
ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ
На городских объектах усиливают 
меры безопасности 
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ПОД КОНТРОЛЕМ ГЛАВЫ 
РЕГИОНА 
В Самаре компенсации получат  
91% льготников страница 2

КУЛЬТУРА
 ТУРНИР  Суперфинал Детско-юношеской баскетбольной лиги-2017

 ПРОФИЛАКТИКА

С «ЛИШНИМИ» 
ПАССАЖИРАМИ
За один рейс 
автобуса выявляют 
до 14 нарушений ПДД 
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 ДЕНЬ ПОБЕДЫ

«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК»  
В САМАРЕ
Открылись пункты, 
где помогут 
подготовиться  
к акции

 страница 4

Сегодня, 20 апреля, 
глава города  
Олег Фурсов  
примет участие  
в программе  
«Наша Самара:  
говорим и слушаем»  
на телеканале 
«Самара-ГИС».

В прямом эфире  
он ответит  
на вопросы  
самарцев.  
Их можно задать  
по телефону  
в студии 202-11-22. 

Начало эфира 
в 19.30.

 АНОНС

Елена Тюрина, 
ДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ЭКОНОМИКИ:

О проекте ГОЭЛРО
• Это был план полной технической,

технологической реорганизации 
нашего государства, над которым 
работали лучшие умы. Благодаря ему 
страна из аграрной очень скоро стала 
индустриальной. Тогда было подготовлено 
более 100 докладов, и очень приятно, 

что на открывшейся в Самаре выставке 
большое внимание уделено ученым, 
стоявшим у истоков ГОЭЛРО. Первые 
советские электростанции работают до 
сего дня - настолько точны были расчеты 
инженеров, мечтавших превратить СССР  
в сильную передовую державу. 

У «Самары» - серебро 
Наш город хотят видеть в числе 
претендентов на проведение Кубка мира 
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ВЛАДИМИР 
ГАЛЬЧЕНКО 
ПОЛУЧИЛ 
«ЗОЛОТУЮ 
МАСКУ» 
Маргарита Петрова

Вечером 19 апреля в Москве 
состоялась церемония вручения 
национальной театральной пре-
мии «Золотая маска». В этом го-
ду на получение драгоценного 
«трофея» претендовали три теа-
тра нашей губернии: Самарский 
академический театр драмы им. 
Горького, театр оперы и балета и 
новокуйбышевская «Грань».

Актер театра драмы Влади-
мир Гальченко стал лауреатом 
национальной премии в номи-
нации «Оперетта-мюзикл/Луч-
шая роль второго плана» за роль 
князя Серпуховского в спектак- 
ле «История лошади». 

Владимир Гальченко - за-
служенный артист РФ, народ-
ный артист Самарской области. 
Окончил Воронежский государ-
ственный институт искусств, с 
1985 года служит в академиче-
ском театре драмы. Он также 
является председателем регио-
нального отделения Союза теат- 
ральных деятелей РФ. 

Спектакль, премьера которо-
го состоялась в апреле 2016 го-
да, помимо этого претендовал на 
«Маску» еще в трех номинациях: 
работа режиссера (Сергей Гри-
цай) в жанре «Оперетта-
мюзикл», мужская роль (Вла-
димир Морякин) и работа ху-
дожника (Александр Орлов). 

Также лауреатом «Золотой  
маски» стал новокуйбышевский 
театр «Грань». Елена Соловьева 
победила в номинации «Драма/
Работа художника по костюмам» 
(спектакль «Корабль дураков»).

 ЮБИЛЕЙ

ТЕРМОЯДЕРНЫЙ 
ГВОЗДКОВ
Генеральному 
директору театра 
драмы 70 лет
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БЕСПЛОДНЫЕ ПОПЫТКИ
«СГ» и общественники проверили,  
сколько нитратов в овощах и фруктах
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ
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О развитии национальной системы защиты прав потребителей

В ПРИОРИТЕТНЫХ 
ПРОЕКТАХ

Самарская область в числе 12 ре-
гионов включена в приоритетный 
проект «Формирование комфорт-
ной городской среды».
Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Анатольевич Медведев 
провел заседание президиума Со-
вета при Президенте России по 
стратегическому развитию и при-
оритетным проектам. В его работе, 
которая прошла в режиме видео-
конференции с регионами, принял 
участие губернатор Николай Ива-
нович Меркушкин.
Участники встречи обсудили из-
менения и дополнения в проекты 
«Безопасные и качественные доро-
ги», «Формирование комфортной 
городской среды» и «Обеспечение 
качества жилищно-коммунальных 
услуг».
Отметим, в рамках приоритет-
ного проекта в нашей губернии 
утверждена программа комплекс-
ного развития транспортной 
инфраструктуры Самарско-То-
льяттинской агломерации. В нее 
включены дороги федерального, 
регионального и местного значе-
ния общей протяженностью 2 543 
км (или 80,6% от общей сети). На 
первом этапе планируется отре-
монтировать почти 290 км авто-
дорог, на эти цели предусмотрено 
более 7 млрд рублей из федераль-
ного и областного бюджетов. Уже 
в этом году регион получит на 
финансирование программы наи-
большую сумму среди всех регио-
нов - более 1,8 млрд рублей.
Премьер-министр сообщил о рас-
ширении числа регионов - участ-
ников приоритетных проектов. 
В частности, принято решение о 
включении в программу по без-
опасным дорогам двух субъектов 
РФ, а документ о благоустройстве 
городов пополнился 12 региона-
ми-донорами. «Как, собственно, 
они об этом и просили», - подчерк- 
нул председатель правительства. В 
этот перечень вошла и Самарская 
область.

ВАЖНЕЙШИЕ ТЕМЫ

Вчера губернатор Николай Ива-
нович Меркушкин дал интервью 
в прямом эфире телеканала «Рос-
сия-24 - Самара».
В рамках программы «Главная 
тема» были подняты вопросы, 
касающиеся подготовки региона 
к мировому футбольному пер-
венству, формирования системы 
общественных советов, борьбе с 
коррупцией, изменения системы 
социальных выплат и льгот, в том 
числе касающиеся транспортных 
карт, и многие другие. Подробно 
об ответах главы региона читайте 
в субботнем номере «СГ».

SGPRESS.RU сообщает

Глеб Мартов

Владимир Владимирович 
Путин провел в Великом Новго-
роде заседание президиума Госу-
дарственного совета по вопросу 
«О национальной системе защи-
ты прав потребителей». 

Президент предложил проана-
лизировать нынешнюю ситуацию.

- Тема крайне важная: эти 
права касаются практически 
всех граждан России, - подчерк- 
нул он. - Люди ежедневно покупа-
ют продукты, товары, пользуются 
разнообразными услугами и рас-
считывают на их высокое каче-

ство; на честность, порядочность 
производителей и продавцов; на 
то, что у государства должны быть 
действенные механизмы защиты 
от всяких мошеннических схем 
и подделок. Цена злоупотреб- 
лений - это потерянные время, 
деньги, нервы и так далее, поэто-
му главная цель защиты прав по-
требителей - сохранение матери-
ального и морального благопо-
лучия людей, их здоровья. Кроме 
того, это и серьезный стимул для 
бизнеса развиваться, повышать 
конкурентоспособность своих 
товаров и услуг, их качество.

Однако, по мнению главы го-
сударства, задачи защиты прав 
потребителей невозможно ре-
шать раз и навсегда каким-то од-
ним способом. Они тесно связа-
ны с развитием экономики, по-
явлением новых товаров и ус-
луг. Поэтому надо уметь прогно-
зировать будущие риски и свое- 
временно на них реагировать. 

Пришла пора разработать стра-
тегию государственной полити-
ки в этой сфере.

В числе наиболее проблемных 
он указал сферу финансовых услуг. 
Немало трудных вопросов возни-
кает у граждан - потребителей так 
называемых микрозаймов.

Еще одна важная тема - защита 
прав потребителей, приобрета-
ющих товары и услуги через Ин-
тернет. Электронная коммерция 
стремительно растет, привлекая 
большим выбором товаров, луч-
шими ценами, удобством самих 
покупок. При этом на людей об-
рушивается лавина рекламы, да-
леко не всегда достоверной. 

- Очень важна включенность 
муниципалитетов в защиту прав 
потребителей, - подчеркнул пре-
зидент. - Сейчас это больше исклю-
чение, чем правило, хотя именно 
на местах можно увидеть реаль-
ные трудности, с которыми стал-
киваются жители тех или других 
районов на потребительских рын-
ках. Нужно помогать людям, орга-
низовать, к примеру, специальные 
консультации в тех же многофунк-
циональных центрах предоставле-
ния муниципальных услуг. Форм 
поддержки здесь достаточно мно-
го, главное - неравнодушное отно-
шение к людям и понимание своей 
ответственности перед ними.

РЕШЕНИЕ  Появится стратегия госполитики в сфере торговли и услуг

ПОДДЕРЖКА  Оптимизация системы социальных выплат и льгот

Повестка дня

Главное - неравнодушное 
ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ

Стас Кириллов

Губернатор Николай Ивано-
вич Меркушкин провел сове-
щание с заместителем председа-
теля регионального правитель-
ства - министром управления фи-
нансами Сергеем Станиславо-
вичем Кандеевым и министром 
социально-демографической и 
семейной политики Мариной 
Юрьевной Антимоновой. Глав-
ной темой обсуждения стал мо-
ниторинг ситуации в связи с из-
менением системы социальных 
выплат и льгот, в том числе по 
транспортным картам.

Марина Антимонова доло-
жила главе региона, что в апреле 
компенсации за жилищно-ком-
мунальные услуги будут выпла-
чены почти 90% льготополуча-
телей области. Основной причи-
ной, по которой они не произво-
дятся остальным, является за-
долженность за услуги ЖКХ са-
мих граждан. Доля жителей, не 
получивших льготы из-за несвое- 
временного предоставления све- 
дений управляющими компания-
ми и ТСЖ, составляет менее 1%. 
С каждой из недобросовестных 
управляющих организаций ве-
дется индивидуальная работа, к 
которой в ближайшее время бу-
дут подключаться правоохрани-
тельные органы.

По словам министра, в Самаре 
компенсации получат 91% льгот-
ников (в прошлом месяце их было 

85%). В Тольятти этот показатель 
также превысил 90%. В числе от-
стающих - Елховский район, где 
основной причиной стал откро-
венный саботаж одной из управ-
ляющих компаний.

Глава региона отметил, что в 
каждом отдельном случае будет 
проведена детальная проверка в 
отношении ответственных лиц.

- Я еще раз хочу подчеркнуть, 
что вашу деятельность тоже бу-
дут проверять. Это вы должны до-
вести до каждого работника. Най-
дем нарушения - сразу подключим 
прокуратуру. Никого не пожале-
ем, - обратился к Марине Анти-
моновой губернатор. - Если оста-
лись люди, которые саботируют 
важнейшую социально значимую 
работу, если они что-то скрыва-
ют или хотят и дальше мухлевать, 
будем разбираться - вплоть до 
увольнения и уголовных дел.

Глава региона отметил: про-
верки будут проводиться так-
же в отношении министерства 
энергетики и ЖКХ, управляю-
щих компаний и администраций 
муниципальных образований.

В ходе совещания Марина Ан-
тимонова доложила о ходе про-
должающегося мониторинга ис-
пользования льготных транс-
портных карт. По итогам пер-
вой половины апреля количе-
ство зафиксированных случаев 
превышения лимита значитель-
но меньше, чем за аналогичный 
период марта.

- По результатам этого монито-
ринга в текущем месяце мы при-
мем решение, каким категориям 
граждан необходима дополнитель-
ная поддержка. Уже сейчас очевид-
но, что отдельные категории ин-
валидов точно в ней нуждают-
ся: они ездят чаще других, потому 

что в этом есть реальная необходи-
мость. А по остальным случаям мы 
должны разбираться детально. Ес-
ли лимит превышен по объектив-
ным причинам, будем оказывать 
дополнительную помощь гражда-
нам. Если же продолжают исполь-
зоваться серые схемы, будем под-
ключать правоохранительную сис- 
тему, - рассказал губернатор.

Глава региона поставил зада-
чу продолжить детальный мони-
торинг до конца апреля: 

- Мы должны иметь абсолют-
но объективную картину.

В завершение совещания был 
затронут вопрос так называе-
мых двойных квитанций за ус-
луги ЖКХ. Губернатор подчерк- 
нул, что все случаи злоупотреб-
лений должны фиксироваться 
и направляться в комиссию по 
лицензированию управляющих 
компаний и Госжилинспекцию.

Под контролем главы региона
В Самаре компенсации получат 91% льготников
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Ева Нестерова

Недавний взрыв в питерском 
метро напомнил россиянам, что 
борьбу с террористами приходит-
ся вести не только на международ-
ной арене, но и внутри страны. В 
Самарской области, и в частности в 
ее столице, - развитая инфраструк-
тура, крупные объекты топливно-
энергетического комплекса, про-
мышленные предприятия, кото-
рые могут привлечь преступников. 
Какие меры принимаются на мест-
ном уровне, чтобы противостоять 
деструктивным силам и повысить 
безопасность? Об этом шла речь 
в мэрии на совместном заседании 
городских комиссий - антитерро-
ристической и по профилактике 
правонарушений. Провел встречу 
глава города Олег Фурсов.

Бдительность в праздники
В мае пройдут праздничные 

мероприятия, посвященные Дню 
весны и труда и Дню Победы. По 
традиции центральными собы-
тиями станут первомайская де-
монстрация и парад 9 Мая на пло-
щади им. Куйбышева. По инфор-
мации городского УВД, готовит-
ся план обеспечения обществен-
ной безопасности. Полицейские 
будут следить за порядком, места 
массового скопления людей об-
следуют кинологи и саперы.

Учреждения образования, 
культуры, спорта, где запланиро-
ваны мероприятия, также усилили 

меры безопасности. По словам ру-
ководителя департамента образо-
вания Лилии Галузиной, все учеб-
ные заведения охраняются, вве-
ден пропускной режим, исключен 
несанкционированный доступ на 
территории и в здания. Педагогов 
и родителей призвали быть бди-
тельными. Прошли инструктажи, 
на которых сотрудников научили 
что делать, если обнаружены подо-
зрительные предметы, отработали 
действия в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации. Часть уч-
реждений исправляют недостатки, 
связанные с состоянием эвакуаци-
онных выходов, решеток, огражде-
ний, подвалов, подсобных поме-

щений, с организацией парковок, с 
наличием экстренной связи. 

По мнению мэра, для сотруд-
ников охранных предприятий и 
иных организаций, задействован-
ных в охране порядка, нелишним 
будет изучить приметы людей, ко-
торые находятся в розыске, иметь 
при себе их фото. Заметив подо-
зрительные личности, они долж-
ны сообщать в полицию, необхо-
димо разработать регламент дей-
ствий на такие случаи. 

Посторонним вход  
воспрещен

На заседании доложили, как 
обеспечивается безопасность 

на муниципальном транспор-
те, на ряде предприятий - «Куй-
бышевском НПЗ», «Жигулев-
ском пиве», объектах энергети-
ки и водоснабжения. Олег Фур-
сов рекомендовал усилить про-
пускной режим, провести трени-
ровки, чтобы сотрудники знали, 
как действовать в случае чрезвы-
чайной ситуации. Главы район-
ных администраций рассказали 
о защите жилого фонда. В част-
ности, вместе с управляющими 
компаниями идут осмотры под-
валов, чердаков, ограничивается 
доступ посторонних к этим по-
мещениям, к лифтовому обору-
дованию. 

Отдельно говорили о том, что у 
гостиниц должны быть оформле-
ны паспорта безопасности. В этом 
документе фиксируется состоя-
ние антитеррористической защи-
щенности, приведен перечень ме-
роприятий по пресечению воз-
можных атак. В настоящее время 
в городе остается не обследован-
ной на этот счет гостиница «Бри-
столь-Жигули». Как отметил гла-
ва администрации Самарского 
района Максим Харитонов, вла-
дельцы не отвечают на запросы 
властей, не являются на совеща-
ния. Не исключено, что бизнесме-
нов привлекут к административ-
ной ответственности. 

ТЕХНОЛОГИИ  Началась «Народная инвентаризация»

БЕЗОПАСНОСТЬ  Противостоять деструктивным силам

Подробно о важном

Кирилл Ляхманов

В марте была запущена но-
вая информационная система 
«Моя Самара», разработанная по 
инициативе главы города Олега 
Фурсова. Интернет-сервис пред-
назначен для сбора сообщений 
от жителей о незаконных свал-
ках, ямах на дорогах, открытых 
колодцах и т.п. Он доступен по 
адресу http://map.samadm.ru. 

- Новая система упрощает 
процесс диалога жителей с муни-
ципалитетом: модератор после 
рассмотрения заявки сразу от-
правляет ее именно в то подраз-
деление, которое уполномочено 
решать данный вопрос, - поясня-
ет заместитель главы города - ру-
ководитель департамента управ-

ления делами администрации 
Александр Филатов.

С начала апреля «Моя Самара» 
пополнилась новым разделом - 
«Народная инвентаризация». Он 
рассчитан на то, чтобы при помо-
щи жителей собирать информа-
цию о бесхозных, заброшенных 
строениях и земельных участках. 

Необходимо пройти простую 
процедуру регистрации: указать 
адрес своей электронной поч- 
ты и придумать пароль. По-
сле этого станет доступна воз-
можность добавления информа- 
ции на сайт. Выбрать разделы 
«Карта Самары»/«Состав кар- 
ты»/«Народная инвентаризация». 
На интерактивной схеме города 
можно ставить точки по адресам, 
где обнаружены те или иные бес-
хозные объекты, с их описанием.

Сообщение обрабатывает мо-
дератор и направляет его в депар-
тамент управления имуществом. 
Сотрудники ДУИ собирают не-
обходимую информацию по объ-
екту и принимают первичное ре-
шение о его дальнейшей судьбе. 

На данный момент с жалобами 
на заброшенные строения обра-
тилось уже более 50 человек. Часть 
из них уже получили ответы, с ко-
торыми может ознакомиться лю-
бой желающий там же, на интер- 
активной карте с отметками.

Руководитель департамента уп- 
равления имуществом Сергей Чере-
панов пояснил, что вовлечение жи-
телей в такое взаимодействие поз- 
волит эффективнее решать некото-
рые городские проблемы. Напри-
мер, выявление незаконно исполь-
зуемых объектов, земельных участ-

ков и их легализация в конечном 
итоге обернутся дополнительными 
поступлениями в местный бюджет.

Выявленные бесхозные здания 
планируют ставить на учет и пе-
репрофилировать под социальные 
нужды. После проведения ремон-
та или реконструкции в них мож-
но будет разместить детские учеб-
ные учреждения, объекты здра-
воохранения, пункты охраны об-
щественного порядка или сдать в 
аренду под магазины, парикмахер-
ские, предприятия малого бизнеса. 

Что же касается земельных 
участков, то их, как и строения, 

администрация планирует изы-
мать и передавать более эффек-
тивным пользователям, которые 
будут следить за вверенным им 
имуществом и использовать его 
на благо жителей.

«Народная инвентаризация» 
позволит выявлять не только 
бесхозные помещения и земель-
ные участки, но и незаконные ки-
оски, автостоянки и подпольные 
игорные заведения. К решению 
вопроса по этим объектам вла-
сти будут подключать Росреестр 
и представителей правоохрани-
тельных органов.

Городские ревизоры 
ВЫШЛИ В СЕТЬ

ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ
На городских объектах усиливают антитеррористические меры

Самарцы выявляют заброшенные строения и участки

 В наступающие 
праздники все службы 
и ведомства должны 
не просто повысить 
меры безопасности, 
а многократно их 
усилить. Учитывая 
масштаб мероприятий, 
сотрудники всех 
служб должны быть 
чрезвычайно бдительны.

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:
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Стас Кириллов

И вновь в День Победы каж-
дый сможет почтить память ге-
роев Великой Отечественной 
войны, став участником акции 
«Бессмертный полк». 

Для этого нужно изготовить 
портрет участника сражений тех 
далеких огненных лет в форма-
те А3 или А2, поместив фотогра-
фию на плотную основу. Опреде-
лены пункты, где горожанам бес-
платно распечатают изображе-
ние фронтовиков.

Построение «Бессмертно-
го полка» в Самаре будет прохо-

дить 9 мая с 9.00 до 10.15 на ули-
це Молодогвардейской (от улицы 
Некрасовской до улицы Ленин-
градской). Пройти к месту сбора 
можно через три КПП:

- со стороны улицы Высоцко-
го в границах улиц Галактионов-
ской и Молодогвардейской;

- со стороны улицы Некрасов-
ской в границах улиц Галактио-
новской и Молодогвардейской;

- со стороны улицы Некрасов-
ской в границах улиц Чапаевской 
и Молодогвардейской.

Ориентировочно с 10.15 участ-
ники акции начнут выстраивать-
ся на улице Молодогвардейской в 
одну монолитную колонну.

После завершения прохожде-
ния парадных воинских расчетов 
и военной техники колонна «Бес-
смертного полка» выйдет на пло-
щадь имени Куйбышева. Пред-
полагается, что на ней в этот мо-
мент будет находиться более 26 
тысяч зрителей. 

Организацией сбора и по-
строения участников акции за-
нимается Самарский Союз моло-
дежи. Подробную информацию 
можно получить по телефонам: 
332-31-86, 332-77-12, на сайте 
www.samara.ruy.ru, в департамен-
те по делам молодежи Самарской 
области, в администрациях рай-
онов.

Акцент
ПРАЗДНИК  Подготовка к 9 Мая

ВОСПИТАНИЕ  VIII Международная акция 

Стас Кириллов

Более 3600 учреждений из 80 ре-
гионов Российской Федерации, в 
том числе из Самарской области, а 
также из Республики Беларусь, До-
нецкой Народной Республики, Ре-
спублики Казахстан заявили о сво-
ем участии в VIII Международной 
акции «Читаем детям о войне».

