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Елена Рыжкова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  
И АНАЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

О фестивале «Пресса-2017»
• Это уникальный самарский проект, 
который уже давно перешагнул рамки 
отраслевого мероприятия, интерес-
ного только работникам медиаинду-
стрии. Каждый год в этом празднике 
принимают участие тысячи горожан. 
Приходят семьями, общаются, уча-
ствуют в конкурсах, слушают хорошую 
музыку и знакомятся с людьми, кото-

рых до этого видели лишь  
на страницах газет или с экрана  
телевизора. А представители 
СМИ, в свою очередь, знако-
мятся с читателями и зрителя-
ми. А ведь это крайне важно 
для журналиста - увидеть  
адресата своих статей  
и сюжетов, получить обрат-
ную связь, сверить ориен-
тиры и с новыми силами 
вернуться к работе.  
Приглашаем всех  
принять участие.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Ева Нестерова

Историческая часть Самары 
занимает 8,2 кв. м, что составля-
ет всего 1,5 процента от общей 
площади города. Но тем не ме-
нее эта территория очень важна 
и для областного центра, и для 
его жителей. Согласно правилам 
застройки и землепользования 
и генплану, историческая часть 
включает в себя Самарский и Ле-
нинский районы, а также часть 
Железнодорожного. Здесь рас-
положено множество объектов 
культурного наследия, которые 
охраняются законом. Однако со 
временем старинные дома раз-
рушаются. А новые продолжают 
строиться. 

Компромиссное решение
Как должна развиваться ис-

торическая часть города? Что 
сделать, чтобы сохранить ее уни-
кальную среду и объекты куль-
турного наследия, но при этом 
привлечь инвесторов и рассе-
лить людей из ветхих домов? Эти 
и другие вопросы обсуждали на 
заседании градостроительного 
совета в администрации Сама-
ры. Провел встречу глава города 
Олег Фурсов. В дискуссии уча-
ствовали строители, архитек-
торы, представители областно-
го министерства строительства, 
депутаты гордумы и ее председа-
тель Галина Андриянова. 

Самая обсуждаемая тема - 
уточнение границ исторической 
части. Прозвучало предложение 
оставить их прежними, то есть 
до ул. Полевой. Но была обосно-
вана и другая позиция: сдвинуть 
к ул. Красноармейской. Строи-
тели высказывались за сокраще-
ние территории, ведь им трудно 
и невыгодно работать в истори-
ческой части по разным причи-
нам. 

И сохранять, 
и развивать
Исторический центр 
Самары разделят  
на две зоны

страница 4
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Повестка дня
ДИАЛОГ  Заседание Совета по развитию физической культуры и спорта

ОТ ДВОРОВЫХ КОМАНД  
ДО СБОРНЫХ СТРАНЫ
Главное - воспитание здорового подрастающего поколения

ЗАДАЧА - ВЕРНУТЬСЯ  
В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ

Состоялась встреча губернато-
ра Николая Ивановича Меркуш-
кина с руководством ПФК «Кры-
лья Советов».

Основной темой встречи ста-
ло обсуждение итогов чемпионата 
РФПЛ, в котором наш клуб закон-
чил сезон на 15-м месте и покинул 
Премьер-лигу.

По словам губернатора, ситу-
ация требует глубокого анали-
за причин случившегося. Ведь для  
команды были созданы все необхо-
димые условия.

- В кратчайшие сроки необхо-
димо проанализировать сложив-
шуюся ситуацию и принять соот-
ветствующие меры. Самара - фут-
больный город. «Крылья Сове-
тов» должны играть дальше, и для  
команды не может быть другой зада-
чи, кроме возвращения в Премьер-
лигу, - подчеркнул глава региона.

Еще одной темой обсуждения 
стало выстраивание в регионе еди-
ной системы подготовки собствен-
ных игроков. Гордостью области 
по праву считается тольяттинская 
Академия футбола имени Юрия 
Коноплева. За 14 лет существова-
ния здесь подготовлен целый ряд 
игроков, выступающих на высоком 
профессиональном уровне. Среди 
них - полузащитник московского 
ЦСКА и сборной России Алан Дза-
гоев, игроки московского «Спарта-
ка», чемпионы России 2017 года Ро-
ман Зобнин и Илья Кутепов, полу-
защитник питерского «Зенита» Ар-
тур Юсупов и другие.

В 2012 году школа оказалась на 
грани закрытия из-за отсутствия 
финансирования. Однако решени-
ем главы региона Академия пере-
шла под контроль области. Теперь 
она полностью финансируется из 
средств регионального бюджета.

На первом этапе реализации 
проекта формирования единой си-
стемы подготовки игроков в нее 
вошли несколько ведущих фут-
больных школ региона - СДЮС-
ШОР №12 «Лада» (Тольятти), ГБУ 
СДЮСШОР №2 (Сызрань), Центр 
подготовки футболистов «Кры-
лья Советов» (ЦПФ «КС», Самара), 
Центр развития футбола и ДЮСШ 
в Чапаевске, а также других горо-
дов и районных центров, где ре-
конструированы или построены 
новые стадионы и поля. Во главе 
структуры - тольяттинская Акаде-
мия имени Юрия Коноплева. Си-
стема базируется на внедрении и 
реализации единой методики.

На встрече особо подчеркнуто, 
что отбор и подготовка собствен-
ных игроков должны стать одной 
из первостепенных задач развития 
футбола в Самарской области.

Губернатор дал поручение - до 
понедельника, 29 мая, внести кон-
кретные предложения по кадро-
вым, а также организационным 
и финансовым вопросам, чтобы 
в итоге обеспечить возвращение 
ПФК «Крылья Советов» в россий-
скую Премьер-лигу.

SGPRESS.RU сообщает

Глеб Мартов

Владимир Владимирович Пу-
тин провел в Краснодаре заседание 
Совета по развитию физической 
культуры и спорта. 

Перед началом встречи прези-
дент посетил комплекс трениро-
вочных залов «Чемпион». Глава го-
сударства осмотрел, в частности, 
залы борьбы и спортивной гим-
настики, где пообщался с юными 
спортсменами. 

- Сегодняшняя наша встреча 
- заседание совета по спорту - по-
священа подготовке спортивно-
го резерва и спортивных сборных  
команд. Эта тема связана не только 
с формированием достойной сме-
ны для спорта высших достиже-
ний. Главное - воспитание здорово-
го подрастающего поколения, ко-
торое должно разделять ценности 
активного образа жизни и физиче-
ской культуры, - обозначил акцен-
ты заседания президент.

Система спортивной подготов-

ки детей и молодежи, безусловно, 
есть, она складывалась десятиле-
тиями. Но современные тенденции 
мирового спорта, новые возмож-
ности науки, технологии, а также 
новые вызовы диктуют необходи-
мость серьезного пересмотра сло-
жившихся методик и подходов.

- Наша цель - обеспечить кон-
курентоспособность юных атле-

тов, всего российского спорта, со-
хранить позиции лидеров по очень 
многим направлениям, - подчерк-
нул глава государства. - Прежде 
всего необходимо обеспечить не-
прерывность подготовки спортив-
ного резерва: от секций в школах 
до спортивных вузов, от дворовых  
команд до сборных страны.

По словам президента, неотъ-

емлемой частью спортивного вос-
питания и процесса отбора одарен-
ной молодежи всегда были и оста-
ются соревнования:

- Российский спортивный ка-
лендарь достаточно разнообразен, 
насыщен, но в нем явно не хватает 
яркого общенационального собы-
тия, которое дало бы поклонникам 
спорта возможность увидеть на-
ших лучших атлетов, представляю-
щих разные виды спорта. 

Вместе с тем, как подчеркнул 
президент, национальные комп-
лексные соревнования самого вы-
сокого уровня - большой спортив-
ный праздник, объединяющий 
страну, - сегодня как никогда акту-
альны. Более того, надо предусмо-
треть возможность участия и за-
рубежных атлетов, что придаст со-
стязаниям зрелищность и остроту 
борьбы, сделает их привлекатель-
ными как для зрителей, так и для 
принимающих их регионов.

Президент поручил правитель-
ству обеспечить подготовку и про-
ведение таких соревнований.

ПЕРСПЕКТИВА   О социально-экономическом развитии области

В регионе построят 28 школ
Премьер-министр РФ провел рабочую встречу с губернатором

Стас Кириллов

В Москве состоялась рабочая 
встреча председателя Правитель-
ства РФ Дмитрия Анатольевича 
Медведева с губернатором Самар-
ской области Николаем Иванови-
чем Меркушкиным. Обсуждены 
социально-экономическая ситуа-
ция в регионе, выполнение соци-
альных обязательств, а также це-
лый ряд других вопросов.

Губернатор рассказал о ходе вы-
полнения майских Указов Прези-
дента России. В частности, речь 
шла о реализации трех важных фе-
деральных программ: по строи-
тельству новых школ, созданию до-
полнительных мест в детских садах, 
«Жилье для российской семьи».

Самарская область - лидер стра-
ны в федеральной программе по 
строительству новых школ. В про-
шлом году регион получил наи-
больший объем финансирова-
ния (почти 862 млн рублей). Впер-
вые за последние 20 лет построе-
ны 3 новые школы. В планах на бли-
жайшие годы - сооружение еще 28. 
Всего планируется капитально от-
ремонтировать или построить 85 
школьных зданий. Губернатор так-
же рассказал главе правительства о 
завершении строительства учебно-
го заведения на 1500 мест в микро-

районе Южный город. Эта школа 
откроется 1 сентября.

В регионе активно решается за-
дача по увеличению мест в детских 
садах. В течение последних 5 лет в 
области открыто более 30 тысяч до-
полнительных мест в дошкольных 
образовательных учреждениях, 
построено и реконструировано 67 
зданий. В 2014 году проблема была 
практически решена (для детей от 3 
до 7 лет). Но из-за повышения рож-
даемости потребность в новых ме-
стах опять увеличивается. В связи 
с этим ежегодно строится по 9-10 
новых детсадов. Такой режим соо-
ружения дошкольных учреждений 
планируется сохранить в ближай-
шие несколько лет.

На протяжении трех последних 
лет область опережает другие реги-

оны по числу участников и по объ-
ему построенного жилья. За по-
следние 6 лет объемы жилищно-
го строительства удвоились, а це-
на значительно снизилась - до 35-37 
тыс. руб. за 1 кв. метр. При этом при 
поддержке региональных властей 
софинансируется инфраструкту-
ра новых микрорайонов. Строятся 
детсады, школы, спортивные объ-
екты, дороги, благоустраивается 
территория.

Предметно рассмотрен во-
прос создания в Самаре научно-
образовательного и технико-вне-
дренческого комплекса «Гагарин-
центр». Этот масштабный проект 
рассматривается в качестве еди-
ной площадки взаимодействия 
научных школ, университетов, 
объектов инновационной инфра-

структуры, промышленных ком-
паний, стартапов, финансовых, 
инвестиционных и консалтинго-
вых компаний России. Здесь бу-
дут размещены R&D-центры рос-
сийских и международных корпо-
раций. Ключевой участник про-
екта - Самарский университет  
им. С.П. Королева, успешно реа-
лизующий программу повышения 
конкурентоспособности «5/100». 
В «Гагарин-центре» планирует-
ся создать мощный студенческий 
кампус. Прежде всего для маги-
стратуры и аспирантуры Самар-
ского университета, других вузов 
региона и страны в целом, а также 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Премьер-министр дал по-
ручение поддержать реализацию 
проекта на принципах государ-
ственно-частного партнерства.

Еще одной важной темой об-
суждения было строительство 
ключевых объектов дорожной ин-
фраструктуры, в том числе Фрун-
зенского моста. Министерству 
транспорта и министерству фи-
нансов поручено обеспечить со-
оружение объекта в соответствии 
с графиком.

Комментируя СМИ итоги встре-
чи, Николай Меркушкин подчерк-
нул, что по важнейшим вопросам 
регион получил поддержку предсе-
дателя правительства.
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Подробно о важном

ЧМ-2018   Известной российской спортсменке нравится ее новая роль

ВСТРЕЧА   О темах общественного значения

Вопросы 
ГОРОДСКОГО 
МАСШТАБА
Глава Самары Олег Фурсов провел личный 
прием граждан 

Сергей Волков

Вчера в здании областного пра-
вительства состоялась официаль-
ная церемония подписания согла-
шения с известной в прошлом тен-
нисисткой Анастасией Мыскиной 
в качестве посла Самары на миро-
вом футбольном первенстве 2018 
года. Вице-губернатор Александр 
Фетисов и знаменитая спортсмен-
ка скрепили документ своими под-
писями. Теперь футбольных послов 
от Самары стало семь. 

Вспомним: до Анастасии Мы-
скиной соглашения были подпи-
саны с чемпионом мира по баяну, 
музыкантом и шоуменом Сергеем  
Войтенко; Героем России, летчи-
ком-космонавтом Олегом Коно-
ненко; олимпийским чемпионом по 
дзюдо Тагиром Хайбулаевым; че-
тырехкратным чемпионом России 
по футболу, полуфиналистом чем-
пионата Европы-2008, обладателем 
Кубка и Суперкубка УЕФА Алексан-
дром Анюковым; паралимпийской 
чемпионкой Николь Родомакиной 
и футболистом, телеведущим и ком-
ментатором «Матч ТВ» Евгением 
Савиным.

- Сегодня я впервые побывала на 
строящейся футбольной «Самара 
Арене» и ощутила атмосферу при-
ближающегося грандиозного спор-
тивного праздника, - рассказала 
Анастасия. - Меня поразил размах 

стройки и люди, создающие уни-
кальный стадион. Теперь я острее 
воспринимаю степень ответствен-
ности посла всемирного праздни-
ка футбола. Я очень рада оказаться 
в когорте известных людей Самары 

и представлять на мундиале один 
из ведущих футбольных регионов 
страны. Это новая роль в дружной 
команде, которая мне по душе.

- Мы также знаем Анастасию как 
талантливую телеведущую, - объяс-
нил выбор Самары вице-губернатор 
Александр Фетисов. - Ей доводилось 
вести программу «Наш футбол» на 
одном из федеральных каналов. В 
национальной сборной, которую 
она возглавляет, есть и воспитанни-
ки самарского тенниса - Анастасия 
Павлюченкова и Дарья Касаткина.

- Кстати, Даша неплохо игра-
ет в футбол, а Светлана Кузнецо-
ва очень здорово, в отличие от ме-
ня, жонглирует мячом, - рассказа-
ла Анастасия Мыскина, когда по-
сле официальной части оказалась на 
кортах Загородного парка. Сначала 
она провела мастер-класс с юными 
теннисистами. А потом поупраж-
нялась с мячом в компании юного 
футболиста Романа Таращика. Его 

сверстники провели свой мастер-
класс с теннисистами.

- У меня трое сыновей, и все они 
хотят стать футболистами, - продол-
жила Мыскина. - Старшему очень 
нравится Месси, и он хочет быть 
на него похожим даже внешне. Но я 
Евгению не разрешаю сделать фир-
менную прическу под полубокс. Те-
перь, когда стала послом (улыбает-
ся), наверное, разрешу.

Напомним, что Анастасия Мы-
скина в 2003 году вошла в десятку 
лучших теннисисток мира. На про-
тяжении карьеры выиграла 9 оди-
ночных турниров WTA и 2 парных. 
Ее наибольший успех в соревнова-
ниях выпал на 5 июня 2004-го, ког-
да она вошла в историю как первая 
российская теннисистка, выиграв-
шая турнир Большого шлема. В пер-
вом в истории чисто российском 
финале она победила свою подругу 
детства  Елену Дементьеву  со сче-
том 6:2, 6:1.

Она знает вкус побед
Теннисистка Анастасия Мыскина стала седьмым футбольным послом Самары

Ольга Блохина

Встреча показала, что жите-
лей города волнуют не только лич-
ные, но и вопросы, имеющие обще-
ственное значение. 

Ветеран космической промыш-
ленности Виктор Чередниченко 
попросил установить у музейного 
комплекса «Самара космическая» 
дополнительное освещение: 

- Днем мемориальная раке-
та «Союз» теряется на фоне новых 
многоэтажных домов, сливается 
с ними в цвете. Можно ли обеспе-
чить ее подсветку хотя бы в ночное 
время? 

