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САМАРЫ:

Об обновлении «старого» города
• Активности от владельцев домов, которые 
нуждаются в ремонте, пока, к сожалению, не видим. 
Но из опыта прошлых лет есть у нас и замечательные 
примеры общения с жильцами, старшими  
по многоквартирным домам. Хочется, чтобы на них 
равнялось как можно больше горожан. Тогда Самара 
будет преображаться гораздо быстрее.
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СИТУАЦИЯ

Кирилл Ляхманов

«СГ» уже писала о том, что 
бизнесмены, объединенные в  
садово-дачный кооператив 
«Авиатор», предложили свой 
вариант решения проблемы с 
незаконными строениями, ко-
торые находятся на улице Ал-
ма-Атинской. В частности, 
предприниматели выступили с 
инициативой сузить в том рай-
оне так называемые «красные 
линии», которыми в генплане 
обозначают территории обще-
го пользования, например до-
роги. На самом деле проезжая 
часть может быть более узкой, 
чем предусмотрено «красными 
линиями». Но пересекать чер-
ту нельзя. Ведь разница между 
фактом и планом - это резерв 
для возможного дальнейше-
го развития магистрали. «СГ» 
вместе со специалистами по-
пробовала разобраться, поче-
му муниципалитет не поддер-
жал инициативу «дачников».

 Обеспокоенность бизнес-
менов понятна: расширение 
Алма-Атинской неизбежно, а 
часть из построенных там ка-
фе, гостиниц и автосервисов по 
сути своей незаконна. И дело 
не только в заходе на «красные 
линии». В 90-е годы прошло-
го века предприимчивые люди 
начали выкупать садово-дач-
ные участки, расположенные в 
том районе. Вместо домиков и 
грядок стали появляться ком-
мерческие объекты. Но по до-
кументам земля так и остается 
«дачной».

Дорожный 
РЕЗЕРВ
Кафе  
и шиномонтажи 
не вписались  
в «красные 
линии»

страница 3
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Районный масштабПовестка дня
ОБОРОНА   Как идет создание новых образцов вооружения и техники

ОБРАЗОВАНИЕ   На пути в сотню ведущих вузов мира 

SGPRESS.RU сообщает По самым высоким 
требованиям
Заседание Военно-промышленной комиссии

Стас Кириллов

Под председательством губер-
натора Николая Ивановича Мер-
кушкина состоялось заседание по-
печительского совета Самарского 
национального исследовательско-
го университета имени академика 
С.П. Королева.

С основным докладом выступил 
ректор вуза Евгений Шахматов. 

Он подробно рассказал об успехах 
объединенного учебного заведе-
ния и о стратегии развития в рам-
ках программы «5-100».

Напомним: университет вошел 
в число российских вузов, которым 
федеральное правительство оказы-
вает поддержку для того, чтобы они 
могли попасть в сотню ведущих 
учебных заведений мира.

Среди успехов докладчик, в 
частности, отметил улучшение по-

зиций самарцев в национальных 
и мировых рейтингах. 21-е место 
дал «Интерфакс», 26-е - «Эксперт 
РА», есть повышение в QS EECA. 
Вуз впервые попал в престижные 
мировые классификаторы  Times 
WUR, Times BRICS&EC, QS BRICS, 
QS Physics and Astronomy. В числе 
достижений также создание соб-
ственной группировки спутников 
дистанционного зондирования 
Земли, участие в реализации круп-
ных национальных и региональ-
ных проектов, появление предста-
вительства по космическому обра-
зованию при ООН.

Однако, как подчеркнул ректор, 
почивать на лаврах не стоит:

- Сейчас нам необходимо решать 
вопросы, связанные с завтрашним 
днем университета. Должны поя-
виться новые направления, которые 
ускорят процессы, идущие в вузе.

Речь идет о расширении про-
рывных направлений в области 
естественных и гуманитарных на-
ук, которые в итоге должны повы-
сить привлекательность и конку-
рентоспособность вуза. Это разви-
тие материаловедения совместно с 

Всероссийским НИИ авиационных 
материалов (ВИАМ), использова-
ние возможностей ботанического 
сада для биологических исследова-
ний, дисциплины на стыке лингви-
стики и социологии. В ближайшие 
месяцы университету необходи-
мо скорректировать и расширить 
свою «дорожную карту».

- Если по этим направлениям 
поработать, то можно получить ре-
зультаты, которыми будут пользо-
ваться в стране и мире, - согласил-
ся губернатор. Он подчеркнул: вузу 
необходимо быть флагманом в раз-
личных областях, но при этом авиа- 
космическое направление долж-
но оставаться основой, стержнем. 
Он также заверил, что инициати-
вы коллектива вуза будут поддер-
жаны.

- Необходимо максимально ис-
пользовать свои возможности. 
Участие в программе «5-100» за-
ставляет постоянно двигаться впе-
ред. Чуть припоздаешь - тебя об-
гонят остальные. Нельзя останав-
ливаться, тогда процессы развития 
пойдут активнее, - отметил глава 
региона.

Использовать возможности 
ПО МАКСИМУМУ
Губернатор поддержал инициативы по развитию Самарского университета

ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Губернатор Николай Ива-
нович Меркушкин провел со-
вместное заседание антитерро-
ристической комиссии и опера-
тивного штаба Самарской обла-
сти. В мероприятии участвова-
ли представители правоохрани-
тельных, надзорных ведомств, 
министерств и муниципалите-
тов региона.

В ходе заседания был рассмот- 
рен ряд важных вопросов, от ре-
шения которых зависят состо-
яние правопорядка на террито-
рии области, безопасность и со-
циальное самочувствие граж-
дан. В частности, разговор ка-
сался предстоящих празднич-
ных мероприятий.

1 мая планируется участие 
около 50 тысяч граждан. В празд-
новании Дня Победы, в том чис-
ле в военном параде, акции «Бес-
смертный полк», - более 100 ты-
сяч человек. Их безопасность 
будут обеспечивать сотрудни-
ки внутренних дел, войск нацио- 
нальной гвардии и другие. Гу-
бернатор особо отметил: органы 
власти должны сделать все необ-
ходимое, чтобы ничто не омра-
чило людям праздники.

Второй вопрос касался эф-
фективности мер по обеспече-
нию защищенности от терро-
ристической угрозы объектов 
транспорта и транспортной ин-
фраструктуры. Особого внима-
ния они требуют в свете пред-
стоящих Кубка конфедераций и 
мирового футбольного первен-
ства. Глава региона дал поруче-
ние областному министерству 
транспорта и автомобильных 
дорог, главам городских округов 
и муниципальных районов взять 
реализацию поставленных задач 
под личный контроль. И в уста-
новленный срок разработать 
планы проведения учений, тре-
нировок субъектов транспорт-
ной инфраструктуры и перевоз-
чиков.

Третьей темой встречи ста-
ла антитеррористическая защи-
щенность объектов оздоровле-
ния и детского отдыха. За вре-
мя летних каникул в них побы-
вает более полумиллиона детей. 
Губернатор дал поручение про-
фильному министру тщательнее 
подойти к подготовке объектов 
детского отдыха и рассмотреть 
вопрос о расширении сети дет-
ских оздоровительных центров 
и лагерей в ближайшие четыре-
пять лет в связи с позитивной де-
мографической динамикой.

В завершение глава региона 
подчеркнул, что все структуры, 
ответственные за обеспечение 
порядка и безопасности, во вре-
мя майских праздников должны 
сработать четко и слаженно. Он 
также подчеркнул: сейчас необ-
ходимо активнее вести разъяс-
нительную работу с молодежью 
по противодействию экстремиз-
му и терроризму.

Глеб Мартов

Под председательством Вла-
димира Владимировича Пути-
на в Рыбинске состоялось заседа-
ние Военно-промышленной ко-
миссии.

Во вступительном слове пре-
зидент предложил, во-первых, 
обсудить, как идет создание но-
вых образцов вооружения и тех-
ники, прежде всего для сил обще-
го назначения и средств разведы-
вательно-информационного обе-
спечения. События последнего 
времени вновь показали, насколь-
ко востребованы такие вооруже-
ния в современной армии.

- Прошу представителей обо-
ронно-промышленного комплек-
са доложить, как выполняются 
тактико-технические требования 
Министерства обороны, предъяв-
ляемые к названным системам и 
другим перспективным образцам 
вооружения и техники, какие кон-
кретные задачи поставлены перед 
конструкторскими бюро и обо-
ронными предприятиями, в ка-
кие сроки они будут выполнены и 
сколько это будет стоить для бюд-
жета, - сказал глава государства.

Второй важной темой он на-
звал реализацию программ им-
портозамещения в оборонном 
комплексе:

- Вопрос принципиально важ-
ный для надежного обеспече-

ния нашей обороноспособности 
и технологической независимо-
сти. На эти цели направляются 
серьезные ресурсы, проводятся 
комплексные, масштабные про-
екты.

В целом, по оценкам экспер-

тов, к 2025 году благодаря про-
грамме импортозамещения наше 
вооружение и техника будут со-
стоять из узлов, компонентов, де-
талей российского производства 
на 85 процентов. 

Еще одним вопросом повестки 

стало развитие Военно-Морского 
Флота в целом.

По итогам 2016 года доля со-
временных образцов вооруже-
ния и техники в ВМФ состави-
ла около 47 процентов. При этом 
в целом по Вооруженным силам 
такая обеспеченность - 58,3 про-
цента.

Основные приоритеты разви-
тия ВМФ - укрепление морских 
стратегических ядерных сил, ос-
нащение современным оружием, 
а также синхронизация развития 
обеспечивающей инфраструкту-
ры.

- К 2025 году надо создать сба-
лансированный корабельный со-
став ВМФ, который будет спосо-
бен решать весь комплекс задач 
мирного и военного времени в 
ближней и дальней морских зо-
нах, обеспечит военно-морское 
присутствие России во всех стра-
тегически важных районах Ми-
рового океана, - поставил задачу 
президент.
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Поднимаемся выше: четыре эта-
жа с индивидуальными плани-
ровочными решениями - под ре-
стораны, конференц-залы. Сте-
ны готовы, на днях начался мон-
таж огромных панорамных окон-
ных конструкций. Выше идут 
SPA-комплекс и десять этажей  
гостиничных номеров. Осталось 
построить еще один этаж, и весь 
каркас здания будет готов. 

Параллельно идут подготови-
тельные работы под утепление и 
отделку фасада, монтаж витра-
жей. В двух «пилотных» гости-
ничных номерах началась вну-
тренняя отделка, поскольку уже 
в июне они, полностью готовые, 
должны быть представлены экс-
пертам Lotte. Дизайн-проект по 
оформлению разрабатывают ита-
льянские специалисты. Номера 

площадью 26 - 28 кв. метров с са-
нитарными комнатами площадью  
7 - 8 «квадратов». Стены одного 
из номеров уже оштукатурены. 
Мастера приступают к гидроизо-
ляции санузла и заливке полов. 
Кстати, на каждом этаже предус-
мотрены номера для людей с огра-
ниченными возможностями. 

- Работы на строительной 
площадке начались год назад, 

Подробно о важном
СИТУАЦИЯ   Улица Алма-Атинская будет расширяться

СТРОИТЕЛЬСТВО   В Самаре ударными темпами возводится гостиница Lotte

Каркас здания практически готов

Этажи «пять звёзд»Ирина Шабалина

Самарцы с интересом наблюда-
ют за строительством здания в гра-
ницах улиц Красноармейской, Га-
лактионовской, Самарской. Тем- 
пы поистине рекордные, архи-
тектура уже сейчас впечатляет. 
Это разноуровневый, 15-16-этаж-
ный отель под южнокорейским 
брендом Lotte общей площадью  
6,4 тыс. кв. метров. Предполагает-
ся, что отель станет первым пяти- 
звездочным в Самаре. По проекту 
там будет несколько ресторанов, 
конференц-залов, SPA-комплекс, 
двухуровневый подземный пар-
кинг на 96 машин, 195 стандарт-
ных номеров, люксов и полулюк-
сов, а также номера «президент-
ский» и «королевский».

Вчера представители прес-
сы получили возможность побы-
вать на объекте и оценить мас-
штабы работ. Начальник строи-
тельства, директор генподрядной 
организации Юрий Рылкин пер-
вым делом показывает подзем-
ный паркинг. Здесь уже заверше-
ны монолитные бетонные рабо-
ты. Близится к финишу монтаж 
вентиляционных, противопожар-
ных и других инженерных систем. 