Среди них учреждения культу-
ры, образования, здравоохране-
ния и социальной защиты: библи-
отеки, музеи, детские сады, обще-
образовательные и коррекцион-
ные школы, социальные приюты, 
реабилитационные центры, дет-

ские дома, больницы, обществен-
ные объединения, детские клубы.

Организаторы активно работа-
ют с полученными заявками. Чте-
ние книг о Великой Отечествен-
ной войне начнется 4 мая в 11.00. 
Акция предполагает 24-часовой 
непрерывный процесс.

Во всех залах Самарской об-
ластной детской библиотеки (ули-
ца Невская, 8) пройдут громкие 
чтения лучших произведений о Ве-
ликой Отечественной войне. Будут 
организованы три площадки для 
детей и подростков разных возрас-
тов. Для ребят из социальных при-
ютов, школьников и воспитанни-
ков детских садов. Сотрудники би-

блиотеки выбрали рассказы для 
чтения, учитывая возрастные и 
психологические особенности де-
тей и подростков. Стремятся к то-
му, чтобы эти произведения нашли 
отклик в душе юных слушателей.

В этот день сотрудники библи-
отеки и волонтеры проведут так-
же чтения вслух лучших книг о Ве-
ликой Отечественной войне в уч-
реждениях для детей, находящих-
ся в сложной жизненной ситуации 
и нуждающихся в реабилитации: 
детском доме, социальных прию-
тах, больницах, санаториях, шко-
лах-интернатах, учреждении систе-
мы МВД. На память участники ак-
ции получат георгиевские ленточки.

«ЧИТАЕМ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ» 
Самара опять присоединится к книжному марафону

«Бессмертный 
полк» в Самаре
Горожанам помогут изготовить портреты фронтовиков

Район Адрес приема фотографий
Железнодорожный Ул. Урицкого, 21, каб. 30.

Режим работы: пн, вт, ср, чт с 9.00 до 17.00,  
перерыв с 12.30 до 13.30/пт с 9.00 до 16.00,  
перерыв с 12.30 до 13.30.
Телефон контакта 339-01-26.

Кировский Пр. Кирова, 157, каб. 5.
Режим работы: пн, вт, ср, чт с 9.00 до 17.00,  
перерыв с 12.30 до 13.30/пт с 9.00 до 16.00,  
перерыв с 12.30 до 13.30.
Телефон контакта 995-91-70.

Красноглинский Пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 11,  
каб. 25.
Режим работы: пн, вт, ср, чт с 9.00 до 17.00,  
перерыв с 12.30 до 13.30/пт с 9.00 до 16.00,  
перерыв с 12.30 до 13.30.
Телефон контакта 950-21-78. 

Куйбышевский Ул. Зеленая, 14, каб. 36.
Режим работы: пн, вт, ср, чт с 9.00 до 17.00,  
перерыв с 12.30 до 13.30/пт с 9.00 до 16.00,  
перерыв с 12.30 до 13.30.
Телефон контакта 330-68-35;  
сот. 8-927-738-59-97.

Ленинский Ул. Садовая, 243, каб. 220.
Режим работы: пн, вт, ср, чт с 9.00 до 17.00,  
перерыв с 12.30 до 13.30/пт с 9.00 до 16.00,  
перерыв с 12.30 до 13.30.
Телефон контакта 339-27-53.

Октябрьский Ул. Ново-Садовая, 20, каб. 23.
Режим работы: пн, вт, ср, чт с 9.00 до 17.00,  
перерыв с 12.30 до 13.30/пт с 9.00 до 16.00,  
перерыв с 12.30 до 13.30.
Телефон контакта 335-68-17.

Промышленный Ул. Краснодонская, 32а, каб. 101.
Режим работы: пн, вт, ср, чт с 9.00 до 17.00,  
перерыв с 12.30 до 13.30/пт с 9.00 до 16.00,  
перерыв с 12.30 до 13.30.
Телефон контакта 995-99-16.

Самарский Ул. Некрасовская, 38, каб. 3а.
Режим работы: пн, вт, ср, чт с 9.00 до 17.00,  
перерыв с 12.30 до 13.30/пт с 9.00 до 16.00,  
перерыв с 12.30 до 13.30.
Телефон контакта 332-19-78.

Советский Ул. Советской Армии, 27, каб. 8. 
Режим работы: пн, вт, ср, чт с 9.00 до 17.00,  
перерыв с 12.30 до 13.30/пт с 9.00 до 16.00,  
перерыв с 12.30 до 13.30.
Телефон контакта 262-28-75.

Центральная городская 
детская библиотека муни-
ципального учреждения 
культуры городского округа 
Самара «Централизованная 
система детских библиотек»

г. Самара, ул. Аэродромная, 16а.
Режим работы: пн, вт, ср, чт с 10.00 до 18.00,
воскресенье с 10.00 до 17.00.
Выходной день - суббота.
Телефон контакта 268-77-95.

Центральная городская 
библиотека 
им. Н. Крупской муници-
пального учреждения 
культуры городского округа 
Самара «Самарская муници-
пальная информационно-
библиотечная система»

г. Самара, ул. Самарская, 190б.
Режим работы: пн, вт, ср, чт с 11.00 до 19.00,
воскресенье с 10.00 до 18.00.
Выходной день - суббота.
Телефон контакта 242-17-37.

Помощь в безвозмездном изготовлении фотографий 
можно получить по этим адресам. Заявки от жителей 
будут приниматься до 3 мая.
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Самарская губерния в числе 
12 регионов-доноров включена 
в приоритетный проект «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». На реализацию 
этой программы в областном 
бюджете предусмотрено более 
миллиарда рублей, из которых 
объем планируемых федераль-
ных средств составит более 
900 миллионов рублей. В рам-

ках проекта будут благоустро-
ены дворовые территории бо-
лее 1200 домов, построено по-
рядка 20 спортплощадок. Так-
же в рамках программы ведет-
ся реконструкция набережной 
Самары, а в мае начнется капи-
тальный ремонт площади име-
ни Куйбышева. 

Кроме того, губерния уча-
ствует в программе «Обеспече-
ние качества жилищно-комму-
нальных услуг». В рамках этой 

программы в регионе уже в этом 
году планируется ввести в экс-
плуатацию два реконструиро-
ванных групповых водопровода 
- Сергиевский и Красноармей-
ский. Модернизация позволит 
подключить более 1400 новых 
потребителей, повысить каче-
ство, обеспечить бесперебойное 
водоснабжение более 50 тысяч 
человек, а также снизить аварий-
ность и потери воды при транс-
портировке до потребителя.

Скорочтение

РЕШЕНИЕ | 

Он пройдет 20 апреля на Самарской областной кли-
нической станции переливания крови (ул. Ново-Садо-
вая, 156).

Праздник был учрежден 10 лет назад в память о пер-
вом переливании крови в России, которое совершил 20 
апреля 1832 года петербургский акушер Андрей Вольф. 

Прием доноров на станции переливания крови и в мо-
бильном комплексе заготовки крови продлится с 8.00 до 
13.00. В акции примут участие сотрудники региональных 
ведомств, волонтеры, присоединиться к ним смогут все 
желающие. Всем пришедшим в этот день донорам будут 
вручены подарки от службы крови Самарской области.

АКЦИЯ | Самарцев приглашают принять 
участие в Национальном дне донора 

Самарский ледовый дворец 
спорта закрывают на рекон-
струкцию 1 июня. В связи с этим 
решается, где будет базировать-
ся хоккейный клуб ЦСК ВВС.

- 31 мая прекращается до-
говор аренды во Дворце спор-
та ЦСК ВВС, поэтому до этого 
времени мы должны переехать. 
Конкретная дата пока неизвест-
на. Сейчас решается вопрос 
аренды помещения в ФОКе 
«Маяк», который находится 
вблизи станции метро «Юнго-

родок». Спортивный комплекс 
имеет ледовую площадку, на 
которой можно проводить тре-
нировки по хоккею и фигурно-
му катанию. Хоккейный клуб, 
скорее всего, будет базировать-
ся там, - сообщил президент 
хоккейного клуба Михаил Ни-
чепуренко. 

Официальные игры в новом 
сезоне ХК ЦСК ВВС будет про-
водить на арене Ледового двор-
ца «Кристалл», расположенно-
го в поселке Мехзавод.

Он совершал рейс из Москвы в Фергану, однако был вынужден 
срочно приземлиться в самарском аэропорту Курумоч. Причиной 
стали начавшиеся роды 37-летней уроженки Узбекистана.

Женщина была доставлена в аэропорт, после чего ее госпитали-
зировали в больницу имени Середавина. В медучреждении сооб-
щили, что она находится под наблюдением врачей.

22 апреля в 11.00 в зеленой 
зоне Воронежских озер в Про-
мышленном районе Самары 
состоится «Открытие летнего 
велосезона-2017». В програм-
ме мероприятия заявлены 
конкурс на лучшую тематиче-
скую стилизацию велосипеда, 
веселая эстафета, показатель-
ные выступления триалистов, 
мастер-класс по подгонке ве-
лосипеда под ездока и многое 
другое.

Управление организации 
торгов администрации Сама-
ры проводит аукцион на ре-
монт объекта культурного на-
следия «Струковский сад, где 
В.И. Ленин встречался с пере-
довой, революционно настро-
енной молодежью Самары в 
1889-1893 гг.». За ремонт парка 
подрядчику готовы заплатить 
227,7 миллиона рублей. На эти 
деньги победитель аукциона 
должен будет выполнить рабо-

ты в срок до 31 октября 2017 го-
да. Все они будут подлежать га-
рантии: 5 лет - на асфальтобе-
тонное покрытие, на плиточ-
ное покрытие тротуаров и бор-
товой камень; 2 года - на систе-
му наружного освещения; 1 год 
- на систему автоматическо-
го полива, на малые архитек-
турные формы, элементы бла-
гоустройства, озеленение. По-
бедителя аукциона планируют 
определить 15 мая.

Пробные рейсы запланиро-
вали на 22, 29 и 30 апреля.

В этом сезоне планируется ор-
ганизовать 34 маршрута. Тарифы 
по дачным перевозкам останут-
ся прежними: стоимость одного 
километра пути составляет 2,02  
рубля. Также будут действовать 
сезонки на 4, 8 и 16 талонов, что-
бы дачникам было удобно плани-
ровать свои поездки.

Автобусы под номерами 101д, 
157, 167, 173, 174, 185к, отправ-

лявшиеся от станции «Аврора», 
в этом году будут ходить от Хлеб-
ной площади в связи с ремонтом 
Южного моста. Там же разместят 
пункты продажи сезонок.

В этом году в дачных пере-
возках задействуют до 80 авто-
бусов. Время их работы - с 6.00 
до 20.00. Расписание движения 
будет размещено на конечных 
остановках. 

Сезон дачных перевозок 
продлится до 29 октября. 

Хоккейный клуб ЦСК ВВС 
переезжает в «Маяк»

Самарская область получит  
900 миллионов рублей на благоустройство

В субботу открывается велосезон

Объявлен аукцион  
на ремонт Струковского сада

В выходные запускают дачные 
автобусные маршруты

СПОРТ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ТРАНСПОРТ

ПЛАНЫ | 

СИТУАЦИЯ | 

По данным правительства Са-
марской области, начало выполне-
ния проектных работ по станции 
«Самарская» запланировано на 
2017 год, а положительное заклю-
чение государственной эксперти-
зы рассчитывают получить в 2018 
году. Генеральный директор ООО 
«ВТС Метро» Сергей Натальчук 
отмечает, что станция «Самар-
ская» может стать логичным про-
должением развития самарского 

метро, ведь почти половина тон-
неля к ней уже проложена. 

«ВТС Метро» сегодня ведет 
строительные работы на стан-
ции метро «Алабинская». Ввод в 
эксплуатацию станции «Алабин-
ская» по постоянной схеме воз-
можен в 2020 году. В региональ-
ном бюджете каждый год пред-
усматриваются средства на про-
ектирование и строительство 
станции. В 2017 году предусмо-
трено выделение 771,2 миллиона 

рублей, в 2018-м - 198,3 миллио-
на рублей, в 2019-м - 303,4 мил-
лиона рублей. В этом году плани-
руется завершить проходку пра-
вого перегонного тоннеля «Ала-
бинской», сооружения камеры 
съезда, отделку двух лестничных 
сходов и вестибюля. Кроме того, 
в этом году собираются открыть 
дорожное движение над станци-
ей «Алабинская» - на улице Но-
во-Садовой на участке от улицы 
Первомайской до Полевой.

Станцию метро «Самарская» собираются 
начать проектировать в этом году

В Курумоче из-за 37-летней 
роженицы экстренно сел самолет
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День за днём
НАУКА  В Самаре проходит историко-архивный форум «Память о прошлом»

ИНИЦИАТИВА  Чистота своими руками 

Марина Гринева

В эти дни Самара принима-
ет участников VI историко-архив-
ного форума из многих регионов 
страны и зарубежья. Конференцию 
«Память о прошлом - 2017» посвя-
тили 100-летию Октябрьской рево-
люции в России, так что основная 
часть научных докладов - об осмыс-
лении событий вековой давности. 

Вчера в рамках форума откры- 
лась выставка документов «ГОЭЛРО 
- первый инновационный проект 
советского государства». Экспози-
ция развернута в зале Российско-
го государственного архива в г. Са-
маре.

- Надо восстанавливать спра-
ведливость и напоминать нынеш-
нему поколению о грандиозном 
плане кардинального промыш-
ленного переустройства государ-
ства. План назывался ГОЭЛРО, 
эту аббревиатуру в советское вре-
мя отлично знали все. Поставлен-
ные и воплощаемые тогда задачи 
я бы образно сравнил с такой кар-
тинкой: древний человек выхо-
дит на поляну и видит, как стро-
ится звездолет. Настолько смелы, 
масштабны были положения этой 
мощной программы, - оценивает 
значимость темы прибывший на 
форум из Москвы ведущий науч-

ный сотрудник Института россий-
ской истории РАН, доктор истори-
ческих наук Михаил Мухин.

- Это был план полной техни-
ческой, технологической реорга-
низации нашего государства, над 
которым работали лучшие умы. 
Благодаря ему страна из аграр-
ной очень скоро стала индустри-
альной, - подчеркивает директор 
Российского государственного 

архива экономики Елена Тюрина. 
- Тогда было подготовлено более 
100 докладов, и очень приятно, 
что на открывшейся в Самаре вы-
ставке большое внимание уделено 
ученым, стоявшим у истоков ГО-
ЭЛРО. Первые советские электро-
станции работают до сего дня - на-
столько точны были расчеты ин-
женеров, мечтавших превратить 
СССР в сильную передовую дер-

жаву. Очень хочется, чтобы обо 
всем этом не забывала наша мо-
лодежь, внимательнее присмат- 
ривалась к трудам отцов и дедов.

В выставочной экспозиции 
представлены материалы на-
учных изысканий первой вол-
ны советских инженеров, черте-
жи, фотографии. Рассказывает-
ся о первых электростанциях и 
отраслевых институтах, об элек-

трификации транспорта, меха-
низации сельского хозяйства. 
Выставка открыта для посеще-
ния. А на нескольких вузовских, 
архивных площадках Самары се-
годня с 10.00 проходят публич-
ные лекции историков.

О РЕВОЛЮЦИИ И ЕЕ НАСЛЕДИИ
В программе - открытие выставки «ГОЭЛРО - первый 
инновационный проект советского государства»

Алена Семенова 

Несколько лет назад на Хлеб-
ной площади были обнаружены 
остатки оборонительных соору-
жений. Раньше об объекте было 
известно лишь по историческим 
документам. 

- По приказу Петра I здесь воз-
вели земляную крепость. Она 
строилась взамен прежней уже по 
западному проекту, - утвержда-
ет руководитель экспедиции Ни-
колай Лифанов. - Очертания соо-
ружения в виде ромба сохранили 
близлежащие улицы, которые про-
кладывали вдоль стен новой кре-
пости. Валы сооружения были зем-
ляными, но на деревянном каркасе. 
Об этой важной детали никто и не 
догадывался до начала раскопок.

Археологи также обнаружили 
многочисленные свидетельства 
быта строителей. Кроме того, на 
Хлебной площади были найдены 
«артефакты» позапрошлого ве-
ка - черепки посуды и аптечные 
штофы с датами. 

- По таким находкам мож-
но уточнить характеристику го-
родской жизни второй полови-
ны ХІХ века, - говорит Николай 
Лифанов. - Археологам предста-
вилась уникальная возможность 
соотнести реальные факты с тем, 
что мы знаем о той эпохе из ли-
тературы, живописи, музыки и 
исторических сочинений. 

Зимой на Хлебной площади 
раскопки не ведутся, участок за-
консервирован. А по весне спе-
циалисты обнаруживают все но-
вые «археологические находки»: 
жители выкидывают сюда мусор. 
Причем некоторые выгружают 
его мешками. Оставлять в запу-
стении место возведенной бо-
лее трехсот лет назад крепости, 
по мнению специалистов, просто 
недопустимо. 

- Мы каждый год собираем 
знакомых и друзей, чтобы наве-
сти чистоту. Субботники стара-
емся приурочить к Международ-
ному дню памятников и истори-
ческих мест, который отмечает-
ся 18 апреля, - пояснил Лифанов.

В этот раз уборка места раско-
пок прошла особенно тщатель-
но. По соглашению с городскими 
властями активисты Общерос-
сийского народного фронта вме-
сте с археологами вышли на тер-
риторию с метлами и граблями. 

В минувший вторник добро-
вольцы навели порядок внутри 
огражденного участка, чтобы спе-
циалисты смогли продолжить ра-
боту. Инвентарь для внеплановой 

уборки предоставила админи-
страция Самарского района.

Сопредседатель регионального 
штаба ОН Павел Покровский по-
яснил, что проведение таких дней 
чистоты предусмотрено соглаше-
нием о совместных действиях по 
созданию комфортной среды, ко-
торое заключили мэрия Самары и 
представители движения 

- Локация выбрана не случайно. 
В Самаре были выявлены архитек-
турные конструкции, которые яв-
ляются частью крепости петров-
ских времен. Мы взяли место рас-
копок под опеку и надеемся, что оно 
станет новой археологической изю-
минкой, привлекающей туристов. В 
связи с предстоящим Чемпионатом 
мира по футболу это особенно важ-
но. Наша главная задача - общими 
усилиями сделать жизнь в городе 
удобнее, - отметил Покровский.

Соглашение по созданию ком-
фортной городской среды с адми-
нистрацией города в рамках ме-
сячника по благоустройству в Са-
маре подписали более 50 обще-
ственных объединений, предпри-
ятий, ведущих средств массовой 
информации. 

План ГОЭЛРО - первый единый 
государственный перспектив-
ный план развития народного 
хозяйства Советской республики 
на основе электрификации. Он 
был разработан в 1920 году, рас-
считывался на 10-15 лет и пред-
усматривал строительство 30 
электрических станций (20 ТЭС и 
10 ГЭС) в разных точках страны. 
Параллельно шло развитие 
транспортной системы, Волго-
Донского канала и других объ-
ектов в рамках плана. Это была 
программа развития не только 
энергетики, но и всей эконо-
мики на основе технического 
перевооружения. План ГОЭЛРО 
положил начало индустриализа-
ции страны. Уже к 1931 году он 
был не только выполнен, но и 
перевыполнен. К 1932-му выра-
ботка электроэнергии возросла 
не в 4,5 раза, как планировалось, 
а почти в 7 раз.

СПРАВКА «СГ»

Неценные находки
Добровольцы взяли под опеку место раскопок на Хлебной площади 
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Термоядерный 
ГВОЗДКОВ
Генеральному директору театра драмы 70 лет

ЮБИЛЕЙ  Почти треть жизни - в Самаре

Люди Самары

«Душа у него очень 
нежная»

Валерий Гришко,
ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР САМАРСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ  
ИМ. ГОРЬКОГО:

- Знаю Гвоздкова больше 40 
лет. Мы поступили учиться к 
Товстоногову в 1974 году. Он 
сразу после выпуска стал глав-
ным режиссером и почти всю 
жизнь работает «руководителем 
театра».

Я много встречал на своем ве-
ку разных руководителей театра, 
главное его отличие от них - от-
сутствие ревности к коллегам, 
которые работают рядом. Как он 
сам говорит: «Главное требова-
ние - чтобы поставили спектакль 
лучше, чем я».

Мне кажется, за сорок лет он 
почти не изменился: как был 
термоядерный Гвоздков, так и 
остался. Может быть, даже стал 
еще более заряженным... Мы по 
темпераменту абсолютно про-
тивоположные люди. Актерам 
с ним трудно. Не думаю, что он 
самый удобный для них режис-
сер. Но комфорт - это не то, что 
должно сопутствовать творче-
ству.

Заглушить в нем термоядер-
ную реакцию могут только не-
стандартное поведение актера 
и юмор. И потом за долгие го-
ды общения его манера репе-
тировать уже стала привычной 
для артистов. Может быть, уже и 
комфортной.

Несмотря на его внешнюю 
грубость, душа у него очень неж-
ная. Он очень заботится об арти-
стах, о людях, которые работают 
рядом. Если у тебя что-то болит 
- поднимет на ноги всех и помо-
жет.

«Сначала мы пугались»

Олег Белов,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ,  
АКТЕР САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ДРАМЫ ИМ. ГОРЬКОГО:

- Встреча наша состоялась на 
историческом собрании в 1995 
году, когда Вячеслава Гвоздкова 

представили труппе как нового 
художественного руководителя.

Он произвел впечатление мо-
лодого и энергичного реформа-
тора, который толково рассказал 
нам о своих планах. С годами он 
стал более сомневающимся.