Глава города поблагодарил вете-
рана за поднятую проблему и пред-
ложил управлению главного архи-
тектора проработать вопрос с цве-
товой гаммой строящихся по со-
седству с музейным комплексом 
зданий. Одобрил он и идею под-
светки ракеты. Глава города рас-
порядился организовать соответ-
ствующий конкурс. Он должен 
пройти до 1 сентября. Мэр также 
предложил задействовать в реали-
зации проекта застройщиков. Ра-
боты необходимо завершить ко 
Дню космонавтики 2018 года. 

- Думаю, в состав конкурс-
ной комиссии необходимо бу-
дет включить и самого Виктора 
Михайловича, - порекомендовал 
Олег Фурсов. 

Вдова известного самарско-
го художника Юрия Филиппова, 
90-летие которого в этом году от-
мечает культурная обществен-
ность Самары, обратилась к главе 
города с просьбой оказать содей-
ствие в установке памятной до-
ски мужу. Свое творчество живо-
писец посвятил прославлению гу-
бернии и ее столицы. Его работы 

известны далеко за пределами ре-
гиона. 

Глава города полностью согла-
сился с предложением. Он дал по-

ручение департаменту культуры и 
молодежной политики помочь Та-
маре Сергеевне в подготовке заяв-
ления и пакета документов на об-

ластные и федеральные гранты в об-
ласти культуры. Не исключил он и 
возможности участия меценатов в 
этом проекте.

Руководителю управления ин-
формации и аналитики Елене 
Рыжковой Олег Фурсов поручил 
организовать информационную 
поддержку юбилейной персональ-
ной выставки Юрия Филиппова в 
самарском художественном музее, 
а руководителю департамента об-
разования Лилии Галузиной - под-
готовить экскурсии на вернисаж 
учащихся образовательных учреж-
дений города.

На приеме побывали и житель-
ницы Ленинского района, члены об-
щественного совета микрорайона. 
Активистка Ольга Цветкова побла-
годарила городские власти за уси-
лия, которые прикладываются для 
создания в Самаре комфортной сре-
ды. Вместе с тем она рассказала и о 
том, что волнует жителей микро-
района. Это, в частности, состояние 
сквера на пересечении улиц Рабо-
чей, Ленинской, Красноармейской 
и Садовой. На территории не хвата-
ет урн, бетонные плиты со временем 
стали крошиться, отсутствуют бор-
дюры и ограждения вокруг газонов.

В связи со сложившейся эконо-
мической ситуацией финансирова-
ние мероприятий по благоустрой-
ству парков и скверов на 2017 год 
бюджетом города не предусмотре-
но, но Олегом Фурсовым принято 
решение о поиске средств на про-
ведение ряда работ по благоустрой-
ству данной территории. Департа-
менту городского хозяйства и эко-
логии поручено в течение недели 
подготовить письмо на имя губер-
натора Самарской области с прось-
бой изыскать в региональном бюд-
жете средства для устранения наи-
более острых проблем сквера. Так-
же глава Самары высказался за 
привлечение меценатов и самих 
жителей района для скорейшего из-
менения ситуации к лучшему.
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Градсовет
ПЕРСПЕКТИВЫ   Новая жизнь в старых кварталах

ОБСУЖДЕНИЕ   В Самаре проходят публичные слушания по застройке 109-го квартала
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Архитекторы напротив на-
стаивали, что границы изме-
нять не нужно. Важно обе-
спечить сохранность объек-
тов культурного наследия, по-
скольку они создают особую 
среду. 

Заслуженный архитектор РФ 
Алексей Герасимов предложил 
разделить историческую часть 
на две зоны. В результате град-
совет и принял это компромисс-
ное решение. Планируется вы-
делить так называемое «исто-
рическое ядро» от улиц Красно-
армейской и Братьев Коросте-
левых в сторону рек Самары и 
Волги. Здесь будут ужесточены 
регламенты нового строитель-
ства, предприняты меры, что-
бы сохранить первоначальный 
облик зданий, которые пред-
ставляют ценность, ограничить 
этажность. 

А на территории от ул. Крас-
ноармейской до ул. Полевой  

жать ряда ошибок при их реали-
зации.

Также на заседании рассмот- 
рели проект «5 кварталов», под-
готовленный Самарским област-
ным фондом жилья и ипотеки. 
Как рассказал исполнительный 
директор организации Реналь 
Мязитов, этот инновационный 
проект предусматривает ком-
плексный подход к реновации 
жилых кварталов в границах 
улиц Молодогвардейской, Крас-
ноармейской, Галактионовской, 
Рабочей, Ленинской, Садовой, 
Льва Толстого. Все сооружения 
будут строить с учетом архитек-
турных особенностей района. 

«5 кварталов» вызвал мно-
го вопросов и сомнений экспер-
тов. Но говорили, что пора при-
ступать к реализации подобных 
проектов. Именно работа над 
ними позволит понять, как раз-
вивать историческую часть. И 
градсовет одобрил перевод зе-
мельных участков в границах за-
стройки в зону Ц-3.

И сохранять,  
и развивать 
Исторический центр Самары разделят на две зоны 

Проект модернизации территории предлагают переделать

Кирилл Ляхманов

В конце мая опубликуют резуль-
таты публичных слушаний по во-
просу застройки 109-го квартала 
в Самаре. Это территория в грани-
цах улиц Вилоновской, Самарской, 
Ульяновской и Садовой. Откры-
тые публичные слушания провели 
на этой неделе в школе №12. 

Предметом слушаний является 
проект компании «Трансгруз», по 
которому здесь должны появить-
ся семь 17-этажных зданий. Обсу-
дить вопрос собралось более двух-
сот человек, около 40 из них поже-
лали высказать свою позицию по 
проекту.

Представитель подрядчика 
«Трансгруз» Семен Соловьев рас-
сказал, что сейчас на территории 
109-го квартала расположен особ-
няк Зеленко, который находится в 
реестре особо охраняемых памят-
ников архитектуры. И его плани-
руется сохранить. В построенных 
многоэтажках оборудуют поме-
щения под детский сад на 60 мест, 
кабинет врача общей практики, 
пункт участкового полиции. По 
проекту общая площадь зданий 
составит 83 300 квадратных ме-
тров, из них жилая - 45 720 квадрат-
ных метров для проживания 1 145 
человек. Планируется оборудовать 
наземную парковку, рассчитан-

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ 
высоткам в центре города
ную на 180 автомобилей и подзем-
ную - на более чем 200 машин. Де-
сять процентов от общей площа-
ди участка, по плану, отдадут под 
игровые и детские площадки. 

Большинство людей, пришед-
ших на публичные слушания, вы-
ступили против предложенно-
го проекта. Основные моменты, 
на которые они указывали, - не-
достаточное количество социаль-
ных объектов в зоне предполагае-
мого строительства высоток и не-
развитая инфраструктура. При та-
ком масштабном строительстве, 
по мнению жителей, в районе обо-
стрится ситуация с местами в шко-
лах и детских садах. Также больни-
ца не сможет принять такое боль-
шое количество новых пациентов. 
Что касается инфраструктуры, то 
дороги просто не рассчитаны на 
увеличенный транспортный по-
ток. Еще один аргумент, приводи-
мый против масштабной застрой-
ки, - неготовность коммунальных 
сетей к повышенной нагрузке.

Жители уже отправили много-
численные обращения в админи-
страцию района и города. Огром-
ное их количество инициировал в 
том числе координационный совет 
общественного совета микрорайо-
на №4. Все его члены единогласно 
решили выступить против проек-
та застройки. 

- Совет поднял очень многих 
жителей. Мы рассылали обраще-
ния, наши активисты собирали 
подписи и информировали граж-
дан о предстоящих слушаниях, в 
домах проводились собрания. Чле-
ны совета также выступали на са-
мих слушаниях. Многие из тех, кто 
изначально был за проект, измени-
ли позицию после того, как услы-
шали доводы его противников. Мы 
не против сноса старых домов, а 
против непродуманной застройки, 
- пояснила председатель координа-
ционного совета четвертого мик- 
рорайона Светлана Кручинина.

На слушания пришли и те 
жители 109-го квартала, кото-

рые отдали свои голоса за про-
ект «Трансгруза». Такую позицию 
они аргументировали тем, что им 
сложно жить в нынешних усло-
виях. Жители жалуются на ветхое 
жилье, прогнившие заборы и в це-
лом непрезентабельный вид ста-
рой застройки. По их словам, хо-
рошо, что нашелся инвестор, ко-
торый готов организовать строи-
тельство на этой территории. Это, 
по мнению сторонников проек-
та, сыграет положительную роль в 
развитии 109-го квартала. 

Большая часть участников пу-
бличных слушаний пришли к вы-
воду, что застройка района необ-
ходима, но нужно снизить этаж-
ность зданий. 

Администрация Ленинско-
го района продолжает собирать 
мнения заинтересованных по 
этому вопросу до конца мая. По-
сле публикации результатов слу-
шаний их направят в департа-
мент градостроительства для оз-
накомления.

Юрий Астахов, 
СЕКРЕТАРЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ, ЧЛЕН СОЮЗА 
АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ:

• Экспертный совет негативно 
оценил проект. Квартал 
уникальный. В нем, можно 
так сказать, сочетаются блеск 
и нищета. 109-й квартал 
сейчас - это, с одной стороны, 
элитное жилье, с другой 
- гнилые заборы и сараи. 
Реновация необходима, но 
на это у муниципалитета нет 
средств. Единственный выход - 
активное строительство, но не 
так, как предлагается  
в проекте «Трансгруза». 
Каждый дом в квартале 
представляет культурную 
и историческую ценность. 
Да, по документам памятник 
архитектуры на этой 
территории один, но делить 
на памятники и непамятники 
- неправильно и неграмотно. 
Нужно сохранять то, что есть, 
но при этом вести рядом 
разумное строительство 
современных зданий. 
Иначе нас ждет деградация 
исторического центра Самары.

КОММЕНТАРИЙ

(с учетом того, что там уже есть 
высотные здания) ограничений 
будет меньше. Но в любом слу-
чае контроль властей и архитек-
турного сообщества останется. 

- Это очень важный шаг в 
истории города. Мы подвели 
черту под многолетней дискус-
сией и договорились, что здесь 
строить так, как это было рань-
ше, непозволительно. Особенно 
важно, что с этим согласились и 
строители, и архитектурное со-
общество, - подчеркнул Олег 
Фурсов.

5 кварталов
Градсовет поддержал необхо-

димость разработки ряда важ-
ных документов. Это концеп-
ция пространственного разви-
тия Самары, местные нормати-
вы градостроительного проек-
тирования, проекты детальной 
планировки кварталов. Также 
в планах - определить зоны с 
особыми условиями использо-
вания территорий, связанных 
с охраной объектов культурно-
го наследия. Олег Фурсов пору-
чил департаменту градострои-

тельства разработать эти доку-
менты, в их обсуждении должна 
участвовать общественность. 
По мнению мэра, эти докумен-
ты существенно облегчат при-
нятие решений о строительстве 
в Самаре. 

Кроме того, Олег Фурсов 
предложил расширить полно-
мочия градостроительного со-
вета. Это позволит учитывать 
мнения профессиональных ар-
хитекторов при подготовке 
проектов застройки, в том чис-
ле в исторической части, и избе-
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В эти выходные, 27 и 28 мая, 
в городе пройдет II этап летнего 
фестиваля всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не» среди школьников. Коман-
ды будут состоять из 8 участ-
ников в возрасте от 11 до 15 лет, 
показавших лучшие результа-
ты на I этапе фестиваля. В рам-
ках II этапа ребята посоревну-
ются в различных видах испы-
таний многоборья ГТО. Также 

состоятся конкурсы на лучший 
проект по продвижению и про-
паганде этого комплекса. Фе-
стиваль пройдет в спортком-
плексах «Ипподром-Арена» и 
«МТЛ Арена». Всего же на тер-
ритории Самарской области ра-
ботает 74 центра тестирования. 
В 2016 году в регионе норматив 
сдали 4806 человек. С 2017 года 
внедрение комплекса осущест-
вляется в полном объеме среди 
всех категорий населения.

Скорочтение

ФИЗКУЛЬТУРА | 

Для этого нужно набрать комбинацию 
*105*1905#. После этого на экране появятся ва-
рианты компенсации - 50 минут голосовой свя-
зи + 1 ГБ трафика, 2 ГБ трафика или просмотр 
фильма на «МегаФон.ТВ». Из них абонент смо-
жет выбрать себе любой понравившийся. На-
помним, компания решила предоставить ком-
пенсацию абонентам, которые пострадали от 
сбоя связи в пятницу, 19 мая. Сеть в Поволжье 
была полностью восстановлена вечером это-
го же дня в 23.28. Причиной аварии стал сбой 
программного обеспечения на одном из клю-
чевых системных элементов сети.

СВЯЗЬ | 

Абонентам «МегаФона» рассказали, как получить 
компенсацию за проблемы с сетью

С 1 июля планировалось 
увеличить тариф ООО «Са-
марские коммунальные си-
стемы» для населения на пи-
тьевую воду с 22,18 до 23,43 
рубля за кубометр. То есть 

повышение составило бы  
5,6%. Планировалось увели-
чить и тариф на водоотведе-
ние - с 11,36 до 12,55 рубля за 
кубометр, то есть на 10,5%. 
По представлению област-
ной прокуратуры тарифы на 
питьевую воду будут увели-
чены только до 22,63 рубля 
за кубометр, а на водоотве-
дение до 12 рублей. Пересмо-
трены и тарифы филиала «Са-
марский» ПАО «Т плюс» на  
2017 год. Снижены заплани-
рованные темпы роста та-
рифов на тепловую энергию  
с 4,3 до 3,5%.

Школьники посоревнуются  
в сдаче ГТО

Прокуратура 
обязала 
ограничить 
повышение 
тарифов

В Краснодаре прошел фи-
нал V Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Самарскую об-
ласть представляли 19 студентов. 
Соревнования проходили по 109 
компетенциям. Самарцы участво-
вали в 19-ти из них. Впервые в ко-
пилке Самарской области золо-
тая медаль в компетенции «Фре-
зерные работы на станках с ЧПУ». 
Завоевал ее студент Поволжского 

государственного колледжа Ми-
хаил Воронцов. Еще одно «золо-
то» принес Сергей Изевлин из 
Тольяттинского социально-пе-
дагогического колледжа в компе-
тенции «Физическая культура и 
спорт». Серебряными медалиста-
ми стали: в компетенции «Кузов-
ной ремонт» Александр Куцыков 
из Поволжского государственного 
колледжа, в компетенции «Ветери-
нария» Алена Мещерякова из Са-

Самарцы привезли  
с WorldSkills Russia «золото»

РЕЗУЛЬТАТ | 

ДОРОГИ | 
Волжский проспект 
открыли после 
ремонта

На речном вокзале прошли 
антитеррористические учения

НАГРАДА

В среду, 24 мая, Президент 
РФ Владимир Путин вручил в 
Кремле государственные награ-
ды и дипломы о присвоении по-
четных званий. Всего государ-
ственных наград были удостое-
ны около 30 человек. Орден «За 
заслуги перед Отечеством» III 
степени из рук главы государ-
ства получил инструктор-кос-
монавт-испытатель, заместитель  

командира отряда космонавтов 
«НИИ Центр подготовки кос-
монавтов» Олег Кононенко. С 
высокой наградой его поздра-
вил губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин.

- От имени жителей Самар-
ской области тепло и сердечно 
поздравляю с вручением ордена. 
Столь высокая государственная 
награда - это свидетельство ва-
ших выдающихся заслуг в разви-
тии космонавтики, личного вкла-
да в реализацию программ науч-
но-прикладных исследований и 
экспериментов, проводимых в 
космосе, - сказал глава региона.

Самарского 
космонавта наградили 
орденом «За заслуги 
перед Отечеством»

Завершились ремонтные ра-
боты в районе гостиницы «Вол-
га». На этом участке Волжско-
го проспекта с 15 по 23 мая про-
водилась замена теплотрассы и 
реконструкция тепловой каме-
ры. Работы проводили в рамках 
подготовки теплосетевых ком-
муникаций к будущему ото-
пительному сезону. Теперь на 
Волжском проспекте вновь от-
крыто дорожное движение.