ДОРОЖНЫЙ РЕЗЕРВ

трена частью 1 статьи 8.8 Кодек-
са об административных пра-
вонарушениях. Только вот се-
рьезные штрафы предприни-
мателям не грозят. Ведь в боль-
шинстве случаев владельцами 
участков выступают физические 
лица. А санкции для них в разы 
мягче, чем для юридических. На-
пример, организация за подоб-
ное нарушение обязана упла-
тить штраф в размере 1,5-2% от 
кадастровой стоимости земель-
ного участка, но не менее 100 ты-
сяч. Физическому же лицу гро-
зит лишь 0,5-1%, но не менее 10 
тысяч. Предприниматели в боль-
шинстве случаев исправно опла-
чивают эти скромные штрафы, 
но расходы достаточно быстро 
окупаются - место-то бойкое.

Для того чтобы избавиться 
от этих земельных претензий, 

предприниматели предлагают 
сузить участок между «красны-
ми линиями» со 100 до 40 мет- 
ров. А в обмен готовы занять-
ся благоустройством улицы. Но 
сужение не представляется воз-
можным, так как дорога будет 
буквально зажата между бизнес-
объектами. В ближайшем буду-
щем улица Алма-Атинская ста-
нет важным поперечником, свя-
зывающим крупные городские 
магистрали - «Центральную» и 
Московское шоссе. Хорды съез-
дов с них, согласно генплану, уже 
сейчас попадают в расстояние 
даже большее, чем 100 метров. 

Напомним, ранее на встре-
че с участниками кооператива  
«Авиатор» глава Самары Олег 
Фурсов заверил, что никако-
го сужения территории Алма-
Атинской он не допустит. 

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• «Красные линии» мы пере-
носить не будем. Я блокирую 
любые решения по этому вопро-
су. В будущем они могут нанести 
серьезный ущерб всему городу. 
Также прошу бизнесменов наве-
сти порядок на своих предпри-

ятиях. Вы должны исправно платить не только земельный налог,  
но и налог с прибыли, и социальные взносы. Должен быть порядок  
и в трудовых отношениях. 

Светлана Малышева, 
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА ДИЗАЙНА САМГТУ, 
ЧЛЕН СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ:

• Улица Алма-Атинская - терри-
тория, которая требует разви-
тия. В первую очередь нужно 
смотреть конкретный проект из-
менений и уже тогда принимать 
решение по переносу «красных 
линий». То, что предпринима-

тели сами инициируют предложения по обустройству территории, 
- это хорошо. Но важно учитывать и интересы развития городской 
территории. Уже сейчас магистраль «задыхается» и требует рас-
ширения. Территория находится в непосредственной близости от 
нового стадиона, и ее нужно развивать, облагораживать. Та картина, 
которую мы наблюдаем на Алма-Атинской сейчас, диссонирует с тем, 
что хотелось бы видеть.

КОММЕНТАРИИ
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Эти территории находятся в 
зоне Р-5, предназначенной для 
садоводства. Для того чтобы уза-
конить построенные кафе, необ-
ходим перевод в Ц-2 - зону дело-
вых и коммерческих предпри-
ятий. Но тут есть сложность. 
Некоторые строения зашли за 
«красную линию» и оказались в 
зоне возможного развития ули-
цы Алма-Атинской. 

В связи с этим у Росреестра 
появились претензии к коммер-
сантам. Представители ведом-
ства не раз бывали с проверками 
на Алма-Атинской. Работы там 
для них непочатый край. 

По словам начальника отде-
ла государственного земельного 
надзора Управления Росреестра 
по Самарской области Юлии Го-
лицыной, сам факт использова-
ния этих участков для размеще-
ния коммерческих объектов на-
рушает права других землеполь-
зователей. 

- Они, может быть, и хотели 
бы заниматься садоводством. 
Однако размещение рядом та-
ких крупных объектов, как ав-
тосервисы и увеселительные за-
ведения, а также шум, мусор уже 
не позволяют делать это. Между 
тем статья 42 Земельного кодек-
са обязывает собственников и 
других лиц использовать участ-
ки в соответствии с их целевым 
назначением и такими спосо-
бами, которые не наносят вред 
окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту, - 
пояснила Голицына.

Ответственность за наруше-
ние этого требования предусмо-

и уже выполнено более поло-
вины от общего объема, - уточ-
няет Юрий Рылкин. - Сейчас 
здесь трудится от 140 до 300 че-
ловек круглосуточно и без вы-
ходных. Звукоизоляция в но-
мерах будет очень высокой,  
это одна из главных особенно-
стей. И в целом здание нетипо-
вое, очень интересное. На наш  
взгляд, это будет одно из самых 
значительных сооружений Са-
мары. 

Вместе с подрядчиками, про-
ектировщиками вчера объ-
ект осматривал вице-губерна-
тор Александр Фетисов. Он от-
метил, что к ЧМ-2018 надо бы-
ло подготовить 12 тысяч номе-
ров, а уже сейчас общий номер-
ной фонд в Самаре составляет 
18 тысяч. Тем не менее возво-
дятся две новые гостиницы вы-
сокого уровня: Lotte и «7-я аве-
ню». Первая - один из самых 
крупных инвестиционных про-
ектов в нашей области. По сло-
вам вице-губернатора, у нас это 
будет первая гостиница подоб-
ного уровня. По архитектурно-
му решению она соответствует 
стилю старого города. Объект 
станет точкой роста для всего 
квартала. 

СПРАВКА «СГ»

Меморандум по реализации 
инвестпроекта подписан 
в июне 2015 года между 
правительством Самарской 
области, администрацией 
Самары и компанией-
инвестором.
Строительство ведется  
в соответствии с согласо-
ванным планом-графиком. 
Срок ввода в эксплуатацию 
- декабрь 2017 года. 

- Если узаконить участки в 
нынешнем виде, то потом их 
придется выкупать по очень вы-
сокой цене. Это будут колос-
сальные траты для бюджета. У 
муниципалитета в этом пла-

не мнение четкое: надо рабо-
тать по закону, в правовой плос- 
кости, учитывая план развития 
нашего города. «Красную ли-
нию» двигать нельзя, - сказал 
мэр.



4 • Самарская газета№61 (5803) • ЧЕТВЕРГ 27 АПРЕЛЯ 2017

Рабочий момент
ПРОЦЕСС   Подготовка к майским праздникам

В ЧИСТОМ ВИДЕ
Памятники приводят в порядок ко Дню Победы

ЭКСПЕРИМЕНТ   Новое средство для дорожной уборки

C пеной у борта
На улицах Самары тестируют экологичный шампунь

Алена Семенова 

На территории Самары на-
считывается 238 мемориальных 
сооружений, посвященных со-
бытиям и героям Великой Оте- 
чественной войны. Они нахо-
дятся не только на площадях и в 
парках, но и внутри жилых квар-
талов, на территории школ, ря-
дом с административными зда-
ниями. Чтобы город сохранял 
свою самобытность, нужно со-
держать в порядке каждый па-
мятник. В связи с предстоящим 
Днем Победы это особенно ак-
туально. На днях специалисты 
начали готовить мемориальные 
объекты к майским праздникам. 
С наступлением теплого сезона 
их в обязательном порядке моют 
с чистящим средством. 

- На нашем балансе 46 мемо-
риальных сооружений и досок, 
12 из них посвящено Великой 
Отечественной войне. Работы 
по приведению в порядок этих 
объектов уже ведутся. Это пла-
новые мероприятия, стартую-
щие в период месячника по бла-
гоустройству, - рассказала «СГ» 
заместитель руководителя го-
родского департамента культу-
ры и молодежной политики Ев-
гения Мищенко. - К 9 Мая при-
ведут в порядок памятник лет-
чице Ольге Санфировой в скве-
ре около Дома молодежи, памят-
ник «Шоферам и машинам» на 
пересечении улиц XXII Парт-
съезда и Красных Коммунаров и 
другие сооружения. 

В частности, вчера освежили 
мемориальный комплекс на пло-
щади Героев 21-й армии, состо-
ящий из «Памятника несовер-
шеннолетним труженикам ты-
ла, 1941-1945», стелы «Защитни-

- Наш шампунь называется 
«Таза», что на тюркском языке 
означает «чистый». Это симво-
лично, потому что в отличие от 
других схожих отечественных 
средств в нашем не используют-
ся красители и отдушки. Его да-

же можно не смывать: шампунь 
на натуральной основе, сам рас-
творится в течение полусуток, - 
сообщил Виталий Сахабиев.  

Перед компанией-производи-
телем ставилась задача - создать 
аналог импортного дорожного 

шампуня, который используется 
в Москве. При этом нужно бы-
ло минимизировать воздействие 
на окружающую среду и карди-
нально снизить стоимость сред-
ства. По словам Сахабиева, все 
требования выдержаны. 

- В итоге у нас получилось пен-
ное моющее средство, прошед-
шее ряд испытаний. Оно полно-
стью безопасно для окружающей 
среды и людей, в том числе стра-
дающих аллергией. У шампуня 
низкая себестоимость - литр сто-
ит 95 рублей с тарой и доставкой, 
вместе с НДС и технической под-
держкой, - отметил он.

Важно, что «Таза» местного 
производства - средство изго-
тавливают в Новокуйбышевске. 
Специалисты подсчитали, что 
на один километр дороги требу-
ется чуть меньше литра нового 
концентрата. Самарские власти 

Алена Семенова 

Вчера ради эксперимента про-
езжую часть в Самаре вымыли со 
специальным средством. Техно-
логия уборки довольно проста: 
сначала асфальт обрабатыва-
ют шампунем, а через 20 минут 
смывают его. На улице Самар-
ской работали сразу шесть еди-
ниц техники, распыляя и смы-
вая пену. 

- Шампунь счищает масла и 
смолы, которые остались после 
обработки зимними реагента-
ми. Убрать их очень сложно, - по-
яснила представитель муници-
пального предприятия «Благо- 
устройство» Елена Белугина.  

Моющее средство для улиц 
разрабатывалось по заказу ре-
гиональных властей. Руководи-
тель компании-производите-
ля Виталий Сахабиев заявил, 
что шампунь универсальный 
и абсолютно безвредный для 
окружающей среды. Им мож-
но мыть не только асфальт, но 
и полы в помещениях, причем 
вручную. 

не исключают возможности его 
закупки в больших объемах. Ес-
ли шампунь окажется эффектив-
ным, его будут использовать на 
всех магистралях города. 

Пока же самарские дороги го-
товят к стандартной мойке водой. 
К настоящему времени под эти 
цели сдана 191 улица. Но показа-
тель увеличивается в разы еже-
дневно. Всего в планах МП «Бла-
гоустройство» - подготовить к 
летнему сезону около 700 улиц. 

- Работы ведутся в активном 
режиме. С улично-дорожной се-
ти сметаем зимние накопления, 
собираем бытовой мусор. Особое 
внимание уделяем газонам и тро-
туарам, - подчеркнула Елена Бе-
лугина.

Комплексный уход за дорога-
ми ведется во всех районах Са-
мары. Специалисты МП «Благо-
устройство» отмечают, что весен-
няя генеральная уборка началась 
как в центре города, так и на окра-
инах, включая поселки Прибреж-
ный и Береза. Например, вчера 
днем на уборке улиц было задей-
ствовано свыше 150 единиц тех-
ники и более 400 человек. 

кам Отечества» и композиции  
«У фонтана Победы», более из-
вестной cреди жителей как 
«Родина-мать». 

Директор муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
технического и хозяйственно-
го обслуживания» Александр 
Крайнов рассказал, что архи-
тектурные сооружения моют по 
особой технологии. 

- Прежде всего с памятников 
смывают пыль и грязь. Вода для 
этого подается под давлением не 
более четырех атмосфер. Затем 

на объекты наносят ионизиро-
ванный раствор, который тоже 
смывают. После этого монумен-
ты натирают специальным си-
ликоновым средством. Оно не 
только наводит блеск, но и пре-
дотвращает налипание пыли, - 
пояснил Крайнов. 

В ближайшие дни планируют 
помыть все памятники, находя-
щиеся на балансе города. В этой 
работе задействуют две бригады. 
Одна моет высокие сооружения 
с помощью спецтехники, а дру-
гая занимается монументами по-

меньше и использует лестницу. 
- Наши сотрудники ознаком-

лены с техникой безопасности 
при работе на высоте. Кроме то-
го, они соблюдают определенные 
правила при мытье памятни-
ков. Надо бережно относиться 
к скульптурам, чтобы ничего не 
повредить, - сообщил Крайнов. 

За лето памятники моют око-
ло пяти раз. Кроме того, специ-
алисты убирают территорию 
вокруг монументов. Директор 
«Центра технического и хозяй-
ственного обслуживания» отме-

тил, что за состоянием  архитек-
турных объектов следят круг- 
лый год, наводя порядок по мере 
необходимости. 