Я не попал в его первый спек-
такль «О мышах и людях» и на-
блюдал со стороны. Первый наш 
совместный спектакль - «Чело-
век, Животное, Добродетель» 
Пиранделло. Он меня сразу под-
купил тем, что обратил внима-
ние на одну мою особенность. До 
этого только мой педагог, Олег 
Михайлович Свиридов, гово-
рил, что у меня есть лицевой за-
жим, который проявляется на 
сцене. Но он-то общался со мной 
много лет и знал меня от макуш-
ки до пяток! А Вячеслав Алексе-
евич, почти не зная меня, заме-
тил это!

Наши отношения складыва-
лись не сразу. Сначала он не да-
вал мне ролей, объясняя это тем, 
что в театре иногда приходит-
ся ждать своей минуты. А как 
ждать? Молодость же уходит! И 
только спустя какое-то время я 
понял, что если бы этого не бы-

ло, я бы не стал тем артистом, ко-
торым стал. Профессиональный 
голод толкнул меня на то, чтобы 
сделать первую самостоятель-
ную работу - «До третьих пету-
хов» по Шукшину.

Он очень импульсивный и 
эмоциональный. Все время гово-
рит: «Не надо мне играть резуль-
тат» - и при этом все время хочет, 
чтобы ему сразу все выдали! Те-
перь, зная эту его особенность, 
мы говорим ему: «Подождите, 
это еще первая репетиция». На 
что он делает круглые глаза, как 
ребенок, и говорит: «Ребят, ну а 
как?» А сначала мы пугались.

Вечный наш спор с Вячесла-
вом Алексеевичем. У него все 
актеры расставлены «по полоч-
кам»: этот характерный артист, 
этот герой и т.д. Мне иногда не 
нужно даже ходить на спектакль, 
стоит посмотреть распределе-
ние ролей, и я знаю, кто как бу-
дет играть. Доказываю ему, что 
надо иногда пробовать артистов 
в другом амплуа.

С его человеческими качест-
вами я впервые познакомился, 
когда узнал о том, что он платит 
зарплату Антонине Федоровне 

Дерябиной - нашей «маме Тоне». 
Когда она пришла к нему, чтобы 
отказаться от нее: «Я же играю 
всего в одном спектакле! Один 
раз в два месяца», он ей ответил: 
«За то, что вы 70 лет посвятили 
этому театру, я буду вам платить, 
даже если вы ни одного спекта-
кля играть не будете».

«Он не боится 
экспериментировать»

Елена Лазарева,
ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РФ,  
АКТРИСА САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ДРАМЫ ИМ. ГОРЬКОГО:

- Первый раз я увидела Вячес-
лава Алексеевича, когда мы игра-
ли спектакль «Сниму квартиру в 
Париже». В партере сидел мужчи-
на с бородой в бордовой рубашке, 
очень похожий на Вахтанга Ки-
кабидзе. Мне сказали, что это но-
вый руководитель театра.

Наши отношения с новым 
главным складывались непро-
сто, после ухода Петра Львови-
ча Монастырского был не самый 
легкий период для театра, для 
многих актеров и для нового ре-
жиссера. За два десятилетия сов-
местной работы с Вячеславом 
Алексеевичем мы прошли дол-
гий путь творческого и челове-
ческого взаимного понимания.

Как с режиссером я познако-
милась с ним давно. В Киеве в 
1984 году гастролировали куй-
бышевский и ташкентский теа-
тры драмы. Мы смотрели работы 
наших коллег. Спектакль Гвозд-
кова «Полет над гнездом кукуш-
ки» стал для меня настоящим по-
трясением. Театр был забит. Та-
кое количество зрителей я виде-
ла только на «Мастере и Марга-
рите» Юрия Любимова. Люди си-
дели в проходах прямо на полу, 
зал не мог вместить желающих. 
Какой способ существования ар-
тистов! Как все продумано! Мне 
хотелось прыгнуть с балкона и 
удушить исполнительницу ро-
ли главной злодейки - Людмилу 
Грязнову. Охватило полное ощу-
щение подлинности. Я увидела 
совсем другой театр.

Вячеслав Алексеевич человек 
очень импульсивный. И в то же 
время последовательный и целе-
устремленный. Когда он первый 
раз не поступил на курс Товсто-
ногова, то ждал следующего на-
бора и изучил огромное количе-
ство литературы, чтобы соответ-
ствовать эталону студента этого 
Мастера.

Он не боится эксперименти-
ровать. Дает возможность мо-
лодым режиссерам попробовать 
себя в разных проектах. Благода-
ря ему некоторые актеры наше-
го театра испытали свои силы в 
театральной педагогике. Вместе 
с ним уже в третий раз мы вы-
пустим набор молодых актеров. 
Многие из них уже стали люби-
мы самарским зрителем.

Записала Маргарита Петрова

На репетиции он много курит. Дым тонкими струйками уходит вверх. Часто кричит на артистов. Боятся ли они 
его? Сомневаюсь. Скорее всего, понимают, что ругань его больше показная и гнев уходит вверх вместе с дымом.
Достается не только артистам. Попробуйте рядом с ним произнести слова: «Показали спектакль». И он, не 
стесняясь в выражениях, расскажет вам, что именно показывают. Бородатый и грозный хозяин театра драмы. 
Таким видят его зрители. А каким видят Вячеслава Гвоздкова его коллеги и актеры труппы?
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ПРОФИЛАКТИКА   Ежедневно проводится скрытое патрулирование

Ева Нестерова

Самарская Госавтоинспекция 
обращает особое внимание на ра-
боту общественного транспорта, 
в частности коммерческого. Ведь 
от состояния подвижного соста-
ва, того, как водители соблюдают 
правила, ведут себя на дорогах, 
зависят здоровье и жизнь пасса-
жиров. С 11 по 23 апреля город-
ская ГИБДД проводит оператив-
но-профилактическое меропри-
ятие «Автобус». 

...Раннее утро на улице Побе-
ды. Только за один час за пере-
груз было остановлено десять ав-
тобусов. Тесных «газелей» у ком-
мерческих перевозчиков практи-
чески не осталось. Транспортные 
компании предпочитают выпус- 
кать на линию более вместитель-
ные автобусы - так выгоднее. Но 
чтобы заработать, водители все 
равно берут пассажиров больше, 
чем положено. 

Как правило, автобусам 
Hyundai County, Peugeot и Ford 
Transit разрешено принять «на 
борт» максимум 22 человека. 
Стоя могут ехать всего четверо. 
Часто, чтобы скрыть реальное 
количество пассажиров, то, что 
происходит внутри салона, боко-
вые стекла сильно тонируют - за-

крывают черной пленкой. Но это 
не спасает. Сотрудники ГИБДД 
могут остановить автобус, от-
крыть дверь и заглянуть внутрь. 

Ежедневно проходят скрытые 
патрулирования. Один сотруд-
ник в гражданской форме нахо-
дится в салоне как пассажир и 
фиксирует все, что происходит: 
есть ли перегруз, разговаривает 
ли водитель по телефону. Другой 
- на машине следует за этим авто-
бусом и снимает на видео движе-
ние по маршруту. Здесь-то и вы-
являются нарушения правил ма-
неврирования, остановки, стоян-
ки, проезд на запрещающий сиг-
нал светофора. 

- За один рейс автобуса выяв-
ляется 13-14 нарушений правил 
дорожного движения со стороны 
водителя, - рассказал начальник 
отделения технического надзора 
ОГИБДД Управления МВД Рос-
сии по Самаре, майор полиции 
Мурат Султангалиев. - Эта мера 
действенная. Водитель, который 
однажды «попал» на суммарный 
штраф, потом ведет себя дисци-
плинированнее и старается боль-
ше не нарушать. Штрафы, налага-
емые на шоферов общественного 
транспорта, в среднем составля-
ют 500-3000 рублей.

Инспекторы ДПС проверяли 
и документы, которые позволяют 

перевозить пассажиров, и техни-
ческое состояние автобусов. На-
пример, у «ПАЗа» двигавшего-
ся по маршруту №217, просрочен 
техосмотр. Теперь должностное 
лицо, выпустившее машину на 
линию, будет привлечено к адми-
нистративной ответственности. 

- Я работаю на автобусах две-
надцатый год, - рассказал во-
дитель с маршрута №124 Ана-
толий. - Инспекторы периоди-
чески останавливают, штрафу-
ют, и за перегруз тоже. Но я ста-
раюсь пассажиров сверх нормы 
не брать. Себе дороже. Штраф -  
500 рублей из своего кармана. 
Эти деньги тяжело заработать. 

За один рейс автобуса выявляют до 14 нарушений ПДД

С «лишними» пассажирами

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Ночная гонка 
с трагическим 
исходом
Дорожные полицейские 
выясняют обстоятельства ДТП,  
в котором погибла женщина  
и еще трое человек пострадали.

Происшествие случилось  
17 апреля в начале третьего ночи 
на пересечении улиц Гагарина 
и Карбышева. Прибывшие 
полицейские помогли оказать 
первую помощь пострадавшим, 
организовали движение на данном 
участке дороги и приступили  

к сбору необходимой информации.
По предварительным сведениям, 
шофер «Фольксваген Поло» 1998 
года рождения (стаж вождения 
меньше года) двигался по улице 
Гагарина со стороны улицы 
Энтузиастов в направлении улицы 
Карбышева. В пути следования 
молодой человек не выбрал 
скорость, обеспечивающую 
постоянный контроль за движением 
транспортного средства, и допустил 
столкновение с «Ладой Гранта», 
стоявшей на запрещающий 
сигнал светофора. После удара 
«Фольксваген Поло» отбросило на 
автомобиль Geely.
В результате происшествия женщина 
1980 года рождения, находившаяся 
на заднем пассажирском сиденье 
«Лады», от полученных травм 

скончалась в машине «скорой 
помощи». Водитель 1996 года 
рождения и еще двое пассажиров 
этого автомобиля - женщина  
1990-го и мужчина 1987 года 
рождения - с телесными 
повреждениями доставлены в 
медицинское учреждение.
Предполагаемый виновник 
аварии отказался от прохождения 
медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения.  
Как сообщает пресс-служба  
ГУ МВД России по Самарской 
области, в настоящее время 
сотрудники органов внутренних  
дел устанавливают все 
обстоятельства случившегося.  
По результатам проведенной 
проверки будет принято 
процессуальное решение.

?  Села в машину к мужу на 
остановке общественного 
транспорта, и он сразу на-
чал движение. Я не успела 
пристегнуться! Через 
несколько метров стоял 
инспектор ДПС - остановил 
нас и оштрафовал. Это за-
конно?

Лариса Станкова

- При поездке на транспорт-
ном средстве, оборудованном 
ремнями безопасности, пасса-
жир должен быть пристегнут 
ими (п. 5.1 гл. 5 ПДД РФ). Кро-
ме того, при движении води-
тель обязан быть пристегнут и 
не перевозить пассажиров, не 
пристегнутых ремнями (п. 2.1.2 
ПДД РФ). Поэтому в данном слу-
чае действия сотрудника ГИБДД 
правомерны и законны. Води-
тель должен начинать движение 
только после того, как убедится, 
что все пассажиры пристегнуты 
ремнями безопасности. 

?  Сколько времени в базе 
ГИБДД будет висеть штраф 
при лишении водительского 
удостоверения, если срок 
еще не истек, а штраф 
оплачен?

Антон П.

- В базе ГИБДД на всю жизнь 
сохраняется история каждого 
водителя. Если штраф оплачен, 
то ставится отметка «исполне-
но».

?  Нужно ли проходить техос-
мотр на легковой прицеп? 

Сергей Филиппов 

- Проходить технический ос-
мотр не нужно, если масса лег-
кового прицепа не превышает  
850 кг. Если больше - процедура 
обязательна.

?  У меня закончился полис 
ОСАГО, и я забыл об этом. 
Денег на продление полиса 
в данный момент нет. Но 
нужно срочно вести ба-
бушку в больницу. Если нас 
остановят инспекторы ДПС, 
заберут ли машину без стра-
ховки на штрафстоянку?

Михаил Кузнецов

- Ответственность за управ-
ление транспортным средством 
без полиса ОСАГО, то есть  
без обязательного страхова-
ния, предусмотрена ст. 12.37 ч. 2  
КоАП РФ. Это штраф - 800 ру-
блей. За данное нарушение ма-
шину не эвакуируют. 

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

Все пристегнулись? 
ПОЕХАЛИ!

На вопросы отвечала 

Олеся Гусарова, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО САМАРЕ, 
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Кинотеатр «Шипка» - Завод «Экран»
Завод «Экран» - Кинотеатр «Шипка»

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
ТРОЛЛЕЙБУС. Маршрут №13

ОСТАНОВКИ 
«Кинотеатр «Шипка», «10-й микрорайон», «Ул. Ново-Вокзальная», «Ул. Воронежская», «Поликлиника №6», 
«Ул. Стара-Загора», «Шоколадная фабрика», «Кинотеатр «Огонек», «Ул. Черемшанская», «Ул. Ставрополь-
ская», «Автостанция «Вольская», «Площадь им. Кирова», «Станция метро «Кировская», «Заводское шоссе», 
«Профтехучилище», «Проходная ОАО «Моторостроитель», «Ул. Береговая», «Завод «Экран».

График движения
Первый рейс: в 05:46 от остановки «Кинотеатр «Шипка». Последний рейс: начало в 21:23 от остановки  

«Кинотеатр «Шипка»; окончание в 21:53 от остановки «Завод «Экран».
Обратите внимание!

У каждого расписания есть свои сроки действия. Не забывайте время от времени проверять  
его на сайте http://tosamara.ru.

Для остановки «Кинотеатр «Шипка» Для остановки «Завод «Экран»
05:46 06:00 06:15 06:27 07:00 07:13 07:28 07:43 07:57 
08:12 08:26 08:40 08:55 09:10 09:39 09:53 10:23 10:45 
11:16 11:39 12:04 12:28 12:51 13:16 13:41 13:58 14:13 
14:32 14:56 15:11 15:26 15:44 15:56 16:09 16:24 16:39 
16:58 17:10 17:22 17:37 17:51 18:23 18:39 19:15 19:33 

19:52 20:10 20:28 20:46 21:06 21:23

06:16 06:30 06:44 06:57 07:29 07:43 07:58 08:12 08:27 
08:41 08:56 09:09 09:25 09:41 10:09 10:23 10:53 11:15 
11:45 12:09 12:34 12:58 13:22 13:46 14:11 14:28 14:43 
15:02 15:26 15:41 15:56 16:15 16:27 16:38 16:54 17:09 
17:28 17:40 17:52 18:07 18:22 18:53 19:09 19:45 20:03 

20:22 20:40 20:58 21:16 21:35 21:53

В первом квартале 2017 года 
произошло 10 ДТП с участием 
пассажирского транспорта, что 
на два случая больше, чем в 
аналогичном периоде  
2016-го. С начала текущего  
года зафиксировано  
3254 нарушения со стороны 
водителей общественного 
транспорта. Из них за перегруз 
составлен 261 протокол.  
С 11 по 17 апреля во время 
операции «Автобус» выявлено 
298 нарушений, в 26 случаях - 
«лишние» пассажиры.

СПРАВКА «СГ»
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КИНО   Для зрителей всех возрастов

В 22-й раз в Самаре открылся фестиваль детских фильмов

Культура

«Ехал-ехал  
и повзрослел»

Маргарита Петрова

Посол Республики Корея в 
Российской Федерации в краси-
вом строгом костюме уже сидит 
за центром стола в ожидании на-
чала пресс-конференции. А де-
легация из Китая опаздывает - в 
Москве нелетная погода. Но зато 
когда гости из Поднебесной вхо-
дят в зал, все в восхищении от 

красочных экзотических костю-
мов актрисы Чжаны Чичиге и 
юного артиста Вана Фэя.

Солидные делегации из вос-
точных стран - одно из главных 
отличий XXII Международно-
го фестиваля «Кино - детям». 
Китайская делегация привезла 
фильм «Под одним небом» (6+), 
а корейская - «Вокруг света за 
неделю» (12+), «Наш мир» (0+) и 
«Осеам» (0+). Самара стала пер-

вым городом России, где начнет-
ся фестиваль корейского кино.

Помимо международной про-
граммы смотр предлагает зрите-
лям игровое, документальное и 
анимационное кино российских 
режиссеров. Причем как про-
фессионалов, так и детей - начи-
нающих авторов.

Нововведение, которое уже 
оценили по достоинству зрите-
ли фестиваля, - в этом году пока-
зы пройдут в нескольких круп-
ных киноплексах города: «Кино-
макс», «Пять Звезд», «Вертикаль» 
и «Амбар-синема». Центральной 
площадкой по традиции станет 
ЦРК «Художественный». По сло-
вам президента Нины Шумко-
вой, на большинство сеансов би-
летов уже нет. Все мероприятия 
форума бесплатные.

Церемония закрытия фести-
валя состоится 21 апреля в 15.00 
в Центре российской кинемато-
графии «Художественный».

АРТ-ПРОЕКТ   Знакомство со шрифтами

Выставка работ мастера каллиграфии 
Николая Воронина и его учеников

Вначале 
было СЛОВО

Татьяна Гриднева

Сегодня мы мало пишем «от 
руки», все больше печатаем на 
компьютере и совершенно забы-
ли о ручках и чернилах. А пред-
мет «чистописание» в школах не 
преподается уже несколько де-
сятилетий. Тем более интересен 
для нас и особенно для наших де-
тей новый проект «Буква. Слово. 
Каллиграфия», который подго-
товили сотрудники галереи «Но-
вое пространство». Здесь экс-
понируются образцы шрифтов 
различных языков и различных 
исторических эпох, отдельно да-
ется описание истории возник-
новения каждого шрифта и осо-
бенностей его написания. 

Во время открытия выстав-
ки руководитель каллиграфи-
ческой мастерской Николай 
Воронин дал мастер-класс. На 
большом листе ватмана на гла-
зах присутствующих всего за не-
сколько минут создал настоя-
щую картину из мастерски вы-
писанных заглавных букв. Затем 
все желающие смогли научиться 
владеть основными инструмен-
тами - перьевой ручкой и тушью. 

- Я с детства любил прописи, 
хотел записаться в кружок кал-
лиграфии в школе, но туда бра-
ли только отличников, - расска-
зывает Николай Воронин, - по-
этому пришлось доходить до 
всего самому. Я любил рассма-
тривать старинные книги, при-
чем меня больше интересовали 
не красочные миниатюры, а за-
гадочная вязь разных шрифтов, 
которые пытался сам повторить 
на бумаге. 

И хотя после окончания шко-
лы поступил в политехнический, 
продолжал заниматься люби-
мым делом всю жизнь.

Сейчас он известен в Сама-
ре именно как каллиграф. Очень 
много учеников. Однажды уви-
дев его работы, люди разных 
профессий записываются к нему 
на занятия. 

- Я по профессии филолог и 
люблю все, что связано со сло-
вом, - рассказывает Виктория 
Корбан, - к тому же окончила ху-
дожественную школу. Когда вы-
бирала в ней тему дипломной 
работы, преподаватель показал 
альбом французской книжной 
миниатюры. И я поняла, что ни-
чего более прекрасного в жизни 
не видела. Поэтому когда узна-
ла о существовании мастерской 
каллиграфии в нашем городе, то 
сразу записалась на курсы. 

Теперь Виктория создает об-
разцы сама, в «Новом простран-
стве» экспонируются написан-
ные ею итальянским курсивом 
крылатые выражения на разных 
языках. 

Марина Титова, специалист 
по защите информации, тоже 
стала настоящим мастером под 
руководством Николая Ворони-
на. Она признается, что у нее с 
детства очень красивый, понят-
ный почерк. Поэтому считает, 
что ей просто повезло, когда она 
познакомилась с Николаем. Для 
своих творений выбрала рус-
скую средневековую вязь. 

- Я теперь понимаю, насколь-
ко нелегко было русским лето-
писцам, - улыбается Марина.

Переплетения букв в стро-
ках Евангелия, которые она ско-
пировала, похожи на кружево и 
поистине произведение искус-
ства. 

Проект продлится две недели, 
он предусматривает несколько 
занятий по каллиграфии, кото-
рые проведут Николай Воронов 
и его соратники по перу. 6+

Нина Шумкова,
ПРЕЗИДЕНТ ФЕСТИВАЛЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РОССИИ:

• Детское жюри проделало колоссальную работу по 
отбору фильмов, снятых профессиональными режиссе-
рами. С февраля они отсматривали картины, а учитывая 
насыщенный школьный процесс, это очень сложно. Не-
которые работы программы «Кино снимаем сами» такого 
высокого качества, что взрослым бы хорошо поучиться.

Пак Ро Бек,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ В РФ:

• Очень рад, что корейская делегация представляет дет-
ские фильмы в качестве основного участника фестиваля. 
Кроме того, наши картины приглашены на Международ-
ный московский кинофестиваль. А ваша программа - на 
Пусанский международный кинофестиваль. Хотел бы 
пожелать, чтобы российские шедевры показывали во 
всем мире как можно чаще.

Андрей Соколов,
РЕЖИССЕР АНИМАЦИОННОГО КИНО, ХУДОЖНИК, ЧЛЕН ЖЮРИ 
ФЕСТИВАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КИНО - ДЕТЯМ»:

• Уровень анимационных лент программы «Кино сни-
маем сами» разный, но есть работы, на которых можно 
поучиться студентам-мультипликаторам.
Детское кино – наивное, и в этом его прелесть. 
Ребята сами пишут сценарии, придумывают исто-
рии. Меня поразила фраза в одном фильме: «Один 
мальчик ехал-ехал на велосипеде, нашел сундук 
золота и разбогател. А второй ехал в другую сторону. 
Ехал-ехал и повзрослел». Не каждый взрослый так 
придумает.