марской государственной сельско-
хозяйственной академии и в ком-
петенции «Управление автогрей-
дера» Дмитрий Семенов из Сер-
гиевского губернского техникума.

Планку в 500 баллов преодоле-
ли еще три участника сборной Са-
марской области: в компетенции 
«Сварочные технологии» Алек-
сандр Мурахтанов из Тольяттин-
ского политехнического колледжа, 
в компетенции «Веб-разработка» 
Михаил Горбунов из Тольяттин-
ского социально-педагогического 
колледжа, а также студент Самар-
ского техникума кулинарного ис-
кусства Игорь Бесчастнов в ком-
петенции «Поварское дело».

Учения состоялись в минув-
ший вторник, 23 мая, в ходе под-
готовки к антитеррористиче-
ским мероприятиям правоохра-
нительных органов и спецслужб. 
Они длились несколько часов. В 
первой половине дня оператив-
ные службы Самары были под-
няты по тревоге. Их направили 
в район самарского речного вок-
зала для участия в тренировке.

КАДРЫ

24-летний Алексей Новосе-
лов стал лучшим по итогам де-
ятельности V школы штабов 
Всероссийских трудовых про-
ектов. Отбор проходил в не-
сколько этапов: сначала бы-
ли выбраны лучшие предста-
вители регионов, а затем, по-
сле обучения в Москве, экспер-
ты выбрали командира Всерос-
сийской студенческой стройки 
космодрома Восточный, ко-
миссара и двух мастеров.

Самарский студент стал командиром 
штаба стройки космодрома Восточный
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БЕЗОПАСНОСТЬ    Детский отдых

ОСТОРОЖНО: ЛЕТО!
Специалисты рассказали, как избежать несчастных 
случаев во время каникул

Образование

Светлана Келасьева

Очень скоро начнутся летние 
каникулы - пора, безусловно, пре-
красная, но, если верить статисти-
ке, не самая безопасная. Дети зача-
стую бывают предоставлены сами 
себе, и если не сформировать у ре-
бенка навыки правильного пове-
дения, последствия могут быть са-
мыми печальными.

- Родители должны регулярно 
напоминать детям правила безо-
пасного поведения на дороге, об-
ращать их внимание на то, что 
транспортное средство не может 
остановиться мгновенно, - гово-
рит заместитель начальника от-
дела УГИБДД ГУ МВД России по 
Самарской области Оксана Куз-
нецова. - Большинство детей зна-
ют, что переходить дорогу следу-
ет по пешеходному переходу. Но 
необходимо донести до ребят, что 
сам по себе пешеходный переход, 
особенно не регулируемый све-
тофором, еще не гарантирует сто-
процентной безопасности. Шагая 
на переход, необходимо контро-
лировать ситуацию - посмотреть 
налево, посмотреть направо, убе-
диться, что машины останови-
лись, водители вас видят, и толь-
ко тогда переходить дорогу. Еще 

один опасный момент - когда дети 
выходят на проезжую часть из-за 
так называемых «дорожных лову-
шек» - припаркованных вдоль до-
рог автомобилей, остановок об-
щественного транспорта, кустов. 
Зачастую водители не видят их и 

не всегда успевают быстро среаги-
ровать.

Много трагедий происходит на 
железнодорожных путях. Уже в этом 
году на территории Самарской обла-
сти произошел несчастный случай - 
две девочки попали под поезд.

 - Напомните детям, что ни в 
коем случае нельзя выходить на 
железнодорожные пути в капю-
шонах, с наушниками в ушах - вы 
должны хорошо слышать и видеть 
все, что происходит. Впрочем, это 
касается не только железной до-
роги, эти правила стоит соблю-
дать везде, в том числе на проез-
жей части, - предупредил началь-
ник службы охраны труда и про-
мышленной безопасности Куйбы-
шевской железной дороги Влади-
мир Хотеев. 

Немного о «природных» опас-
ностях. Летом значительную часть 
времени мы проводим на солнце, 
а прямые солнечные лучи очень 
опасны для детей. Небесное све-
тило наиболее активно с 11.00 до 
15.00, в это время надо быть осо-
бенно осторожными. 

- В жаркие дни рекомендует-
ся употреблять как можно боль-

ше жидкости, - советует врач-
педиатр Галина Сорокина. - От-
крытые участки тела ребенку сле-
дует каждый час смазывать спе-
циальным защитным кремом. 
При тепловом ударе, признака-
ми которого являются резкое по-
краснение лица, головная боль, 
головокружение, возможна поте-
ря сознания, пострадавшего не-
обходимо перенести в тень, давать 
ему охлажденную воду дробными 
порциями, охлаждать голову ком-
прессами. 

Куда бы вы ни поехали - в от-
пуск, на дачу, в лес - рекомендуется 
брать с собой небольшую аптечку. 
В нее следует положить перекись 
водорода (она действует как обез-
зараживающее, кровоостанавли-
вающее), антисептик, зеленку, сте-
рильные повязки, жаропонижаю-
щие, пантенол, репелленты, крем 
для защиты от солнца. 

Ирина Кондратьева

Завтра для большинства уча-
щихся 10-х классов и студентов 
средних специальных учебных за-
ведений Самары завершится осо-
бый этап в рамках учебного про-
цесса - военно-полевые сборы. Что 
это, зачем они нужны в конце учеб-
ного года и как воспринимают эту 
обязанность дети и родители, вы-
яснила журналист «СГ».

Было и не прошло
Как рассказали в городском де-

партаменте образования, военно-
полевые сборы (ВПС) проводились 
для юношей - учащихся 10-х клас-
сов всегда. Сейчас это регламен-
тируется приказом Министерства 
обороны и Министерства обра-
зования и науки РФ от 24 февраля 
2010 года «…об организации обу-
чения граждан начальным знани-
ям в области обороны и их подго-
товки по основам военной служ-
бы в учреждениях среднего (полно-
го) общего образования, начально-
го профессионального и среднего 
профессионального образования 
и учебных пунктах». Сборы прово-
дятся в рамках учебной программы 
курса «Основы безопасности жиз-
недеятельности» (ОБЖ).

В военном комиссариате области 
пояснили, что 10-й класс выбран не 
случайно. На следующий год мно-
гие достигнут призывного возрас-
та. Чтобы вызвать интерес, подгото-
вить юношей к выполнению граж-
данского долга морально и психо-
логически, проводятся такие сборы.

Военные комиссариаты районов 
по договоренности с департамен-

том образования организуют на ба-
зе воинских частей выездные заня-
тия. В основном это происходит на 
учебной базе Самарского юридиче-
ского института в селе Богдановка 
Кинельского района.

Суть да дело
Заместитель директора, препо-

даватель ОБЖ самарской школы 
№77 Владимир Крапивцев уже 4-й 
год сопровождает ребят на сборы. 
По его мнению, это отличный урок 
по начальной военной подготовке 
и работе в команде. 

- У нас были ребята, которые по-
сле сборов окончательно опреде-
лились с выбором профессии, - от-
метил педагог. - Кроме того, ребята 
там состязаются с учащимися дру-
гих учреждений, привозят дипло-
мы, грамоты, и это им очень нра-
вится. Многие и на следующий год 
с удовольствием бы поехали. 

Старший помощник начальника 
отдела подготовки и призыва граж-
дан к военной службе Военного ко-
миссариата Октябрьского, Куйбы-
шевского, Ленинского и Самарско-
го районов Самары Марина Ильи-
на добавила, что занятия с ребята-
ми проводят опытные офицеры.

- А для современных мальчи-
шек, многие из которых растут без 

отцов и воспитывают их в основ-
ном женщины, попасть в серьезное 
мужское окружение крайне важно, 
- убеждена она.

На ВПС учащиеся проходят фи-
зическую, строевую, огневую, во-
енно-медицинскую подготовку,  
изучают основы радиационной, 
химической, биологической защи-
ты, определяют для себя военно-
профессиональную ориентацию. 

- Все эти знания пригодятся им 
и в обычной жизни: для оказания 
медпомощи, при чрезвычайных си-
туациях, - подчеркнула Ильина.

Как пояснил Владимир Крапив-

цев, военные сборы длятся пять дней: 
два на военной базе и три в школе, где 
закрепляются полученные знания.

Впереди - кадеты
Несколько иначе проходят ВПС 

для учащихся кадетских школ. Как 
рассказала директор школы №95 
Оксана Бурмистрова, подобная 
подготовка, причем в усиленном, 
усложненном режиме, обязатель-
на для всех кадетов начиная с 5-го 
класса. Это касается и девочек.

- Если представительница пре-
красного пола остается в нашем 
учреждении до пятого класса, зна-

чит, ей это нравится или она хочет 
идти учиться в юридический вуз, 
где тоже нужна физическая и воен-
ная подготовка, - пояснила дирек-
тор. - Поэтому мы ежегодно про-
водим ВПС для всех кадетов с 5-го 
по 10-й класс в рамках 12-дневной 
смены в оздоровительном центре 
«Юность» с 6 июня. 

Там ребята ежедневно, каждый 
на своем уровне, кроме обязатель-
ных для всех школьников навыков, 
будут осваивать еще и пожарную 
безопасность, поисково-спасатель-
ную деятельность, топографию, па-
рашютную подготовку, метание 
ножей и прочее. 

- Подобные сборы и кадетское 
образование в целом воспитывают 
любовь к родине, мужество, терпе-
ние, умение постоять за себя и дру-
гих, - считает выпускница школы 
№95 Ирина Шмойлова. - Кроме то-
го, там свежий воздух и много раз-
влекательных мероприятий.

Понимание есть
В Москве некоторые родители 

выступают против проведения по-
добных сборов в конце учебного 
года, когда важно подтянуть успе-
ваемость, чтобы потом успешно 
поступить.

В департаменте и школах Сама-
ры заверили, что самарские дети и 
родители с пониманием относят-
ся и даже поддерживают подобную 
форму обучения и воспитания. Ред-
кие случаи возражений или прогу-
лов по разным причинам решаются 
в индивидуальном порядке с назна-
чением особых сроков и форм сбо-
ров. На аттестацию такие выезды 
влияют, по мнению директоров и 
учителей, только позитивно.

ОПЫТ    Конец весны - время патриотической работы со старшеклассниками

В Самаре завершаются военно-полевые сборы

Урок или смена 
деятельности?
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День за днём
ИНИЦИАТИВА  Дан старт третьему сезону общественного проекта восстановления исторической среды 

СИТУАЦИЯ   Прокуратура прокомментировала факт засыпки пруда у педуниверситета

Ирина Шабалина

Два дня назад в уютном двори-
ке на ул. Молодогвардейской, 87 под 
звуки классической музыки был 
дан старт третьему сезону проекта 
по восстановлению исторической 
среды «Том Сойер Фест». Это дви-
жение самарцам уже хорошо из-
вестно: любящие город доброволь-
цы при поддержке профессионалов 
реставрируют фасады старинных 
домов, причем делают это с чув-
ством, с толком… Достаточно по-
смотреть на первые замечательные 
образцы на ул. Льва Толстого, и ста-
нет ясно: появилась группа нерав-
нодушных горожан, которые свое 
свободное время посвящают укра-
шению Самары. 

На церемонию открытия сезо-
на-2017 пришли добровольцы, чис-
ло которых множится с каждым го-
дом, их помощники-строители, а 
также жители домов, приведенных 
в порядок в предыдущие два го-
да. В церемонии посчитал необхо-
димым участвовать и глава горо-
да Олег Фурсов, поскольку иници-
атива общественников дает очень 
хороший результат и служит при-
мером для всех, кто заинтересован 
в сохранении исторического обли-

ИДЕЯ - САМАРСКАЯ, 
резонанс - всероссийский
По нашим следам пошли уже девять городов страны

Ксения Кармазина

1 мая пруд Сухой, расположен-
ный на территории Самарско-
го государственного социально-
педагогического университета в 
Советском районе, начали засы-
пать землей. На защиту водоема 
встали местные жители, которые 
стали практически круглосуточ-
но дежурить у пруда, чтобы не 
допустить на территорию стро-
ительную технику. От них также 
поступило несколько обращений 
в правоохранительные органы.

Проверку по этому факту про-
водит Самарская межрайонная 
природоохранная прокуратура. 
Ситуацию с засыпкой пруда по 
поручению главы города Олега 
Фурсова взял под контроль де-
партамент городского хозяйства 
и экологии. По словам руково-
дителя управления экологии и 
охраны окружающей среды Ан-
дрея Христова, в адрес департа-
мента поступило множество об-
ращений от жителей близлежа-
щих домов о засыпке водоема. В 
настоящий момент строителей 
обязали приостановить рабо-

ты, связанные с его уничтожени-
ем. Пруд Сухой - искусственно-
го происхождения. Его вырыли и 
обустроили еще в начале XX века. 

- В 1991 году постановлени-
ем исполкома Совета народных 
депутатов водоем был признан 
памятником природы местно-
го значения. Однако в связи с из-
менениями в федеральном зако-
нодательстве это постановление 
было отменено, - отметил руко-

водитель управления экологии и 
охраны окружающей среды Ан-
дрей Христов. 

По словам заместителя самар-
ского межрайонного природоох-
ранного прокурора Олеси Шев-
чук, пруд Сухой действительно 
не имеет статуса особо охраняе-
мой природной территории. 

- Сейчас мы выясняем, зареги-
стрирован ли водоем вообще как 
водный объект. Для этой работы 

привлечены контролирующие и 
уполномоченные органы. Мини-
стерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Са-
марской области должно пред-
ставить нам заключение о ста-
тусе водоема, - сообщила Олеся 
Шевчук.

Кроме того, по предположе-
ниям представителей надзорно-
го ведомства, в пруду могут на-
ходиться животные, занесенные 

в Красную книгу Самарской об-
ласти. 

- Если этот факт подтвердится, 
то мы примем все возможные ме-
ры для сохранения, восстановле-
ния и последующей защиты пру-
да, - добавила Олеся Шевчук. 

Окончательно сказать, явля-
ются ли действия по засыпке пру-
да законными или нет, в настоя-
щее время нельзя. 

По словам заместителя самар-
ского межрайонного природоох-
ранного прокурора, педунивер-
ситет имеет право проводить ра-
боты по благоустройству своей 
территории. Но если по резуль-
татам проверки действия стро-
ителей признают незаконными, 
то пруд приведут в первоначаль-
ное состояние. Будет оценивать-
ся ущерб от уже проведенных ме-
роприятий. Степень тяжести на-
казания виновных зависит от по-
следствий их действий. Это мо-
жет быть как штраф, так и реаль-
ное лишение свободы.

Водный объект или нет?
Выясняется 
статус пруда 
Сухой  
и наличие  
в нем 
краснокнижных 
животных

СПРАВКА «СГ»

Неравнодушных добровольцев, 
владеющих хотя бы минимальными 
ремонтно-строительными 
навыками, ждут  
на Молодогвардейской, 87  
и Самарской, 179б со среды 
по пятницу с 16.00 до 21.00. 
В субботу и воскресенье - 
с 11.00 до 16.00. Приходите 
шкурить, чистить, красить  
и общаться с единомышленниками.

ка областного центра. Кстати, сто-
ит напомнить, что в год своего появ-
ления фестиваль «Том Сойер Фест» 
получил финансовую и моральную 
поддержку именно городской вла-
сти, ему был выделен грант на реа-
лизацию идеи.

- Сегодня хочу выразить благо-
дарность всем, кто придумал и ре-
ализует этот проект, - отметил на 
церемонии открытия сезона-2017 
Олег Фурсов. - Признаться, три го-
да назад у меня была доля скепсиса: 
получится ли задуманное у непро-
фессионалов? А получилось все за-
мечательно. Городские улицы уже 
украсили несколько обновленных 
домов, в этом году добровольцы бе-
рутся за новые объекты, и совер-
шенно заслуженно проект получил 
президентский грант на свое про-
движение. Хорошо, что такие ини-
циативы появляются и будоражат 
сознание людей. Мы уже видим, что 
из года в год растет и число добро-
вольцев, и число меценатов, кото-
рые вкладывают собственные сред-
ства в возрождение городской исто-
рической среды. 