Также Александр Крайнов 
сообщил о планах отремонти-
ровать один из символов Са-
мары - памятник Чапаеву у те-
атра драмы. Предварительный 
проект уже готов. Кстати, не 
так давно на площади Револю-
ции был приведен в порядок по-
страдавший от дорожно-транс-
портного происшествия памят-
ник Ленину. 
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Олег Фурсов встретился с 
директором молодежного фо-
рума Приволжского федераль-
ного округа «iВолга-2017» Кри-
стиной Поповой. Главной те-
мой обсуждения стала подго-
товка к предстоящему меропри-
ятию, которое в этом году отме-
чает свой первый юбилей. 

Пятый по счету форум прой-
дет с 14 по 24 июня на Мастрю-
ковских озерах. Планируется, 
что в этом году его участниками 
станут не менее 2000 ребят из ре-
гионов Приволжья и других фе-
деральных округов России. Кро-
ме того, ожидается приезд ино-

странных делегаций. Форум про-
ходит под патронатом полномоч-
ного представителя Президента 
Российской Федерации в ПФО 
Михаила Бабича, при поддерж-
ке Федерального агентства по де-
лам молодежи. Организатором 
форума является правительство 
Самарской области.

Кристина Попова обратилась 
к главе города с просьбой ока-
зать поддержку в подготовке не-
обходимой для проведения фо-
рума инфраструктуры. В частно-
сти, требуется привести в поря-
док площадку после окончания 
половодья, отремонтировать до-

роги, которые ведут к Мастрю-
ковским озерам, ликвидировать 
аварийные деревья, угрожающие 
безопасности участников фору-
ма. Кроме того, потребуется ре-
монт системы водоснабжения. 

Олег Фурсов поручил сво-
им первым заместителям ока-
зать всю необходимую помощь 
в рамках полномочий муници-
палитета. Он подчеркнул, что 
юбилейный форум, который 
проводится в год, предшеству-
ющий Чемпионату мира по фут-
болу FIFA 2018 в РоссииTM, дол-
жен пройти на самом высоком 
уровне.

Скорочтение

ПЛАНЫ | 

Космический образ самарского ста-
диона создают гигантские консоли купо-
ла. На сегодняшний день установлено 55 
блоков консолей из 96. Однако для фор-
мирования окончательного облика ку-
пола пространство между ними нужно 
закрыть металлоконструкциями. Сейчас 
на стройке устанавливается третий кран 
грузоподъемностью 350 тонн, который и 
предназначен для монтажа этих деталей.

Работы по монтажу консолей и запол-
нению пространства между ними долж-
ны закончиться летом 2017 года.

ЧМ-2018 | На «Самара Арене» идет сборка 
третьего большегрузного крана 

В ближайшее время в го-
род из вышестоящих бюдже-
тов поступит около 927 милли-
онов рублей. 865 миллионов - 
субсидии на решение вопросов 
местного значения и 62 милли-
она рублей - субвенции на реа-
лизацию переданных государ-
ственных полномочий. За счет 
поступивших средств, в част-
ности, планируется капиталь-
но отремонтировать стадион 
«Нефтяник» (21 миллион руб- 
лей), профинансировать стро-

ительство новых детских садов 
в микрорайонах Крутые Клю-
чи и Волгарь (188 и 87 миллио-
нов рублей соответственно), ре-
конструировать Заводское шос-
се от улицы Авроры до улицы 
XXII Партсъезда (169,5 милли-
она рублей), отремонтировать 
ряд дорог местного значения 
(205,5 миллиона рублей), пре-
доставить социальные выплаты 
на улучшение условий прожи-
вания ветеранам Великой Оте-
чественной войны.

Сегодня в галерее «Вавилон» 
открывается выставка работ ав-
тора памятника князю Засекину. 
Карен Саркисов окончил скульп- 
турное отделение Российской ака-
демии живописи, ваяния и зодче-
ства. Затем снова вернулся в ее сте-
ны, но уже в качестве преподава-
теля. Проекты памятников, бюсты 
и другую скульптуру малых форм 
можно будет увидеть в Самаре в 
ближайшие несколько недель. 0+

В настоящее время 
уровень воды на Сара-
товском водохранили-
ще достиг отметки 30 
метров, а это значит, что 
в скором времени уро-
вень воды в Волге будет 
повышаться. К примеру, 
сейчас почти затоплена 
прогулочная площадка 
около речного вокзала, 
но, по словам специали-
стов, ситуация находит-
ся под контролем.

Это данные работы самар-
ских приставов за первые три 
месяца текущего года. Общая 
сумма долга составила около 
5,3 млрд рублей.

Постановление об ограниче-
нии на выезд должника за пре-
делы России выносится судеб-
ным приставом за долг свыше 
10 тысяч рублей. После погаше-
ния задолженности необходи-

мо представить подтверждаю-
щие документы в отдел, где на-
ходится исполнительное про-
изводство. Как только средства 
окажутся на расчетном счете 
структурного подразделения 
службы приставов, они будут 
переданы взыскателю, испол-
нительное производство будет 
окончено, а ограничение на вы-
езд за пределы РФ снято.

О подготовке к взлету пер-
вого экземпляра новой моде-
ли в середине апреля сообщали 
федеральные СМИ со ссылкой 
на вице-премьера РФ Дмитрия 
Рогозина. На самарском заво-
де «Агрегат» «Самарской газете» 
сообщили, что для производства 
этой авиамодели используются 
в том числе их детали. В частно-
сти, «Агрегат» поставляет детали 
для производства шасси компа-
нии «Авиаагрегат». Она входит 

в холдинг «Авиационное обору-
дование» госкорпорации «Рос- 
технологии» («Ростех»). Имен-
но «Ростех» в 2016 году запустил 
серийное производство новей-
ших агрегатов системы взлетно-
посадочного устройства (ВПУ) 
для перспективного пассажир-
ского самолета МС-21 в рамках 
контракта с корпорацией «Ир-
кут». То есть детали «Агрегата» 
используются для производства 
ВПУ нового самолета.

Добавили почти миллиард рублей 
на детсады и дороги

Глава Самары провел встречу  
с директором форума «iВолга-2017»

Затопило прогулочную площадку 
речного вокзала

15 тысяч самарцев  
не смогли выехать  
за границу из-за долгов

Новый самолет МС-21, 
укомплектованный самарскими 
деталями, готовят к запуску

ФИНАНСЫ

ФОТОФАКТ

ЗАКОН

ПРОИЗВОДСТВО

СОБЫТИЕ | 

АНОНС | 

В парке  
имени Гагарина  
в конце мая 
пройдет 
фестиваль прессы

Открывается выставка  
скульптора  
Карена Саркисова

В этом году мероприятие по-
свящают предстоящему Чемпио-
нату мира по футболу, часть игр 
которого пройдет в Самаре. Ор-
ганизаторы - администрация го-
родского округа Самара и Са-
марская областная организация 

Союза журналистов России. В 
мероприятии примут участие ве-
дущие средства массовой инфор-
мации города и области - газеты, 
телерадиокомпании, радиостан-
ции и интернет-СМИ. По тради-
ции участниками фестиваля так-
же станут студенческие и ведом-
ственные издания. В программе - 
выступление музыкальных, теат- 
ральных и танцевальных коллек-
тивов, конкурсы и викторины, 
фотовыставка, розыгрыши при-
зов и спортивные состязания, 
полевая кухня, благотворитель-
ные акции и многое другое.

Фестиваль прессы пройдет 
в парке имени Гагарина 27 мая. 
Начало в 10.00.
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Сезон ремонтных работ в историческом центре 
Самары уже стартовал. В ходе подготовки  
к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018  
в России™ тема особенно актуальная,  
поскольку, как известно, «по одежке встречают». 
По случаю начала работ в пресс-центре 
«Самарской газеты» два дня назад  
собрались участники процесса -  
представители департамента 
градостроительства, строительных компаний-
меценатов, регионального отделения Российских 
студенческих отрядов.

Ирина Шабалина

Работа началась. 
Участвуйте!

На пресс-конференции речь 
шла о том, как мы совместными 
усилиями можем привести го-
род в порядок, что уже конкрет-
но делается в этом направлении 
благодаря не только усилиям 
власти, но и меценатам, неравно-
душным общественникам, вла-
дельцам домов. 

Заместитель руководителя 
департамента градостроитель-
ства Самары Елена Бондарен-
ко напомнила: утверждена еди-
ная архитектурно-художествен-
ная концепция благоустройства 
города, в соответствии с кото-
рой сформирован комплексный 
план по приведению в порядок 
каждого района. Местные вла-
сти активно работают с бизнес-
структурами, владельцами рек- 
ламных конструкций и коммер-
ческих объектов на первых эта-
жах зданий. Задача такова: об-
щими усилиями привести город 
в порядок, в первую очередь на 
гостевых маршрутах. О том, как 
идет работа, представители рай-
онов каждый месяц отчитыва-
ются перед областной и город-
ской администрациями, на за-
седаниях штаба по подготовке к 
футбольному первенству.

По информации департа-
мента градостроительства, на-
до привести в порядок 175 исто-
рических зданий. В предыдущие 
два года 16 было отреставриро-
вано на бюджетные средства,  
38 - благодаря безвозмездной по-
мощи бизнесменов. На этот год 
предварительные планы следу-
ющие: 40 объектов берет на себя 
областной бюджет, 73 - Фонд ка-
питального ремонта, 35 - меце-
наты. Причем диалог с бизнесме-
нами продолжается, и не исклю-
чено, что восстановленных ими 
зданий в итоге будет больше.

На старину ложится цвет
С меценатами, желающими 

помочь городу, администрация 

Акцент

ДОБАВИТЬ ЦВЕТА
ители привинчивали на фа-
сад адресную табличку. Выгля-
дит теперь старинное деревян-
ное строение как терем-теремок. 
Цветовое решение, конечно, мо-
жет показаться спорным, но та-
ково видение архитекторов. Они 
хотят представить город ярким, 
не уныло-серым. Рядом с обнов-
ленным домом и тротуар подла-
тали.

Началась покраска фасадов 
старых деревянных домов, вы-
ходящих на улицу Галактионов-
скую между Маяковского и По-
левой. Декоративные элементы 
на зданиях будут выделены свет-
лой краской. Таблички с номера-
ми очищены.

- Мы не можем обязать меце-
ната сделать все, как говорится, 
по высшему стандарту. Мы мо-
жем его только попросить по-
мочь городу, - уточняет Елена 
Бондаренко. - И, кстати, что ме-
шает самим владельцам этих и 
других домов присоединиться к 
общему движению и выйти по-
мочь малярам, покрасить боко-
вые фасады? Активности от них 
пока, к сожалению, не видим. Но 
из опыта прошлых лет есть у нас 
и замечательные примеры обще-
ния с жильцами, старшими по 
многоквартирным домам. Хо-
чется, чтобы на них равнялось 
как можно больше горожан. Тог-
да Самара будет преображаться 
гораздо быстрее.

Меценаты уже обещали привести в порядок более ста домов

начала работать два года назад 
по инициативе главы Самары 
Олега Фурсова. Идея нашла от-
клик, заинтересованных компа-
ний прибавляется. В позапро-
шлом году строительные компа-
нии на свои средства привели в 
порядок семь зданий в истори-
ческих кварталах Самары, в про-
шлом - уже 31, причем 10 из них 
имеют статус объектов культур-
ного наследия.

- Помимо этого, выявлено  
332 деревянных дома, не имею-
щих особого статуса, но распо-

ложенных на гостевых, туристи-
ческих маршрутах, - сообщила 
Елена Бондаренко. - Сегодня их 
нельзя назвать украшением го-
рода, даже при том, что многие 
из этих домов имеют уникаль-
ную деревянную резьбу, инте-
ресные архитектурные элемен-
ты. Их надо привести в порядок. 
И хотя собственники, согласно 
Жилищному кодексу, обязаны 
содержать свой дом в надлежа-
щем состоянии, многие из них 
в силу различных причин это-
го, к сожалению, не делают. Ад-

министрации районов состави-
ли перечни домов, требующих 
покраски. Бюджет такую допол-
нительную нагрузку взять на се-
бя не может. Мы вновь обра-
тились к меценатам, к студен-
ческим стройотрядам. И рады, 
что нашли понимание и отклик.  
На 72 объекта мы уже получи-
ли подтверждение, их обещали 
привести в надлежащий вид.

На улице Водников, 19 один 
из первых покрашенных домов 
уже почти готов. Два дня назад 
докрашивали наличники, стро-

ИНИЦИАТИВА   На гостевых маршрутах идет ремонт и реставрация зданий

ФАКТ

Старинные усадьбы, имеющие 
статус объектов культурного 
наследия (ОКН), ремонтируются с 
элементами реставрации строго 
в соответствии с документацией, 
согласованной управлением го-
сударственной охраны объектов 
культурного наследия Самар-
ской области. Покраска других 
зданий, не имеющих статуса ОКН, 
идет в соответствии с типовыми 
колористическими решениями, 
утвержденными управлением 
главного архитектора города.