Римма Моисеева,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КИНОФОТОДОКУМЕНТАЛИСТОВ:

• Качество картины не зависит от наличия или отсут-
ствия спецэффектов. Индикатор такой: если во время 
просмотра вы забываете обо всем, что происходит 
помимо экрана, и проживаете жизнь вместе с фильмом, 
значит, это лента, которая вам нужна.

Клим Лаврентьев,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РФ, 
КИНОРЕЖИССЕР, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ:

• Детское кино - это кино, которое вас волнует, заставля-
ет быть добрее, после которого вы начинаете по-другому 
обращаться с родителями, учителями, бабушками и 
дедушками. Режиссер, когда снимает картину, хочет пого-
ворить о том, что наболело. И не думает о том, коммерче-
ское это будет кино или фестивальное.

Рафик Алиев,
РЕЖИССЕР, СЦЕНАРИСТ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ АЗЕРБАЙДЖАНА:

• Когда я впервые стал снимать фильм с участием детей, 
думал: смогу ли я работать с непрофессионалами? Оказа-
лось, что с ними работать гораздо интереснее - они мгно-
венно включаются в игру, неординарны и самобытны.

Вадим Цаликов,
РЕЖИССЕР-ДОКУМЕНТАЛИСТ, СЦЕНАРИСТ:

• Востребованность документального кино очевидна. 
Но существует проблема выхода на публику. Фестиваль 
«Кино - детям» - это великолепная возможность напря-
мую общаться со зрителем - школьниками, студентами.
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Универсам «Магнит» на ул.  
Ново-Садовой, 11 (АО «Тандер»). 
Здесь, как и во многих супермар-
кетах, фреш открывает мага-
зин. Овощи и фрукты разложе-
ны по коробкам посередине зала 
и в холодильнике. Берем различ-
ные плоды и рассматриваем по-
ближе: какого они качества? Сле-
дов гнили и другой порчи не нахо-
дим. Только гигантская морковь 
и свекла, облепленные сухой гря-
зью, уже подвяли и портят общее 
впечатление.

На ценниках «родина» овощей 
не указана. Директор магазина 
по первой просьбе подсказывает, 
что почти все они отечественно-
го производства. Она оживляет-

ся, когда мы сообщаем, что будем 
проверять содержание нитратов. 
Видно, что эта тема ей самой ин-
тересна. 

Вспоминаем, что где-то чита-
ли, как определить переизбыток 
нитратов на глаз. Этакая народная 
мудрость. Якобы верный знак ни-
тратного помидора - белые и твер-
дые прожилки и мякоть светлее, 
чем кожура. А у моркови - позеле-
невшая верхушка и белесая серд-
цевина. В магазине обнаруживаем 
овощи именно с такими «приме-
тами», в частности израильский 
помидор.

Их и остальные дары полей 
проверяем прямо на подоконни-
ке универсама, чем вызываем лю-

бопытство покупателей. Пожилой 
мужчина, отовариваясь на кассе, 
даже дает нам советы. Директор 
магазина не отходит, фиксирует 
итоги. 

Клиент всегда
Наверняка многие слышали, что в овощах и фруктах могут быть нитраты. Более того, довольно часто нас пугают: 
большинство плодов из магазинов, с рынков и даже местных огородов накачано химией и таит в себе опасность. 
Корреспондент «СГ» и председатель областной общественной организации по защите прав потребителей  
«Союз потребителей» Эльнур Гамбаров прошлись по торговым точкам и проверили, сколько нитратов  
в овощах. Мы использовали портативный нитрат-тестер, прошедший на днях поверку. Прибор определяет 
содержание нитратов моментально, прямо у прилавка. На электронном дисплее выбираем название культуры, 
которую будем испытывать, втыкаем тестер в плод, и устройство показывает «количество вреда». Сразу же 
прибор сравнивает полученные данные с нормой нитратов, занесенной в память. 

Результаты испытаний: 
- салат (Пермский край) - 40 мг/кг 
(норма - 1200); 
- морковь - 139 мг/кг (250); 
- свекла - 182 мг/кг (1400); 
- капуста - 76 мг/кг (500); 
- помидор (Израиль) - 76 мг/кг (250); 
- помидор (Краснодар) - 108 мг/кг 
(250); 
- огурец (Краснодар) - 89 мг/кг 
(400). 
В нашем случае народная му-
дрость в отношении помидоров и 
моркови не сработала. 

Что в итоге 
Практически во всех приобретенных овощах и 
даже фруктах содержание нитратов оказалось в 
норме, а значит, плоды безопасны с этой точки 
зрения. Исключением стал репчатый лук, но и 
в нем - несущественное превышение. Сверхни-
тратные овощи не найдены. 

Нитраты - это соли азотной кислоты, которые 
являются неотъемлемой составляющей клеточ-
ного сока овощей и фруктов. Однако нитратов 
может накопиться в плодах слишком много. На-
пример, из-за избыточного удобрения растений 
- они берут из почвы лишнее. Также количество 
нитратов зависит от вида культуры, от грунта, от-
крытая грядка или теплица, от времени созрева-
ния, ранняя или поздняя, от погодных условий. 
Нитраты, попадая в организм, превращаются  

в опасные нитриты. Если регулярно употреблять 
такие продукты, то из-за действия токсинов мо-
жет ухудшиться насыщение клеток кислородом, 
произойти сбой в обмене веществ и прочие не-
приятные для здоровья последствия, могут ос-
лабеть защитные функции организма. 
Больше всего нитратов содержится в листовых 
зеленых овощах - в толстых жилках и кочерыжке 
белокочанной капусты, в свекле, в редисе (осо-
бенно раннем), в сельдерее, укропе, петрушке. 
В меньшей степени накапливают нитраты поми-
доры, баклажаны, брюссельская капуста, слад-
кий перец, картофель, морковь, кабачок, репча-
тый лук. Минимальное их количество содержат 
фрукты.

ЭКСПЕРТИЗА   Результаты испытаний моментально, прямо у прилавка

БЕСПЛОДНЫЕ ПОПЫТКИ
«СГ» и общественники проверили, сколько нитратов в овощах и фруктах

Подготовила Лариса Дядякина

Губернский рынок (ул. Аги-
балова, 19). Для торговцев ово-
щами-фруктами выделено не-
сколько рядов. Плоды художе-
ственно разложены по короб-
кам и ящикам, которые уста-
новлены под наклоном в три и 
более яруса. Овощи и фрукты 
создают гору, которую венча-
ет продавец. Он стоит на само-
дельном подиуме, но все рав-
но покупателю, находящемуся 
у подножия «Гималаев», видно 
только его голову. 

Однако на стороне торгов-
цев замечаем другие горы - му-
сорные из очистков, кожуры. 
Полакомиться ими хотят во-
робьи, пробравшиеся в кры-
тое помещение. 

Узнав, зачем мы на рын-
ке, предприниматель-прода-
вец фруктов Надежда умоля-
ет нас уйти. Она боится прове-
рок. Жалуется на управление 
Роспотребнадзора, которое 
оштрафовало за то, что она не 
указывает температуру хране-
ния продуктов. Еще контроль-
ные органы наказали на 5000 
рублей за то, что на месте не 
было информации о торговой 
точке. Хотя бумагу можно со-
ставить и распечатать за пять 
минут. 

- Мы этого в жизни не зна-

ли, - причитает она. - Мы про-
стые люди, труженики. В четы-
ре часа утра приехали на ба-
зу, привезли товар, продали и 
в девять вечера вернулись до-
мой. 

Выбирая фрукты, советуем 
изучить законы. Но предпри-
ниматель говорит, что ей не-
когда: дети, внуки... 

По соседству затариваемся 
овощами. На свободном при-
лавке проверяем все покупки. 

Новость о какой-то про-
верке быстро разлетелась по 
рынку. За нами по пятам хо-
дит охранник. Вдруг по гром-
кой связи объявляют санитар-
ный час, и все начинают мыть 
прилавки. Горы мусора убира-
ют. Вспоминаем: недавно здесь 
снимали сюжет для передачи 
на федеральном канале, и ра-
бота торговой точки показана 
не в лучшем свете. Наверное, 
теперь на рынке боятся журна-
листов.

Результаты испытаний: 
- клубника - 50 мг/кг  
(норма - 100); 
- груша - 44 мг/кг (60); 
- яблоко - 28 мг/кг (60); 
- баклажан - 27 мг/кг (300); 
- картофель - 151 мг/кг (250); 
- огурец - 94 мг/кг (400).

Торговый павильон на углу 
улиц Лейтенанта Шмидта и Ли-
пецкой (ООО «Агропромторг»). 
В небольшом помещении - со-
лидный ассортимент овощей и 
фруктов.

Продавщица Любовь Дми-
триевна, поняв, кто мы, сокру-
шается, что нужно было раньше 
закрыть магазин и уйти. Но по-
том без проблем общается. Зна-
ет, откуда привезли картофель, 
яблоки. Женщина по первой 
просьбе показывает сертифика-
ты качества на товар, фитосани-
тарные справки о безопасности 
пищевой продукции. 

Гамбаров обращает внима-
ние на консервированные овощ-
ные салаты, явно приготовлен-
ные дома. 

- Знаю, что торговать ими 
нельзя. Но куда деваться, если 

покупатели просят, - поясняет 
женщина. - Срок изготовления? 
Осенние... Людей точно не по-
травлю.

Вот так спрос вынуждает на-
рушать закон. Покупаем овощи и 
проверяем, сколько в них нитра-
тов. Любовь Дмитриевна расска-
зывает: покупатели тоже прихо-
дят с такими устройствами, осо-
бенно летом их волнует наличие 
нитратов в арбузах и дынях. 

Результаты испытаний: 
- сладкий перец (Израиль) -  
52 мг/кг (норма - 200); 
- редис (Краснодар) - 126 мг/кг 
(1500); 
- огурец (Самара) - 64 мг/кг (400). 
Только репчатый лук подводит. 
При норме 80 мг/кг  
прибор выдает небольшое  
превышение - 88.

Некогда читать законы

«Не потравлю...»

Народные приметы
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ТУРНИР   Суперфинал Детско-юношеской баскетбольной лиги-2017

ПРОЦЕСС   Отбор добровольцев на Чемпионат мира по футболу

Спорт

У «Самары» - СЕРЕБРО
Наш город хотят видеть в числе претендентов на проведение Кубка мира

Сергей Волков

Когда-то основоположник 
большого баскетбола в Самаре 
Генрих Приматов мечтал о сво-
ей фабрике чемпионов. Главным 
поставщиком молодых талант-
ливых игроков в его главную  
команду губернии - куйбышев-
ский «Строитель» - был тренер 
Юрий Тюленев, воспитавший 
плеяду спортсменов, поиграв-
ших за молодежную и юноше-
скую сборные СССР. Достаточно 
вспомнить Сергея Беспалова, 
Виктора Кулагина, Сергея Чи-
калкина и других. 

20 лет назад баскетболь-
ный клуб, сменивший название 
«Строитель» на «Самару», взял 
курс на создание своей детской 
школы. Годами выстраивалась 
пирамида, которая сегодня вы-
дает на-гора десятки талантли-
вых баскетболистов. О качестве 
работы говорит тот факт, что вот 
уже второй год подряд самар-
ские ребята на равных бьются в 
финале первенства Детско-юно-
шеской баскетбольной лиги со 
сверстниками из ведущих спор-
тивных центров страны. Из пяти 
последних «Финалов восьми» са-
марцы пять раз принимали уча-
стие в борьбе за медали, а три го-
да назад команда Игоря Грачева 
уже завоевывала серебро, усту-
пив только армейцам столицы. 
В 2016-м наши ребята были тре-
тьими. Лидер юношеского бас- 
кетбола страны - ЦСКА-ДЮБЛ 
- и в нынешнем сезоне оказался 
сильнее всех, завоевав золотые 
медали. В финальном матче тур-
нира, проходившем в самарской 
«МТЛ Арене», он обыграл хозяев 
паркета - 65:57.

И все-таки воздадим должное 
нашей молодой растущей коман-
де. Наставник «Самары» Дми-
трий Пивцайкин собрал и под-

Перед финальной встречей 
Андрей Кириленко встретился 
с журналистами, баскетбольной 
общественностью и воспитан-
никами спортшкол области. Ав-
тограф-шоу продолжалось более 
часа.

- Самаре мы не случайно до-
веряем проведение крупных 
юношеских турниров, - расска-
зал Кириленко. - Здесь умеют 
организовывать спортивные 
праздники на высшем уровне. 
В стране есть четыре ведущих 
детских баскетбольных цен-
тра - это Москва, Московская 
область, Питер и Самара. Про-
должайте работать в том же ду-
хе, вы на правильном пути. На-
деюсь, что в ближайшее время 
разрешится главная проблема 
со строительством нового со-
временного зала. Предстоящий 
в 2023 году Кубок мира по ба-
скетболу пройдет в России. Он 
станет отличным стимулом для 
Самары подать заявку на про-
ведение крупного международ-
ного турнира. Тем более что к 
этому времени вы накопите не-
обходимый опыт во время про-
ведения Чемпионата мира-2018 
по футболу. Уже поданы заяв-
ки от Москвы, Питера и Казани. 
Готовится подать заявку Пермь. 
Ждем шагов от Самары.

- Вы уверены, что до это-
го времени в Самаре появится 
специализированная баскет-
больная арена международно-
го уровня?

- Надеюсь ее увидеть года че-
рез три. Но для этого нужно по-
стараться. Кубок мира, повто-
рюсь, отличный для того стимул.

готовил к главному старту сезо-
на отличный коллектив. В полу-
финальном турнире его подопеч-
ные сотворили, пожалуй, одну из 
главных сенсаций сезона, обыграв 
главных фаворитов из ЦСКА со 
счетом 67:65. Это дорогого стоит. 

В суперфинале, уступая 15 оч-
ков, подопечные молодого самар-
ского тренера сумели проявить 
характер и достойно сопротив-
лялись до итоговой сирены, за-
служив похвалу почетного гостя 
турнира - президента Федерации 

баскетбола России Андрея Ки-
риленко, поигравшего не только 
за национальную сборную, но и в 
лучших клубах заокеанской НБА.

- Мне очень понравилась ор-
ганизация турнира, добрая, до-
машняя атмосфера в зале и вы-
сочайший накал на спортивной 
площадке, - не скрывал свое-
го восхищения Кириленко. - На 
чьей стороне были мои симпа-
тии? Я болел за будущее россий-
ского баскетбола. Любой матч 
мне интересен в первую очередь 

сквозь призму подготовки игро-
ков. Нам нужны новые звездоч-
ки, достойное пополнение для 
национальной сборной. Моя за-
дача - разглядеть эти таланты. 
Несколько участников финаль-
ного матча вполне могут рассчи-
тывать на место в юношеской 
сборной страны. Это Дмитрий 
Гусенков и Дмитрий Халдеев из 
«Самары», Александр Ершов и 
Юрий Умрихин из ЦСКА. У них, 
надеюсь, большое баскетболь-
ное будущее.
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Ева Нестерова

Во всех крупных событиях уча-
ствуют волонтеры. Они выполня-
ют разную работу, вносят вклад в 
проведение мероприятий на вы-
соком уровне, создают атмосфе-
ру праздника. Конечно, не обой-
тись без добровольцев и на мат-
чах Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в Россиитм. Нашему ре-
гиону предстоит сформировать и 
подготовить команду из 2600 во-
лонтеров, которые почти в рав-
ных долях делятся на федераль-
ных и городских. 

На ключевых объектах 
4995 заявок от кандидатов 

в федеральные волонтеры (по 
программе оргкомитета «Рос-
сия-2018») получено в 2016 го-
ду. Прием завершен. Среди жела-
ющих больше женщин - 65%. Во-
лонтерство по преимуществу  
дело молодых. 81% подавших заяв-
ки - это люди в возрасте от 16 до 25 

Команда помощников
В Самаре зарегистрировано более 5500 кандидатов в городские волонтеры

лет. 16% - от 26 до 40 лет. 2,5% - от  
41 до 60 лет. 0,5% - старше шести-
десяти. Зарегистрирован канди- 
дат, которому исполнилось 80 лет. 

Отбором и привлечением фе-
деральных добровольцев занима-
ется Волонтерский центр Чемпио-
ната мира по футболу, созданный 
на базе Самарского национально-
го исследовательского универси-
тета имени академика С.П. Коро-
лева. Как рассказал директор цен-
тра Владимир Батров, среди тре-
бований к соискателям - комму-
никабельность, открытость, доб- 
рожелательность. «Федералы» по-
могут организаторам на ключе-
вых объектах соревнований - на 
стадионе, в аэропорту. 

- Сейчас кандидаты в волон-
теры проходят следующие этапы 
программы - тестирование на зна-

ние английского языка и личные 
собеседования, - добавил Влади-
мир Батров. 

В городе
А вот прием заявок от кан-

дидатов в городские волонтеры 
продолжится до мая. Эту рабо-
ту курируют региональное мини-
стерство спорта и Самарский го-
сударственный технический уни-
верситет. Добровольцы помогут 
гостям ориентироваться в горо-
де, предоставят туристическую 
информацию, также они будут 
заняты в проведении фестива-
ля болельщиков на площади им. 
Куйбышева.

По словам руководителя отдела 
по организации деятельности во-
лонтеров АНО «Дирекция горо-
да-организатора Самары по под-

готовке и проведению в 2018 го-
ду Чемпионата мира по футбо-
лу» Юлии Чигаревой, городски-
ми волонтерами хотят быть более 
5500 человек. Это школьники, сту-
денты техникумов и вузов, волон-
теры «серебряного» возраста, ра-
ботающие и люди с инвалидно-
стью. Самара - лидер по количе-
ству зарегистрированных канди-
датов по программе «Городские 
волонтеры». Но к осени отберут 
1335 лучших. То есть конкурс - че-
тыре человека на место. 

Один из кандидатов - админи-
стратор региональной молодеж-
ной общественной организации 
«Инклюзивный клуб доброволь-
цев» Михаил Мирсков. Он счи-
тает, что обладает достаточно 
хорошими организационными 
навыками. 

- Это очень почетно - поуча-
ствовать в таком грандиозном 
событии, - считает Михаил. - 
Также для меня это возможность 
доказать, что человек с инвалид-
ностью может быть волонтером 
в любой сфере. 

Первым тестовым мероприя-
тием для волонтеров станет Ку-
бок Конфедераций FIFA 2017, ко-
торый стартует в июне в четырех 
городах России. Около 50 доб- 
ровольцев Самарской области 
примут участие в организации 
и проведении этих футбольных 
соревнований и получат бесцен-
ный опыт. 

- Количество кандидатов в во-
лонтеры свидетельствует о патри-
отизме жителей региона, о каче-
стве человеческого капитала, - счи-
тает вице-губернатор Самарской 
области Александр Фетисов. - От 
того, насколько подготовленными,  
доброжелательными окажутся на-
ши волонтеры, зависит впечатле-
ние, которое останется у болель-
щиков, туристов от Самары.
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Ирина Исаева 

- Проблема эта существует 
в нашем дворе много лет, - рас-
сказывает старшая по дому №57 
на улице Гагарина Людмила Ма-
нойлова. - Ям много, но одна, 
особенно большая, находится в 
низине, это место постоянно за-
ливает водой, а потом подтапли-
вает дом и подвал. 

От лужи много и других не-
приятностей, менее масштаб-
ных. Движение по внутриквар-
тальной дороге, не оборудован-
ной тротуаром, достаточно ин-

тенсивное - тут срезают доро-
гу едущие с улицы Революцион-
ной на Гагарина. Причем носятся 
вдоль домов на приличных ско-
ростях. Жители жалуются, что 
практически невозможно прой-
ти, сохранив чистую одежду.

- Тротуаров нет, а машин мно-
го, у нас во дворе практически 
трасса, - продолжает Людмила 
Васильевна. - Пока идешь домой, 
обязательно обольют! Мы изму-
чились: грязь, сырость. 

Жители дома обратились за 
помощью в районную админи-
страцию. Вскоре во дворе появи-
лись рабочие. 

- Температура воздуха по-
вышается, талые воды скапли-
ваются в провале и не уходят, 
потому что ливневой канали-
зации во дворе нет, - объясня-
ет директор управляющей ком-
пании Алексей Осипов. - Этот 
двор мы хорошо знаем. В прош- 
лом году уже засыпали здесь до-
рогу. Мера временная, но доста-
точно эффективная в весенне-
летний сезон. 

Оперативно отреагировать 
на просьбу жителей получи-
лось благодаря поддержке гла-
вы администрации района Еле-
ны Лапушкиной. Администра-

ция предоставила асфальтовую 
крошку, а управляющая компа-
ния - технику и специалистов. 
Чтобы привести дорогу в поря-
док, засыпав одну глубокую и не-
сколько небольших ям, потребо-
валось 25 тонн крошки. Полотно 
было выровнено погрузчиком.

Жители теперь надеются, что 
дело дойдет до приведения в по-

рядок контейнерной площадки и 
большого неухоженного двора. 
Причем не только в плане благо-
устройства, но и правопорядка. 
Увы, обширная территория сей-
час в основном используется как 
автостоянка, из-за чего на газо-
нах постоянно стоит «болото», 
и как место «выгула» окрестных 
любителей спиртного. 

Железнодорожный
Администрация: ул. Урицкого, 21.
Общественная приемная: 339-01-39.

E-mail: admgel@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |  

РЕЗУЛЬТАТ  | ПРОЕЗД ОТСЫПАЛИ АСФАЛЬТОВОЙ КРОШКОЙ

Ямочный СЕЗОН
Жители жаловались на состояние 
внутриквартальной дороги

Председатель молодежного парламента района 
рассказывает о своей работе и планах на будущее

Гоарине Балагозян:  
«Нашла свой способ 
сказать «спасибо»

Ирина Исаева

- Гоарине, как появилось же-
лание испытать себя в обще-
ственной работе?