В этот же день на заседании гра-
достроительного совета было офи-
циально определено историческое 
ядро Самары, в границах которо-
го объекты предлагается сохра-

нять в максимально первозданном 
виде. Четыре дома, за которые бе-
рутся добровольцы и их помощни-
ки, как раз находятся в историче-
ской зоне. По информации иници-
атора фестиваля «Том Сойер Фест»  
Андрея Кочеткова, в этом году бу-
дут обновляться фасады домов 
№№83, 87 на ул. Молодогвардей-
ской, №132 на ул. Чапаевской, №179б 
на ул. Самарской. А благодаря полу-
ченному президентскому гранту са-
марский опыт начинает тиражиро-
ваться по всей стране: по нашим сто-
пам идут уже девять городов.

Общественников все годы под-
держивают профессионалы из Са-
марской гильдии строителей, они 
уже включаются в работу и в этом 
сезоне. Что очень важно, все больше 
проект поддерживают сами жители. 

- Наш красивый старинный дом 
на Галактионовской, 91 привели в 
порядок в прошлом году, - расска-
зывает жительница Вера Закржев-
ская. - Так к нам уже экскурсии ста-
ли водить! Мы музей организова-
ли, встретили, по нашим подсче-
там, около полутора тысяч человек. 
Хочется, чтобы все жители староса-
марских дворов также загорались 
идеей украсить городские кварта-
лы и беречь наше историческое до-
стояние. 
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ПАМЯТЬ   Наш Высоцкий

50-летие концертов барда в Куйбышеве

Культура

«Я должен первым 
быть на горизонте…»
«И через два дня будет 
заполнен стадион…»

Владимир Высоцкий вы-
ступал в Куйбышеве со свои-
ми песнями пять раз. Два кон-
церта он дал в свое первое по-
явление 24 мая 1967 года и три 
во второе - 29-30 ноября 1967 
года. В первый приезд жители 
нашего города увидели его на 
сцене старого здания филар-
монии и клуба им. Дзержин-
ского.

Полувековой юбилей пер-
вого концерта легендарно-
го автора отмечают на разных 
площадках. 23 мая в ТЦ «Мега-
сити» в музее фотографии от-
крылись фотовыставки «Еди-
номышленники Высоцкого» 
и «Куйбышевский олимп Вы-
соцкого» (0+). В этот же день 
прошел концерт его песен в 
исполнении бардов и музы-
кантов Самары, а также по-
каз раритетных видеороликов 
о знаменитом актере, поэте и 
певце.

24 мая на сцене Центра со-
циализации молодежи (Куй-
бышева, 131) состоялся кон-
церт (6+), в котором приня-
ли участие Сергей Лысенко, 
Владимир Овчинников, Еле-
на Ключникова, Александр 
Вольдман, Николай Пижамо. 

В течение года пройдет еще 
несколько мероприятий, при-
уроченных к памятной дате. В 
июле на второй очереди набе-
режной Волги откроется фо-
товыставка «Высоцкий в Куй-
бышеве». А 25 июля в скве-
ре им. Высоцкого состоится 
традиционный концерт «Вол-
га песни слышала», организо-
ванный общественным фон-
дом «Центр Владимира Высоц-
кого в Самаре».

Вот что вспоминает прези-
дент ГМК-62, один из органи-
заторов выступлений Влади-
мира Высоцкого в Куйбышеве 
Вячеслав Климов: 

- Первое выступление Вла-
димира Высоцкого в Куйбы-
шеве состоялось в старом зда-
нии филармонии 24 мая 1967 
года. Это был его первый при-
езд сюда, и, в общем-то, он 
не был так известен, как спу-
стя, допустим, три-четыре го-
да после этих концертов. Он 
только начинал петь, еще не 
было фильма «Вертикаль», и 
знали его те, кто был связан 
непосредственно с бардов-
ской песней. Поэтому, когда 
в филармонии был концерт, 
я должен сказать, что зал не 
был полон, потому что многие 

просто не знали, что их ожи-
дает. Ну а те, кто был в зале, - 
для них это была просто фан-
тастика. Потому что они впер-
вые услышали то, чем затем 
увлекались всю жизнь, - песни 
Высоцкого.

Президент Самарского ре-
гионального общественного 
фонда «Центр Владимира Вы-
соцкого в Самаре», директор 
музея поэта Михаил Трифо-
нов отметил:

- В феврале 1980 года Вла-
димир Высоцкий говорил: 
«Возьмите маленький листо-
чек, вырванный из тетради, 
и напишите четыре фамилии: 
Евтушенко, Вознесенский, 
Ахмадулина, Окуджава - да 
даже одну из них! - повесьте 
где-нибудь в стороне. И через 
два дня будет заполнен ста-
дион…» Но в 70-х годах про-
шлого века все эти слова бы-
ли справедливы также и по от-
ношению к Владимиру Высоц-
кому, который в то время был 
первым на горизонте автор-
ского исполнения поэзии под 
гитару.

Маргарита Петрова
Информация предоставлена  
Михаилом Трифоновым

• Днем 24 мая 1967 года в Город-
ском молодежном клубе, куда 
Владимира Высоцкого привезли 
сразу из аэропорта Курумоч, по 
просьбе немногочисленных чле-
нов ГМК-62 он впервые в нашем 
городе исполнил некоторые 
свои песни. 
• Первый официальный концерт 
Владимира Высоцкого в Куй-
бышеве состоялся чуть позже в 
здании филармонии.
• Следующий концерт Высоцко-
го был в клубе им. Дзержинского 
вечером того же дня.
• В 1995 году участники движения 
ГМК-62 и исследователи творчества 
поэта и исполнителя организовали 
общественный фонд «Центр Влади-
мира Высоцкого в Самаре».
• К 30-летию выступлений барда 
в куйбышевском Дворце спорта 
29 ноября 1997 года «Центр 
Владимира Высоцкого в Сама-
ре» установил на этом здании 
памятную мемориальную доску. 
• К 60-летию поэта, 18 января 
1998 года, переулок Специали-
стов был переименован в улицу 
Высоцкого. В 1999 году сквер, 
примыкающий к ней, также был 
назван его именем.

• Начиная с 1999 года в этом 
сквере 25 июля - в день памяти 
- Центр традиционно проводит 
концерты, посвященные поэту. В 
них принимают участие извест-
ные авторы-исполнители, музы-
канты, певцы и поэты Самары 
и России. С 2014 года концерту 
присвоен статус ежегодного 
городского фестиваля песен 
Владимира Высоцкого в Самаре 
«Волга песни слышала».
• К 20-летию памяти Владимира 
Высоцкого 25 июля 2000 года 
в сквере была торжественно 
открыта памятная стела, посвя-
щенная поэту. 
• 24 мая 2001 года при обще-
ственном фонде «Центр Влади-
мира Высоцкого в Самаре» была 
открыта первая очередь музея, 
24 мая 2008-го - вторая.
• К 40-летию выступлений Вла-
димира Высоцкого в Куйбышеве, 
24 мая 2007 года, по инициативе 
Центра в фойе Дома культуры 
им. Дзержинского был уста-
новлен бронзовый бюст поэта 
работы известного самарского 
скульптора Ивана Мельникова.
• 25 января 2008 года, в честь 
70-летия Владимира Высоцкого, 

у Дворца спорта был торже-
ственно открыт памятник поэту 
работы его друга, скульптора 
Михаила Шемякина. 
• 25 июля 2009 года Центр выпу-
стил первый в Самаре сборник 
редких стихотворений Влади-
мира Высоцкого «Я лег на сгибе 
бытия».
• 1 июля 2010 года в Самарском 
районе города в областном 
художественном музее прошла 
выставка малоизвестных фото-
графий Владимира Высоцко-
го «Я, конечно, вернусь…», 
приуроченная к 30-летию его 
памяти.
• 25 июля 2010 года вышел фото-
альбом «Куйбышевский олимп 
Высоцкого».
• 30 ноября 2011 года при входе 
в актовый зал СамГТУ (бывший 
Куйбышевский политехниче-
ский институт), где 30 ноября 
1967 года перед студентами и 
преподавателями выступил Вла-
димир Высоцкий, была открыта 
мемориальная доска.
• 25 января 2012 года в Самаре 
был основан литературно-пуб-
лицистический фонд Владимира 
Высоцкого «Наследие».

Высоцкий и наш город. Только факты
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Ирина Шабалина

Среди множества государ-
ственных ведомств есть одно, при 
упоминании о котором мы не-
вольно улыбаемся, вспоминая са-
мые счастливые моменты жиз-
ни или мечтая о таковых. Это от-
делы записи актов гражданского 
состояния, или ЗАГСы. Даже при 
том, что это ведомство взяло на се-
бя функцию фиксировать и траги-
ческие моменты в биографии че-
ловека, все равно первая реакция 
- «кто тут последний в очереди за 
семейным счастьем?»

В этом году исполняется 100 лет 
созданию в нашей стране органов 
ЗАГС. Вместе с управлением запи-
си актов гражданского состояния 
Самарской области, районными 
отделами ЗАГС Самары, знамени-
тым нашим «Теремком» мы будем 
прослеживать их исторический 
путь. И надеемся делать это вме-
сте с вами, уважаемые читатели 
«Самарской газеты». Предлагаем 
присылать в редакцию свои исто-
рии любви и регистрации браков 
в Куйбышеве-Самаре в те давние 
годы, когда свадьбы были гораздо 
более скромными, чем сегодня, но 
не менее веселыми.  

От церковных метрических 
книг - к закону страны

История органов ЗАГС берет 
свое начало с 1917 года, с момен-
та принятия декрета ЦИК и Сове-
та народных комиссаров РСФСР 
от 18 декабря 1917 года «О граж-
данском браке, о детях и о веде-
нии книг актов гражданского со-
стояния». 

Вот какую историческую ин-
формацию дает управление  за-
писи актов гражданского со-
стояния Самарской области.  
На основе положения, приня-
того съездом председателей гу-
бернских Советов рабочих, кре-
стьянских и красноармейских 
депутатов, в октябре 1918 года 
был образован губернский от-
дел управления Самарского губ-
исполкома, в составе которого 
учредили подотдел записи ак-
тов гражданского состояния. В 
его ведение перешел архив Са-
марской духовной консистории, 
поскольку до революции, как из-
вестно, браки, рождения и про-
чие житейские события фикси-
ровались в церковных метриче-
ских книгах. У подотдела поя-
вилась и своя главная функция 
- проведение регистрации всех 
актов гражданского состояния. 

Циркулярным распоряжени-
ем комиссариата внутренних дел 
и постановлением губисполкома 
при Самарском губернском отде-

ле управления 10 января 1919 го-
да был организован губернский 
отдел записи актов гражданско-
го состояния. Приказом губис-
полкома в церквях всех веро- 
исповеданий и сект была прекра-
щена официальная запись  актов 
о рождении, браке, смерти. По-
сле  революционных потрясений  
и передряг на распорядитель-
ном заседании президиума Са-
марского губисполкома от 7 ав-
густа 1924 года на основе имею-
щихся документальных записей 
было принято решение устано-
вить временем фактического на-
чала регистрации актов граждан-
ского состояния: в городе Самаре 
- 10 октября 1918 года, в губернии 
- 1 апреля 1919 года. 

С момента образования орга-
ны ЗАГС имели самую разную ве-
домственную подчиненность. Се-
годня главенствует федеральный 
закон «Об актах гражданского со-
стояния». Он наделил субъекты 
Российской Федерации правом 
самостоятельно решать вопросы 
образования и деятельности орга-
нов ЗАГС. Так, в 1984 году по рас-
поряжению Куйбышевского гор-
исполкома был расформирован 
городской отдел ЗАГС, и в каждом 
районе города появились свои от-
делы. 

Что касается областного отде-
ла ЗАГС, в разное время его  воз-
главляли: с 1977 по 1982 год - Ни-
на Коростелева, заведующая от-
делом записи актов гражданско-
го состояния исполкома Куйбы-
шевского областного Совета на-
родных депутатов; с 1982 по 1993 
год - Валентина Хандогина, за-
ведующая отделом записи актов 
гражданского состояния исполко-
ма Самарского (Куйбышевского) 
областного Совета народных де-
путатов (Совета депутатов трудя-
щихся) аппарата администрации 
Самарской области. 

Первым руководителем соз-
данного позже управления запи-
си актов гражданского состояния 
Самарской области с 2003 по 2007 
год была Валентина Иванушки-
на (с 1993 по 2003 год - началь-
ник отдела ЗАГС аппарата адми-
нистрации Самарской области). С 
2007 года управлением руководит 
Екатерина Мельник. 

«Наша система - самая 
стабильная»

В ведении управления сегодня 
находятся такие вопросы: 

- государственная регистрация 
актов гражданского состояния в це-
лях охраны имущественных и лич-
ных прав граждан, а также в интере-
сах государства; 

- исправление, изменение, вос-
становление и аннулирование за-
писей актов гражданского состоя-
ния; 

- создание и обеспечение сохран-
ности архивного фонда; 

- выдача документов из архива; 
- правовое просвещение граж-

дан; 
- реализация государственной 

политики в области семейного пра-
ва в соответствии с действующим 
законодательством. 

Работники органов ЗАГС под-
черкивают: эта система - одна из са-
мых стабильных, вот уже столетие 
она фиксирует все изменения граж-
данского состояния каждого чело-
века. Сотрудники стараются вы-
полнять свою работу со всей ответ-
ственностью не только перед сегод-
няшним днем, но и перед историей. 
Что написано их пером, то останется 
вехой в биографии человека на дол-
гие-долгие десятилетия. Вот как по-
этично рассказывают о своей работе 
сотрудники отдела ЗАГС Самарско-
го района Самары в исторической 
справке: «Великая история, как моза-
ика, собирается из человеческих су-
деб, история семьи вливается в исто-
рию города, переплетается с ней, ста-
новится ее частью. Наш архив ве-
дет свою историю с 1918 года, и с тех 
пор каждый день мы прикасаемся к 
вехам человеческих судеб. Люди со 
страниц наших документов будто 
оживают, их судьбы обретают черты 
реальности. На этих страницах уве-
ковечены союзы любящих сердец, 
утраты и потери - вся наша жизнь».

Общество
ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ   В этом году исполняется 100 лет органам ЗАГС

Очередь за семейным счастьем
Предлагаем читателям «СГ» вместе собирать информацию о долгом пути 
государственного ведомства

Начиная с 1722 года в России все обряды регистрировались в метри-
ческих книгах приходскими священнослужителями. Книга состояла из 
трех частей: записи о рождении, о браке, о смерти. В Самаре регистра-
цию в метрических книгах вели  Покровская церковь с 1883 по 1918 
год, Казанский собор с 1885 по 1918 год, Вознесенский собор с 1883 по 
1918 год, Петропавловская церковь с 1882 года, Троицкая церковь с 
1851 по 1918 год, Большой кафедральный собор с 1870 года, Польский 
костел с 1888 по 1894 год, Немецкая кирха, Всесвятская церковь с 1883 
года, Еврейская синагога, Старообрядческая церковь с 1903 года.  Об 
этом нам рассказывает фондовая книга, которая перешла к сегодняш-
ним сотрудникам органов ЗАГС из прошлого  столетия. 

Вспоминая далекое прошлое…

«Самарская газета» ждет от чи-
тателей рассказов об их необыч-
ных историях любви и бракосо-
четаниях в Куйбышеве,  старых 
фотографий об этих событиях. 
Часть этих воспоминаний и сним-
ков мы надеемся опубликовать в 
честь 100-летия органов ЗАГС.
Связь по тел. редакции 979-75-85 
с Ириной Шабалиной.

К нашим читателям

ФОТО


В разные годы браки и рождение детей регистрировались 
среди  политического антуража своего времени: на фоне 
бюста Ленина, герба СССР… А любовь и семейное счастье 
все равно были вне политики. 
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Событие
АНОНС   Встречаемся на площадке «Самарской газеты» и телеканала «Самара-ГИС»

щий Чемпионат мира по футбо-
лу FIFA 2018 в РоссииТМ. Каждое 
СМИ предложит те или иные ак-
тивности, связанные с футболь-
ной темой. Например, на глав-
ной сцене выступят черлиде-
ры и пройдет показательное вы-
ступление мастера футбольно-
го фристайла. А на объединен-
ной площадке «СГ» и телеканала 
«Самара-ГИС» проведут откры-
тую тренировку юные футболи-
сты, пройдет конкурс рисунков 
«Футбол глазами детей», а также 
турнир по мини-футболу. 