Помимо покраски, ремонта фасадов исторических зданий идет обновление 
фасадов многоквартирных домов. Будут устанавливаться ограждения из дерева, 
гофролиста, других материалов, которые закроют непрезентабельные объекты,  
не подлежащие ремонту или сносу. 
Из городского бюджета выделяется более 14 млн рублей на установку новых 
остановочных павильонов. Идет благоустройство въездных групп на всех 
магистралях, ведущих в город.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2017 № 300

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 26.07.2011 № 824 «О создании отборочной комиссии по проведению первого этапа ежегодного  

профессионального конкурса «Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области»

В целях обеспечения деятельности отборочной комиссии по проведению первого этапа ежегодного профес-
сионального конкурса «Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области» постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 824 
«О создании отборочной комиссии по проведению первого этапа ежегодного профессионального конкурса 
«Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава отборочной комиссии по проведению первого этапа ежегодного профессионально-
го конкурса «Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области» (далее – Комиссия) Бескоро-
вайную С.В., Романенко Т.М.

1.2. Включить в состав Комиссии: 
Лапушкину Елену Владимировну, Главу Администрации Железнодорожного внутригородского района город-

ского округа Самара, членом Комиссии (по согласованию);
Исакову Ирину Александровну, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Са-

мара, членом Комиссии (по согласованию);
Чуракова Павла Альбертовича, генерального директора МБУ городского округа Самара «Центр администри-

рования управления муниципальной собственностью», членом Комиссии (по согласованию).
1.3. Наименование должности члена Комиссии Леонова М.М. изложить в следующей редакции: «профессор ка-

федры философии и истории ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени ака-
демика С.П.Королева», доктор исторических наук (по согласованию)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – 

руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н. 

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2017 № 301

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  
от 16.01.2017 № 15 «О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов  

городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 16.01.2017 № 15 «О призна-
нии утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара», изложив пункт 2 
в следующей редакции: 

«2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абза-
цев третьего, шестого – восьмого, а также абзаца 4 пункта 1 настоящего постановления в части признания утра-
тившим силу пункта 3 постановления Администрации городского округа Самара от 13.01.2014 № 5 «О внесении 
изменений в отдельные муниципальные правовые акты», которые вступают в силу с 1 июля 2017 г.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 17 января 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 
округа Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2017 № 302

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 14.03.2012 № 192 «Об утверждении Перечня получателей средств бюджета городского округа Самара 

в сфере гражданской обороны и защиты населения, подведомственных Администрации  
городского округа Самара» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федарации, Уставом городского округа Самара, постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 26.10.2016 № 1410 «О реорганизации муниципального ка-
зенного учреждения городского округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба», муниципального ка-
зенного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Курсы граждан-
ской обороны городского округа Самара» в форме слияния с образованием муниципального казенного учреж-
дения городского округа Самара «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» в целях приведения 
муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством 
постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 14.03.2012 № 192 «Об 
утверждении Перечня получателей средств бюджета городского округа Самара в сфере гражданской обороны и 
защиты населения, подведомственных Администрации городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Абзацы второй и третий исключить.
1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«- муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мероприятий граж-

данской защиты».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 23 марта 2017 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – 

руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2017 № 303

О внесении изменений в ведомственную целевую программу  
городского округа Самара «Самара социальная» на 2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением  

Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1740

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных це-
левых программ городского округа Самара» в целях оказания гражданам, проживающим на территории город-
ского округа Самара, эффективных дополнительных мер социальной поддержки, направленных на повышение 
уровня социальной защищенности и качества жизни, постановляю:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 2016 - 2018 
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1740 (далее - 
Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ» паспорта 
Программы:

1.1.1. В абзаце первом цифры «780 669,2» заменить цифрами «777 340,9».
1.1.2. В абзаце третьем цифры «259 460,6» заменить цифрами «256 132,3».
1.2. В разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы:
1.2.1. В абзаце третьем цифры «780 669,2» заменить цифрами «777 340,9». 
1.2.2. В абзаце пятом цифры «259 460,6» заменить цифрами «256 132,3».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения отдельных категорий 

граждан»:
1.3.1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

8 Обеспечение организации и пре-
доставления услуг в рамках от-
дельных государственных и му-
ниципальных полномочий, до-
полнительных мер социальной 
поддержки и социальной по-
мощи для отдельных категорий 
граждан

2016-2018 Департамент опеки, по-
печительства и социаль-
ной поддержки Адми-
нистрации городского 
округа Самара, муници-
пальное казенное учреж-
дение городского округа 
Самара «Центр обеспече-
ния мер социальной под-
держки населения»

59 515,3 63 752,5 66 565,4 189 833,2

1.3.1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

10 Организация и предостав-
ление для временного ме-
стопребы-вания или ночле-
га отдельного койко-места 
для лиц без определенного 
места жительства и занятий, 
лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, и лиц, 
освободив-шихся из мест 
лишения свободы и времен-
но не имеющих места жи-
тельства

2016-2018 Департамент опеки, 
попечитель-ства и соци-
альной поддержки Адми-
нист-рации городского 
округа Самара, муници-
пальное казенное учреж-
дение городского округа 
Самара «Социальная гости-
ница для лиц без опреде-
лен-ного места жительства 
и занятий»

5 672,7 5 845,3 6 360,7 17 878,7

1.3.1.3. Строку «ИТОГО по разделу 2» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по разделу 2 259934,8 256132,3 261273,8 777340,9

1.3.2. Строку «ИТОГО по Программе» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по Программе 259934,8 256132,3 261273,8 777340,9

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 7 февраля 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 
округа Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2017 №294

Об утверждении документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Ивана Булкина, Антонова-

Овсеенко, Карбышева, Дыбенко в Советском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Ивана Булкина, 
Антонова-Овсеенко, Карбышева, Дыбенко в Советском районе городского округа Самара от 15.12.2016, заклю-
чением по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в грани-
цах улиц Ивана Булкина, Антонова-Овсеенко, Карбышева, Дыбенко в Советском районе городского округа Сама-
ра от 15.12.2016 постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
территории) в границах улиц Ивана Булкина, Антонова-Овсеенко, Карбышева, Дыбенко в Советском районе го-
родского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архи-
тектуры городского округа Самара от 05.11.2015 № РД-1173 «О разрешении ООО «Виктор и Ко Мега Парк» подго-
товки документации по планировке территории в границах улиц Ивана Булкина, Антонова-Овсеенко, Карбыше-
ва, Дыбенко в Советском районе городского округа Самара».

2. Установить для земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы ко-
торых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного исполь-
зования:

1) для земельного участка № 1 (2241 кв.м) – под пешеходно-транспортные коммуникации;
2) для земельного участка № 2 (6928 кв.м) – под линейный объект местного значения «Подъездные пути с кра-

ткосрочными автомобильными стоянками для подъезда к ТРК «Космопорт» (под пешеходно-транспортные ком-
муникации);

3) для земельного участка № 3 (12165 кв.м) – под линейный объект местного значения «Перевод электроснаб-
жения с ПС 110/10кВ «Городская-2» (ячейки №2а (2 с.ш.) и №59 (3 с.ш.)) на ПС 110/10 кВ «Танаевская» (ячейки № 43 
(3 с.ш.) и № 40 (4 с.ш.)), ТК «Космопорт», расположенного: г.Самара, ул.Дыбенко, 30» (под инженерно-технические 
коммуникации);

4) для земельного участка № 4 (1368 кв.м) – под пешеходно-транспортные коммуникации;
5) для земельного участка № 5 (724 кв.м) – под пешеходно-транспортные коммуникации;
6) для земельного участка № 6 (1784 кв.м) – под пешеходно-транспортные коммуникации;
7) для земельного участка № 7 (2 кв.м) – под пешеходно-транспортные коммуникации;
8) для земельного участка № 8 (63 кв.м) – под пешеходно-транспортные коммуникации;
9) для земельного участка № 63:01:090904:ЗУ1 (7692 кв.м) – под торговый центр;
10) для земельного участка № 9 (31 кв.м) – под пешеходно-транспортные коммуникации.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постановле-

ние и утвержденную документацию по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Ивана Бул-
кина, Антонова-Овсеенко, Карбышева, Дыбенко в Советском внутригородском районе городского округа Сама-
ра разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и газете «Самар-
ская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К постановлению Администрации

городского округа Самара
24.04.2017 №294



10 №61 (5803) • ЧЕТВЕРГ 27 АПРЕЛЯ 2017 • Самарская газета

Владимир Резников

Профилактика радикальных 
проявлений среди молодежи - 
важная задача. На базе губерн-
ской думы состоялось заседание 
президиума Совета ректоров ву-
зов Самарской области, посвя-
щенное проблемам обеспечения 
защищенности вузов в период 
майских праздников. 

Тема нейтрализации терро-
ристических угроз и экстре-
мистских проявлений в студен-
ческой среде в последние ме-
сяцы неоднократно станови-
лась центральной на заседани-
ях Совета ректоров. В марте Со-
вет ректоров совместно с УФСБ 
по Самарской области провел 
крупное мероприятие по про-
блемам профилактики терро-
ризма и экстремизма. События в 
Санкт-Петербурге 3 апреля, не-
санкционированные акции про-
теста с участием школьников и 
студентов подтвердили актуаль-
ность этих вопросов. 

На недавнем заседании, в ко-
тором приняли участие ректоры 
вузов и депутаты губдумы, об-

суждали обеспечение безопас-
ности вузов в период майских 
праздников. В том числе без- 
опасность уличных мероприя-
тий, а также возможные меры 
противодействия силам, кото-
рые могут воспользоваться мас-
совыми скоплениями студентов 
с экстремистскими целями. 

- Экстремизм - это насиль-
ственный захват власти или при-
зывы к нему. Молодежь, распро-
страняя в социальных сетях ин-
формацию, кем-то умело подго-
товленную, участвуя в несанк-
ционированных массовых ме-
роприятиях, порой не до конца 
отдает себе отчет в том, что уча-

ствует в экстремистских акциях. 
А за такие противоправные дея-
ния предполагается в том числе и 
уголовная ответственность, - на-
помнил председатель совета, рек-
тор СамГМУ Геннадий Котель-
ников. - Наша задача - построить 
работу в вузах так, чтобы студен-
ты четко понимали разницу меж-

ду нормальной гражданской по-
зицией и экстремизмом. 

Как отметил заместитель пред- 
седателя совета, и.о. ректора 
СГЭУ Габибулла Хасаев, в вузах 
нужно развивать площадки диа-
лога между властными структу-
рами и студенчеством, в рамках 
которых они смогут донести друг 
до друга свою позицию, обсудить 
насущные проблемы и актуаль-
ные задачи. 

По итогам совещания бы-
ли разработаны меры, которые 
должны обеспечить комплекс-
ный контроль безопасности ву-
зов во время Праздника Весны и 
Труда и Дня Победы. Также ре-
шено наладить системную рабо-
ту по недопущению появления 
на территории вузов, а также в 
связанных с ними информаци-
онных ресурсах в Интернете ин-
формации экстремистской на-
правленности и по мониторин-
гу экстремистских проявлений в 
студенческой среде.

Ева Нестерова

В школах страны проводят 
всероссийские проверочные ра-
боты. Абсолютно все четвертые 
классы 18 апреля написали их по 
русскому языку, а 25-го - по мате-
матике. Сегодня, 27 апреля, ребя-
та выполняют задания по окру-
жающему миру. 

Проверочные работы по этим 
же предметам и еще по истории 
делают пятиклассники. Однако 
не во всех учреждениях образо-
вания - только там, где проходит 
апробация. 

Работы по географии написа-
ли ученики девятых и одиннад-
цатых классов. Последним пред-
стоит пройти испытания еще по 
ряду дисциплин. Проверяют ра-
боты школьные учителя.

Оценки не важны
Как рассказала заместитель 

министра образования и нау-
ки Самарской области Светла-
на Бакулина, в нашей губернии 
в проверочных работах участву-
ет около 30 тысяч учеников чет-
вертых классов. Задания для них 
рассчитаны на 45 минут. Напри-
мер, проверочная по русскому 
включала в себя два этапа. Сна-
чала диктант и два задания к не-
му, а в другой день - 12 заданий 
по тексту. По математике было 11 
вопросов, в том числе связанные 
с умением считать в жизненных 
ситуациях, например в магазине. 

На самом деле проверочные 
работы - никакое не нововведе-
ние. Это старые добрые конт- 
рольные, и их не нужно бояться. 
Результаты позволяют педагогам 
выстроить план дальнейшего об-
учения детей. 