- Вся моя сознательная жизнь 
прошла в Железнодорожном 
районе. Я училась в школе №116, 
а окончив университет, верну-
лась туда уже учителем англий-
ского языка, затем стала и заме-
стителем директора по научно-
исследовательской работе. Мне 
кажется, одно из главных че-
ловеческих качеств - благодар-
ность. Поэтому очень хочется 
сделать что-то хорошее для сво-
их родителей и педагогов, для 
места, где я живу. Работа в об-
щественном парламенте - мой 
способ сказать «спасибо». 

- Как все начиналось?
- С районного конкурса про-

фессионального мастерства в 
2015 году. На нем я познакоми-
лась с председателем профсо-
юзной организацией работни-
ков образования и науки наше-
го района Лианой Симашевой. 
Стала председателем профсою-
за молодых педагогов Железно-
дорожного района, вошла в ак-
тив городского. В прошлом го-
ду предложили войти в первый 
состав молодежного парламен-
та при районном совете депу-
татов. Отбор проходил на кон-
курсной основе. Каждый пре-
тендент готовил проект и защи-
щал его перед сотрудниками ад-
министрации, депутатами рай-
совета под председательством 
Николая Скобеева. Я подго-
товила проект «Мой двор - моя 
гордость». Надеюсь, что в ско-
ром времени удастся его реали-
зовать. Суть проекта в соревно-
вании молодых людей - школь-
ников, студентов. Они должны 
показать, как заботятся о своем 

дворе, благоустраивают, убира-
ют, а мы выберем победителя. 

В мае прошлого года моло-
дежный парламент был сфор-
мирован, а в сентябре меня вы-
брали председателем. Понача-
лу было сложно, но у нас заме-
чательные кураторы в админи-
страции района. Нас поддер-
живают и направляют идеи в 
правильное русло. 

- Какие задачи вы перед со-
бой ставите?

- Самое главное - представле-
ние интересов молодежи в орга-
нах местного самоуправления 
района, а также просветитель-
ская деятельность в молодеж-
ной среде. Хотелось бы повы-
сить правовую грамотность мо-
лодежи, культурный уровень, 
помочь сформировать актив-
ную гражданскую позицию. 

- Кто входит в состав моло-
дежного парламента района? 

- Основной состав - 12 чело-

век. За этот год мы сплотились, 
подружились. Я считаю нас ма-
ленькой семьей, в которой у 
каждого - свои обязанности. 
Есть школьники, студенты, мо-
лодые специалисты. Все очень 
активные, деятельные. Три 
представителя от района были 
делегированы в состав город-
ского молодежного парламента, 
один - областного. 

- Много ли у вас единомыш-
ленников среди молодежи рай-
она? 

- Немало, и их становится 
все больше. Я как учитель при-
влекаю своих учеников, а также 
коллег из других районов, чтобы 
они у себя на местах занимались 
аналогичной работой. Наша мо-
лодежь достаточно инициатив-
на, готова проявлять себя, по-
казывать. Она способна повли-
ять на развитие города и райо-
на. Возможностей много, про-
сто надо ими воспользоваться.

- Что именно вам удалось 
сделать за год работы?

- Мы принимали участие в 
подготовке спортивных меро-
приятий, например финала об-

ластного турнира «Лето с фут-
больным мячом», проекта «На 
связи с губернатором». Одно из 
направлений работы - благо-
устройство района. Уже третий 
год вместе с учениками мы бо-
ремся с незаконными объявле-
ниями в рамках акции «Пожи-
ратели незаконной рекламы». 

Стараемся что-то делать для 
образования молодежи. В дека-
бре прошлого года провели пе-
шую экскурсию по району для 
школьников. Эту работу будем 
продолжать, добавляя в марш-
рут новые объекты и достопри-
мечательности. 

Из последнего - участие в ме-
сячнике по благоустройству. 
7 апреля убирали Комсомоль-
скую площадь, 15 апреля - при-
дворовые территории. Конечно, 
присоединимся к общегород-
скому субботнику 22 апреля.

- Мечтаете связать свою 
жизнь с политикой, обще-
ственной деятельностью?

- Пока рано об этом думать, 
посмотрим, как все сложится. 
Но все, что происходит сегодня 
в городе, мне очень нравится.
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СОЦИУМ  | БЛАГОУСТРОЙСТВО - ДЕЛО КАЖДОГО

Двор для мамы
ПРОБЛЕМА | ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЮЖНЫЙ МОСТ

Временные  
ТРУДНОСТИ 
Восстановительные работы продлятся около полугода

Молодой самарец пытается объединить 
людей для решения общей задачи

Елена 
Лапушкина,  
ГЛАВА  
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА:

 Ремонт 
Южного моста 
- ожидаемое 
событие, он 

давно нуждался в ремонте. От-
кладывать решение этого вопроса 
больше было нельзя. Администра-
ция предпринимает шаги, чтобы 
свести к минимуму неудобства, 
которые испытывают люди. По 
нашей инициативе МП «Благо-
устройство» отсыпало асфальто-
вой крошкой дорогу, где ходят 
пешеходы. В адрес администрации 
уже поступило много жалоб от 
жителей поселка Толевый отно-
сительно автобусов, которые едут 
через дворы жилых домов. Мы 
пытаемся изменить эту ситуацию, 
чтобы транспорт двигался по 
улице Гродненской.

Геннадий 
Батяйкин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СОВЕТА ТОС ПОСЕЛКА 
ТОЛЕВЫЙ:

 В нашем по-
селке очень 
много пожилых 
людей. Раньше 

они садились на автобус №39 и 
ехали в поликлинику или магазин, 
к детям. Теперь им нужно идти 
через мост пешком, на пересече-
ние улиц Авроры и Промышлен-
ности. Тяжело не только идти, но 
и подняться по лестнице на мост. 
Но, может быть, возможно именно 
для пожилых людей пустить в по-
селок льготный транспорт, хотя бы 
микроавтобус? На коммерческие 
автобусы, которые останавлива-
ются немного ближе, чем муници-
пальные, деньги есть не у всех. Об-
ращение в администрацию района 
мы уже направили, его подписали 
многие жители.

Василий 
Хромов,  
ЖИТЕЛЬ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА:

 Живу на улице 
Партизанской, 
а работаю на 
территории 

Куйбышевского района. По этому 
маршруту езжу шесть дней в неде-
лю, два раза в день. В первый день 
ремонта так и не смог проехать 
по привычному пути: застрял на 
повороте от торгового центра. Раз-
вернулся и поехал через Кировский 
мост. На следующий день дороги 
были посвободнее, хотя, конеч-
но, мы сейчас зависим от любого 
пустяка. Заглохнет машина на мосту, 
и все, приехали - пробка на много 
километров гарантирована. Тем не 
менее я, как и большинство авто-
владельцев, с пониманием отно-
шусь к сложившейся ситуации: мост 
должен быть прежде всего безопас-
ным. Сложно, но дело нужное.

«Сложно. Но дело нужное» ГЛАС   
 НАРОДА



Ирина Исаева

Свершилось то, о чем так долго 
говорили: стартовал ремонт Юж-
ного моста. На нем будет заме-
нено асфальтовое покрытие, от-
ремонтированы деформацион-
ные швы, опоры. К работам будет 
привлечено 15 единиц спецтехни-
ки и 70 специалистов. Компания-
подрядчик должна завершить ре-
монт уже в октябре. Тем не менее 
на полгода многим самарцам при-
дется поменять свой привычный 
маршрут. «СГ» выяснила, с каки-
ми неудобствами уже пришлось 
столкнуться жителям района. 

В ночь на 12 апреля строите-
ли перекрыли половину дороги, 
по которой транспорт двигает-
ся в сторону автостанции «Ав-
рора». В настоящее время для 
движения открыты две полосы 
- по одной в каждом направле-
нии. До 3,5 тонны ограничен и 
вес «железных коней». Это зна-
чит, что по мосту теперь не могут 
проехать ни грузовые автомоби-
ли, ни большие вместительные 
автобусы. К пробкам горожане 
уже привыкли, а вот новая схема 
движения общественного транс-
порта устраивает далеко не всех. 

- Муниципальные автобусы 
останавливаются у завода «Мяг-
кая кровля», затем люди перехо-

дят через путепровод и по тем же 
билетам продолжают свой путь 
уже в других машинах, - расска-
зывает председатель совета ТОС 
поселка Толевый Геннадий Ба-
тяйкин. - Не очень удобно, но 
безопасно. А коммерческие ав-
тобусы №141, 140, 66 и 215 подъ-
езжают к платформе «Толевая» 
и там высаживают пассажиров. 
Люди идут дальше по железно-
дорожным путям, под мостом. 
Движение интенсивное, поездов 
ходит много, разве так можно? 
Обязательно нужно, чтобы от-
ветственные службы обратили 
на это внимание. 

Еще одна проблема, волную-
щая жителей поселка, - интен-
сивное движение общественно-
го транспорта по улице Белго-
родской. 

- У нас было очень тихо 
всегда, машин мало, а теперь 
сплошной поток, - говорит мо-
лодая мама Татьяна. - Я вожу 
сюда сына в садик, дочь ходит 
в школу. Приходится все вре-
мя быть настороже. Сына ве-
ду за ручку, дочь провожаю по 
утрам, но днем ведь дети воз-
вращаются из школы одни. Ко-
нечно мы, родители, пережива-
ем за них. 

Ирина Исаева

Дом на ул. Аэродромной, 4 - 
обычная панельная пятиэтажка. 

- Раньше в этом дворе было 
скромно, но уютно - много зелени, 
детские площадки, - вспоминает 
предприниматель Алексей Лисо-
вицкий. - Но двором десятилети-
ями никто не занимался, а в конце 
90-х в нем начали собираться нар-
команы и любители выпить. Жи-
тели торопились как можно скорее 
проскочить в свои квартиры и за-
переться там.

Из этого дома Алексей переехал, 
но там по-прежнему живет его ма-
ма. 

- У мамы проблемы со здоро-
вьем, иногда ей хочется посидеть в 
своем дворе, подышать воздухом. 
Ведь для этого нужно совсем не-
много - несколько скамеек, дере-
вья, освещение, чистота и порядок, 
- говорит Лисовицкий. - Конечно, 
можно выезжать в парк или на на-
бережную, но зачем тогда двор? 
Для мусора и грязи?

 Ситуация на Аэродромной, 4 
непростая. Хаотично установлен-
ные гаражи затрудняют доступ к 
коммуникациям, поэтому даже, ка-
залось бы, простые земляные рабо-
ты приводят к большому беспоряд-
ку. Двор перекопан коммунальщи-
ками и изрыт колесами автомоби-
лей, потому что правильно органи-
зованной парковки здесь нет.

Понимая, что вопрос надо ре-

шать системно, Алексей приступил 
к делу. Наладил контакт с местной 
администрацией, общественным 
советом, активистами из числа жи-
телей. Оказалось, с безразличи-
ем соседей сталкиваются все: в ос-
новном люди рассчитывают на по-
мощь властей, управляющей ком-
пании, но не хотят не только что-то 
делать, но даже высказывать свои 
желания. А администрации трудно 
решать проблемы, которые не обо-
значили сами жильцы. 

- Влившись в процесс, я понял: 
положение небезнадежное, - гово-
рит энтузиаст. - В администрации 
идут навстречу, пообещали помо-
гать по мере бюджетных возмож-
ностей. Я написал объявления, 

пригласил жителей на субботник. В 
успех не очень верил, думал, выйду 
на уборку один. Но несколько чело-
век уже подтвердили, что помогут. 
Уберем, потом распланируем двор 
заново, посадим деревья, вернем 
сюда детские площадки. Террито-
рия позволяет сделать это даже с 
учетом организации нормальной 
парковки. 

Лисовицкий говорит, что суб-
ботник - только первый шаг к бла-
гоустройству двора. Главная зада-
ча, которую он ставит перед собой, - 
создание «дворового сообщества».

- Если люди начнут общаться, 
они захотят объединяться для ре-
шения проблем, увидят, что можно 
из своего обычного двора сделать 
прекрасное место, - уверен Алек-
сей.

22 апреля - общегородской субботник
Жители Железнодорожного района могут 
получить инвентарь по следующим адресам:

Управляющая организация Адрес Телефон

ООО «ЖКС»

ЖЭУ-2 Колхозный пер., 3 340-09-19
ЖЭУ-3 ул. Владимирская, 56 379-14-40
ЖЭУ-4 и ЖЭУ-5 ул. Мориса Тореза, 33 260-58-18, 340-87-07
ЖЭУ-6 и ЖЭУ-7 ул. Авроры, 110а 268-76-76, 268-28-98

ООО «ПЖРТ Железнодорожный» ул. Красноармейская, 143
ул. Илецкая, 15 267-11-53, 261-09-92

ООО «Хоум-сервис» ул. Красноармейская, 125а 998-53-43
ООО «Жилсервис» ул. Партизанская, 58 336-03-52
ООО «БАРС» ул. Арцыбушевская, 26 375-46-16
ООО «Алком-гарант» ул. Авроры, 122 260-69-36
ООО УК «Самарская» ул. Пензенская, 72 277-08-17
ООО «Волгажилсервис» Байкальский пер., 12 8-937-172-88-65
ООО «Управляющая компания 
«Сервис» ул. Мяги, 24б 8-927-731-29-77

ООО «Управляющая компания 
«Юг-сервис» пр. Карла Маркса, 4а 337-60-64
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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 апреля 2017 года

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

ского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара

Секретарь комиссии: 
Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции жилищного фонда Департамента го-

родского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара

Члены комиссии:
Ветохин А.В. – заместитель начальника отдела по работе с управляющими организациями МБУ г.о. Самара ЦАУМС 

Департамента управления имуществом городского округа Самара

Хованов А.А. – главный консультант управления координации жилищного надзора и муниципального контроля го-
сударственной жилищной инспекции Самарской области

Денисенко Е.Л. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригород-
ского района г.о.Самара

Зотова О.Ю. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского внутригородского 
района г.о. Самара 

Белозыгин Ю.Г. – заведующий сектором муниципального контроля Администрации Ленинского внутригородского 
района г.о. Самара

Уколов В.С. – главный специалист отдела муниципального контроля Администрации Промышленного внутриго-
родского района г.о. Самара

Хузина Н.С. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Красноглинского внутриго-
родского района г.о.Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о необходимости дополнительного проведения ремонта многоквартирных домов по адресам: 

Адрес МКД % Вид работ Расчет стоимости, руб

Красноглинский район

п.Мехзавод, квартал 2, д. 49 81,0 ремонт фасада 1995172,4

п.Мехзавод, квартал 2, д. 50 82,8 ремонт фасада 1944636,2

Ленинский район

ул. Фрунзе, д. 143/ул. Льва Толстого, д.28 А 60,0 ремонт фасада,
крыши

940763,2
1401750,0

ул. Фрунзе, д. 126 Г 33,0 ремонт фасада,
крыши

638110,2
688860,0

Самарский район

ул. Галактионовская, д.71-69/65 стр.1 80,1 ремонт фасада 565489,6

ул. Красноармейская, д. 5А 44,0 ремонт фасада, крыши

ул. Фрунзе, д. 111 стр.1 199,0 ремонт фасада,
крыши

781739,4
1301625,0

ул. Степана Разина, д. 84 стр.2 57,0 ремонт крыши

ул. Максима Горького, д. 117 58,0 ремонт фасада

ул. Максима Горького, д. 119 67,0 ремонт фасада,
крыши

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Белозыгина Ю.Г., Хузину Н.С.
Поступило обращение от управляющих компаний о рассмотрении на комиссии вопроса о необходимости проведения 

дополнительного вида работ «Ремонт фасада», «Ремонт крыши» многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых 
туристических маршрутов, определенного в целях проведения мероприятий региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах по следующим адресам:

Адрес МКД Вид работ
Красноглинский район
п.Мехзавод, квартал 2, д. 49 ремонт фасада 
п.Мехзавод, квартал 2, д. 50 ремонт фасада
Ленинский район
ул. Фрунзе, д. 143/ул. Льва Толстого, д.28 А ремонт фасада, крыши
ул. Фрунзе, д. 126 Г ремонт фасада, крыши
Самарский район
ул. Галактионовская, д.71-69/65 стр.1 ремонт фасада
ул. Красноармейская, д. 5А ремонт фасада, крыши
ул. Фрунзе, д. 111 стр.1 ремонт фасада, крыши
ул. Степана Разина, д. 84 стр.2 ремонт крыши
ул. Максима Горького, д. 117 ремонт фасада
ул. Максима Горького, д. 119 ремонт фасада, крыши

В связи с требованиями в отношении многоквартирных домов, расположенных на гостевых туристических маршрутах, в 
части приведения их фасадов в надлежащее состояние в рамках подготовки к Чемпионату мира-2018, органом муниципаль-
ного жилищного контроля Администраций Красноглинского, Ленинского, Самарского внутригородских районов городско-
го округа Самара проведено обследование фасадов и кровель по вышеуказанным адресам. Составлены акты о необходи-
мости проведения дополнительного вида работ.

В комиссию предоставлены протоколы собственников, принявших решение о выполнении вторичного вида работ по ре-
монту фасадов и кровель. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 14.04.2017 приведена выше.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирные дома  по адресам: п. Мехзавод, квартал 2, д.49, п. Мехзавод, квартал 2, д. 50, ул. Галактио-

новская, д.71-69/65 стр.1, ул. Фрунзе,  д. 111 стр.1требующими проведения дополнительного ремонта фасадов и кровель. 
Условия п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены (собираемость взносов на 
14.04.2017 более 80 %). 

2. Признать многоквартирные дома  по адресам: ул. Фрунзе, д. 143/ул. Льва Толстого, д.28 А, ул. Фрунзе, д. 126 Г требующи-
ми проведения дополнительного капитального ремонта фасадов и кровель. Условие п. 7.1 постановления Правительства 
Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт более 80% выполнено быть не 
может в связи с прекращением начисления взносов на капитальный ремонт собственникам указанных многоквартирных 
домов с мая 2016 года в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 19.04.2016 № 180. 

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией, о проведении до-
полнительного капитального ремонта фасадов и кровель в отношении  многоквартирных домов, указанных в п. 1 и 2 дан-
ного решения.   

4. Стоимость работ по капитальному ремонту фасадов и кровель многоквартирных домов определена в соответствии 
с постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» приведена выше.

5. Определена потребность по ремонту дополнительного вида работ фасадов и кровель в многоквартирных домах по 
адресам: ул. Красноармейская, д. 5А, ул. Степана Разина, д. 84 стр.2, ул. Максима Горького, д. 117, ул. Максима Горького,   д. 
119, однако 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 указанных многоквартирных домов (по состоянию на 14.04.2017 – 
менее 80 %) принять решение о проведении капитального ремонта фасадов и кровель в  многоквартирных домах не пред-
ставляется возможным. 

6. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области предусмотреть 
проведение дополнительных видов работ «Ремонт фасада», «Ремонт крыши» в  многоквартирных домах, указанных в п. 5 
данного решения, при достижении собираемости взносов на капитальный ремонт собственниками многоквартирных до-
мов необходимого уровня более 80%.

7. Рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района г.о. Самара провести разъяснительную работу 
с собственниками помещений многоквартирных домов, указанных в п. 5, о необходимости повышения уровня собираемо-
сти взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капи-
тального ремонта фасадов и кровель в вышеуказанных многоквартирных домах. 

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

Заместитель председателя комиссии
    А.Б. Старостин  

Секретарь комиссии
Е.М. Базажи

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара информирует о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0345001:532 площадью 411 кв.м, относящегося по категории к землям населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Прибрежный, село Задельное, За-
дельненское лесничество Ново-Буянского лесхоза, СНТ «Золотые пески ВМЗ», участок  № 54, для садоводства.

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара информирует о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 63:01:0401003:3053 площадью 466 кв.м, рас-
положенного по адресу: Самарская область, город Самара, Куйбышевский район, улица Кабановская, СДК «Сухая Самарка», 
КНПЗ, участок № 37, для огородничества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений  

на условно разрешенный вид использования земельных участков  
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара

городской округ Самара 13.04.2017

Район: Кировский, Красноглинский, Ленинский, Октябрьский.   

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

Период проведения: с 23.03.2017 по 12.04.2017

Тема: Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов ка-
питального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства в городском округе Самара.

Основания и причины проведения публичных слушаний
Публичные слушания в городском округе Самара проводятся в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в РФ», 
- Уставом городского округа Самара Самарской области,  
- постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176 «Об утверждении Положения «О публичных 

слушаниях в городском округе Самара»,
- Решением Думы городского округа Самара от 15 ноября 2007 года № 495 «Об организации и проведении публичных слу-

шаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства в городском округе Самара»,

- Постановлением Председателя Думы городского округа городского округа Самара – главы городского округа Сама-
ра от 25.03.2015 № 1/18 – пг «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в городском 
округе Самара».

на основании:
- обращения физических и юридических лиц в Комиссию по застройке и землепользованию при Главе городского окру-

га Самара (далее - Комиссия),
-протокола заседания Комиссии от 19.01.2017 № 1 и заключения Комиссии от 23.01.2017 № КС-1-0-1 с рекомендациями 

Главе городского округа Самара о назначении публичных слушаний по данному вопросу;
-постановления Администрации городского округа Самара от 22.03.2017 № 150 «О проведении в городском округе Са-

мара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства» (далее - постановления Администрации городского округа Самара от 
22.03.2017 № 150).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 23 марта 2017 года № 39 (5781) постановления Администрации город-

ского округа Самара от 22.03.2017 № 150 с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их про-
ведения, 

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

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в помещении Департамента градострои-
тельства городского округа Самара.

Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара, поступившие период проведения пу-
бличных слушаний по вопросу о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства в городском округе Самара для включения их в протокол имеются.