Сыграют на интерес
Праздник футбола, конеч-

но, не обойдется без зрелищной 
и интересной игры. Изюминкой 
мероприятия станет товарище-
ский матч между футболистами 
и ветеранами ПФК «Крылья Со-
ветов» и командой представите-
лей СМИ. Матч пройдет на пар-
ковом стадионе, начало - в пол-
день. Планируется, что в фести-
вале примет участие один из по-
слов Самары в качестве горо-
да-организатора ЧМ, а также 
кандидаты в волонтеры мунди-
аля. Для гостей праздника будут 
организованы оригинальные 
фотозоны и конкурс фотогра-
фий #smr2018 в Instagram, фут-
больные мастер-классы, концер-
ты творческих коллективов, ро-
зыгрыши призов, благотвори-
тельные акции и полевая кухня.

НА НОВОМ МЕСТЕ

Ирина Цветкова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ:

• Мы очень рады, что проведение в конце мая фестиваля прессы уже давно стало доброй традицией. Жители 
города любят и ждут этого события. 
В этом году праздник СМИ пройдет в 24-й раз и впервые на территории парка имени Юрия Гагарина. Тема 
нынешнего фестиваля - «Самара в игре», и посвящен он предстоящему всемирному спортивному событию - 
Чемпионату мира по футболу. 
Очень рада, что все участники фестиваля - а это несколько десятков региональных СМИ - поддержали пред-
ложенную тему. В программе фестиваля: футбольный матч с участием журналистов и ветеранов клуба «Крылья 
Советов», розыгрыши призов, тематические викторины, интерактивные игры и многое другое. Уверена, что 
праздник получится ярким и придется по душе и детям, и взрослым.

Елена Рыжкова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Фестиваль прессы - это уникальный самарский проект, который уже давно перешагнул рамки отраслевого 
мероприятия, интересного только работникам медиаиндустрии. Каждый год в этом празднике принимают уча-
стие тысячи горожан. Приходят семьями, общаются, участвуют в конкурсах, слушают хорошую музыку и знако-
мятся с людьми, которых до этого видели лишь на страницах газет или с экрана телевизора. А представители 
СМИ, в свою очередь, знакомятся с читателями и зрителями. А ведь это крайне важно для журналиста - увидеть 
адресата своих статей и сюжетов, получить обратную связь, сверить ориентиры и с новыми силами вернуться к 
работе. Приглашаем всех принять участие в этом мероприятии, которое обещает стать масштабным и интерес-
ным городским праздником.

Наталья Родимова

Последняя суббота мая в Са-
маре - особенный день для всех 
работников медиа и людей, ко-
торые любят читать газеты, смо-
треть телепередачи, слушать ра-
дио, начинают день с ленты но-
востей. Традиционный журна-
листский фестиваль при под-
держке городской администра-
ции в этом году пройдет уже в 
24-й раз, но впервые - на новой 
площадке. На традиционной ло-
кации фестиваля - в Струков-
ском саду - уже стартовали ра-
боты по комплексному благо-
устройству. Поэтому работни-
ков СМИ в этом году принима-
ет парк им. Гагарина - один из 
самых ухоженных в Самаре и по-
пулярных среди горожан. И это 
далеко не единственная нова-
ция. Например, в этом году при 
подготовке фестиваля «Самар-
ская газета» объединила усилия 
с телеканалом «Самара-ГИС». 
Наша совместная площадка бу-
дет расположена непосредствен-
но у входа в парк со стороны Мо-
сковского шоссе (на карте №6).

С футбольным  
акцентом

Всю первую половину дня - а 
точнее, до 14.00 - в парке будет 
работать более десяти площа-
док, представляющих различ-
ные СМИ Самары и области. 
Также в празднике поучаствуют 
учебные заведения, в которых 
готовят будущих «акул пера». 
Несмотря на разную направлен-
ность, все площадки будут объ-
единены общей темой фестива-
ля. В этом году это  предстоя-

В субботу в парке им. Гагарина пройдет ХХIV фестиваль «Пресса-2017» 

На нашей площадке будет презентован ретровыпуск издания -  
итог совместного проекта «СГ» и Самарского литературно-
мемориального музея им. Максима Горького «Несколько дней в роли 
сотрудника провинциальной газеты». Гостей также ждет фотозона  
в стиле конца XIX века и традиционная льготная подписка на издание. 

ПРОГРАММА 
проведения ХХIV журналистского фестиваля «Пресса-2017», 

посвященного предстоящему Чемпионату мира по футболу-2018

ПЛОЩАДКИ:
№1 Телерадиокомпания «ТЕРРА»;
№2 Газета «Тюрьма и воля»
Общественного совета при УФСИН РФ по Самарской области;
№3 Объединенная площадка телерадиокомпании «Губерния» 
и газеты «Волжская коммуна»;
№4 Студенческий пресс-центр Самарского университета;
№5 Объединенная площадка информационно-новостного портала 
«Самарский край» и ИА «Центр спортивной информации»;
№6 Объединенная площадка «Самарской газеты» и телеканала «Самара-ГИС»;
№7 Объединенная площадка студенческой газеты «Академикус» (СГСПУ)  и 
газеты «Парус надежды»;
№8 Мультимедийный холдинг «Комсомольская правда. Самара»;
№9 Радио «Самара-Максимум»;
№12 Газета «Трудовая Самара»;
№13 «Российская газета»;
№14 Еженедельник «Аргументы и факты. Самара»;
№17, 18 Пресс-служба ПФК «Крылья Советов»;
№21 Объединенная площадка национальных газет Дома дружбы народов 
Самарской области.

Схема парка им. Ю. Гагарина
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Качество жизни
КАДРЫ   Выпускники медуниверситета хотят работать в первичном звене

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Причины ухудшения слуха
Снижение слуха может быть 

вызвано возрастными изменени-
ями, осложнениями от некоторых 
заболеваний (отиты, вирусные 
инфекции и др.), воздействием 
вредных веществ и агрессивных 
звуковых раздражителей (как бы-
товых, так и производственных), 
неблагоприятной экологической 
обстановкой, состоянием сильно-
го стресса.

Что же делать? 
Ни в коем случае не занимай-

тесь самолечением! Обязатель-
но пройдите проверку слуха! 
Установить степень потери слу-
ха - это задача, которая по си- 
лам только квалифицированно-
му специалисту.

Если нарушение слуха не носит 
тяжелого характера, то назначен-
ное лечение будет, скорее всего, 
состоять в рекомендации носить 
слуховой аппарат.

ПУТЬ К ХОРОШЕМУ СЛУХУ

Записаться на прием можно по телефону  
+7 (846) 200-00-20. Адрес: г. Самара, ул. Гагарина, д. 32. 

Часы работы: пн-пт 9.00-18.00, сб-вс 10.00-15.00.
Адрес сайта: www.akademia-sluha.ru. Ре

кл
ам

а

Задумайтесь, можете ли вы 
сказать о себе следующее: 
• я плохо слышу разговор в 
привычной обстановке; 
• я стараюсь прибавить громкость 
у телевизора, радио; 
• я не слышу звуковой сигнал 
автомобиля;
• я не слышу телефонный или 
дверной звонок; 

• я плохо слышу речь  
собеседника по телефону; 
• я часто переспрашиваю 
собеседника; 
• меня беспокоит шум в ушах. 
Если хотя бы одно из этих 
утверждений вы можете  
отнести к себе, скорее всего, 
что ваш слух действительно 
ухудшился. 

В современном 
мире способность 
воспринимать звук 
приобрела еще 
большее значение: 
темп жизни 
увеличивается, требуя 
от человека столь 
же стремительных 
реакций. Почему  
с возрастом у человека 
ухудшается слух?  
И что делать, если это 
уже стало проблемой?

Выбор за вами
Некоторые люди стесняются 

носить слуховой аппарат и откла-
дывают момент обращения к спе-
циалистам до последнего. Однако 
результатом отказа от ношения 
аппарата может стать прогрессиро-
вание заболевания и даже полная 
потеря слуха. 

В мае для жителей Самары и об-
ласти открылся новый центр «Ака-
демия слуха». В центре представле-
ны проверенные временем анало-
говые заушные слуховые аппараты, 
а также современные цифровые 
модели. Могут использоваться  
внутриушные и даже внутриканаль-
ные аппараты, располагающиеся 
полностью внутри уха и совершен-
но незаметные для окружающих. 

Грамотные сотрудники центра «Ака-
демии слуха» подберут и настро-
ят слуховой аппарат, подходящий 
именно вам. 

Клиенты центра слухопротези-
рования «Академия слуха» смогут 
получить гарантийное, послегаран-
тийное обслуживание и другую не-
обходимую помощь. В отдельных 
случаях Фонд социального страхо-
вания (ФСС) может компенсировать 
денежные средства на покупку слу-
хового аппарата.

К тем, кто не может посетить 
центр лично, специалист «Академии 
слуха» готов приехать домой. Таким 
образом, имеется возможность про-
верить слух, ознакомиться с ассор-
тиментом не выходя из дома и при-
обрести нужный слуховой аппарат.

КАК ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО СЛУХА?

Ирина Кондратьева

Что в поликлиниках не хвата-
ет участковых терапевтов, педи-
атров и узких специалистов, из-
вестно всем. Исправить эту си-
туацию призваны выпускни-
ки самарского медуниверси-
тета, завтрашние специалисты 
отрасли здравоохранения. Что 
могут и готовы сделать будущие 
врачи для улучшения качества 
оказания медицинской помо-
щи, а соответственно, и жизни 
людей, «СГ» выяснила на ярмар-
ке вакансий для молодых меди-
ков.

Директор института проф- 
образования Клиник СамГМУ, 
доктор медицинских наук, про-
фессор Евгений Корымасов от-
метил, что раньше вместо по-
добных ярмарок было распреде-
ление. Теперь трудоустройство 
происходит в свободной форме 
и зависит от выбора выпускни-
ка. При этом он напомнил, что 
интернатуры для медиков боль-
ше нет, сократилось количество 
мест в ординатуру.

Зато, как подчеркнула ру-
ководитель управления меди-
цинского образования и про-
фессионального развития мин- 
здрава Самарской области Га-
лина Богатырева, сейчас суще-
ствует огромная потребность в 
специалистах первичного зве-
на - участковых терапевтах, вра-
чах общей практики, педиатрах. 
Особенно это актуально для ма-
лых городов области и сельской 
местности. Главные врачи поли-
клиник с удовольствием возь-
мут к себе на работу молодых 
врачей.

Профессор Корымасов так-
же предупредил, что на по-
ступление в ординатуру будет 
большой конкурс и она в этом 
году целевая, то есть после ее 

окончания студент будет обя-
зан три года отработать в кон-
кретном учреждении. Главвра-
чи самарских поликлиник, в 
свою очередь, предложили сту-
дентам возможность оплаты 
целевого обучения в ординату-
ре после трех лет работы в пер-
вичном звене.

- Тем более что сама по себе 
работа участковым дает допол-
нительные баллы при поступле-
нии, - добавил Корымасов.

- Нет опыта богаче, чем тот, 
что можно получить в поликли-
нике, - подчеркнула главный 
врач самарской поликлиники 
№15 Ирина Назаркина. С этим 

согласились все 77 руководите-
лей медицинских учреждений, 
пришедших на ярмарку в каче-
стве работодателей.

Понимают это, как оказа-
лось, и сами студенты.

- Сначала лучше всего пора-
ботать в государственной поли-
клинике, - обобщил мнение сво-
их товарищей студент 5-го кур-
са Александр Кузнецов. - Там 
много разных пациентов, с ко-
торыми учишься общаться, по-
нимать их, а соответственно, и 
качественно помогать.

Зарплата молодых специали-
стов обещает быть вполне при-
влекательной. Среднемесячная 

заработная врача по Самарской 
области составляет 38 тысяч 
рублей. А при выборе востре-
бованного для региона направ-
ления деятельности молодо-
му специалисту выплачивает-
ся единовременное пособие в 
165 тысяч. Наиболее серьезная 
финансовая помощь ждет но-
вобранца-медика при переез-
де в село. В этом случае моло-
дой доктор получит миллион  
рублей.

Главные врачи поликлиник 
подчеркнули: это оплата опыт-
ного специалиста, уровня кото-
рого можно достичь при каче-
ственной работе.

Главврач самарской город-
ской поликлиники №13 Васи-
лий Милованов считает, что 
первичное звено дает хорошие 
возможности и для продвиже-
ния по карьерной лестнице - 
ведь многие заведующие уже 
почтенного возраста, и они го-
товы растить смену.

- Отрадно, что в последние 
годы уровень подготовки моло-
дых специалистов существен-
но вырос, а сами студенты стали 
более заинтересованными, гра-
мотными, мотивированными, - 
отметила Ирина Назаркина.

Наставников обещали дать 
всем молодым специалистам. А 
также подсластить начало тру-
довой деятельности мерами со-
циальной поддержки: дополни-
тельными подъемными к зар-
плате, частичной компенсаци-
ей съемного жилья, продолже-
нием научной деятельности, по-
мощью при устройстве ребенка 
в детсад. В большинстве малых 
городов губернии или на селе 
обещают предоставить жилье.

- Мы прекрасно понимаем, 
что знания, опыт, как и достой-
ная оплата, достигаются трудом. 
А то, что лечить людей, помогать 
им - это серьезный и ответствен-
ный труд, мы к концу учебы осоз-
нали сполна, - сказала студент-
ка 5-го курса Азиза Жусупова. -  
И мы готовы к этому. Ведь здоро-
вье людей - главное богатство. А 
мы его хранители.

ПОДКРЕПИТЬ  
ТЕОРИЮ ПРАКТИКОЙ
Молодые специалисты помогут укомплектовать поликлиники
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ГОД ЭКОЛОГИИ | ПОСАДИЛИ ДЕРЕВЬЯ, СОБРАЛИ ВРЕДНЫЕ ОТХОДЫ

Какой след оставишь ты?
Школьники 
приняли 
участие  
в «ЁлкаФесте»

Ева Скатина

Очень скоро, уже в декабре, шко-
ла-интернат №136 отметит 65 лет со 
дня своего рождения. Накануне зна-
менательной даты о жизни образо-
вательного учреждения рассказала 
заместитель директора по воспита-
тельной работе Ирина Жихарева. 

- Ирина Юрьевна, как давно вы 
работаете в школе? 

- 23 года. В школу привел случай, 
но я уже настолько прикипела к на-
шим детишкам, что другой рабо-
ты для себя не представляю. Снача-
ла была воспитателем, после окон-
чания Самарского педагогического 
института коррекционной педаго-
гики - учителем-логопедом, сейчас я 
заместитель директора по воспита-
тельной работе. 

- Кто они - воспитанники вашей 
школы? 

- Мы - единственное образова-
тельное учреждение в Куйбышев-
ском районе, в котором занимают-
ся дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. К нам приезжа-
ют на учебу ребята из разных райо-
нов и городов Самарской области. 
У нас они оканчивают начальную 
школу, а затем по рекомендациям 
психолого-медико-педагогической 
комиссии родители принимают ре-
шение о дальнейшем обучении сво-
их детей. В настоящее время по адап-
тированной основной общеобразо-
вательной программе занимаются 
130 воспитанников. Для детей в на-
шей школе созданы специальные ус-
ловия. Наполняемость классов до 12 
человек, сопровождение учителями-
логопедами, педагогом-психологом, 
врачом-психиатром, врачом-педиа-
тром. Каждый урок или занятие но-
сит коррекционно-развивающий 
характер. 

- Ваши воспитанники живут по 
какому-то особому режиму?

- Дети, приезжающие из дру-
гих городов и территориально от-
даленных районов Самары, прожи-

вают в интернате с понедельника по 
пятницу. Все они находятся на не-
полном государственном обеспече-
нии. В том числе получают бесплат-
ное пятиразовое питание. У нас есть 
школьный автобус, который утром в 
понедельник встречает ребят в горо-
де и туда же привозит в конце учеб-
ной недели. Во внеурочное время де-
ти занимаются танцами, пением, ру-
коделием, спортом. С первых дней 
им прививается любовь к труду. Ру-
ками учеников и педагогов на тер-
ритории спального корпуса создан 
опытный участок, где находятся те-
плица, цветник, грядки с овощами. 