- Эти работы нужны для то-
го, чтобы понять, как дети усвои-
ли материал программы началь-
ной школы. Если результаты по-
кажут, что есть отставание, не 
отработаны какие-либо компе-
тенции, то учителя внесут кор-
ректировки в программу пято-

го класса, - рассказала Светлана 
Бакулина. - Мы со своей стороны 
поймем, какие управленческие 
решения нужно принять. Вве-
сти новые программы, заняться 
переподготовкой педагогов или 
что-то еще.

Чтобы получить тройку по ма-
тематике, достаточно было на-
брать шесть баллов из 18.

- Мы рекомендуем всем шко-
лам, даже настаиваем, чтобы 
не выставляли неудовлетвори-
тельные отметки, лишний раз не 
травмировали детей. И вообще 

объясняли: главное в этой рабо-
те - не полученная оценка, а осоз-
нание того, что я знаю, и того, что 
мне еще нужно узнать, - подчерк- 
нула замминистра. 

Министерство рекомендует, 
чтобы отметки за проверочные 
работы не влияли на итоговые 
оценки, хотя школа может при-
нять такое решение. 

 
Уровень подготовки

Более 5 200 пятиклассников из 
109 школ Самарской области вы-
полняют проверочные работы. 

Например, по истории контроль-
ная состояла из восьми заданий, 
шесть из них - по пройденному 
материалу, а два - краеведческие. 
Детям предлагалось назвать из-
вестного земляка и коротко рас-
сказать о его достижениях, ис-
следованиях, об их важности для 
города, страны, мира. Планиру-
ется, что в следующем году про-
верочные работы станут обяза-
тельными для пятых классов всех 
учебных заведений. 

Ученики одиннадцатых вы-
полняют задания по предметам, 
которые не выбрали для сдачи 
ЕГЭ. Для педагогов важно посмо-
треть, каков уровень подготовки 
ребят по всем дисциплинам. 

В школах к проверочным ра-
ботам готовились, тренирова-
лись по демонстрационным ва-
риантам. Директор самарской 
школы №41 «Гармония» Сергей 
Пичкуров отметил, что в целом 
их проведение не влияет на об-
щий распорядок.

В министерстве образования и 
науки рассчитывают, что резуль-
таты будут не хуже, чем в 2016 
году. Тогда у четвертых классов 
средние значения отмечены на 
высоком уровне. Однако в каких-
то учреждениях были хорошие 
баллы, а другим по итогам оказы-
вали серьезную помощь, чтобы 
изменить тревожную ситуацию.

- Важно, чтобы ребята писали 
честно, а учителя проверяли объ-
ективно, - подытожила Светлана 
Бакулина. 

ПРОВЕРКА  Насколько успешно осваивается учебная программа

Образование

КАК ОБЫЧНЫЕ 
КОНТРОЛЬНЫЕ 
Школьники пишут всероссийские проверочные работы 

ПРОФИЛАКТИКА  Защита молодежи от радикальной идеологии

ПРОТИВОСТОЯТЬ ТЕРРОРИЗМУ  
И ЭКСТРЕМИЗМУ

Ректоры вузов обсудили комплекс мер по обеспечению 
безопасности в студенческой среде



Самарская газета • №61 (5803)  • ЧЕТВЕРГ 27 АПРЕЛЯ 2017 11

ПОДГОТОВКА   Праздник Весны и Труда

ПЕРСПЕКТИВА   Молодые лидеры обсуждают вопросы международного сотрудничества

День за днём

Ксения Кармазина

С 24 по 27 апреля в Самаре про-
ходит семинар-совещание молодых 
лидеров стран БРИКС. Это объеди-
нение, которое возникло более 10 
лет назад. В него кроме России вхо-
дят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. 
Активно развиваются международ-
ные программы и проекты с участи-
ем представителей всех пяти стран. В 
этом году молодые лидеры из БРИКС 
впервые собрались в Самаре.

В семинаре принимает участие 
около 100 молодых бизнесменов, 
студентов, ученых, преподавателей, 
аспирантов, общественных деятелей 
и деятелей культуры. В течение четы-
рех дней участники форума обсуж-
дают вопросы международного со-
трудничества, обмениваются опы-
том в таких сферах, как культура, 
предпринимательство, наука и инно-
вации, массмедиа.

25 апреля состоялось пленарное 
заседание семинара-совещания мо-
лодых лидеров БРИКС. Делегация 
каждой страны приехала со своими 

конкретными предложениями по 
развитию молодежного междуна-
родного сотрудничества.

- Все страны-участницы очень 
разные, со своей культурой, полити-
кой, экономикой. Такие мероприя-
тия очень полезны, так как мы долж-

ны обмениваться опытом, изучать 
жизнь разных стран, - отметил за-
меститель руководителя делегации 
из Китая Шен И. - Одна из целей се-
минара - усиление взаимосвязей, на-
лаживание общения между молоде-
жью стран БРИКС. Мы предлагаем 

создать единую онлайн-платформу, 
которая позволяла бы молодежи на-
ходить общие точки соприкоснове-
ния и более тесно сотрудничать.

Для делегации из Бразилии пред-
ставляет большой интерес создание 
специальных программ для подго-
товки кадров в сфере аэрокосмиче-
ской отрасли.

- Мы развиваем свою космиче-
скую программу, но не имеем про-
фессиональной базы для подготовки 
кадров, а Самарская область - один 
из ведущих регионов в этом направ-
лении. Поэтому мы хотели бы напра-
вить к вам студентов и молодых спе-
циалистов, чтобы они смогли пере-
нять опыт, - рассказал президент де-
лового центра стран БРИКС Висент 
Барриентос. - Со своей стороны, мы 
могли бы внести вклад в развитие ту-
ризма, досуга и спорта. Например, 
были бы рады поделиться опытом в 

организации Чемпионата мира по 
футболу.

Участники заседания сформиро-
вали общую стратегию сотрудниче-
ства в сфере академических и куль-
турно-гуманитарных обменов меж-
ду странами, а также обсудили соз-
дание условий для развития моло-
дежного предпринимательства. В 
частности, прорабатывался вопрос 
о создании бизнес-инкубатора стран 
БРИКС на базе Самарского государ-
ственного экономического универ-
ситета.

По итогам работы семинара-со-
вещания будет сформирован пере-
чень предложений для включения 
их в итоговый документ молодежно-
го форума. Эти инициативы рассмо-
трят на саммите стран БРИКС, кото-
рый состоится в Китае в конце июля.

Кроме того, для участников фо-
рума организована культурная про-
грамма. Гости губернии посетили га-
ла-концерт областного молодежно-
го фестиваля «Самарская студенче-
ская весна», театр оперы и балета, му-
зей «Самара космическая» и бункер  
Сталина.

Поколение БРИКС
Самара поможет бразильцам покорять космос

Светлана Келасьева

Самара готовится отметить 
Первомай. Праздничные меро-
приятия начнутся 28 апреля с тра-
диционных чествований - прави-
тельственными наградами будут 
отмечены лучшие предприятия, 
трудовые коллективы и работни-
ки региона. В тот же день объявят 
итоги конкурса «Профессионал 
года».

Основные массовые мероприя-
тия намечены на 1 Мая. Централь-
ным событием станет шествие го-
рожан по улице Молодогвардей-
ской через площадь им. Куйбыше-
ва. В таком формате первомайская 
демонстрация пройдет впервые 
после 1990 года.

- Почти 20 лет на 1 Мая проводи-
лись митинги. Представители раз-
личных партий собирались по от-
дельности в разных местах. В 2011-
м нам удалось переломить эту си-
стему и объединить всех. Теперь 
возвращаемся к формату демон-
страции. Это лучшая возможность 
продемонстрировать наши терри-
тории, наши трудовые коллективы, 
наше единство, - считает председа-
тель общественной организации 
«Федерация профсоюзов Самар-
ской области» Павел Ожередов.

Начало шествия запланирова-
но на 11.00. В 9.00 на ул. Молодо- 
гвардейской начнется формиро-
вание колонн, которое продлит-
ся до 10.30. В границах ул. Красно-
армейской и Льва Толстого будут 
собираться жители и сотрудники 
предприятий Железнодорожно-
го, Красноглинского и Кировско-
го районов. От ул. Льва Толстого 
до ул. Некрасовской формируется 
колонна Куйбышевского, Ленин-
ского, Октябрьского и Промыш-
ленного районов. От ул. Ленин-
градской до ул. Некрасовской - Са-
марского и Советского районов. 

Ограничение движения 
автотранспорта
С 16.00 30 апреля до 22.00 1 мая:
• по ул. Молодогвардейской (от ул. Ленинградской  
до ул. Красноармейской); 
• по пер. Высоцкого (от ул. Галактионовской  
до ул. Молодогвардейской); 
• по ул. Некрасовской (от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской);
• по ул. Льва Толстого (от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской).

С 16.00 30 апреля до 16.00 1 мая:
• по ул. Красноармейской (от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе); 
• по ул. Вилоновской (от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе); 
• по ул. Фрунзе (от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской); 
• по ул. Шостаковича (от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе); 
• по ул. Чапаевской (от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской).

С 8.00 до 14.00 1 мая:
• по ул. Молодогвардейской (от ул. Вилоновской до ул. Полевой).

Под общими ЗНАМЕНАМИ
Первомайское шествие продолжится автопредставлением

Движение каждой колонны бу-
дут сопровождать выступления 
творческих коллективов. В празд-
нике примут участие более 1000 
артистов. 

- Присоединиться к шествию или 
поприсутствовать на мероприятии 
в качестве зрителей смогут все жела-
ющие - проход на территорию будет 
свободным, через рамки КПП. Для 
удобства жителей и гостей города 
на площади установят трибуны, на 
которых смогут разместиться около  
10 тысяч человек, - рассказал руко-
водитель департамента по связям с 
общественностью и экспертной де-
ятельности администрации губер-
натора Самарской области  Дми-
трий Холин.

В этом году заявки подали не 
только крупные предприятия го-
рода, но и представители средне-
го и малого бизнеса. Сразу после 
окончания торжественного ше-
ствия на площади им. Куйбыше-
ва состоится автомотопредстав-
ление. Показательные выступ- 
ления на авто- и мототехнике, па-
рад ретроавтомобилей, заезды ве-
лосипедистов и мотоциклистов, 
грандиозное флаговое представ-
ление совместно со спортсменка-
ми из федерации черлидинга, уни-
кальное экстремальное трюковое 
байк-шоу «Обморок рейсинг» со-
вместно с велотриалом. Готовится 
выставка ретромобилей и мотоци-
клов. 
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Красноглинский
Общественная приемная: ул. Сергея Лазо, 11. 
Тел.: 950-67-26, 950-35-12. 
Е-mail: krgl@samadm.ru.

Недавно назначенный генеральный директор ПАО «Салют» 
рассказывает о настоящем и будущем предприятия

ИНТЕРВЬЮ |  

Сергей Гусаров:  

«Завод будет жить  
и развиваться» 

ОБРАЗОВАНИЕ   |   НЕОБЫЧНЫЙ ТУРНИРСПОРТ   |   В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ПРОШЕЛ ЕЖЕГОДНЫЙ КРОСС

Ирина Исаева

31 марта ушел из жизни Нико-
лай Алексеевич Поролло, с 1991 го-
да возглавлявший одно из крупней-
ших в регионе предприятий обо-
ронно-промышленного комплек-
са. 6 апреля решением внеочередно-
го совета директоров был назначен 
новый руководитель - Сергей Гу-
саров. С ним побеседовала корре-
спондент «СГ». 

- Сергей Николаевич, как давно 
вы работаете на заводе? Что он для 
вас значит?

- Что может значить для челове-
ка отрезок жизни длиной в 35 лет? 
Практически все. На «Салют», в то 
время еще Куйбышевский механи-
ческий завод, я пришел в 1981 го-
ду, после окончания авиационного 
института. Еще когда был студен-
том, проходил здесь практику, по-
этому знал, где придется работать, 
чем заниматься. В 1982-м был при-
нят в цех №7 мастером механиче-
ского участка, а через год стал стар-
шим мастером участка. В дальней-
шем занимал различные должно-
сти: инженера-технолога, началь-
ника техбюро, руководил цехами 
№7 и 10, сборочно-сварочным про-
изводством. С 2002 года и до недав-
него времени работал начальником 
производства. Вся моя жизнь про-
текала и протекает на виду у завод-
чан. 

- В связи со смертью Николая 
Алексеевича Поролло среди жите-
лей поселка Мехзавод ходили тре-
вожные слухи о дальнейшей судь-
бе «Салюта», в частности, о прода-
же предприятия. Вы можете сей-
час развеять эти опасения?