Таблица результатов публичных слушаний. 

№ 
п/п Наименование объекта, требующего получения специального согласования Рекомендации 

Кировский район

1. Жилой дом коттеджного типа для одной семьи на земельном участке площадью 600 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0255007:75 по адресу: 16 км, Московское шоссе, «Ясная По-
ляна», ПСДК «Авиатор», Пятая линия, участок 108.

(Заявитель – Матуся А.А.)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка

2. Отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа на одну семью на земельном участке 
площадью 624 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255005:586 по адресу: 17 км, Москов-
ское шоссе, «Ясная Поляна», уч. № 131.

 (Заявитель – Раскучев В.Н.)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка

3. Реконструкция АЗС на земельных участках площадью 792,9 кв.м с кадастровыми номе-
рами 63:01:0217004:30, 63:01:0217004:846 по адресам: ул. Стара-Загора; ул. Стара Загора, 
д. 202 в.

(Заявитель – ООО «ОКТАНОЛ»)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка

Красноглинский район

4. Отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа 1-3 этажа на земельном участке площа-
дью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335007:618 по адресу: СНТ «Земляки», ули-
ца № 2, участок № 49. 

 (Заявитель – Уразметова А.М.)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка

Ленинский район

5. Строительство торговых центров, выставки товаров на земельном участке площадью 
21943 кв.м с кадастровым номером 63:01:0523003:811 по адресу: ш. Московское.

 (Заявитель – ООО «Самарский хлебозавод № 9»)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка

Октябрьский район

6. Строительство многоквартирных жилых домов: минимальная высота здания – 80,7 м, ко-
личество парковочных мест на 1 квартиру – 0,5 на земельном участке площадью 5293 
кв.м по адресу: в границах проезда Георгия Митирева, проспекта Карла Маркса, улицы 
Революционной в Октябрьском районе городского округа Самара. 

 (Заявитель – ООО «РАДАМИРА»)

Предоставить разрешение 
на отклонение от предель-
ных параметров разрешен-
ного строительства

Первый заместитель
Главы городского округа Самара,

председатель Комиссии по застройке 
и землепользованию при Главе 

городского округа Самара
В.В.Сластенин
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2017 № 285

О внесении изменений в ведомственную целевую программу  
городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара»  

на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 08.10.2014 № 1495

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении По-
рядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара»  постановляю:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории город-
ского округа Самара» на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
08.10.2014 № 1495 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы» дополнить абзацем 

следующего содержания:
«- количество изготовленных и установленных указателей с наименованиями улиц и номерами домов на нежилых зда-

ниях, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, за счет средств бюджета городского окру-
га Самара.».

1.1.2. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой» изло-
жить в следующей редакции: 

«ОБЪЕМЫ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ВЕДОМ-
СТВЕННОЙ  
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ

Объем финансирования Программы составляет 648 652,7 тыс.руб., в том числе:
в 2015 году - 238 210,6 тыс.руб.; 
в 2016 году - 256 618,6 тыс.руб.
(в том числе кредиторская задолженность 75 700,6 тыс. руб.);
в 2017 году - 229 524,1 тыс.руб.».

1.1.3. Раздел «Показатели социально-экономической эффективности реализации ведомственной целевой программы» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«- обеспечение изготовления и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов на нежилых зданиях, на-
ходящихся в муниципальной собственности.».

1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы»:
1.2.1.1. Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:

2.1.2. Доля товариществ собственников жилья, в том числе зарегистрированных в организационно-право-
вой форме товариществ собственников недвижимости, получивших субсидии на возмещение затрат, 
возникающих в связи с их созданием и государственной регистрацией, от общего количества обра-
тившихся за предоставлением указанных субсидий 

% - 0 % 0 % 0 %

1.2.1.2. Пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:

2.2.2. Доля товариществ собственников жилья, в том числе зарегистрированных в организационно-пра-
вовой форме товариществ собственников недвижимости, получивших субсидии на возмещение за-
трат, возникших в связи с реорганизацией ЖСК, ЖК, иных специализированных кооперативов путем 
их преобразования в ТСЖ, в том числе зарегистрированных в организационно-правовой форме ТСН, 
от общего количества обратившихся за предоставлением указанных субсидий 

% - 0 % 0 % 0 %

1.2.1.3. Пункт 2.3.2 изложить в следующей редакции:

2.3.2. Доля многоквартирных домов, техническая документация на которые восстановлена за счет 
субсидий из бюджета городского округа Самара, от общего количества домов, по которым об-
ратились за предоставлением указанных субсидий

% - 100 % 0 % 100 %

1.2.1.4. Пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции:

2.4.1. Количество лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами или имеющих наме-
рение осуществлять такую деятельность, прошедших повышение уровня квалификации и обуче-
ние за счет средств бюджета городского округа Самара 

чел. 550 0 0 550

1.2.1.5. Пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:

3.1.1 Количество изготовленных и установленных указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов на многоквартирных домах и нежилых зданиях, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского округа Самара, за счет средств бюджета городского округа Самара 

ед. 1661 0 0 1661

1.2.1.6. Дополнить пунктом 3.1.2 следующего содержания:

3.1.2 Количество изготовленных и установленных указателей с наименованиями улиц и номера-
ми домов на нежилых зданиях, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа Самара, за счет средств бюджета городского округа Самара

ед. 0 0 790 790

1.2.2. Абзац восьмой раздела 4 «Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов фи-
нансирования» изложить в следующей редакции:

«- изготовление и установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов на многоквартирных домах и нежи-
лых зданиях, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара;

- изготовление и установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов на нежилых зданиях, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Самара.».

1.2.3. Абзацы второй - шестой раздела 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2015 - 2017 годы составляет 648 652,7 тыс.руб., в том чис-
ле по годам:

в 2015 году - 238 210,6 тыс.руб.; 
в 2016 году - 256 618,6 тыс.руб.
(в том числе кредиторская задолженность 75 700,6 тыс.руб.);
в 2017 году - 229 524,1 тыс.руб.».
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа - руководи-
теля Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Коновалова В.С.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 18.04.2017 № 285

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе  

городского округа Самара «Жилищное хозяйство  
на территории городского округа Самара»  

на 2015 - 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара  

«Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара»  
на 2015 - 2017 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
реали-
зации, 
годы

Испол-
нитель

Главный 
распоря-

дитель бюд-
жетных 
средств

Объем фи-
нан-

сирования, 
тыс. руб.

в том числе по годам

2015 2016 2017

1. Предоставление субсидий в целях 
возмещения недополученных дохо-
дов, возникающих в связи с оказани-
ем населению жилищных услуг по та-
рифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек

2015 ДЖКХ ДЖКХ 233753,7 233753,7 0,0 0,0

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
реали-
зации, 
годы

Испол-
нитель

Главный 
распоря-

дитель бюд-
жетных 
средств

Объем фи-
нан-

сирования, 
тыс. руб.

в том числе по годам

2015 2016 2017

2. Предоставление субсидий в целях 
возмещения недополученных дохо-
дов, возникающих в связи с оказани-
ем населению жилищных услуг по та-
рифам, установленным Администра-
цией городского округа Самара и не 
обеспечивающим возмещение из-
держек

2 0 1 6 -
2017 

ДГХиЭ ДГХиЭ 409311,5 0,0 254081,1 228912,6

в том числе кредиторская задолжен-
ность

73682,2

3. Предоставление субсидий  
на возмещение затрат, возникающих в 
связи с созданием и государственной 
регистрацией ТСЖ

2015 ДЖКХ ДЖКХ 110,0 110,0 0,0 0,0

4. Предоставление субсидий  
на возмещение затрат, возникающих в 
связи с созданием и государственной 
регистрацией ТСЖ, в том числе заре-
гистрированным в организационно-
правовой форме ТСН

 ДГХиЭ ДГХиЭ 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Предоставление субсидий  
на возмещение затрат, возникающих 
в связи с реорганизацией ЖСК, ЖК, 
иных специализированных коопера-
тивов путем их преобразования в ТСЖ

2015 ДЖКХ ДЖКХ 110,0 110,0 0,0 0,0

6. Предоставление субсидий  
на возмещение затрат, возникших 
в связи с реорганизацией ЖСК, ЖК, 
иных специализированных коопе-
ративов путем их преобразования в 
ТСЖ, в том числе зарегистрирован-
ным в организационно-правовой 
форме ТСН

ДГХиЭ ДГХиЭ 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Предоставление субсидий  
в целях возмещения затрат, связанных 
с восстановлением технической доку-
ментации на многоквартирные дома

2 0 1 5 -
2016

ДЖКХ,
ДГХиЭ 

ДЖКХ,
ДГХиЭ 

1181,1 662,0 592,9 0,0

в том числе кредиторская задолжен-
ность

73,8

8. Организация мероприятий  
по повышению уровня квалификации 
лиц, осуществляющих управление 
многоквартирными домами,  
и организации обучения лиц, имею-
щих намерение осуществлять такую 
деятельность

2 0 1 5 -
2016

ДЖКХ,
ДГХиЭ 

ДЖКХ,
ДГХиЭ 

2500,0 2500,0 1333,1 0,0

в том числе кредиторская задолжен-
ность

1333,1

9. Выполнение работ по изготовлению 
и установке указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов на фа-
садах многоквартирных домов и не-
жилых зданий, являющихся муници-
пальной собственностью городского 
округа Самара

2 0 1 5 -
2016

ДЖКХ ДЖКХ 1074,9 1074,9 611,5 0,0

в том числе кредиторская задолжен-
ность

611,5

10. Выполнение работ по изготовлению и 
установке указателей с наименовани-
ями улиц и номерами домов на фаса-
дах нежилых зданий, являющихся му-
ниципальной собственностью город-
ского округа Самара

2017 ДЖКХ,
ДГХиЭ 

ДЖКХ,
ДГХиЭ

611,5 0,0 0,0 611,5

Итого по Программе 648652,7 238210,6 256618,6 229524,1

из них на оплату кредиторской задол-
женности

75700,6

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента  

городского хозяйства и экологии  
Администрации городского округа Самара

В.С.Коновалов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2017 № 286

Об утверждении Положения об организации и ведении         
 гражданской обороны в городском округе Самара 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Феде-
рации» в целях реализации единой государственной политики в области гражданской обороны постановляю:

1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в городском округе Самара (далее – Положе-
ние) согласно приложению.

2. Рекомендовать главам администраций внутригородских районов городского округа Самара разработать и утвердить 
Положение об организации и ведении гражданской обороны по территории соответствующего внутригородского района 
городского округа Самара в соответствии с Положением.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от их организационно-право-
вых форм и форм собственности, расположенных на территории городского округа Самара, в трехмесячный срок со дня 
вступления в силу настоящего постановления привести документы по вопросам гражданской обороны в соответствие с 
Положением.

4. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 10.07.2009 № 640 «Об утверждении Порядка подготовки к 

ведению и ведения гражданской обороны в городском округе Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 15.12.2014 № 1891 «О внесение изменений в постановле-

ние Администрации городского округа Самара от 10.07.2009 № 640 «Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ве-
дения гражданской обороны в городском округе Самара».

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

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 18.04.2017 № 286

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны

в городском округе Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения 
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Официальное опубликование

об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», постановлением Губер-
натора Самарской области от 29.12.2008 № 148 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обо-
роны в Самарской области» и определяет организационные основы гражданской обороны, содержание основных меро-
приятий гражданской обороны, состав сил и средств гражданской обороны, порядок организации и ведения гражданской 
обороны в городском округе Самара.

1.2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в городском округе Самара в рамках подготовки к ведению и 
ведения гражданской обороны в городском округе Самара.

1.3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по под-
готовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и осущест-
вляется на основании годового плана, предусматривающего основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – план основных мероприятий) городского округа Самара.

1.4. Глава городского округа Самара, руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации городского 
округа Самара, органов местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара, организаций не-
зависимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории городского округа 
Самара (далее – организации), несут персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по граж-
данской обороне и защите населения.

2. Мероприятия по гражданской обороне

2.1. Мероприятия по гражданской обороне в городском округе Самара осуществляются в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовы-
ми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
МЧС России, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми акта-
ми городского округа Самара и настоящим Положением.

2.2. Органы местного самоуправления городского округа Самара в целях решения задач в области гражданской оборо-
ны планируют и осуществляют следующие основные мероприятия:

2.2.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
разработка с учетом особенностей городского округа Самара на основе примерных программ, утвержденных Прави-

тельством Самарской области, примерных программ подготовки работающего населения, должностных лиц и работников 
гражданской обороны, личного состава формирований и служб городского округа Самара;

организация и подготовка населения городского округа Самара способам защиты от опасностей, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

подготовка личного состава формирований и служб городского округа Самара;
проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава формирований и 

служб организаций, находящихся на территории городского округа Самара;
создание и оснащение курсов гражданской обороны, организация их деятельности;
обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны городского округа Сама-

ра в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих соответствующую ли-
цензию;

пропаганда знаний в области гражданской обороны.
2.2.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 

а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения, 

осуществление ее реконструкции и модернизации;
установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового 

пребывания людей;
комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио, прово-

дного и телевизионного вещания, а также других технических средств передачи информации;
организация сбора информации в области гражданской обороны и обмена ею.
2.2.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
создание и организация деятельности эвакуационной комиссии городского округа Самара, а также подготовка ее лич-

ного состава;
организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, материальных и культур-

ных ценностей из зон возможных опасностей и размещение их в безопасных районах, а также рассредоточение работников 
организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполне-
ние мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей;

подготовка и согласование с органами местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара 
безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

взаимодействие с органами местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара по плани-
рованию эвакуационных мероприятий, в том числе посредством оказания им методической помощи.

2.2.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание за-

щитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;
разработка планов наращивания инженерной защиты территорий городского округа Самара, отнесенных в установлен-

ном порядке к группам по гражданской обороне;
приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных по-

мещений, метрополитенов и других сооружений подземного пространства для укрытия населения;
планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской обороны в военное вре-

мя;
обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения;
распределение по внутригородским районам городского округа Самара средств индивидуальной защиты в целях их вы-

дачи населению;
обеспечение предоставления населению средств коллективной защиты в установленные сроки.
2.2.5. По световой и другим видам маскировки:
определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
осуществление контроля за мероприятиями комплексной маскировки территории городского округа Самара, отнесен-

ной в установленном порядке к категориям по гражданской обороне;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материаль-

но-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;
проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков территории городско-

го округа Самара.
2.2.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для насе-

ления при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера:

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны для проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ (далее – АСДНР), а также планирование их действий;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материаль-
но-технических, медицинских, продовольственных и иных средств для всестороннего обеспечения АСДНР.

2.2.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материаль-

но-технических, медицинских, продовольственных и иных средств;
нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
определение численности населения, оставшегося без жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определение возможности его ис-

пользования для размещения пострадавшего населения;
контроль за осуществлением органами местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара 

размещения пострадавшего населения;
предоставление населению информационно-психологической поддержки.
Во взаимодействии с Министерством здравоохранения Самарской области:
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди пострадавшего населения;
проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
организация энерго- и водоснабжения разворачиваемой необходимой лечебной базы в безопасном районе;
оказание населению первой помощи.
2.2.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов:
создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее подготовки в области граж-

данской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;
организация тушения пожаров в районах проведения АСДНР и в организациях, отнесенных в установленном порядке к 

категориям по гражданской обороне, в военное время;
заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров.
2.2.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и ино-

му заражению (загрязнению):
организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны 

на базе организаций, расположенных на территории муниципального образования, имеющих специальное оборудование 
(технические средства) и работников, подготовленных для решения задач по обнаружению и идентификации различных 
видов заражения (загрязнения);

введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;
совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, биологической 

обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды ради-
оактивными, химическими и биологическими веществами.

2.2.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники 
и территорий:

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих средств (растворов);
создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, 

специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны;
организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, 

специальной обработке техники и территорий.

2.2.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических 
акций:

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны;
восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах вы-

движения сил гражданской обороны и эвакуации населения;
обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ;
осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;
усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридических и фи-

зических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.
2.2.12. По вопросам срочного восстановления функционирования коммунальных служб в военное время:
обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка планов их дей-

ствий;
создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго-, водоснабжения, 

водоотведения и канализации;
создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки и транспортировки воды;
создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих 

средств;
создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных ис-

точников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального снабжения населения.
2.2.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по 

захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций;
оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, 

опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших;
организация санитарно-эпидемиологического надзора.
2.2.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при во-

енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера:

создание и организация работы комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов эконо-
мики в мирное и военное время;

рациональное размещение объектов экономики, инфраструктуры и  средств производства в соответствии с требования-
ми строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, в том 
числе в проектах строительства;

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, 
продолжающих работу в военное время;

заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных и иных средств, необходимых для 
восстановления производственного процесса;

формирование перечня объектов повышенного риска и объектов систем жизнеобеспечения населения, на которых не-
обходимо создавать страховой фонд документации;

повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств пораже-
ния.

2.2.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
создание и оснащение сил гражданской обороны современной техникой и оборудованием;
подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее обе-

спечение их действий.
2.3. Органы местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара в пределах границ внутриго-

родских районов городского округа Самара в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и осущест-
вляют следующие мероприятия:

2.3.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
разработка с учетом особенностей городского округа Самара на основе примерных программ, утвержденных Прави-

тельством Самарской области, примерных программ подготовки работающего населения, должностных лиц и работни-
ков гражданской обороны, личного состава формирований и служб внутригородских районов городского округа Самара;

организация и подготовка неработающего населения в области защиты от опасностей, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера;

создание и оснащение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне во внутригородских районах город-
ского округа Самара, организация их деятельности;

обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны внутригородских райо-
нов городского округа Самара в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, име-
ющих соответствующую лицензию;

проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
пропаганда знаний в области гражданской обороны.
2.3.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 

а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара при осуществлении информирова-

ния населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра в мирное и военное время;

оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в поддержании в состоянии посто-
янной готовности к использованию по предназначению муниципальных систем оповещения населения об опасностях, воз-
никающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

принимают участие в сборе информации в области гражданской обороны и обмена ею.
2.3.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей на территории внутригородского рай-
она, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, и ра-
ботников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных 
опасностей;

создание и организация деятельности эвакуационных органов, подготовка их личного состава;
подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эва-

куации.
2.3.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание за-

щитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;
разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по 

гражданской обороне;
приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных по-

мещений, станций метрополитена и других сооружений подземного пространства, расположенных на территориях внутри-
городских районов, для укрытия населения;

планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской обороны в военное вре-
мя;

обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения;
обеспечение выдачи неработающему населению внутригородских районов средств индивидуальной защиты и предо-

ставление средств коллективной защиты в установленные сроки.
2.3.5. По световой и другим видам маскировки:
определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
разработка планов осуществления комплексной маскировки территории внутригородских районов городского округа 

Самара, отнесенной в установленном порядке к группам по гражданской обороне;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материаль-

но-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой маскировке и других видов маскировки.
2.3.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для насе-

ления при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера:

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны для проведения АСДНР на терри-
тории внутригородских районов городского округа Самара, а также планирование их действий;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материаль-
но-технических, медицинских, продовольственных и иных средств для всестороннего обеспечения АСДНР.

2.3.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения;
создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-техниче-

ских, медицинских, продовольственных и иных средств;
определение номенклатуры и количества продовольственных товаров для обеспечения населения;
оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в предоставлении населению ком-

мунально-бытовых услуг;
определение численности населения, оставшегося без жилья;
размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, времен-

ных жилищах (сборных домах, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;
предоставление населению информационно-психологической поддержки.
2.3.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов: выполнение пер-

вичных мер пожарной безопасности.
2.3.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному 

заражению (загрязнению): совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиоактивной, хи-
мической и биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объек-
тов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.
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2.3.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и 
территорий: организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и соо-
ружений, специальной обработке техники и территорий.

2.3.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических 
акций:

восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах вы-
движения сил гражданской обороны и эвакуации населения;

обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения АСДНР;
осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения.
2.3.12. По вопросам срочного восстановления функционирования коммунальных служб в военное время:
обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка планов их действий;
создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных ис-

точников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального снабжения населения.
2.3.13. По срочному захоронению трупов в военное время: участие в мероприятиях по поиску тел погибших, фиксиро-

ванию мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке, опознанию и документированию, перевозке и захоро-
нению погибших.

2.3.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера:

создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функциони-
рования объектов экономики внутригородских районов городского округа Самара;

заблаговременное создание запасов материально-технических, медицинских, продовольственных и иных средств для 
повышения устойчивости функционирования объектов экономики.

2.3.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее обе-

спечение их действий.

3. Руководство и организационная структура
 гражданской обороны на территории

городского округа Самара

3.1. Руководство гражданской обороной в городском округе Самара осуществляет Глава городского округа Самара, на 
территориях внутригородских районов городского округа Самара – главы администраций внутригородских районов.

3.2. Руководители гражданской обороны осуществляют руководство гражданской обороной через соответствующие ор-
ганы, осуществляющие управление гражданской обороной, органы управления спасательных служб, эвакуационные орга-
ны, комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики и организаций городского округа Самара в во-
енное время и другие органы, создаваемые в целях решения задач в области гражданской обороны. 

3.3. Органами управления гражданской обороной на территории городского округа Самара являются:
Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара;
структурные подразделения (работники) органов местного самоуправления городского округа Самара, внутригород-

ских районов городского округа Самара и организаций, уполномоченные на решение задач в области гражданской обо-
роны.

3.4. Руководитель Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара является заместителем 
руководителя гражданской обороны городского округа Самара и в пределах своих полномочий принимает решения по во-
просам гражданской обороны.