- Как вы считаете, меняется 
ли отношение общества к детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья? 

- Ситуация постепенно меня-
ется, государство со своей сторо-
ны делает все возможное для таких 
детей. Это финансовая поддержка, 
ранняя диагностика нарушений в 
развитии. Однако родители не всег-
да прислушиваются к рекоменда-
циям специалистов и своевремен-
но выбирают траекторию обуче-
ния для своего ребенка. Но ведь чем 
раньше с ним начнут заниматься 
специалисты, тем быстрее он смо-
жет наверстать отставание от свер-
стников. Обучаясь в нашем образо-
вательном учреждении, такой ребе-
нок становится уверенным в своих 
силах.

- Бывает, что ребята уходят по-
сле выпуска в обычную школу?

- Если коррекция начинается 

вовремя, то часто так и происхо-
дит. Многие наши учащиеся после 
окончания 4-го класса уходят в мас-
совую школу и вполне успешно ус-
ваивают там программу. Конечно, 
все очень индивидуально. Нам бы 
очень хотелось вести детей до 9-го 
класса, жаль их отдавать, за четы-
ре года столько в них вложено ду-
ши и труда. Увы, здание школы не-
большое, и мы не можем себе это-
го позволить - не хватает места под 
классы. Вопрос о расширении под-
нимался перед руководством мини-
стерства образования, но пока нет 
подходящего здания. 

- У вас есть партнеры, с которы-
ми работаете в рамках внешколь-
ной программы? Спонсоры школе 
помогают?

- Главный наш партнер - центр 
«Семья» Куйбышевского района. 
Также сотрудничаем с районным 
Центром внешкольной работы, с 
воинской частью на Кряже, фили-
алом детской библиотеки №15. Ре-
бята посещают различные кружки 
в Центре общения поколений. Нас 
приглашают на спортивные меро-
приятия, праздники в школы рай-
она. Конечно, не отказались бы от 
помощи спонсоров. Не так дав-
но нам подарили мини-ворота для 
игры в футбол, мячи, обручи, ска-
калки. Это сделали не какие-то биз-
несмены, а самые простые люди. За 
этот подарок мы им очень благо-
дарны.

- Как в школе организован до-
суг учеников?

- Наши дети становились лау-
реатами районного этапа фестива-
ля прикладного творчества детей 
особых категорий «Подснежник», 
участвовали в творческих конкур-
сах для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Досуг ста-
раемся проводить максимально со-
держательно. Ездим на экскурсии 
по историческим и святым местам, 
мечтаем наладить сотрудничество с 
самарскими театрами. А в цирке на-
ши дети последний раз были четы-
ре года назад, когда нас пригласили 
на благотворительное представле-
ние для воспитанников интернатов 
и детских домов. 

Ирина Жихарева: 
«Принимаем на учёбу 
детей со всей губернии»

ИНТЕРВЬЮ | 

В начальной школе-интернате №136 созданы особые 
условия для занятий и развития ребят

Школа-интернат №136 
открылась в декабре 1952 г. 
как вспомогательная школа 
для умственно отсталых детей 
на 5-й дачной просеке, в 
корпусах пионерского лагеря 
«Гайдар» Куйбышевского 
нефтеперерабатывающего завода. 
В Куйбышевский район, на ул. 
Нефтяников,12, переехала в 1957 г. 
В 1995 г. учреждению передали 
под спальный корпус бывший 
детский сад АО «Термостепс - МТЛ» 
(Пугачевский тракт, 62а). 
 Директор школы - Ольга 
Владимировна Мальцева.

Ева Скатина

В мае в нескольких школах рай-
она прошел экологический фести-
валь «ЁлкаФест». Его организато-
рами выступили общественная ор-
ганизация «Свежий ветер», отдел 
охраны окружающей среды Куй-
бышевского нефтеперерабатыва-
ющего завода и районная админи-
страция. 

В школе №29 праздник начал-
ся с объявления победителя кон-
курса на лучший экологический ло-
готип. Главный приз - огромный, 
оформленный соответственно те-
матике торт - вручили 1а классу. За-
тем младшие ребята отправились 
на квест-игру. А старшеклассники 
- высаживать молодые ели. Их спе-
циально привезли из  московского 
питомника. 

- Каждый год с ребятами мы вы-
саживаем в нашем дворе новые де-

ревья - рябину, сирень, - рассказала 
директор школы №29 Ирина Кукса. 
- Но прежде очистили территорию 
от старых насаждений и дали время 
земле отдохнуть. После елей хотим 
посадить березы. 

Пока десятиклассники занима-
лись посадкой зеленых насажде-
ний, специалисты передвижной 
лаборатории КНПЗ провели для 
5-6-классников мастер-класс. Рас-

сказали и показали, как исследуется 
воздух на загрязнение.

- Воздух пропускают через спе-
циальное приспособление, потом 
с помощью приборов делаются его 

замеры, - объяснил журналисту 
«СГ» процесс исследования ученик 
5а класса Егор Черкасов. 

Департамент городского хозяй-
ства и экологии предоставил на ме-

роприятие экомобиль для сбора ис-
пользованных батареек. А в специ-
альных пунктах, расположенных 
на территории района, принимали 
пришедшие в негодность лампы. 

- Существует понятие - экологи-
ческий след, - говорит председатель 
общественной организации «Све-
жий ветер» Юлия Копылова. - Это 
то, что остается от людей на земле. 
Сегодня ребята постарались, что-
бы такой след был максимально до-
брым.

В рамках «ЁлкаФеста» новые ели 
появились еще в пяти школах райо-
на - №№ 23, 24, 74, 105 и 145. 

Помимо экологических акций, на 
территории Куйбышевского района 
ведутся плановые работы по благоу-
стройству и озеленению. В прошлом 
году высажено 83 дерева. Более 2 
млн рублей из районного бюджета 
потрачено на снос сухостойных и 
аварийных насаждений. В этом году 
работы будут продолжены. 
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ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН | СНОС 
НЕЗАКОННЫХ ПОСТРОЕК

АНОНС |

О необходимости капитального 
ремонта

ГЛАС 
 НАРОДА



ПРОБЛЕМА  |  АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ

Дом на подпорках
Начало капитального ремонта проблемного здания 
на ул. Центральной запланировано на лето

В поселке 116-й километр демонтировали 
самовольно установленные голубятни

Мария 
Менашкина, 
СТАРШАЯ ПО ДОМУ №9, 
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ:

• До того, как 
ремонт нашего 
дома не начнется, 

ничего говорить не хочу. По-
тому что не раз уже обжигались. 
История тянется несколько лет. 
Чтобы добиться ремонта, столько 
сил потрачено. Отчаявшись, под 
страхом, что дом вот-вот рухнет 
и нас под собой погребет, кому 
только не писали, с кем только 
не встречались. Надеемся, что в 
начале лета к нам придут строи-
тели. Дальше тянуть уже некуда, 
состояние дома ухудшается с 
каждым днем. 

Надежда 
Студинская, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ТОС «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА МИКРОРАЙОНА:

• Ситуацию с 
домом №9 осторожно можно 
охарактеризовать как «забрезжил 
свет в конце тоннеля». Люди надеются, 
что капитальный ремонт пройдет уже 
в этом году. Потому что ждать больше 
нельзя. Дом находится в аварийном 
состоянии, люди уже долгое время 
живут под угрозой обрушения. Они 
устали ходить по инстанциям, писать 
письма и обращения. Сейчас многое 
зависит от того, как скоро пройдут 
торги и на счет дома поступят 
средства на ремонтные работы. 

Сергей 
Апаркин, 
ДЕПУТАТ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО 
РАЙОНА:

• Я не раз бывал 
на встречах, на 

которых обсуждалась судьба дома 
№9 на ул. Центральной. В них 
участвовали глава администрации 
Куйбышевского района Алек-
сандр Моргун, депутаты райсове-
та и губернской думы, представи-
тели Фонда капитального ремонта 
Самарской области. Все знают 
об этой проблеме, но все, как 
всегда, упирается в деньги. Работы 
требуются дорогостоящие. Нужно 
делать стяжку дома, ремонтиро-
вать крышу, подвал. 

Ева Скатина

Еще совсем недавно во дворе до-
мов №№5, 3 и 3а в Молодежном пе-
реулке и дома №10 на ул. Зеленой 
стояла голубятня. После рабочего 
дня здесь иногда собиралась ком-
пания, чтобы полюбоваться, как 
выпущенные на волю птицы взмо-
ют ввысь. Большинство жителей 
равнодушно проходило мимо, дру-
гих такое соседство возмущало, тем 
более что птичьи домики стояли на 
территории дворовой игровой пло-
щадки, а за забором - детский сад 
№281 «Березка». 

- Кому это понравится, - выска-
залась местная жительница Татья-
на Иванова, - гули-гули рядом с 
детьми. Птицы - переносчики раз-
ной инфекции, от них и аллергия 
может быть. Птичий помет повсю-
ду. И ладно бы одна голубятня, а тут 
их сразу пять штук. 

Одна из жительниц написала 
заявление в управление Россель-
хознадзора по Самарской области 
с требованием убрать голубятни 
с территории детской площадки. 
В октябре 2016 года обращение от 

граждан поступило в отдел муни-
ципального контроля администра-
ции Куйбышевского района. 

Сотрудники отделения полиции 
№7 выяснили, что металлические 
конструкции, в которых держали 
голубей, установлены незаконно, 
и возбудили административное де-
ло. Владельцу голубятни был выпи-
сан штраф и выдано предписание 
самостоятельно демонтировать са-
мовольные постройки, в против-
ном случае дело будет направлено 
в суд. 

Владелец голубятен не стал ис-
пытывать судьбу и 29 апреля вы-
вез конструкции. Куда он пристро-
ил своих крылатых питомцев - не-
известно. 

К сожалению, в Самаре нет офи-
циально зарегистрированного со-
общества голубеводов, как в неко-
торых российских регионах, кото-
рые помогают своим единомыш-
ленникам официально оформить 
голубятни. Поэтому такие по-
стройки, как правило, устанавли-
ваются незаконно, без юридическо-
го оформления, и, следовательно, в 
любой момент могут быть ликви-
дированы. 

Прерванный 
ПОЛЁТ

Ева Скатина

«СГ» сообщала в прошлом го-
ду о непростой ситуации, сложив-
шейся вокруг аварийной пяти- 
этажки в совхозе Кряж. Дом нуж-
дается в срочном капитальном ре-
монте. В нем разрушаются несущие 
конструкции, фундамент, по фаса-
ду идут трещины. У жителей были 
серьезные претензии к обслужи-
ванию дома управляющей компа-
нией «ПЖРТ Куйбышевский», где 
знали о существующих проблемах, 
но долгое время ничего не пред-
принимали. Пришедший на сме-
ну этой организации ПЖРТ ООО 
«МУП Комплекс» провел обследо-
вание дома и укрепил подпорками 
лоджии. Но ситуация была уже на-
столько острой, что одних усилий 
коммунальщиков было явно недо-
статочно. 

Активные жители изо всех сил 
старались привлечь внимание вла-
стей к этой проблеме. Люди писа-
ли во все инстанции, ходили по ка-

бинетам и поднимали вопрос на са-
мых разных уровнях. К осени про-
шлого года ситуация обострилась 
настолько, что срочно потребова-
ла безотлагательных действий. Лю-
ди просили провести полный ком-
плекс работ, однако региональный 
оператор - Фонд капитального ре-
монта Самарской области - отка-
зал им на том основании, что рос-
сийское законодательство разреша-
ет осуществлять лишь один вид ра-
бот. В конце октября прошлого года 
стороны в очередной раз встрети-
лись, чтобы уладить правоотноше-
ния. Представитель Фонда пред-
ставил проект сметной документа-
ции на усиление наружных стен и 
балконов, а также утепление фаса-
да. В ходе обсуждения выяснилось, 
что проектная смета выросла с 10 
до 12 млн рублей. Чтобы не выхо-
дить за рамки бюджета, представи-
тели Фонда предложили отказать-
ся от утепления всего фасада, сде-
лав только торцевые стены. Жители 
с этим не согласились и отказались 
подписывать документ. 

Совсем недавно состоялось за-
седание еще одной комиссии. Ре-
гиональный оператор и собствен-
ники жилья наконец подписали 
договор, определившись с переч-
нем работ - решено было отремон-
тировать крышу, подвал, выпол-
нить стяжку фасада. Теперь Фонд 
капитального ремонта как заказ-
чик работ должен изыскать на ава-
рийный дом около 20 млн рублей 
согласно новой, пересмотренной, 
смете. До конца мая планируется 
провести торги, на которых опре-
делится подрядчик. 

Приглашаем  
на День экограда «Волгарь»
28 мая с 12.00 до 15.00 на Софийской площади нового  
жилого микрорайона состоятся спортивный фестиваль  
и автомобильное шоу.

В программе:
• спортивные соревнования;
• выставка ретроавтомобилей;
• выставка новинок ведущих автосалонов и тест-драйв;
• шоу внедорожников Trophy Games Challenge; 
• мастер-классы;
• выступления артистов. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ   На помощь приходит современная техника

Самарские перекрестки оснащают комплексами 
фото- и видеофиксации нарушений

Под беспристрастным 
ОБЪЕКТИВОМ

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

 «Завод «Экран» - «15-й микрорайон»
 «15-й микрорайон» - «Завод «Экран» 

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
ТРОЛЛЕЙБУС. Маршрут №18

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Надо ли менять 
водительское 
удостоверение?

На вопросы отвечала 

Ольга Блохина, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ,
МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

График движения
Первый рейс - в 05.31 от остановки «Кинотеатр «Шипка». Последний рейс - начало в 18.43 от остановки «За-

вод «Экран»; окончание в 19.20 от остановки «Кинотеатр «Шипка».
Обратите внимание!

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

ОСТАНОВКИ
«Завод «Экран», «Ул. Береговая», «Проходная ОАО «Моторостроитель», «Профтехучилище», «Заводское шоссе», 

«Станция метро «Кировская», «Площадь им. Кирова», «Ремесленный переулок», «Ул. Ставропольская», «Ул. Черем-
шанская», «Кинотеатр «Огонек», «Шоколадная фабрика», «Ул. Стара-Загора», «Пр. Кирова», «Кинотеатр «Самара», «ТЦ 
«Колизей», «15-й микрорайон», «Магазин «Ровесник», «Проспект Карла Маркса».

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Ночью грузовик 
лишился  
запасного колеса
В дежурную часть отдела полиции 
№1 Управления МВД России по го-
роду Самаре поступило сообщение 
о том, что в ночное время неиз-
вестный злоумышленник похитил с 
полуприцепа грузового автомобиля 
КамАЗ, припаркованного на улице 
Олимпийской, запасное колесо на 

штатном диске. Сразу после этого 
преступник скрылся с места проис-
шествия на иномарке.
Приняв сигнал, оперативный де-
журный направил по указанному 
адресу ближайший полицейский 
наряд. Прибывшие сотрудники ор-
ганов внутренних дел опросили 
очевидцев, изучили записи камер 
видеонаблюдения, размещенных на 
соседнем здании. Затем установили 
владельца грузовика и связались с 
ним. Мужчина 1975 года рождения, 
работающий водителем-экспеди-
тором, рассказал, что на КамАЗе не 
установлена сигнализация, и оце-

нил причиненный ущерб в 25 тысяч 
рублей.
Уже на следующий день в результате 
проведения комплекса оперативно-
разыскных мероприятий полицей-
ские задержали подозреваемого. Им 
оказался 49-летний местный житель, 
судимый в 2015 году за совершение 
тайного хищения чужого имущества. 
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 
России по Самарской области, по 
признакам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 158 Уголов-
ного кодекса Российской Федера-
ции «Кража», возбуждено уголовное 
дело. Расследование продолжается.

?  Недавно я вышла замуж и 
поменяла фамилию. Нужно 
ли мне менять водительское 
удостоверение? 

Ирина Усманова

- Если изменились содержа-
щиеся в российском националь-
ном или международном води-
тельском удостоверении персо-
нальные данные его владельца, 
то такой документ считается не-
действительным и подлежит ан-
нулированию. То есть вам необ-
ходимо получить удостоверение 
на новую фамилию.

?  Можно ли получить 
водительское удостоверение 
или обменять его не по 
месту жительства? Я живу 
в Саратове, а в Самаре 
задержалась в командировке 
на три месяца.