- Ни о какой продаже речи быть 
не может, это просто невозможно. 
В 2005 году на основании указа пре-
зидента наше предприятие вошло в 
состав АО «Корпорация «Тактиче-
ское ракетное вооружение» - КТРВ. 
В настоящее время по федераль-
ной целевой программе корпора-
ция реализует на базе завода четы-
ре проекта по реконструкции и тех-
ническому перевооружению про-
изводственных площадей, приоб-
ретению высокотехнологичного  

современного оборудования. Мы 
являемся монополистами в сфере 
производства элементов бронеза-
щиты для самолетов и вертолетов, 
также изготавливаем комплекту-
ющие для головных предприятий 
КТРВ и АО «Концерн ВКО «Алмаз-
Антей». Предприятие прибыльное, 
конкурентоспособное. Мы продол-
жаем жить, работать и развивать-
ся так же, как жили, работали и раз-
вивались в последние годы под ру-
ководством Николая Алексееви-
ча Поролло. Оснований для беспо-
койства нет. 

- Кадровые перестановки, со-
кращения сотрудникам тоже не 
грозят? Этот вопрос особенно ва-
жен, ведь предприятие являет-
ся градообразующим для посел-

ка, здесь работают сотни жителей 
Мехзавода.

- Около двух тысяч человек. 
Мы работаем в штатном режиме.  
Кадровый состав предприятия по 
категориям соответствует требова-
ниям для выполнения поставлен-
ных перед нами задач. Каждый зна-
ет свою работу, ответственно ее вы-
полняет. 

- Вы сказали, что предприятие 
является прибыльным. За счет че-
го?

- Выручка от реализации про-
дукции, работ и услуг в 2016 го-
ду выросла по сравнению с 2015-м. 
Наибольший доход приносит реа-
лизация спецтехники. Рост финан-
совых показателей связан с вну-
тренними и внешними факторами, 

оказывающими влияние на конеч-
ный результат работы завода: уве-
личение объема выпуска и реали-
зации продукции, улучшение каче-
ства (количество дефектов умень-
шилось на 8%), гибкая ценовая по-
литика, рыночный спрос и многое 
другое. Как видите, эти результаты 
тоже подтверждают, что мы дви-
жемся в правильном направлении. 
Ежегодно предприятие осваива-
ет как минимум два новых высоко-
технологичных изделия, что свиде-
тельствует о наличии инновацион-
ного ресурса. 

- Молодежь на предприятие 
идет?

- Охотно. Студенты технических 
вузов Самары проходят практику 
на нашей учебно-производствен-
ной базе, самые перспективные из 
них получают работу на предпри-
ятии. Поддерживаем традиции на-
ставничества, работники всех уров-
ней периодически проходят повы-
шение квалификации. А с недав-
них пор возрождаем процесс обуче-
ния работников непосредственно 
на предприятии, без отрыва от про-
изводства. Если раньше «салютов-
цы» получали технические знания в 
колледжах и техникумах, то сегодня 
завод справляется с такими задача-
ми собственными силами. 

СПРАВКА «СГ»

Завод «Салют» был основан в 
начале Великой Отечественной 
войны. В то время завод произво-
дил бронекорпуса легендарного 
штурмовика Ил-2 и бронезащиту 
для других типов самолетов ВВС и 
ВМФ. В годы войны было выпущено 
около 20 тысяч таких изделий, за 
что предприятие было награждено 
орденом Красной Звезды. Сегодня 
в составе авиационно-космиче-
ского кластера Самарской области 
завод «Салют» решает задачи, 
лежащие в основе национальной 
безопасности России.

Ирина Исаева

Изучение законов может быть 
увлекательным - это доказали ор-
ганизаторы первого правового тур-
нира «Азбука права», прошедшего 
в конце апреля в школе №156. Глав-
ная задача мероприятия, организа-
тором которого является админи-
страция Красноглинского района, - 
повышение интереса школьников к 
изучению законодательства.

Турнир состоял из нескольких 
этапов по направлениям: «Консти-
туция РФ», «Закон «Об образова-
нии», «Международные правовые 
документы», «Правда/ложь: права 
детей в современном мире», «Исто-
рия права». 

- Если мы будем знать законо-
дательство, то сможем защитить 
свои права, помочь своим близ-
ким в сложных жизненных ситу-
ациях, - считает десятиклассник 
Денис Бражников. - Это может 
пригодиться людям любой про-
фессии.

Жюри под председательством 
адвоката, председателя комитета по 
местному самоуправлению сове-
та депутатов Красноглинского рай-
она Александра Легостаева бы-
ли определены победители. Лиде-
ром стала школа №156, «серебро» - 
у школы №122, «бронза» досталась 
лицею философии и планетарного 
гуманизма. Организаторы надеют-
ся, что этот турнир станет традици-
онным. 

Юридическая азбука
Изучение законодательства - часть 
образовательного процесса

Ирина Исаева

25 апреля в поселке Управленче-
ский состоялся легкоатлетический 
кросс, посвященный 72-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне. Организатором соревнова-
ний, которые проводятся уже более 
45 лет, выступила районная админи-
страция. 

Раньше эстафета проходи-
ла по центральным улицам посел-
ка. В последние годы была перене-
сена на стадион «Чайка». Но в этот 
раз участники состязались в скоро-
сти на дорожках сквера имени ака-
демика Кузнецова. На спортивный 
праздник собралось более 100 лег-

коатлетов из 14 команд образова-
тельных учреждений и предпри-
ятий района. Им предстояло пре- 
одолеть этапы общей протяженно-

стью 2500 метров (для школьных ко-
манд) и 1900 метров (для взрослых 
любителей здорового образа жизни). 

- Мы очень любим эти соревнова-
ния, ждем их. Ребята с удовольстви-
ем принимают в них участие, - гово-
рит учитель физкультуры школы №9 
Елена Абашкина. - В этом году мы 
заняли второе место. 

Первое место среди образова-
тельных учреждений заняла коман-
да школы №33 (поселок Мехзавод). 
Среди предприятий отличился кол-
лектив специальной пожарно-спа-
сательной части №52. Сильнейшие 
команды района примут участие в 
городской легкоатлетической эста-
фете, которая состоится 28 апреля в 
парке имени  Гагарина. 

Великой Победе посвящается
В традиционной эстафете приняли участие более 100 спортсменов 
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ОБЩЕСТВО | ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Чужой труд - не ценен? ГЛАС   
 НАРОДА



ПРОБЛЕМА | КАК БОРОТЬСЯ С ВОРОВСТВОМ

Даровые ЦВЕТЫ
С улиц и из дворов пропадают растения, а нарушители 
остаются безнаказанными В поселке Управленческий 

работают тренеры-общественники 

Психотерапия 
на свежем воздухе

Эдуард 
Галстян, 
ДЕПУТАТ СОВЕТА 
КРАСНОГЛИНСКОГО 
РАЙОНА, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:

- В прошлом году 
мы были расстро-

ены исчезновением туй с клумбы 
возле топиарной фигуры. Тем не 
менее в этом сезоне продолжим 
работу по озеленению. Уже взошли 
тюльпаны. Совсем скоро будут 
высажены новые туи взамен укра-
денных, в конце мая - начале июня 
появятся остальные растения. 
«Рояль» будет еще красивее, чем в 
прошлом году. В целях безопасно-
сти планируем установить в этом 
месте камеру видеонаблюдения. 
Впрочем, хочется верить, что это 
был единичный случай. Тем более 
что «Рояль» уже стал достоприме-
чательностью района. 

Любовь 
Самохина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ТОС «БЕРЕЗА»:

- Наш поселок в 
этом году будет, как 
обычно, зеле-
ным. На следую-

щей неделе мы подведем итоги 
месячника по благоустройству. А 
вообще уже придумали, где будут 
находиться цветники: это детская 
площадка в 1-м квартале, дом №8 
- в 3-м. Во 2-м квартале возле дома 
№2 Нурия Каримовна Рычко-
ва, которой исполнилось 90 лет, 
уже много лет разбивает клумбу, 
радующую глаз. Цветы у нас не 
воровали, но часто хулиганят дети: 
то у Дома культуры нарвут, то во 
дворе, а в прошлом году кто-то 
обломал верхушки саженцев на 
Аллее Славы. Хочется обратить на 
это внимание родителей. 

Валентина 
Козина, 
ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА 
МЕХЗАВОД:

- Я вижу, что сейчас 
многие жители 
стараются сделать 
свой двор красивее, 

ухоженнее, выращивают цветы на 
балконах, что радует прохожих. 
У нас очень красивые цветники в 
10, 11, 15-м кварталах. Там живут 
настоящие энтузиасты, благо-
устраивающие свои придомовые 
территории. Становится очень не-
приятно, когда одни люди не ценят 
сделанное другими, выкапывают 
или просто срывают цветы. В связи 
с глобальной реконструкцией до-
рог мы сейчас практически живем 
на стройке, должны радоваться 
каждому дереву, цветку и беречь 
чужой труд. Тогда и жить станет 
легче.

Ирина Исаева

В прошлом году Красноглин-
ский район начал заметно пре-
ображаться: и администрация, и 
жители приняли активное уча-
стие в программе «Цветущая Са-
мара». За счет средств районно-
го бюджета были разбиты новые 
цветники, газоны, установлены 
топиарные фигуры «Кольца» и 
«Мяч», а также ставший извест-
ным на весь город зеленый рояль. 
К программе присоединились 
владельцы объектов торговли и 
кафе, а также крупные предприя-
тия. Однако не обошлось и без не-
приятных моментов.

- Мы столкнулись с нескольки-
ми случаями вандализма, - рас-
сказывает главный специалист по 
озеленению отдела ЖКХ и благо-
устройства администрации Крас-

ноглинского района Елена Ан-
дреенок. - Были украдены цветы 
из вазонов и цветников, саженцы 
хвойников, приобретенные и по-
саженные силами предпринима-
телей на улице Сергея Лазо. Не-
известные выкопали девять туй с 
клумбы у топиарной фигуры «Ро-
яль» и можжевельник у магази-
на. Урон был нанесен достаточно  
серьезный: на приобретение дере-
вьев были затрачены значитель-
ные средства. 

Стоит понимать, что возмеще-
ние ущерба после актов вандализ-
ма не предусмотрено, новые цве-
ты на месте украденных не поя-
вятся. Именно поэтому особен-
но ценно сохранить то, что было 
создано в течение весенне-летне-
го сезона. В этом году планирует-
ся продолжить работу по озелене-
нию и благоустройству: разбить 
клумбы и рабатки общей площа-

дью более семи тысяч квадрат-
ных метров, установить 251 вазон 
с цветами. В дополнение к трем 
уже имеющимся топиарным фи-
гурам появится еще пять - «Фут-
бол», «Павлин», «Дама с зонтом и 
кавалер с тростью», «Тюльпаны» 
и «Победа». Их установку профи-
нансирует район.  

- Мы постараемся предотвра-
тить акты вандализма. Договори-
лись, что зеленые территории бу-
дут патрулировать сотрудники 
полиции, - продолжает Андрее-
нок. - Но этого, конечно, недоста-
точно. Необходимо вести воспи-
тательную работу с населением, 
как с детьми, так и с взрослыми, 
пропагандировать ответственное 
отношение к среде своего обита-
ния. А еще более действенным ме-
тодом будет привлечение к этим 
работам максимального количе-
ства людей. 

Ирина Исаева

В Красноглинском районе ра-
ботает девять тренеров-обще-
ственников, в числе которых Ин-
на Ширкина. По образованию 
она инженер-программист, но 15 
лет назад увлеклась йогой, восточ-
ными танцами, и хобби стало про-
фессией. Инна прошла курсы по-
вышения квалификации в педаго-
гическом университете, получила 
второе высшее образование - ста-
ла психологом. Уже третий год она 
работает тренером-общественни-
ком в поселке Управленческий.

- Я объединила в своих заня-
тиях то, что нравится мне самой 
и хорошо работает: мышечно-су-
ставную гимнастику, скандинав-
скую ходьбу, элементы медита-
ции и дыхательной практики ци-
гун, - рассказывает Инна Никола-
евна. - Не все имеют возможность 
тренироваться в фитнес-клубах, 
но многие хотят быть здоровыми. 
Наши занятия как раз для таких 
людей.

- Я занимаюсь с первого дня: 
увидела в парке объявление и ре-
шила пойти, - делится Надежда 
Конарева. - Прихожу перед рабо-
той зарядиться энергией и пози-
тивом. Про скандинавскую ходь-
бу раньше слышала, но не интере-
совалась ею, а потом взяла палки 
в руки и перестала ходить в боль-
ницу.

Энтузиасты - в группе около 20 
человек - занимаются в любую по-
году: и в дождь, и в снег, и в жару. 
Сначала гимнастика, затем ходьба 
с палками или занятия на трена-
жерах, установленных на стадио-
не «Чайка». Если позволяет время, 
женщины ходят на вертолетную 
площадку - это около двух кило-
метров в одну сторону и столько 
же обратно. При ходьбе с палками 
хорошо работают мышцы спины 
и плечевого пояса, в то время как, 

к примеру, при беге мышцы верх-
ней половины тела задействова-
ны мало. По словам специалистов, 
при скандинавской спортивной 
ходьбе повышенную нагрузку по-
лучают около 90% всех мышц тела, 
а при обычной ходьбе - 70%. 