3.5. В целях организации и ведения гражданской обороны в городском округе Самара руководители гражданской оборо-
ны всех уровней в пределах своих полномочий издают соответствующие постановления, распоряжения и приказы.

3.6. Обеспечение координации деятельности органов управления гражданской обороны, управления силами и сред-
ствами гражданской обороны, организации информационного взаимодействия с органами исполнительной власти Самар-
ской области, органами местного самоуправления и организациями при решении задач в области гражданской обороны 
осуществляют:

в городском округе Самара – единая дежурно-диспетчерская служба муниципального казенного учреждения городско-
го округа Самара «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты»;

во внутригородских районах городского округа Самара – дежурно-диспетчерские службы внутригородских районов.

4. Силы гражданской обороны

4.1. Для выполнения основных мероприятий по гражданской обороне в городском округе Самара создаются силы граж-
данской обороны в составе:

спасательных служб гражданской обороны: 
аварийно-спасательных формирований (АСФ);
нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ);
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО).
4.2. Органами местного самоуправления городского округа Самара создаются следующие спасательные службы граж-

данской обороны городского округа Самара: автодорожная, автотранспортная, защиты культурных ценностей, коммуналь-
но-техническая, оповещения и связи, инженерная, торговли и питания, санитарной обработки людей и обеззараживания 
одежды, ритуальных услуг.

Положение о спасательной службе городского округа Самара разрабатывается руководителем спасательной службы 
(руководителем соответствующего органа местного самоуправления городского округа Самара, отраслевого (функцио-
нального) органа Администрации городского округа Самара), согласовывается с руководителем соответствующей спаса-
тельной службы Самарской области и утверждается Главой городского округа Самара.

Органы местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара соз-
дают спасательные службы в зависимости от характера и объема задач, выполняемых в соответствии с планами граждан-
ской обороны и защиты населения.

Задачи, организация и функция спасательных служб гражданской обороны определяются соответствующими Положе-
ниями о спасательных службах гражданской обороны.

4.3. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также ликвидации последствий, вызванных 
террористическими актами.

Решение о привлечении в мирное время сил гражданской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций на территории городского округа Самара принимает руководитель гражданской обороны в отношении созданных им 
сил гражданской обороны.

5. Заключительные положения

5.1. Финансирование мероприятий по гражданской обороне осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2. Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации норм и требований в области граждан-
ской обороны влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Контроль за выполнением мероприятий в соответствии с настоящим Положением возлагается на руководителя 
Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара.

          Исполняющий обязанности
  заместителя главы городского округа – 

   руководителя Правового департамента
Администрации городского округа Самара

Е.А.Орлик

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об организации

и ведению гражданской обороны  
в городском округе Самара

ПЕРЕЧЕНЬ
задач по вопросам гражданской обороны, возложенных на органы местного самоуправления  

городского округа Самара, отраслевые (функциональные) органы  
Администрации городского округа Самара 

1. Департамент градостроительства городского округа Самара:
1.1. В мирное время:
разработка распорядительных и планирующих документов для создания инженерной спасательной службы граждан-

ской обороны и функционирования ее в мирное и военное время;
организация подготовки наращивания сил и средств создаваемой спасательной службы в соответствии с возложенны-

ми задачами;
контроль за созданием запасов материально-технических и иных средств для обеспечения выполнения задач, возло-

женных на создаваемую спасательную службу гражданской обороны, подготовки организации строительства быстровоз-
водимых укрытий.

1.2. В военное время:
организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской обороны;
обеспечение укрытия сотрудников Департамента в защитных сооружениях гражданской обороны в установленные сро-

ки.

2. Департамент управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В военное время:
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определение возможности его ис-

пользования для размещения пострадавшего населения;
определение численности населения, оставшегося без жилья;
подготовка предложений по размещению пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздорови-

тельных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение населения на 

площади сохранившегося жилого фонда, организация его размещения;
создание условий для маневра жилым фондом, административными и производственными площадями и зданиями для 

восстановления функционирования органов местного самоуправления городского округа Самара и нарушенного произ-
водства в результате военного конфликта или вследствии этого конфликта, при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера;

обеспечение укрытия сотрудников Департамента в защитных сооружениях гражданской обороны в установленные сро-
ки.

3. Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара:
3.1. В мирное время:
организация создания запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго-, водо-

снабжения, водоотведения и канализации;
организация создания и подготовка резерва мобильных средств для очистки и транспортировки воды;
организация создания на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезин-

фицирующих средств;
организация создания запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и ав-

тономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального снабжения населе-
ния;

разработка в мирное время распорядительных и планирующих документов для создания коммунально-технической и 
автодорожной спасательных служб гражданской обороны и функционирования их в мирное и военное время;

организация подготовки сил и средств создаваемых спасательных служб в соответствии с возложенными задачами.
3.2. В военное время:
организация предоставления населению коммунальных услуг;
организация мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования систем и источников водо-

снабжения, оборудование пунктов водоснабжения;
организация автотранспортного обеспечения мероприятий гражданской обороны (вывоз в безопасные районы мате-

риальных и культурных ценностей, продовольствия и других материальных средств; подвоз сил и средств для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения, а также их эвакуации из районов ведения работ; 
перевозка материалов для строительства защитных сооружений) на территории городского округа Самара;

организация содержания городских маршрутов (дорог) для обеспечения выполнения задач (мероприятий) граждан-
ской обороны.

4. Департамент транспорта Администрации городского округа Самара:
4.1. В мирное время:
разработка распорядительных и планирующих документов для создания автотранспортной спасательной службы граж-

данской обороны и функционирования ее в мирное и военное время;
организация подготовки сил и средств создаваемой спасательной службы в соответствии с возложенными задачами.
4.2. В военное время:
организация автотранспортного обеспечения мероприятий гражданской обороны (рассредоточение и эвакуация насе-

ления; подвоз (вывоз) рабочих смен) на территории городского округа Самара;
организация проведения мероприятий по обеззараживанию техники.

5. Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара:
5.1. В мирное время:
создание и организация работы комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики.
5.2. В военное время:
организация и проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования экономики на территории го-

родского округа Самара.

6. Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Админи-
страции городского округа Самара:

6.1. В мирное время:
организация предоставления населению торгово-бытовых услуг, обеспечение населения продовольственными и не-

продовольственными товарами;
организация и осуществление мероприятий по защите запасов продовольствия и промышленных товаров первой необ-

ходимости, организация закладки запасов продовольствия в убежища;
заблаговременное определение мест возможных захоронений;
разработка в мирное время распорядительных и планирующих документов для создания спасательных служб граждан-

ской обороны торговли и питания, санитарной обработки людей и обеззараживания одежды, ритуальных услуг и функцио-
нирования их в мирное и военное время;

организация подготовки сил и средств создаваемых спасательных служб в соответствии с возложенными задачами;
организация создания запасов материально-технических и иных средств для обеспечения выполнения задач, возложен-

ных на создаваемые спасательные службы гражданской обороны.
6.2. В военное время:
обеспечение питанием личного состава аварийно-спасательных, нештатных аварийно-спасательных и других формиро-

ваний, ведущих аварийно-спасательные и другие неотложные работы;
обеспечение бельем, одеждой и обувью пункты санитарной обработки населения;
организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения и обеззараживанию одежды;
организация и проведение мероприятий по захоронению трупов с соблюдением установленных законодательством 

правил.

7. Департамент образования Администрации городского округа Самара:
7.1. В мирное время:
подготовка учащихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность в области гражданской обороны, 

кроме образовательных программ дошкольного образования;
планирование мероприятий по повышению устойчивости зданий и сооружений образовательных учреждений;
участие в организации работы пунктов временного размещения населения в целях проведении мероприятий по жизне-

обеспечению пострадавшего населения при ЧС.
7.2. В военное время:
участие в организации работы сборных эвакуационных пунктов в целях проведения эвакуационных мероприятий.

8. Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского 
округа Самара:

8.1. В мирное время:
организация взаимодействия с органами управления Росгвардии и другими федеральными структурами по вопросам 

обеспечения правопорядка и общественной безопасности.
8.2. В военное время:
организация взаимодействия с органами управления Вооруженных Сил Российской Федерации (органами управления 

территориальной обороны) и другими воинскими формированиями и органами, создаваемыми в военное время.

9. Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара:
9.1. В мирное время:
планирование и организация защиты материальных и культурных ценностей;
организация подготовки баз (мест) хранения эвакуированных материальных и культурных ценностей в безопасных рай-

онах;
планирование мероприятий по повышению устойчивости зданий и сооружений культурного наследия;
разработка в мирное время распорядительных и планирующих документов для создания и функционирования в мирное 

и военное время спасательной службы защиты культурных ценностей;
организация подготовки сил и средств создаваемой спасательной службы в соответствии с возложенными задачами;
организация создания запасов материально-технических и иных средств для обеспечения выполнения задач, возложен-

ных на создаваемую спасательную службу гражданской обороны.
9.2. В военное время:
проведение экспертной оценки материальных и культурных      ценностей, организация их подготовки к эвакуации и эва-

куация в безопасные районы.

10. Департамент управления делами Администрации городского округа Самара:
10.1. В мирное время:
организация создания системы связи для осуществления управления гражданской обороной городского округа Самара;
организация обеспечения комплексного использования средств связи и оповещения (в части поддержания в постоян-

ной готовности каналов связи, необходимых для оповещения), сетей вещания, а также других технических средств переда-
чи информации в интересах оповещения населения городского округа Самара;

разработка во взаимодействии с Управлением гражданской защиты Администрации городского округа Самара распоря-
дительных и планирующих документов для создания и функционирования в мирное и военное время спасательной службы 
оповещения и связи городского округа Самара;

организация подготовки сил и средств создаваемой спасательной службы оповещения и связи городского округа Сама-
ра в соответствии с возложенными задачами;

организация создания запасов средств связи для обеспечения выполнения задач, возложенных на создаваемую спаса-
тельную службу гражданской обороны.

10.2. В военное время:
обеспечение системой связи органов, осуществляющих управление гражданской обороной городского округа Самара.

11. Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара:
11.1. В мирное время:
разработка и представление в установленном порядке предложений по реализации государственной политики в обла-

сти гражданской обороны, проектов муниципальных правовых актов и иных документов в пределах своей компетенции;
планирование мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Самара в мирное и военное время;
организация подготовки населения и пропаганда знаний в области гражданской обороны;
организационно-методическое руководство и контроль за обучением работников, личного состава аварийно-спаса-

тельных формирований и служб организаций, находящихся на территории городского округа Самара;
оказание методической помощи внутригородским районам городского округа Самара по вопросам гражданской обо-

роны;
организация комплексного использования средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего 

пользования, действующих на территории городского округа Самара, а также других технических средств передачи инфор-
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мации в целях оповещения населения городского округа Самара об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствии этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

осуществление контроля за созданием локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных 
объектов;

осуществление контроля над созданием и поддержанием в состоянии постоянной готовности технических систем 
управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных 
конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

осуществление организационного и методического руководства за накоплением, хранением и использованием для 
нужд гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств;

участие в методическом руководстве по созданию и поддержанию в готовности убежищ и иных объектов гражданской 
обороны, организации химической и медицинской защиты населения, осуществление контроля в этой области;

ведение учета существующих и вновь строящихся защитных сооружений   и   других   объектов   гражданской   оборо-
ны    на    территории

городского округа Самара;
участие в разработке мобилизационного плана экономики городского округа Самара в части, касающейся задач по 

гражданской обороне;
создание и ведение реестра сил гражданской обороны на территории городского округа Самара.
11.2. В военное время:
участие в организации и проведении мероприятий по повышению устойчивости функционирования экономики на тер-

ритории городского округа Самара;
организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
организация взаимодействия с органами управления гражданской обороной Самарской области, органами местного 

самоуправления внутригородских районов городского округа Самара, военного командования при совместном выполне-
нии задач гражданской обороны;

сбор, обобщение и обмен информацией в интересах гражданской обороны.

Уточнение
В связи с возникновением технической ошибки считать недействительным официальное опубликование заключения  
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования 

в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, от 12.04.2017, 
размещенное в газете «Самарская газета» от 13.04.2017 № 53 (5795). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки  

и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы  
от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара              12.04.2017

Район: Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Октябрьский, Промышленный, Советский.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний.
Период проведения: с 14.02.2017 до 10.04.2017.
Тема: Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утверж-

денные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 14.02.2017 № 16 (5758) постановления Администрации городского окру-

га Самара от 13.02.2017 № 65 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»;

-размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
 Демонстрационный материал проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в горо-

де Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, был размещен в Департаменте 
градостроительства городского округа Самара по адресу: улица Галактионовская, дом 132.

В период проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользова-
ния в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, поступили мнения (от-
зывы) жителей городского округа Самара, предложения и замечания. 

Таблица результатов публичных слушаний.

№ 
п/п

Наименование объекта Рекомендации 

Железнодорожный район

1 Земельный участок площадью 6623,1 кв.м 
для использования под заведение среднего 
специального образования по адресу: Аэро-
дромная, д. 40.

Заявитель – ПОУ Самарская объединенная 
техническая школа ДОСААФ России

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному 
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы го-
родского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний рекомен-
довано поддержать проект о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре в части изменения зон ПК-1 и 
Ж-4 на зону Ц-3

Кировский район

1 Земельный участок площадью 503 кв.м для 
использования под садоводство по адресу: 
Берег реки Волга, 
участок № 60 б.

Заявитель – Самаев А.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному 
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы го-
родского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний рекомен-
довано поддержать проект о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-2 
на зону Р-5

2 Земельный участок площадью 335 кв.м для 
использования под садоводство по адресу: 
ул. Берег реки Волги, д. 79, на территории кад. 
квартала 63:01:0208001.

Заявитель – Семенова Л.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному 
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы го-
родского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний рекомен-
довано поддержать проект о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-2 
на зону Р-5

3 Земельный участок площадью 504,43 кв.м 
для использования под садоводство по адре-
су:     ул. Берег реки Волги, уч. 42 а.

Заявитель – Васильева Т.А.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному 
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы го-
родского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний рекомен-
довано поддержать проект о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре в части изменения зон Р-1 и 
Ж-1 на зону Р-5

4 Земельный участок площадью 15296 кв.м 
для использования под садоводство, отдель-
но стоящие жилые дома коттеджного типа 
на одну семью 1-3 этажа по адресу: Желез-
нодорожная платформа Интернатная, мас-
сив № 11.

Заявитель – Михеева Т.А.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному 
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы го-
родского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний рекомен-
довано поддержать проект о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре в части изменения полосы от-
вода железной дороги на зону Ж-1

5 Земельный участок площадью 493 кв.м для 
использования под садоводство по адресу: 
ДНТ «Береговое», улица Берег реки Волги, 
участок 49.

Заявитель – Орлова Н.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному 
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы го-
родского округа Самара от 20.03.2008 № 539, то по результатам публич-
ных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении измене-
ния в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части 
изменения зоны Р-1 на зону Р-5

6 Земельный участок площадью 872 кв.м для 
использования под отдельно стоящий жилой 
дом коттеджного типа на одну семью 
1 - 3 этажа по адресу: 
пер. Коломенский, д. 4.

Заявитель – Шевляков С.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному 
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы го-
родского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний рекомен-
довано поддержать проект о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Ж-5 
на зону Ж-1

Красноглинский район

1 Земельный участок площадью 23 кв.м для ис-
пользования под отдельно стоящий жилой 
дом коттеджного типа на 1 семью 1 – 3 этажа 
по адресу: 
п. Мехзавод, 
ул. Таймырская, № 18.

Заявитель – 
Некарыслов В.С.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному 
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы го-
родского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний рекомен-
довано поддержать проект о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-3 
на зону Ж-1

Куйбышевский район

1 Земельный участок площадью 
699 кв.м для использования под садоводство 
по адресу: массив «Гатное» (Кирзавод), 
участок № 233.

Заявитель – 
Доброхотова М.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному 
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы го-
родского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний рекомен-
довано поддержать проект о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Рзв 
на зону Ж-1

2 Земельный участок площадью 
1000 кв.м для использования под садовод-
ство по адресу: массив «Гатное» (Кирзавод), 
участок № 242.

Заявитель – Кучирка Л.А.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному 
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы го-
родского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний рекомен-
довано поддержать проект о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре в части изменения зон Рзв и 
Ж-2 на зону Ж-1 и установление Ж-1

Октябрьский район

1 Земельный участок площадью 
524 кв.м для использования под отдельно 
стоящий дом 1-3 этажа коттеджного типа по 
адресу: ул. Донбасская, 
д. 33-35.

Заявитель – Беликова Т.П.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному 
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы го-
родского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний рекомен-
довано поддержать проект о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Ж-5 
на зону Ж-1

2 Земельный участок площадью 
1450 кв.м для использования под индивиду-
альную трудовую деятельность 
(без нарушения принципов добрососедства), 
выставочный зал по адресу: Третья просека, 
участок № 132Б.

Заявитель – 
Степаненко Д.О.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному 
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы го-
родского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний рекомен-
довано поддержать проект о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-5 
на зону Ж-1

3 Земельные участки площадью 815,8 кв.м для 
использования под торговые центры, кафе, 
офисы, открытые и встроенные места пар-
ковки по адресам: Московское шоссе, корпус 
№ 63; Московское шоссе, б/н, литер Д.

Заявитель –  
ООО «Группа компаний Анион»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному 
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы го-
родского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний рекомен-
довано поддержать проект о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны ПК-
3 на зону Ц-2

Промышленный район

1 Земельный участок площадью 975,3 кв.м для 
использования под промышленные пред-
приятия и склады V-IV класса вредности по 
адресу: ул. Ташкентская, д. 248 Б.

Заявитель – 
Хисамутдинов Ш.С.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному 
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы го-
родского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний рекомен-
довано поддержать проект о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Ж-4 
на зону ПК-1

2 Земельный участок площадью 18,5 кв.м для 
использования под кафе по адресу: Про-
спект Кирова/ул. Молодежная.

Заявитель – 
ООО «Анталия»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному 
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы го-
родского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний рекомен-
довано поддержать проект о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Ц-3 
на зону Ц-2

3 Земельный участок площадью 
2500 кв.м для использования под отдельно 
стоящие жилые дома коттеджного типа на 
одну семью 
1-3 этажа по адресу: 
9 просека, линия 2, 12.

Заявитель – 
Шарафутдинова О.Р. 

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному 
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы го-
родского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний рекомен-
довано поддержать проект о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре в части изменения зон Р-2 и 
Р-3 на зону Ж-1

4 Земельный участок площадью 
471 кв.м для использования под банно-оз-
доровительный комплекс по адресу: поляна 
Фрунзе, Пятая линия, 
участок 99 А.

Заявитель – 
Шарафутдинова Ф.У.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному 
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы го-
родского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний рекомен-
довано поддержать проект о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре в части изменения зон Р-2 и 
Р-5 на зону Ж-1

5 Земельные участки площадью 
576 кв.м для использования под отдельно 
стоящий жилой дом коттеджного типа 1-3 
этажа по адресу: Барбошина Поляна, 11 ли-
ния, участки 83.

Заявитель – Батраева Д.Р.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному 
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы го-
родского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний рекомен-
довано поддержать проект о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре в части изменения зон Ж-4 и 
ПК-1 на зону Ж-1

6 Земельный участок площадью 
142 кв.м для использования под отдельно 
стоящий жилой дом коттеджного типа 1-3 
этажа по адресу: Барбошина Поляна, 11 ли-
ния, участок 83.

Заявитель – Батраева Д.Р.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному 
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы го-
родского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний рекомен-
довано поддержать проект о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Ж-4 
на зону Ж-1

Советский район

1 Земельный участок площадью 757 кв.м для 
использования под сады, огороды по адресу: 
Южный проезд, 
массив № 6, СТ «Железнодорожник», 
участок № 6.

Заявитель – 
Хасанзянова Н.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному 
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы го-
родского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний рекомен-
довано поддержать проект о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре в части изменения полосы от-
вода железной дороги на зону Р-5

2 Земельный участок площадью 716 кв.м для 
использования под сады, огороды по адресу: 
Южный проезд, 
массив № 6, СТ «Железнодорожник», 
участок №7.

Заявитель – Андреева Г.И.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному 
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы го-
родского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний рекомен-
довано поддержать проект о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре в части изменения полосы от-
вода железной дороги на зону Р-5

Руководитель Департамента
      градостроительства

городского округа Самара
С.В.Рубаков

Примечаниие
Первое размещение полного текста заключения по результатам публичных слушаний по проекту о внесении измене-

ний в Правила застройки и землепользования в город Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61, от 12.04.2017 – официальный сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru/docs/
official-publication/9878) подраздел «Официальное опубликование» 15.04.2017.
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Уведомление о возможности осуществления 
преимущественного права приобретения дополнительных 

акций Публичного акционерного общества «АВТОВАЗ»

Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ» (сокращенное 
наименование: ПАО «АВТОВАЗ», ОГРН: 1026301983113, место нахож-
дения: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти 
Южное шоссе, д. 36) далее также именуемое «Общество» или «Эми-
тент», сообщает, что 17 апреля 2017 года Банк России осуществил ре-
гистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «АВТОВАЗ», 
размещаемых посредством закрытой подписки: акций обыкновен-
ных именных бездокументарных номинальной стоимостью 5 (пять) 
рублей каждая в количестве 9 250 000 000 (девять миллиардов две-
сти пятьдесят миллионов) штук (далее - Акции). Указанному дополни-
тельному выпуску Акций присвоен государственный регистрацион-
ный номер 1-07-00002-A-005D.