Ирина Константинова

- Лицам, постоянно прожива-
ющим в Российской Федерации, 
выдача российских националь-
ных и международных водитель-
ских удостоверений, а также об-
мен осуществляется в подразде-
лениях Госавтоинспекции по ме-
сту обращения указанных лиц.

Лицам, временно прожива-
ющим либо временно пребыва-
ющим на территории РФ, выда-
ча российских национальных и 
международных водительских 
удостоверений, а также обмен 
проводится в подразделениях 
Госавтоинспекции, расположен-
ных в пределах субъекта РФ, в 
котором указанные лица вре-
менно проживают либо времен-
но пребывают.

?  Подскажите, куда обратиться 
с письменным запросом, 
чтобы узнать, сколько на 
меня зарегистрировано 
транспортных средств, 
сколько у меня штрафов?

Петр С.

- Согласно нормативным до-
кументам МВД, граждане име-
ют право получать от полиции 
информацию, непосредственно 
затрагивающую их права. Све-
дения предоставляются субъек-
ту персональных данных или его 
представителю оператором при 
обращении лично либо при по-
лучении запроса. Запрос должен 
содержать номер основного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдав-
шем его органе, сведения, под-
тверждающие участие субъек-
та персональных данных в отно-
шениях с оператором (номер до-
говора, дата заключения догово-
ра, условное словесное обозна-
чение и (или) иные сведения), 
либо сведения, иным образом 
подтверждающие факт обработ-
ки персональных данных опера-
тором, подпись субъекта персо-
нальных данных или его пред-
ставителя. Запрос может быть 
направлен в форме электронно-
го документа и подписан элек-
тронной подписью в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

С учетом сказанного гражда-
не вправе обратиться в любое 
подразделение Госавтоинспек-
ции лично, через своего предста-
вителя либо отправить соответ-
ствующее обращение.

Для остановки  
«Завод «Экран»

Для остановки 
«Площадь имени 

Кирова»

Для остановки  
«15-й микрорайон»

Для остановки «Ма-
газин «Ровесник»

06.32 06.54 07.54 08.13 
15.40 16.00 17.01 17.22 

18.23 18.43

06.45 07.08 08.07 08.25 
15.53 16.13 17.14 17.35 

18.36 18.56

05.47 06.07 07.08 07.29 
08.29 08.47 16.16 16.36 

17.37 17.57

05.48 06.08 07.09 07.30 
08.30 08.49 16.17 16.37 

17.38 17.59

Лариса Дядякина

В Самаре проводится много 
мероприятий по обеспечению 
безопасности движения на ма-
гистралях. Одно из них - после-
довательное развитие системы 
фото- и видеофиксации. В ны-
нешнем году при поддержке ре-
гиональных властей ГИБДД до-
бавляет к существующим новые 
комплексы, способные выявлять 
и снимать нарушителей. Камеры 
не вешают повсеместно, на каж-
дом столбе. Их устанавливают 
на участках, где чаще всего слу-
чаются аварии. 

Камеры в режиме реально-
го времени передают информа-
цию в центр автоматизирован-
ной фиксации административ-
ных правонарушений управле-
ния ГИБДД ГУ МВД России по 
Самарской области, от которо-
го водителям и приходят штра-
фы. Оборудование в строю 24 
часа в сутки, семь дней в неделю, 
365 дней в году, в жару и в мороз, 
в любую погоду. От вандалов его 
защищают прочные корпуса.

Начальник центра, подпол-
ковник полиции Александр Ще-
дрин рассказал, что до конца ле-
та в губернии стационарными 
комплексами оснастят 73 пере-

крестка, в Самаре - 53. Они уже 
появляются на улицах Гагари-
на, Победы, Стара-Загора, Ново-
Вокзальной, на пр. Кирова. Ком-
плексы контролируют проезд 
на запрещающий сигнал свето-
фора, пересечение стоп-линии, 
движение по встречной полосе, с 
выключенным светом фар.

Также в области появится 
50 новых комплексов (в Сама-
ре - 16), которые отслеживают 
нарушения скоростного режи-
ма в потоке транспорта и выезд 
на «встречку». По словам Алек-
сандра Щедрина, это современ-
ное оборудование, причем оте-
чественной разработки, Госав-
тоинспекция ранее такое не при-
меняла. Комплексы охватывают 
вниманием до четырех полос, от 
них не ускользает ни одна цель. 
Определяют «гонщика» как на 
попутном, так и на встречном 
направлении. 

Кроме того, на дорогах про-
должает работать 146 передвиж-
ных комплексов, фиксирующих 
только превышение скорости. 
Это камеры на треногах, которые 
можно установить где угодно. 

В 2016 году устройства запе-
чатлели около 1,8 млн наруше-
ний. За четыре месяца текущего 
- почти 480 тыс., что значитель-
но больше, чем в аналогичном 

периоде прошлого года. В 2017-м 
водители оштрафованы на 360 
млн рублей. Большинство, полу-
чив наказание, в следующий раз 
стараются не нарушать правила, 
становятся более дисциплини-
рованными. 

- Комплексы автоматиче-
ской фиксации позволяют под-
нять дисциплину на дорогах, что 
снижает аварийность, - считает 
Александр Щедрин. 

По его словам, в Самарской 
области комплексы не ошибают-
ся. По крайней мере, такие слу-
чаи не выявлены. Не было и фак-
тов, когда номера авто были за-
свечены, например, из-за пле-
нок, наклеенных водителями.

Планируется, что в будущем 
комплексы будут фиксировать 
и иные виды нарушений. Пово-
рот не из того ряда, нарушение 
правил разметки. Однако тех-
ника все-таки не заменит лю-
дей. Возможность неожидан-
ной встречи с инспектором ДПС 
по-прежнему заставляет авто-
мобилистов быть собранными, 
пристегиваться, снижать ско-
рость, пропускать пешеходов. И 
сотрудник ГИБДД не привязан 
к месту, может быстро переме-
щаться, в том числе догонять и 
задерживать злостных наруши-
телей. 
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2017 № 398

О внесении изменений в муниципальную адресную программу городского округа Самара  
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2011-2017 годы, 

утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 01.07.2011 № 741

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара, постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в муниципальную адресную программу городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории городского округа Самара» на 2011-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 01.07.2011 № 741 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце втором цифры «516 114,9» заменить цифрами «543 984,5». 
1.1.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«в 2017 году – 116 107,9 тыс. рублей.».
1.2. В Программе: 
1.2.1. Абзац девятый раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Про-

граммы» изложить в следующей редакции: 
«Перечень целевых показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, представ-

лен в приложении № 3 к Программе.». 
1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного 

обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце пятом цифры «516 114,9» заменить цифрами «543 984,5».
1.2.2.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«в 2017 году – 116 107,9 тыс. рублей.».
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 8 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 23.05.2017 № 398

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной адресной программе

городского округа Самара «Переселение
 граждан из аварийного жилищного фонда
на территории городского округа Самара»

на 2011-2017 годы

Перечень целевых показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной 
 адресной программы городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории городского округа Самара» на 2011-2017 годы

№
п/п

Наименование цели, 
задачи,  

показателя 
 (индикатора) 

Ед.  
изм.

Срок реа-
лизации

От-
чет 

2010

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Итого за пе-
риод реали-

зации
Цель: «Решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном муниципальном жилищном фонде

на территории городского округа Самара»

Задача: «Создание благоустроенного жилищного фонда»

1.
Количество переселяе-
мых граждан в пригод-

ное для проживания 
жилье*

чел. 2012-2017 1743
не пла-
ниру-
ется

25 644 169 415 880 1 945 4 078

2.

Доля жителей, пере-
селенных в рамках вы-

полнения мероприятий 
Программы, от общего 
количества переселяе-
мых граждан в пригод-

ное для проживания жи-
лье, включенных в Про-

грамму

% 2012-2014 -
не рас-

считыва-
ется

1,8 45,1 8,1
не рас-

считыва-
ется

не рас-
считы-
вается

не 
расс-
чи-

тыва-
ется

55

Цель: «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного муниципального жилищно-
го фонда»

Задачи: «Создание благоустроенного жилищного фонда», «Реализация проектов строительства многоквартирных домов»,
«Снос аварийного муниципального жилья»

3.

Количество приобретен-
ных жилых помещений 

у застройщиков в жилых 
домах для переселения 
граждан из аварийного 

жилищного фонда (квар-
тиры) **

шт. 2011-2016 668 6 220 76 461  323 728

не 
пла-
ни-

рует-
ся

1 814

4.
Количество снесенного 
аварийного жилищного 

фонда (домов)***
шт. 2013-2015 -

не пла-
ниру-
ется

не 
пла-
ни-

рует-
ся

11 5 10
не пла-
ниру-
ется

не 
пла-
ни-

рует-
ся

26

_____________________
Справочная информация. Отчеты за 2012-2013 годы по муниципальной адресной программе городского округа Самара «Пе-

реселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2011-2015 годы утверждены 
Думой городского округа Самара, целевые индикаторы за 2012-2013 годы остаются неизменными.

*Количество переселяемых граждан в пригодное для проживания жилье является плановым показателем, который может 
быть изменен в течение срока реализации Программы. Фактическое количество переселяемых граждан в пригодное для прожи-
вания жилье будет указано в отчетах о реализации Программы.

**Количество приобретенных жилых помещений является плановым показателем, который может быть изменен в течение 
срока реализации Программы. Фактическое количество приобретенных жилых помещений и причины возможных изменений 
будут указаны в отчетах о реализации Программы. 

***Количество снесенного аварийного жилищного фонда является плановым показателем, который может быть изменен в те-
чение срока реализации Программы. Фактическое количество снесенного аварийного жилищного фонда будет указано в отче-
тах о реализации Программы. 

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 23.05.2017 № 398

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной адресной программе 

городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2011-2017 годы

План мероприятий муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
 на территории городского округа Самара» на 2011-2017 годы, осуществляемых за счет средств бюджета

 городского округа Самара

№
 п

/п Наименование 
мероприятий

Срок
исполнения 

по годам
Исполнитель Главный

распорядитель

Планируемый объем финансирования
из бюджета г.о. Самара по годам (тыс. руб.) Ожидаемый результат

Всего 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Оформление заявки на финансирование за счет средств Фон-
да содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета

I пол
2011,
I пол
2012,
I пол
 2013, 

I пол 2014,
I пол
2015,
I пол
2016

Департамент управления  
имуществом

г.о. Самара, Департамент
строительства и архитектуры 

г.о. Самара, Департамент
градостроительства 

г.о. Самара 

-
Не требует финансирования

 из бюджета городского округа Самара

Обеспечение финансирова-
нием мероприятий  
по приобретению

жилых помещений за счет 
средств вышестоящих  

бюджетов

2.
Приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых 
домах для переселения граждан из аварийного жилищно-

го фонда 2011- 2017

Департамент
строительства и архитектуры

г.о. Самара, Департамент
градостроительства 

 г.о. Самара 

Департамент
строительства и архитектуры

г.о. Самара, Департамент
градостроительства 

г.о. Самара 459215,9 89820,1 119110,7 2446,1 37540,7 59649,7 34540,7 116107,9 

Приобретение и передача  
в муниципальную собствен-

ность г.о. Самара 1 423  
жилых помещений

3.
Приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых 

домах, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, для пересе-

ления граждан из аварийного жилищного фонда
2013

Департамент
строительства и архитектуры

г.о. Самара

Департамент
строительства и архитектуры

г.о. Самара
35680,7 0,0 0,0 35680,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение и передача  
в муниципальную собствен-

ность г.о. Самара 76 
 жилых помещений

4.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  (в 
том числе включает в себя расходы на содержание жилых по-
мещений, приобретенных в рамках настоящей Программы, а 

также расходы по оценке рыночной стоимости 
муниципального жилищного фонда)

2012-
2017

Администрация г.о. Самара,
Департамент управления  
имуществом г.о. Самара

Департамент управления  
имуществом г.о. Самара 10387,4 0,0 7401,5 2985,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение благоустроен-
ным жильем 1 499 семей

(4 082 гражданина)

5. Снос аварийного жилищного фонда 2013-2016 Департамент управления 
 имуществом г.о. Самара

Департамент управления 
 имуществом г.о. Самара 38700,5 0,0 0,0 15704,9 8052,9 14070,2 872,5 0,0 Снос 26 аварийных  

жилых домов

в том числе кредиторская задолженность 872,5

 Итого: 543984,5 89820,1 126512,2 56817,6 45593,6 73719,9 35413,2 116107,9
_______________________

Справочная информация. 
Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению 

в течение соответствующего финансового года.

Объем финансирования мероприятий Программы является плановым и может быть изменен в течение срока реализации 
Программы. Фактический объем средств, выделенный на реализацию мероприятий Программы, будет указан в отчетах о реа-
лизации Программы. 

В 2016-2017 годах финансирование мероприятий по содержанию жилых помещений, приобретенных в рамках настоящей 
Программы, оценке рыночной стоимости муниципального жилищного фонда и сносу аварийного жилищного фонда бюджетом 
городского округа Самара не запланировано.

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 23.05.2017 № 398

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к муниципальной адресной программе

городского округа Самара «Переселение граждан
 из аварийного жилищного фонда на территории 

городского округа Самара» на 2011-2017 годы

Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной адресной программы городского округа Самара 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара»

на 2011 - 2017 годы за отчетный год и за период с начала реализации 

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации 
и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективно-
сти реализации Программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, вы-
полненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в от-
четном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества меро-
приятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выпол-
нению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) 
Программы к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вы-
шестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы.

Показатели (индикаторы) Программы могут быть как «прямые», так и «обратные».
«Прямые» показатели (индикаторы) указывают на эффективность Программы в случае увеличения значения показателя.
«Обратные» показатели (индикаторы) указывают на эффективность Программы в случае снижения значения показателя.
Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный период при использовании в Программе «прямых» пока-

зателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:
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Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный период при использовании в Программе «обратных» по-
казателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

где:
N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);

 - плановое значение n-го показателя (индикатора);

 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
 

- плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы (подпрограммы), предусмотренная на 
реализацию программных мероприятий в отчетном году;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпро-
граммы) на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), приведенные в при-
ложении № 3 к Программе, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое по-
казателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

3. Критерии комплексной оценки эффективности реализации Программы
Оценка степени выполнения мероприятий Программы представляет собой отношение количества выполненных мероприя-

тий к общему количеству запланированных мероприятий. 
Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое по-

казателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.
Эффективность реализации Программы признается низкой:
при значении показателя эффективности реализации Программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий 

Программы менее 80 процентов;
при значении показателя эффективности реализации Программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий 

Программы более или равной 80 и менее 100 процентов;
при значении показателя эффективности реализации Программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий 

Программы равной 100 процентам;
при значении показателя эффективности реализации Программы более или равном 80 процентам и менее или равном 100 

процентам, но степени выполнения мероприятий Программы менее 80 процентов;
при значении показателя эффективности реализации Программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий 

Программы менее 80 процентов.
Муниципальная программа признается эффективной:
при значении показателя эффективности реализации Программы (в пределах) более или равном 80 процентам и менее или 

равном 100 процентам и степени выполнения мероприятий Программы (в пределах) более или равной 80 и менее 100 процентов;
при значении показателя эффективности реализации Программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий 

Программы более или равной 80 процентам или менее 100 процентов.
Эффективность реализации Программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации Программы более или равном 80 процентам или менее или равном 100 

процентам и степени выполнения мероприятий Программы равной 100 процентам;
при значении показателя эффективности реализации Программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий 

Программы равной 100 процентам.
 Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2017 № 399

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 26.06.2013 № 612  
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном учреждении город-

ского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня му-
ниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, 
Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Са-
мара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законода-
тельством постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.06.2013 № 612 «Об утверждении пе-
речня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном учреждении городского округа Самара «Много-
функциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» изменения, дополнив таблицу пунктами 40 и 
41 следующего содержания:

40. Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

41. Выдача градостроительных планов земельных участков для проектирования объектов капитального строительства

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

Глава городского округа О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2017 № 400

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства, в отношении проект-

ной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 
26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Сама-
ра, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского окру-
га Самара» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов 
капитального строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства» согласно приложению.