- Замечательно себя чувствую, - 
уверяет Ирина Святышева. - На-
строение всегда хорошее, и мыш-
цы в тонусе. Нагрузка приятная. 
Иногда пропущу занятие по ка-
кой-либо причине, и день прохо-
дит совсем не так. Наши трени-
ровки помогают выработать пра-
вильный ритм жизни. Летом я и 
внучку с собой беру. 

С членами семьи, друзьями сю-
да приходят многие. Светлана 
Жмурина занимается вместе с ма-
мой, Валентиной Анатольевной. 

- Я педагог, и работа не позво-
ляет ежедневно в течение учебно-
го года уделять время спорту. С 
нетерпением жду каникулы, что-
бы присоединиться к маме и дру-
гим нашим единомышленникам, 
- говорит Светлана. - Конечно, за-
ниматься можно и самостоятель-
но, но у нас здесь сложилась уди-
вительная атмосфера. К нам даже 
из других районов приезжают.

Гимнастикой группа занимает-
ся в парке, вдали от посторонних 
глаз. Это необходимое условие. 
Ведь Ширкина на своих сеансах 
«психотерапии» применяет и эле-
менты медитации. Иногда, напри-
мер, дает задание представить се-
бя деревом и вобрать в себя энер-
гию неба, солнца, земли… 

- Нам важно создать и сохра-
нить собственный микроклимат, 
- объясняет тренер. - В наше вре-
мя нагрузка на нервную систему 
очень велика. Когда человек зани-
мается физически, он отбрасыва-
ет негативные мысли, меняет свое 
отношение к проблемам. Возни-
кает желание говорить, общаться, 
двигаться. Это самый главный ре-
зультат.
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Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, СНИЛС 

018-198-982-91, адрес: 446436, Россия, Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Чехова, 9 А, E-mail: pei_mari@mail.ru, тел. 89270188801, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 6486, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0324001:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - массив № 3», 
улица 7 А, участок 28, номер кадастрового квартала 63:01:0324001.  

Заказчиком кадастровых работ является Хуснулова Найдия 
Габбасовна, проживающая по адресу: 443107, Самарская область, 
п. Мехзавод, кв. 16, д. 15, квартира 7, тел. 8-927-004-86-33.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. 4, дом 6, 
29 мая 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, СНТ «Нижние Дойки - массив № 3», улица № 7 А, участок 28.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 28 апреля 
2017 г. по 28 мая 2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28 апреля 2017 г. по 28 мая 2017 г. по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние 
Дойки - массив № 3», улица № 7 А, участок 28. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  

открытого акционерного общества «СПАРКС»
Уважаемый акционер, настоящим сообщаем Вам о 

том, что в соответствии с решением Совета Директо-
ров  ОАО «СПАРКС» (Протокол от 24.04.2017г. №б/н) 
31.05.2017г. состоится внеочередное общее собра-
ние акционеров открытого акционерного общества 
«СПАРКС»:

Полное фирменное наименование общества: От-
крытое акционерное общество «СПАРКС»

Место нахождения общества:443011,  г. Самара, ул. 
Сов. Армии, д. 219, ДК «Современник».

Внеочередное  общее собрание акционеров про-
водится в форме собрания (совместное присутствие).  

Собрание состоится 31.05.2017 в 10-00 по местно-
му времени.

Место проведения собрания: г. Самара,  443011; г. 
Самара, ул. Академика Павлова, д. 35, этаж 3

Время начала регистрации лиц, участвующих в со-
брании: 09:30 по местному времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров – 05.05.2017 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания ак-
ционеров:

• Утверждение  ликвидационного баланса ОАО 
«СПАРКС» 

Ознакомление с информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению акционерам при под-
готовке к проведению внеочередного общего собра-
ния акционеров производится по адресу      443011,  г. 
Самара, ул. Сов. Армии, д. 219  с 05.05.2017г.  с 10 часов 
00 минут до 12 часов 00 минут в рабочие дни.

По письменному требованию акционера и с со-
блюдением требований Российского законодатель-
ства ему может быть предоставлена указанная ин-
формация (материалы) в виде светокопий за плату, 
не превышающую затрат на изготовление

Совет директоров ОАО «СПАРКС» Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Блиновой Анной Сергеевной, № ква-

лификационного аттестата 63-11-348, СНИЛС 124-676-923 81, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность – 14962, член Ассоциации СРО «ОПКД» № в 
реестре 131, e-mail: nusya130785@rambler.ru, контактный тел. 8-927-
608-06-41, почтовый адрес: 443004, г. Самара, ул. Кишинёвская, д.7, 
кв.11, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:8425, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Куйбышевский район, массив Подстепновский, линия 5, уча-
сток №3, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Олейник Альберт Петро-
вич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Днепровская, д. 4, кв. 161, контакт-
ный тел. 8-927-015-85-18.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования место-
положения границ земельного участка состоится 29 мая 2017 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышев-

ский район, массив Подстепновский, линия 5, участок № 3.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д.132, офис 113.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-

вания о проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности принимаются с 27 апреля 2017 г. по 28 
мая 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д.132, офис 113, 
по тел. 8-927-608-06-41, e-mail: nusya130785@rambler.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок, рас-
положенный: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, 
массив Подстепновский, линия 6, участок № 4; земельные участки, 
граничащие с участком по северу, югу, востоку, западу, расположен-
ные в границах кадастрового квартала 63:01:0417004.

При проведении согласования местоположения границы при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михай-

ловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 
89276583030, № квалификационного аттестата 63-11-95, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчанинов-
ка, Орлов Овраг, ул. Дубовая, д. 8 от Самарской МТС кадастро-
вый номер 63:01:0259009:740, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Абрамова Лидия 
Иосифовна, адрес: г. Самара, ул. Магистральная, д. 135, кв. 21,  
тел. 8-927-730-02-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, 
Орлов Овраг, ул. Дубовая, д. 8 от Самарской МТС кадастровый но-
мер 63:01:0259009:740. 29 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27 апреля 2017 г. по 28 мая 2017 г.  
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

1) земельный участок, расположенный по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, массив «Орлов Овраг»,  
ул. Дубовая, участок № 6;

2) земельный участок, расположенный по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, массив «Орлов Овраг»,  
ул. Дубовая, участок № 10.

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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Кругловой Людмилой 

Борисовной (аттестат кадастрового инженера №63-16-1008), почтовый 
адрес: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефо-
ны: 373-84-96, адрес электронной почты: geo-sputnik63@mail.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д.233, кв.1 S-465 
кв.м, принадлежащего гр. Агафонову Владимиру Игнатьевичу, телефон 
8-937-651-07-45, а также в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, 
ул. Ново-Садовая, д.233, кв.1 S-152 кв.м, принадлежащего гр. Ишиной 
Альфие Ахтямовне телефон 8-937-651-07-45, выполняются кадастро-
вые работы в связи с образованием земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Агафонов Владимир 
Игнатьевич, проживающий по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д.233, кв.1, т. 8-937-1651-
07-45, Ишина Альфия Ахтямовна, проживающая по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д.233 А,  
т. 8-937-651-07-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 233, кв. 1, телефон 8-937-651-
07-45 29 мая 2017 в 12.00 ч.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возра-
жения и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности можно по адресу: 443090,  
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефоны: 302-82-94 
в срок с 27 апреля 2017 г. по 28 мая 2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельные участки, 
расположенные и граничащие с участками, находящимся по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, 
д.233, кв.1, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц 
границы участка будут считаться согласованными. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бобылевой Натальей Викторов-

ной, почтовый адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Анто-
ва-Овсеенко, 44 А, адрес электронной почты: e-mail: natali3988@
yandex.ru, zul.@obp.ru, тел.: 89397552430, 8 (846) 2790078, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 63-16-1017, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Трудящих-
ся, д. 1, кадастровый номер 63:01:0248050:508, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Борисова Нина Вла-
димировна, почтовый адрес:  г. Самара, ул. Литвинова, д. 146,  
тел. 89277468686.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, ул. Трудящихся, д. 1, 29 мая 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Ан-
това-Овсеенко, д. 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются в течение 30 дней с момен-
та опубликования по адресу: 443090, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, ул. Трудящихся, д. № 3, уча-
сток № 3.

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

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2017 г. №52

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
двадцать седьмого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты двадцать седьмого заседания Думы городского округа Сама-
ра шестого созыва» и «Об утверждении проекта повестки двадцать седьмого заседания Думы городского округа Самара 
шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. 1. Двадцать седьмое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 27 апреля 2017 года 
на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки двадцать седьмого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение двадцать седьмого заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы 
Г.Г. Андриянова

 
Приложение 

к Решению Совета Думы
городского округа Самара

от 25 апреля 2017 г. № 52

Проект

ПОВЕСТКА
двадцать седьмого заседания

Думы городского округа Самара шестого созыва

27 апреля 2017 года         12-00 час.

1. О ежегодном отчете Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Самара.
2. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 17 ноября 2016 года № 156 «О бюджете город-

ского округа Самара Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
3. О внесении изменений в Постановление Самарской Городской Думы от 24 ноября 2005 года № 187 «О введении 

в действие на территории городского округа Самара системы налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход».

4. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 31 октября 2013 года № 370 «Об установле-
нии размера стоимости движимого имущества, подлежащего учету в реестре муниципального имущества городского 
округа Самара».

5. О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей».
6. О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность».
7. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2017 № 298

Об утверждении средней стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по городскому округу Самара

на первый квартал 2017 года 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целе-
вой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы», постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 
«Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской 
области» до 2020 года» и Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД «О жилище» постановляю:

1. Утвердить по городскому округу Самара среднюю стоимость одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения на первый квартал 2017 года в размере 34 283 рублей. Данная величина применяется для расчета размера со-
циальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения в рамках ре-
ализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 
- 2020 годы, и определения стоимости приобретения жилого помещения, наличие которого не дает оснований для при-
знания заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) нуждающимися в жилых помещениях муни-
ципального жилищного фонда по договорам социального найма.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
 О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2017 № 299

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 14.04.2015 № 310 «Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат ветеранам  

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто  

и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, проживающим на территории городского округа Самара, на проведение мероприятий, 

направленных на улучшение условий их проживания»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.04.2015 № 310 «Об утверждении Порядка 

предоставления социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдовам инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гет-
то и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой вой-
ны, проживающим на территории городского округа Самара, на проведение мероприятий, направленных на улучшение 
условий их проживания» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «на 2014 - 2016 годы» заменить словами «на 2014 - 2019 годы».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 1.1 слова «на 2014 - 2016 годы» заменить словами «на 2014 - 2019 годы».
1.2.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Департамент в срок не позднее 90 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Са-

марской области о распределении субсидий на текущий финансовый год из областного бюджета местным бюд-
жетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области 
по предоставлению социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941  -  1945 годов, вдовам ин-
валидов и участников Великой Отечественной войны 1941  -  1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пери-
од Второй мировой войны, на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания, и 
предельной доли участия средств областного бюджета в софинансировании соответствующих расходных обяза-
тельств на текущий финансовый год на основании Списка и в пределах средств бюджета городского округа Сама-
ра, предусмотренных на указанные цели на текущий финансовый год, рассчитывает квоту получателей по районам  
городского округа Самара и направляет сведения о квоте получателей в МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН». Порядок расчета 
квоты получателей устанавливается приказом заместителя главы городского округа – руководителя Департамента.».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского окру-
га Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

ЗАО «МЯГКАЯ КРОВЛЯ» УВЕДОМЛЯЕТ

В 1 кв. 2017г. заявок на подключение к системе те-
плоснабжения не поступало. Резерв мощности си-
стемы теплоснабжения 32 Гкал/час. Инвестиционная 
программа на 2017г. не утверждалась. В полном объ-
еме информация по стандартам раскрытия информа-
ции в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2009г. № 1140 размещена на сайте Минэ-
нерго и ЖКХ Самарской области Самарской области 
http://www.minenergo.samregion.ru/.

Реклама

Телефоны 
рекламной службы 

«Самарской газеты»
979-86-79,  
979-75-87



 



Реклама
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ПРЕМЬЕРА  Куклы, тени и многое другое

КОНКУРС  Самарские авторы взяли все призовые места

Культура

Маргарита Петрова

С 20 по 22 апреля в Сарато-
ве прошел ΧΙ Всероссийский фе-
стиваль поэзии «Центр Весны». В 
соревновательной слэмовой ча-
сти все три призовых места взя-
ли самарцы: Катерина Сим, Лю-
бовь Глотова и Андрей Савкин.