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» акционеры Эмитента, голосовавшие против 
или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размеще-
нии посредством закрытой подписки дополнительных Акций, имеют 
преимущественное право приобретения размещаемых посредством 
закрытой подписки дополнительных Акций в количестве, пропор-
циональном количеству принадлежащих им акций этой категории 
(типа).

Преимущественное право приобретения дополнительных 
Акций имеют лица, являющиеся акционерами-владельцами 
обыкновенных акций Эмитента на 18 февраля 2017 г. (дата опре-
деления (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеоче-
редном общем собрании акционеров Общества, на котором 
было принято решение о размещении акций настоящего до-
полнительного выпуска). Для осуществления преимуществен-
ного права приобретения указанных ценных бумаг регистратор 
Эмитента, сведения о котором приводятся в п. 8.3 Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, а также в настоящем 
уведомлении, составляет список лиц, имеющих такое преиму-
щественное право, в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по 
ценным бумагам.

Настоящим Эмитент уведомляет акционеров о возможности и 
порядке осуществления преимущественного права.

1. Количество размещаемых акций:
Количество размещаемых акций составляет 9 250 000 000 (девять 

миллиардов двести пятьдесят миллионов) штук.
2. Цена размещения Акций:
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных без-

документарных акций ПАО  «АВТОВАЗ» составляет 10,30 (десять ру-
блей тридцать копеек) рублей за одну Акцию (при оплате Акций в 
долларах США и (или) евро оплата осуществляется по официальному 
курсу Банка России, установленному на дату начала размещения Ак-
ций).

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных без-
документарных акций ПАО «АВТОВАЗ» лицам, имеющим преимуще-
ственное право приобретения Акций, составляет 10,30 (десять ру-
блей тридцать копеек) рублей за одну Акцию (при оплате Акций в 
долларах США и (или) евро оплата осуществляется по официальному 
курсу Банка России, установленному на дату начала размещения Ак-
ций).

Датой начала размещения является следующий календарный 
день после даты уведомления лиц, имеющих преимущественное 
право приобретения дополнительных Акций, о возможности осу-
ществления ими такого права. Эмитент публикует уведомление о 
возможности осуществления преимущественного права приобре-
тения дополнительных Акций («Уведомление») в печатных изданиях: 
«Комсомольская правда», «Самарская газета» и размещает в  сети 
«Интернет» на официальном сайте Общества www.lada.ru. При этом 
датой уведомления лиц, имеющих преимущественное право приоб-
ретения дополнительных акций, о возможности осуществления ими 
такого права считается дата наиболее поздней публикации (наиболее 
позднего размещения) Уведомления.

3. Порядок определения количества Акций, которое вправе 
приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право 
их приобретения:

Максимальное количество Акций, которое может приобрести 
лицо в порядке осуществления им преимущественного права при-
обретения Акций, пропорционально количеству имеющихся у него 
обыкновенных Акций Эмитента по состоянию на 18 февраля 2017 
года (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие 
во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на кото-
ром было принято решение о размещении акций настоящего допол-
нительного выпуска), и определяется по следующей формуле:

К= S x (9 250 000 000 / 4 726 988 118), где
К - максимальное количество Акций настоящего дополнительного 

выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее преимуществен-
ное право приобретения Акций;

S - количество обыкновенных именных акций Эмитента, принад-
лежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения 
акций, по состоянию на 18 февраля 2017 года (дата определения 
(фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров Общества, на котором было принято решение 
о размещении акций настоящего дополнительного выпуска);

9 250 000 000 - количество размещаемых Акций;
4 726 988 118 - количество размещенных обыкновенных именных 

акций Эмитента по состоянию на 18 февраля 2017 года (дата опреде-
ления (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров Общества, на котором было принято 
решение о размещении акций настоящего дополнительного выпу-
ска).

4. Порядок, в котором заявления о приобретении дополни-
тельных Акций должны быть поданы Эмитенту, и срок, в тече-
ние которого Заявления должны поступить в Общество (срок 
действия преимущественного права):

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций, 
вправе полностью или частично осуществить свое преимуществен-
ное право путем подачи заявления о приобретении размещаемых 
ценных бумаг (далее также - «Заявление») и исполнения обязанно-
сти по их оплате в течение 45 календарных дней с даты опублико-
вания/размещения уведомления о возможности осуществления 
преимущественного права приобретения дополнительных Акций 
(далее также - «Уведомление») в порядке, установленном п. 8.5 Ре-
шения о дополнительном выпуске ценных бумаг («Срок действия 
преимущественного права»). В соответствии с п. 8.5 Решения о до-
полнительном выпуске ценных бумаг Эмитент публикует Уведомле-
ние в печатных изданиях: «Комсомольская правда», «Самарская га-
зета» и размещает в  сети «Интернет» на официальном сайте Обще-
ства www.lada.ru.). Датой опубликования/размещения Уведомления 
считается дата наиболее поздней публикации (наиболее позднего 
размещения) Уведомления.

До окончания Срока действия преимущественного права, разме-
щение Акций иначе как посредством осуществления указанного пре-
имущественного права не допускается.

Заявление лица, имеющего преимущественное право приобре-
тения Акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, 
должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать пода-
вшее Заявление лицо и количество приобретаемых им Акций. Такое 
Заявление подается путем направления или вручения под роспись 
регистратору Общества, сведения о котором приводятся в п. 8.3 Ре-
шения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также в настоящем 
Уведомлении (далее также - «Регистратор»), документа в письменной 
форме, подписанного подающим Заявление лицом, а если это пред-
усмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор Обще-
ства осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем 
направления Регистратору Общества электронного документа, под-
писанного квалифицированной электронной подписью. Указанными 
правилами также может быть предусмотрена возможность подпи-
сания такого электронного документа простой или неквалифициро-
ванной электронной подписью. В этом случае электронный документ, 
подписанный простой или неквалифицированной электронной под-
писью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью.

Заявление, направленное или врученное Регистратору Общества, 
считается поданным в Общество в день его получения Регистратором 
Общества.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций, 
не зарегистрированное в реестре акционеров Общества, осущест-
вляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего 
указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на 
акции Общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных 
бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бу-
маг. При этом заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг 
считается поданным в Общество в день получения Регистратором 
Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного 
в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъ-
явление такого лица.

В случае если:
- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законо-

дательством РФ, настоящим уведомлением (п. 8.5. Решения о допол-
нительном выпуске ценных бумаг);

- Заявление подано с нарушением порядка, предусмотренного 
законодательством РФ, настоящим уведомлением (п. 8.5. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг);

лицу, подавшему Заявление, не позднее 3 (Трех) дней с даты по-
лучения Заявления, направляется уведомление о невозможности 
осуществления преимущественного права приобретения Акций на 
условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым 
осуществление преимущественного права приобретения Акций не-
возможно.

В случае получения уведомления о невозможности осуществле-
ния преимущественного права приобретения Акций, лицо, желаю-
щее осуществить преимущественное право приобретения Акций, до 
истечения Срока действия преимущественного права имеет право 
подать заявление повторно, устранив недостатки, по которым осу-
ществление преимущественного права приобретения Акций невоз-
можно.

5. Срок оплаты
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения 

Акций, оплачивает приобретаемые Акции в течение 45 календарных 
дней с даты опубликования/размещения Уведомления в порядке, 
предусмотренном п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных 
бумаг (в течение срока действия преимущественного права). 

6. Условия и порядок оплаты
Акции при их приобретении оплачиваются полностью. Обяза-

тельство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с 
момента поступления денежных средств на соответствующий счет 
Эмитента, предусмотренный Решением о дополнительном выпуске 
ценных бумаг.

Оплата Акций осуществляется денежными средствами путем без-
наличного перевода на банковский счет Эмитента.

Оплата Акций потенциальными приобретателями осуществляет-
ся в валюте Российской Федерации на расчетный счет Эмитента по 
следующим реквизитам:

Приволжский филиал ПАО РОСБАНК (Публичного акционерного 
общества РОСБАНК)

Регистрационный номер филиала: 2272/24
Дата регистрации филиала: 20.10.2004
Адрес филиала: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, 17Б
Место нахождения ПАО РОСБАНК (Публичного акционерного обще-

ства РОСБАНК): 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34
К/с Приволжского филиала ПАО РОСБАНК: 30101810400000000747 в 

Волго-Вятском ГУ ЦБ РФ
БИК Приволжского филиала ПАО РОСБАНК: 042202747 КПП При-

волжского филиала ПАО РОСБАНК: 526002001
Получатель: Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ»
р/счет:     40702810125060000055
ИНН получателя: 6320002223
Если это не запрещено нормативными актами, действующими на 

момент оплаты, оплата Акций потенциальными приобретателями мо-
жет осуществляться денежными средствами в безналичном порядке 
полностью или частично в долларах США на счет по следующим рек-
визитам:

Место нахождения ПАО РОСБАНК (Публичного акционерного обще-
ства РОСБАНК): 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34

Адрес филиала (Приволжский филиал ПАО РОСБАНК): 603000, г. 
Нижний Новгород, ул. Новая, 17Б

Реквизиты для оплаты в долларах США (получатель: Публичное 
акционерное общество «АВТОВАЗ», ИНН получателя: 6320002223):

PJSC ROSBANK, PRIVOLZHSKIY BRANCH OF PJSC ROSBANK
SWIFT: RSBNRUMMXXX
Транзитный счет: 40702840825060000011
Банк-корреспондент:
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION, NEW YORK
SWIFT: IRVTUS3NXXX
Асс. 890-0372-508
Если это не запрещено нормативными актами, действующими на 

момент оплаты, оплата Акций потенциальными приобретателями мо-
жет осуществляться денежными средствами в безналичном порядке 
полностью или частично в евро на счет по следующим реквизитам:

Место нахождения ПАО РОСБАНК (Публичного акционерного обще-
ства РОСБАНК): 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34

Адрес филиала (Приволжский филиал ПАО РОСБАНК): 603000, г. 
Нижний Новгород, ул. Новая, 17Б

Реквизиты для оплаты в евро (получатель: Публичное акционер-
ное общество «АВТОВАЗ», ИНН получателя: 6320002223):

PJSC ROSBANK, PRIVOLZHSKIY BRANCH OF PJSC ROSBANK
SWIFT: RSBNRUMMXXX 

Транзитный счет: 40702978025060000013
Банк-корреспондент:
Commerzbank AG, Frankfurt am Main
SWIFT: COBADEFFXXX
Асс. 4008870974
Зачисление размещаемых Акций на лицевые счета приобретате-

лей в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента и на счета 
депо приобретателей в депозитариях осуществляется только после 
полной оплаты соответствующих Акций, но не ранее Даты начала 
размещения и не позднее Даты окончания размещения.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмо-
трена.

Наличная форма оплаты, а также оплата неденежными средства-
ми не предусмотрена.

Допускается оплата дополнительных Акций путем зачета денеж-
ных требований к Эмитенту.

В соответствии со ст. 410 ГК РФ приобретатель Акций, в том чис-
ле лицо, приобретающее Акции в рамках преимущественного права 
приобретения Акций, вправе по своему усмотрению направить Эми-
тенту заявление о прекращении полностью или частично обязатель-
ства по оплате приобретаемых Акций зачетом встречного однород-
ного требования («Заявление о зачете»).

В случае, если оплата акций путем зачета производится лицом, 
осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, 
Заявление о зачете направляется Эмитенту (по адресу: Российская 
Федерация, Самарская область, город Тольятти Южное шоссе, д. 36 
или через Регистратора Эмитента, сведения о котором приводятся в 
разделе 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и на-
стоящем Уведомлении) не ранее подачи заявления о приобретении 
размещаемых ценных бумаг в рамках преимущественного права и не 
позднее истечения Срока действия преимущественного права. 

Заявление о зачете денежных требований к Эмитенту в счет опла-
ты Акций, должно быть подписано приобретателем (в том числе при 
осуществлении преимущественного права приобретения Акций) или 
его уполномоченным представителем с приложением оригинала или 
удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформ-
ленной доверенности или иного документа, подтверждающего пол-
номочия представителя, и для юридических лиц - содержать оттиск 
печати (при ее наличии). 

По договоренности сторон, оплата Акций путем зачета встречных 
однородных требований к Эмитенту может быть оформлена путем 
заключения двухстороннего соглашения о зачете.

При оплате размещаемых Акций путем зачета денежных требова-
ний к Эмитенту обязательство по оплате Акций считается исполнен-
ным в момент получения Эмитентом заявления о зачете (при усло-
вии, что имеются предусмотренные законодательством основания 
для зачета) или заключения соответствующего соглашения о зачете.

Дополнительная информация:
Условия размещения Акций, в том числе при осуществлении пре-

имущественного права их приобретения, установлены решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, текст которого опубликован 
Эмитентом на странице в сети Интернет (www.lada.ru; http://disclosure.
skrin.ru/disclosure/6320002223).

Эмитент и (или) Регистратор, осуществляющий ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг Эмитента, по требованию заин-
тересованного лица обязуется предоставить ему копию настоящего 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не пре-
вышающую затраты на ее изготовление.

Для ознакомления с Решением о дополнительном выпуске цен-
ных бумаг и /или для получения копии рекомендуется предвари-
тельно связаться с представителем Эмитента по телефону: +7 (8482) 
64-66-96.

Сведения о Регистраторе ПАО «АВТОВАЗ»: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реги-

страторское общество «СТАТУС»
Сокращенное наименование: АО «СТАТУС»
Место нахождения: 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, 

д.32, стр.1
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонден-

ции: Тольяттинский филиал АО «Регистраторское общество «СТА-
ТУС»: 445037 Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119 

ИНН: 7707179242
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг:
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Срок действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Телефоны: (495) 974-83-50, 974-83-45
Телефоны Тольяттинского филиала: (8482) 27-01-61, 27-01-62
Обращаем Ваше внимание, что в случае изменения анкетных све-

дений зарегистрированного лица, Регистратору должна быть предо-
ставлена анкета - заявление, содержащая измененные сведения, и 
документы, подтверждающие изменения.

Также примите во внимание, что законодательство допускает при-
обретение Вами дробных акций в процессе реализации преимуще-
ственного права, однако, дробная акция, как правило, существенным 
образом не влияет на количество принадлежащих Вам голосов на об-
щем собрании акционеров, существенным образом не увеличивает 
сумму причитающихся Вам дивидендов (если дивиденды подлежат 
выплате акционерам), однако, отчуждение дробной акции может по-
требовать от Вас дополнительных затрат или усилий, обычно не со-
измеримых с преимуществами от владения дробной акцией. В связи 
с этим приобретение целого количества акций может быть для Вас 
более предпочтительным.

Подведение итогов осуществления преимущественного права 
приобретения Акций производится уполномоченным органом Эми-
тента на следующий рабочий день после окончания Срока действия 
преимущественного права. В течение 5 (Пяти) дней после окончания 
Срока действия преимущественного права Эмитент раскрывает ин-
формацию об итогах осуществления преимущественного права в 
ленте новостей информационного агентства АО «СКРИН» и (после 
раскрытия в ленте новостей) на странице в сети Интернет (www.lada.
ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223).

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Заявления Реги-
стратором Эмитента и исполнения лицом, направившим Заявление, 
обязанности по оплате размещаемых Акций Эмитент направляет 
Регистратору Эмитента передаточное распоряжение о зачислении 
акций на лицевой счет такого лица (номинального держателя, осу-
ществляющего учет прав такого лица на акции Эмитента).

Договор купли-продажи акций с лицами, осуществляющими пре-
имущественное право их приобретения, считается заключенным в 
момент направления Регистратору Эмитента указанного передаточ-
ного распоряжения

По всем вопросам, связанным с реализацией преимущественного 
права приобретения дополнительных акций Эмитента Вы можете об-
ращаться по телефону: +7 (8482) 64-66-96.    Реклама

Официально
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Творчество

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

Четверг
День Ночь

+5 -3
ветер

давление
влажность

З, 6 м/с 
743 
88%

ветер
давление

влажность

З, 6 м/с 
748 
71%

Продолжительность дня: 14.21
восход заход

Солнце 05.27 19.48
Луна 02.53 12.07
Убывающая Луна

Пятница

+6 -4
ветер

давление
влажность

З, 6 м/с 
750 
39%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с  
750 
83%

Продолжительность дня: 14.25
восход заход

Солнце 05.25 19.50
Луна 03.26 13.15

Убывающая Луна

Погода

ТРАДИЦИИ   Праздник «Каргатуй»

Именинники
20 апреля. Аркадий, Георгий, Даниил, 
Петр, Акулина, Евдокия. 
21 апреля. Иван, Мария, Сергей.

Народный календарь
20 апреля. Акулинин день.  
На Акулинин день наблюдали за при-
родой, искали приметы предстоящих 
событий. Если на Акулинин день слу-
чались заморозки, крестьяне ожида-
ли щедрый урожай гречки, пшеницы и 
ржи. Кратковременный дождь предве-
щал обилие малины при сборах, а вот 
затяжные осадки предсказывали уро-
жайность калины. Солнечный день су-
лил богатый урожай корнеплодов. 
Звездное небо наблюдали к изобилию 
ягод и грибов.
21 апреля. Родион Ледолом.  
В народе Родиона прозвали 
Ледоломом, поскольку в данный день 
происходил разлом льдин на водоемах. 
На Родиона солнечный день предвещал 
раннюю летнюю пору, а дождливый - 
напротив, позднюю. Безветренный и 
теплый вечер сулил засушливое лето. 
Если вечером на Родиона всходила 
красная луна, то следующим днем 
случались дожди.
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Весенние мотивы
Курултай башкир города Самары отметил свое 15-летие

Татьяна Гриднева 

Общественная организация 
«Курултай (конгресс) башкир»  
Самары образована в 2002 году.  
В минувшее воскресенье она от-
метила свое 15-летие в ДК желез-
нодорожников им. А.С. Пушки-
на. Благо, прекрасным поводом 
послужил весенний праздник 
«Каргатуй», который издревле 
отмечали башкирские женщины 
и дети, угощаясь вкусной молоч-
ной кашей и подкармливая ею пе-
релетных птиц. 

Был зачитан приветствен-
ный адрес от главы города Оле-
га Фурсова, в котором он высо-
ко оценил деятельность общес- 
твенной организации и пожелал 
ей дальнейших успехов в сохра-
нении национальной культу-
ры и традиций башкирского на-
рода. Председатель региональ-
ной общественной организации 
«Союз народов Самарской об-
ласти» Ростислав Хугаев побла-
годарил членов курултая за ак-
тивное участие в создании Баш-
кирского дома в парке Дружбы 
народов. 

Почетные гости праздника - 
председатели всех национальных 
объединений города и гости из 
Башкортостана - передали пред-
седателю самарского курултая Ка-
миле Сизяковой памятные по-
дарки и подчеркнули, что в рабо-
ту общественной организации с 
ее легкой руки вовлечены и стар 
и млад. Работают союз молодежи 
«Юлдаш», клуб пожилых людей, 
воскресная школа «Яктылык». 
Функционируют коллективы ху-
дожественной самодеятельности. 
В Самаре это «Ляйсан», «Родные 
напевы». Кстати, в нашем городе 
издается газета «Иргиз» на баш-
кирском языке. Ее бессменного 
редактора Салиму Краснову сер-
дечно поздравили с 75-летием.

«Курултай башкир» ежегодно 
проводит национальные праздни-
ки «Йыйын», «Сабантуй», «Кур-
бан-байрам», «Шэжэре байрамы», 
«Каргатуй» и другие.

- Последний характерен имен-
но для нас, самарских башкир, - 
рассказала Лилия Мухаметова, - 
и восходит ко временам язычества. 
Он помогает осознать свои корни и 
обратиться к духу предков.

Сохранение национальной 
культуры и передача ее подрастаю-
щему поколению - важнейшая за-
дача «Курултая башкир». Выпуск-
ница музыкально-педагогическо-
го факультета пединститута Лилия 
Мухаметова самостоятельно осво-
ила курай - один из самых древних 
духовых инструментов кочевых 
народов. Звуки, которые она извле-
кала из него на концерте, напоми-
нали посвист ветра в степи, пение 
струй горного водопада, переклич-

ку птиц. Трели соловья и щелканье 
дрозда имитировали и юные участ-
ники ансамбля кубызистов, осво-
ившие еще один древний инстру-
мент, больше известный у нас под 
названием варган.

Гости из Саратова продемон-
стрировали старинный танец 
волжских башкир, в котором со-
листка, кружась под музыку и вы-
делывая различные коленца, удер-
живает на голове самовар и даже 
разливает из него чай. 

Девушки из ансамбля «Ляйсан» 
в танцевальной сюите воспевали 
весеннюю природу, а гости из сель-
ских коллективов художествен-
ной самодеятельности показали 
театрализованное представление, 
в котором продемонстрировали, 
как проходили раньше посидел-
ки рукодельниц. Городская моло-
дежь, возможно, впервые увидела, 
как вязались коврики, делались по-

крывала, вышивались прекрасные 
головные уборы башкир. 

Ансамбль «Чишмя» испол-
нил фольклорные напевы. Его 
художественному руководите-
лю, русскому по происхожде-
нию, Сергею Моисееву торже-
ственно вручили национальный  
костюм. Музыкант в свою очередь 
напомнил, что 16 апреля - день 
прихода весны у башкир - совпал 
с христианской Пасхой, и развер-
нул меха своего баяна, грянув «ба-
рыню». В танцевальный круг выш-
ли все присутствующие. А Людми-
ла Павлова, руководитель объеди-
нения чувашей, задорно спела рус-
ские озорные частушки. Так что 
этот весенний праздник показал, 
насколько народы нашей губер-
нии, несмотря на культурное раз-
нообразие, едины в любви и уваже-
нии к своей малой родине и к сво-
им землякам.
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