Саратовский фестиваль поэ-
зии - один из крупнейших в стра-
не. В нем участвуют авторы из 
многих городов России: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Челябинска, 
Екатеринбурга, Нижниго Новго-
рода, Самары, Тольятти, Пензы, 
Нижнекамска, Курска, Уфы и др.

Андрей Савкин,
ПОЭТ, ЛАУРЕАТ ΧΙ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ ПОЭЗИИ «ЦЕНТР ВЕСНЫ»:

• Слэм - формат из американских 
реалий, в том числе поэтической 
среды. В чистом виде дело проис-
ходит в баре, а оценивают лучшего 
сами зрители - никаких жюри. Кто 
смог зацепить публику - тот и моло-
дец. Из-за этой особенности, когда 
часто лучшим становится более 
громкий или более забавный, мно-
гие относятся к данному формату 
несерьезно. И вполне оправданно 
- слэм из числа окололитературных 

игр, забавный и драйвовый досуг.
В Саратове разработали собствен-
ный вариант: первые два раунда 
участники читали стихи друг друга 
согласно жеребьевке. Те, кто пытал-
ся «сломать чужой текст о колено» 
или превратить свое выступление 
в авторский стендап с включением 
чужих строф, дальше первого раун-
да не прошли: слэм - это про стихи.
Финал состоялся в рамках одиннад-
цатого фестиваля поэзии «Центр 
Весны», и организовывали его те же 
люди - Юрий Щекотов и Михаил 
Богатов, опытные литературтреге-
ры и прекрасные поэты.
Фестивали играют огромную роль 

как площадка общения поэтов. Ме-
сто, где можно оценить состояние 
поэзии и взгляды на нее людей из 
многих городов, узнать об актуаль-
ной литературной ситуации. Сара-
товский фестиваль имеет хорошую 
географию. Он один из лучших по 
составу и квалификации участни-
ков. В разные годы здесь были Оль-
га Седакова, Андрей Родионов с 
Екатериной Троепольской, Анна 
Русс, Герман Лукомников, Вита-
лий Кальпиди.
Победа самарцев именно в Сара-
тове говорит о многом. Наши по-
эты могут выступать на равных с 
поэтами сплоченной и сильной 

литературной среды. В нашем го-
роде среда также очень сильная, 
но разобщенная и менее целена-
правленная. 

Катерина Сим,
ПОЭТ, ЛАУРЕАТ ΧΙ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ ПОЭЗИИ «ЦЕНТР ВЕСНЫ»:

• В подобном участвую второй раз, 
так как раньше против слэмов и 
рингов были серьезные предубеж-
дения. Воспринимаю стихотворение 
как единицу, целое. А есть тексты, 
которые такими становятся только 
в союзе с прочтением, игрой на пу-
блику, расстановкой соответствую-
щих акцентов, что тоже, безусловно, 
является искусством. Но не так дав-
но меня уговорила участвовать в 
городском слэме Дарья Муранова. 
И неожиданно для себя я заняла там 
первое место.
Формат саратовского слэма отлича-
ется от привычного, когда автор чи-
тает свои тексты. Слэм проходил в 
три тура на выбывание, и в первых 
двух нужно было исполнять тексты 
других участников. Неправильно 
поставленный акцент, неверно про-
изнесенное слово может полно-
стью убить стихотворение. В то же 
время довольно средний текст, 
прочитанный вдумчиво, способен 
раскрыться.

Мне повезло с первой подборкой - 
это оказались тексты Андрея Сергее-
ва из Саратова. Читать мне было при-
ятно, процесс проходил естественно. 
Хотя и сложно пропускать через себя 
локомотив чужого взгляда. Впрочем, 
стихи всегда трудно присваивать, 
если это действительно поэзия. 
Забавно было слушать, как твои сти-
хи читают в некоем роботостиле, как 
коверкают слова в текстах самарских 
коллег, когда некоторые из них зна-
ешь почти наизусть. Или, например, 
слушать, как сдержанный и слегка ме-
ланхоличный самарский поэт Андрей 
Савкин декламирует тексты, содержа-
щие ругательную лексику.
Несколько смущаюсь по поводу 
первого места, потому что понимаю: 
участвуй Михаил Богатов (коорди-
натор фестиваля) и Юрий Щекотов, 
Самаре пришлось бы туго.
Победа Самары для нас имеет боль-
шое значение. Во-первых, это было 
нечто вроде посвящения в саратов-
ский фестиваль «Центр Весны», кото-
рый мы действительно полюбили. То, 
что в финале оказалось два автора, 
произведения которых в Самаре на-
звали бы «спокойными», - тоже было 
весьма показательно. Значит, тексты 
действительно слушают, и они само-
достаточны не только вне самарской 
среды, но и вне авторов. 
В целом слэм помог более непри-
нужденно относиться к своим тек-
стам и в то же время вскрыл целый 
ряд вопросов. Одним из них - когда 
же подобный будет проводиться в 
Самаре - творческое объединение 
«Мост» планирует заниматься в бли-
жайшее время.

Маргарита Петрова

Начинается спектакль «Театр 
теней Офелии» с того, что ожи-
вает статуя. Василий Яров, за-
гримированный под бронзовую 
скульптуру, очень талантливо во-
площает ее недвижимость. По- 
этому первая же метаморфоза 
впечатляет. Потом их будет масса. 

Это сюрреализм снов? Вол-
шебство сказки? Измененная ре-
альность детства? Магия театра? 
Наверное, все сразу. Все беско-
нечно превращается во что-то 
иное, перемещается между тре-
мя экранами. Мультипликация 
сменяется видеопроекцией, ку-
кольный театр (за него отвеча-
ют Даниил Богомолов, Екатери-
на Кажаева, Александра Бож-
нева, Аркадий Ахметов) - пла-
стическим (Сергей Поздняков и 
Кирилл Стерликов), прозаиче-
ское повествование - стихотвор-
ным. Чтобы стать полноценным 
участником процесса, вам следу-
ет отключиться от внешнего ми-
ра и полностью отдаться на волю 
сценического действа.

Одно из самых затягивающих 
чудес спектакля - игра с масшта-
бом. Вот девочка в исполнении 
Любови Тювилиной вертит в ру-
ках стеклышко, подносит его к гла-
зу, превращая весь мир в огром-
ный калейдоскоп силой вообра-
жения. А вот героиня становит-

ся крохотной куколкой, размером 
не больше пальца, и перед зрите-
лями разворачивается маленький 
немецкий городок. Рождествен-
ская сказка, воплощенная в ма-
кете, полном уютных подробно-
стей. Сердце его - старый театр. В 
нем работала суфлером фройляйн 
Офелия. Когда его существованию 
пришел конец, призвание само на-
шло ее в виде теней, которых она 
укрывала в своем чемодане.

Офелия из «девочки-с-паль- 
чик» превращается в старушку 
размером с ребенка, которую бе-
режно носит на руках актриса. Ко-
го представляет Любовь Тювили-
на? Часть личности Офелии? Ее 
кукловода? Бога? Здесь все зыбко. 
Ничему нельзя дать точного опре-
деления. Этот мир, созданный ре-
жиссерами Денисом Бокурадзе 

 

и Артемом Филипповским, ху-
дожником Алисой Якиманской, 
художником по свету Евгением 
Ганзбургом и композитором Ар-
сением Плаксиным, волнуется и 
меняется, как поверхность воды в 
ветреный день.

Сюжет о театре теней Офелии, 
написанный немецким писателем 
Михаэлем Энде, прост и уклады-
вается в два предложения. Офе-
лия собирает оставшиеся без хо-
зяев тени и создает с ними театр. 
И потом к ней приходит самая не-
избежная и мрачная из всех тем-
ных фигур, которая наведается 
в конечном итоге к каждому из 
нас. Но после просмотра вы в пер-
вую очередь запомните не фабу-
лу. А дрожащую стайку рыб, пе-
ремещающуюся по трем экранам, 
огромного кита, медленно про-
плывающего вслед за ними, лест-
ницу на луну, уютные огни ма-
ленького городка и стихи:

Подставь ладонь под снегопад,
Под искры, под кристаллы.
Они мгновенно закипят,
Как плавкие металлы.
Слова Давида Самойлова - 

эпиграф и рефрен спектакля. Чу-
деса возможны не только на сце-
не театра. Они наполняют всю 
нашу жизнь. И мы можем уви-
деть их, стоит только снять мас- 
кирующую их пленку обыденно-
сти и переключить тумблер ра-
циональности на свободу вооб-
ражения.

Фройляйн Офелия  
и её метаморфозы

СЛЭМ - ЭТО 
ПРО СТИХИ
А также в области поэтов мы впереди 
планеты всей

В театре «Грань» 
открыли чемодан  
с чудесами
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Игорь Озеров

В понедельник в Самаре про-
шел гала-концерт областного 
фестиваля «Самарская студен-
ческая весна». В этом году он 
отметил свое 65-летие. За эти 
годы его участниками стали бо-
лее 200 тысяч студентов выс-
ших учебных заведений Сама-
ры, Тольятти, Кинеля и Сызра-
ни. Ежегодно в фестивале уча-
ствует более трех тысяч студен-
тов.

Фестиваль проходит в три 
этапа. Первый - внутривузов-
ские отборочные соревнования 
концертных программ факуль-
тетов. В этом году в нем при-

няли участие 13 вузов области. 
Второй этап - конкурсные кон-
цертные мероприятия вузов. А 
третий этап - гала-концерт, на 
котором объявили победителей 
фестиваля. Теперь они будут 
представлять Самарскую об-
ласть на юбилейном XXV Все-
российском фестивале «Рос-
сийская студенческая весна» в 
городе Туле.

Первое место заняли студен-
ты Самарского государственно-
го экономического университе-
та, второе - Самарского государ-
ственного медицинского уни-
верситета, третье - Поволжского 
государственного университе-
та телекоммуникаций и инфор-
матики.

Событие
ТРАДИЦИЯ  Состоялся гала-концерт Самарской студенческой весны

Именинники
27 апреля. Александр, Антон, Валентин, 
Иван, Лазарь, Мартын (Мартин), Фома.

28 апреля. Александр, Анастасия, 
Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, 
Кондрат, Леонид, Лукьян, Савва, Сева-
стьян, Трофим, Федор.

Народный календарь
27 апреля. Мартын Лисогон. В южных 
регионах с Мартынова дня начинались 
пахота и сев ранних хлебов. Поэтому на 
погоду обращали особое внимание. Если 
день выдавался теплый, можно было 
надеяться на добрый урожай. На Мартына 
принято было работать от зари до зари, 
чтобы подготовить под посев как можно 
большую площадь.

28 апреля. Пудов день. В этот день пче-
ловоды осматривали пасеки и омшаники, 
проверяли, здоровы ли пчелы, хорошо ли 
пережили зиму. Если весна была ранняя и 
к концу апреля появлялись первые цветы, 
ульи вынимали и выставляли на свежий 
воздух. «На день святого Пуда вынимай 
пчел из-под спуда», - говорили знающие 
люди. А все остальные соглашались: «У 
кого медок и маслице - у того и праздни-
чек». На Пуда обычно распускали почки ка-
лина и рябина. Из них в старину готовили 
целебные настои. 
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Фестиваль отмечает юбилей 

Погода

вторник
День Ночь

+16 +3
ветер

давление
влажность

Ю-З, 7 м/с 
759 
47%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 2 м/с 
759
75%

Продолжительность дня: 14.49
восход заход

Солнце 05.12 20.01
Луна 06.11 21.08
Первая четверть

среда

+17 +7
ветер

давление
влажность

Ю-З, 6 м/с 
758
43%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 4 м/с 
759
67%

Продолжительность дня: 14.53
восход заход

Солнце 05.10 20.03
Луна 06.48 22.26
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, возмущения магнитосферы Земли не 
ожидается.
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кл

ам
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ХОТИТЕ ПОБАЛОВАТЬ СЕБЯ КАЧЕСТВЕННЫМ ПАРФЮМОМ?

Продукция знаменитой российской марки «Новая Заря» - это:
 отличное качество продукции по разумной цене
 классическая школа парфюмерии 
 натуральные ингредиенты
 огромный выбор 
 духи от 269 руб.
 парфюмерная вода от 359 руб.
 одеколоны от 89 руб.
 дезодоранты от 139 руб.
   и многое другое

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ  
В ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ «НОВАЯ ЗАРЯ»

ТК «АМБАР», тел. 8-901-940-2000
ТРК «Вива Лэнд» (2 этаж), тел. 8-996-749-91-19

В честь Дня Победы ветеранам и пенсионерам скидка 
15% на все! (Предложение действительно до 15 мая.)

Ощутите дыхание весны,  
порадуйте себя новым ароматом!
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