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

Глава городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Администрации городского округа Самара 
от 24.05.2017 № 400

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства,
 в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится

 в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации,
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции

 объектов капитального строительства»

1. Общие положения

1.1. Общие сведения о муниципальной услуге

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов капиталь-
ного строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства, в отношении проектной документации кото-
рых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – муниципальная услуга) и определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства, в отноше-
нии проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществля-
ется органом местного самоуправления, которым было выдано разрешение на строительство соответствующего объекта капи-
тального строительства.

1.1.3. Получателем муниципальной услуги (далее – заявитель) являются юридические лица независимо от их организацион-
но-правовых форм, индивидуальные предприниматели и иные физические лица, выполнившие строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешениями на строительство объектов капиталь-
ного строительства.

Заявителем и лицом, выступающим от имени заявителя – юридического и физического лица в ходе предоставления муници-
пальной услуги, являются руководитель юридического лица, уполномоченное должностное лицо или уполномоченный предста-
витель юридического лица, физическое лицо или его уполномоченный представитель.

1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги, об органе местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

1.2.1. Информация об органе местного самоуправления городского округа Самара, предоставляющего муниципальную услу-
гу, о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется Администрацией городского округа Самара (далее – Ад-
министрация), Департаментом градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) и муниципальным автоном-
ным учреждением городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг» (далее – МФЦ) по адресам и телефонам, указанным в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

График работы Администрации, Департамента и МФЦ, а также адреса их электронной почты и сайтов в сети Интернет указаны 
в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

1.2.2. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги организуется следующим образом:
индивидуальное информирование;
публичное информирование.
1.2.3. Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования;
размещения информации на официальном сайте и стенде Администрации;
размещения информации на сайте Департамента (при наличии) и информационных стендах в помещении Департамента;
размещения информации на информационных стендах МФЦ;
информирования с привлечением средств массовой информации.
1.2.4. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется специалистами Департамента при обращении граж-

дан за информацией:
при личном обращении;
по телефону.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления письменного ответа по почте, электрон-

ной почте, посредством факсимильной связи в зависимости от способа обращения заявителя за консультацией или способом, 
указанным в письменном обращении.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации (далее – СМИ).
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, а также их 

размещения на сайте Администрации, на сайте Департамента (при наличии), на информационных стендах в Департаменте, Ад-
министрации и МФЦ.

1.2.5. На сайтах и информационных стендах Администрации и Департамента размещается текст настоящего Административ-
ного регламента с приложениями.

Аналогичная информация о муниципальной услуге размещается в сети Интернет на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг www.gosuslugi.ru и портале государственных и муниципальных услуг Самарской области uslugi.samregion.ru.

1.2.6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным запро-
сом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается контактная информация:
контактные данные Администрации и Департамента (почтовый адрес, адрес официального интернет-сайта (при наличии), но-

мер телефона для справок, адрес электронной почты);
график приема заявителей;
сведения о должностных лицах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, должностных лицах, уполномочен-

ных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие);
2) осуществляется информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения Администра-

ции и Департамента, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего 
телефонный звонок сотрудника. При невозможности сотрудника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника, либо позвонивше-
му гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной 
способ получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

1.2.7. В помещениях Департамента, МФЦ (на информационных стендах) размещается следующая информация:
текст настоящего Административного регламента;
график приема заявителей;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, предоставляющих муниципальную услугу, должностных лицах, уполномоченных рассматри-

вать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие).
1.2.8. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге;
четкость в изложении информации о муниципальной услуге;
удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге;
оперативность предоставления информации о муниципальной услуге.
1.2.9. Со дня приема заявления и прилагаемых к нему документов заявитель имеет право на получение сведений о том, на ка-

ком этапе рассмотрения (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится поданное им заявление, по те-
лефону или лично.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства, в отношении 

проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее – выда-
ча разрешений).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления – Главой городского округа Самара.
В обеспечении предоставления муниципальной услуги участвуют Администрация, Департамент и МФЦ.
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача заявителю резуль-

тата предоставления муниципальной услуги осуществляются Департаментом, а также МФЦ, осуществляющим участие в обеспе-
чении предоставления муниципальной услуги в соответствии с Соглашением о взаимодействии.

2.3. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации»;
приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разреше-

ния на ввод объекта в эксплуатацию»;
Закон Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправ-

ления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на терри-
тории Самарской области»;

Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской области государственных и муниципальных 
услуг по экстерриториальному принципу»;

Устав городского округа Самара;
Административный регламент.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача разрешения;
отказ в выдаче разрешения.
2.5. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня поступления заявления о выда-

че разрешения. 
2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в Департамент или в МФЦ следующие до-

кументы:
1) заявление о выдаче разрешения по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или сведения, содержащи-

еся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;
3) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 

договора);
4) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства тре-

бованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
5) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строи-

тельства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объ-
екта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществля-
ющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в слу-
чае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, ре-
конструкции объектов индивидуального жилищного строительства;

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства тех-
ническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения (при их наличии);

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, располо-
жение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора);

8) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте;

9) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

2.7. Не допускается требовать от заявителя предоставления иных документов, не указанных в пункте 2.6 Административно-
го регламента.

2.8. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций и запрашиваются Департаментом в органах (организаци-
ях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и информацию самостоятельно, яв-
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ляются правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) имеются в Едином государственном реестре недвижимости.

2.8.1. Документы должны быть надлежащим образом оформлены. Тексты заявления и документов, прилагаемых к нему, долж-
ны быть читаемы, не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) представление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.6 Административного регла-

мента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроитель-
ного плана земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной доку-

ментации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства;
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешённому использованию земельного участка и (или) ограниче-

ниям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка градостроительным ре-
гламентом;

6) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ – за-
стройщик обязан в течение 10 дней со дня получения разрешения на строительство безвозмездно передать в орган местного са-
моуправления, выдавший разрешение на строительство, сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объ-
екта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, по одному экземпляру копий разделов проект-
ной документации, предусмотренных пунктами 2, 8, 9, 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, или один эк-
земпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. Срок регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги составляет 1 рабочий день.

2.14. Прием заявлений, выдача результатов предоставления муниципальной услуги и консультирование осуществляются спе-
циалистами Департамента, МФЦ.

2.14.1. Помещения Департамента, МФЦ оборудуются отдельным входом, оформленным надлежащим образом.
Здания Департамента, МФЦ имеют пост охраны, оборудованы средствами пожаротушения и оказания первой медицинской 

помощи (аптечки).
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. Места предоставления муници-

пальной услуги оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Для ожидания приема заявителями, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся 
места, оборудованные стульями, столами (стойками) для оформления документов. Количество мест ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможности их размещения.

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротуше-
ния и путей эвакуации людей.

В помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, размещаются информационные стенды с об-
разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечиваю-
щими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок. Столы для обслуживания инвалидов размещаются в 
стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Центральный вход в помещения оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей соответствующее наиме-
нование, с использованием укрупненного шрифта и плоско-точечного шрифта Брайля.

Во время предоставления муниципальной услуги инвалидам всех категорий сотрудниками, осуществляющими консультиро-
вание и прием документов, может быть оказана ситуационная помощь.

2.14.2. Прием заявителей осуществляется в порядке очередности или по электронной очереди. При обслуживании заявителей 
– ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 группы используется принцип приоритетности по отношению к дру-
гим заявителям, заключающийся в возможности сдать документы на получение муниципальной услуги, получить консультацию, 
получить готовые документы вне основной очереди.

Заявители – ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 группы предъявляют сотруднику, осуществляющему 
прием, выдачу документов и консультирование, документы, подтверждающие их принадлежность к указанной категории лиц.

2.15. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей к качеству предоставления муниципальной услуги;
возможность предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ;
снижение максимального срока ожидания при подаче документов и получении результата предоставления муниципальной 

услуги.
2.16. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6 Административного регламента, могут быть поданы заявителем 

в Департамент лично либо с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Самарской области, либо через должностных лиц МФЦ.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе подача заявителем заявления и документов или 
заявления об электронной записи в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области. 

Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также действий заявителя по получению ин-
формации о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде определяется в соответствии с содержанием этапов пе-
рехода на предоставление муниципальной услуги в электронном виде.

2.17. Запросы о предоставлении документов (информации), указанных в пункте 2.8 Административного регламента, и отве-
ты на них направляются, как правило, в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при личном обращении за-

явителя в Департамент;
прием документов при обращении по почте либо в электронной форме;
прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ, работа с документами в МФЦ;
формирование и направление межведомственных запросов;
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении и выдача (направление) за-

явителю документов.
Блок-схема административных процедур приведена в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.

Прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
при личном обращении заявителя

3.2. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя за 
предоставлением муниципальной услуги в Департамент с соответствующим заявлением и документами, необходимыми для пре-
доставления муниципальной услуги.

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо Департамента, упол-
номоченное на прием заявления и документов для предоставления муниципальной услуги (далее – должностное лицо, ответ-
ственное за прием заявления и документов).

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов:
1) осуществляет прием заявления и документов;
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из требований пункта 2.6 Административного 

регламента, и формирует комплект документов, представленных заявителем;
3) регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. Под регистрацией в журнале регистрации входя-

щих документов понимается как регистрация заявления на бумажном носителе, так и регистрация заявления в используемой 
в Департаменте системе электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о регистрации документов. 
Департамент вправе избрать одну из указанных форм регистрации запроса. Регистрация в журнале регистрации входящих доку-
ментов осуществляется последовательно исходя из времени поступления заявлений.

Заявителю выдается расписка о приеме документов согласно приложению № 5 к настоящему Административному регламен-
ту с указанием их перечня и даты их получения, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведом-
ственным запросам. В случае представления документов через МФЦ расписка выдается специалистом МФЦ. В случае представ-
ления документов посредством почтового отправления и в электронной форме расписка в получении документов заявителю на-
правляется уполномоченным специалистом Департамента, МФЦ посредством почтового отправления либо в электронной фор-
ме (при наличии электронного адреса).

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем документов, исходя из требований пункта 2.6 Администра-
тивного регламента, должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов, выявляет, что документы, представлен-
ные заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют установленным указанным пунктом Административно-
го регламента требованиям, оно уведомляет заявителя о недостающих документах и предлагает повторно обратиться, собрав 
необходимый пакет документов.

В случае отказа заявителя от доработки документов должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов, при-
нимает документы, обращая внимание заявителя, что указанные недостатки будут препятствовать предоставлению муниципаль-
ной услуги.

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов, должностное лицо, ответственное за прием заяв-
ления и документов, возвращает документы заявителю.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных настоящим пунктом, составляет 15 минут.
3.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, составля-

ет 1 рабочий день.
3.7. Критерием принятия решения является наличие заявления и (или) документов, которые заявитель должен предоставить 

самостоятельно.
Результатом административной процедуры является прием документов, представленных заявителем.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в журнале регистрации вхо-

дящих документов.

Прием документов при обращении по почте либо в электронной форме
3.8. Основанием (юридическим фактом) для начала административной процедуры является поступление в Департамент по 

почте либо в электронной форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.9. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов:
1) регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации входящих документов;
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из требований пункта 2.6 Административного 

регламента, и формирует комплект документов, представленных заявителем.
3.10. Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, представленных по почте либо в электрон-

ной форме.

3.11. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных заявителем.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в журнале регистрации вхо-

дящих документов, уведомление заявителя. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной 
настоящим подразделом, составляет 1 рабочий день.

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ, работа с документами в МФЦ
3.12. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе МФЦ является обращение заявителя с заявлением и 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ.
3.13. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, уточняет предмет обращения заявителя в МФЦ и 

проверяет соответствие испрашиваемой муниципальной услуги перечню предоставляемых государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ.

3.14. При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, по почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию докумен-
тов, регистрирует заявления в Электронном журнале.

3.15. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, при получении заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой:

передает заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в Департамент, а в случае, пред-
усмотренном абзацем четвертым настоящего пункта, – сотруднику МФЦ, ответственному за направление межведомственных за-
просов;

составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов согласно приложению № 5 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

В случае если соглашением о взаимодействии с МФЦ к функциям (обязанностям) МФЦ отнесено направление МФЦ межведом-
ственных запросов, сотрудник МФЦ, ответственный за направление таких запросов, при непредставлении заявителем докумен-
тов, указанных в пункте 2.8 Административного регламента, готовит и направляет межведомственные запросы в соответствии с 
требованиями пункта 3.25, абзаца первого пункта 3.26, пунктов 3.27 и 3.28 Административного регламента. Предельный срок для 
подготовки и направления сотрудником МФЦ межведомственных запросов составляет 1 рабочий день со дня регистрации заяв-
ления. По истечении 5 рабочих дней, предусмотренных для получения ответов на межведомственные запросы, сотрудник МФЦ, 
ответственный за направление таких запросов, передает заявления, ответы на межведомственные запросы и документы, пред-
ставленные заявителем, сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в Департамент.

3.16. При непосредственном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию докумен-
тов, проверяет комплектность документов в соответствии с требованиями пункта 2.6 Административного регламента.

Если представленные документы не соответствуют требованиям пункта 2.6 Административного регламента, сотрудник МФЦ, 
ответственный за прием и регистрацию документов, разъясняет заявителю содержание недостатков, выявленных в представлен-
ных документах, и предлагает с согласия заявителя устранить недостатки.

При несогласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию доку-
ментов, разъясняет, что указанное обстоятельство может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги.

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в Электронном журнале, после 
чего заявлению присваивается индивидуальный порядковый номер и оформляется расписка о приеме документов.

Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ, но не может превышать 15 минут при представлении доку-
ментов заявителем при его непосредственном обращении в МФЦ и двух часов при получении заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой.

3.17. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, передает принятое при непосредственном обра-
щении заявителя в МФЦ и зарегистрированное заявление и представленные заявителем документы:

сотруднику МФЦ, ответственному за формирование дела;
сотруднику МФЦ, ответственному за направление межведомственных запросов, в случае, предусмотренном абзацем четвер-

тым пункта 3.15 Административного регламента. После исполнения обязанностей, предусмотренных абзацем четвертым пункта 
3.15 Административного регламента, сотрудник МФЦ, ответственный за направление межведомственных запросов, передает за-
явление, ответы на межведомственные запросы и (или) документы, представленные заявителем, сотруднику МФЦ, ответствен-
ному за формирование дела.

3.18. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступивших документов дело (пакет документов), 
необходимое для предоставления муниципальной услуги (далее – дело), для передачи в Департамент.

Дело доставляется в Департамент сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов. Максимальный срок выполне-
ния данного действия устанавливается соглашением о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 1 рабочего дня с момента 
непосредственного обращения заявителя с заявлением и документами в МФЦ или поступления в МФЦ заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой, а в случае, предусмотренном абзацем чет-
вертым пункта 3.15 Административного регламента, – 7 рабочих дней с указанного момента.

Должностное лицо Департамента, ответственное за прием документов, выдает сотруднику МФЦ, ответственному за доставку 
документов, расписку о принятии представленных документов. Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

3.19. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ от заявителя заявления и документов осуществляется Департаментом 
в порядке, установленном пунктами 3.4, 3.6 - 3.7 Административного регламента. 

3.20. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и документов, которые заявитель должен пред-
ставить самостоятельно.

3.21. Результатом административной процедуры является доставка в Департамент заявления и представленных заявителем в 
МФЦ документов, а в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 3.15 Административного регламента, также докумен-
тов (информации), полученных специалистом МФЦ в результате межведомственного информационного взаимодействия.

3.22. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация представленного заявления в 
Электронном журнале, расписка МФЦ, выданная заявителю, о приеме документов, расписка Департамента о принятии представ-
ленных документов для предоставления муниципальной услуги.

В случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 3.15 Административного регламента, способом фиксации результата 
административной процедуры также является регистрация ответов из органов (организаций), предусмотренных пунктом 3.25 
Административного регламента, на межведомственные запросы.

Формирование и направление межведомственных запросов
3.23. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является непредставление зая-

вителем документов, указанных в пункте 2.8 Административного регламента, и отсутствие соответствующих документов (инфор-
мации, содержащейся в них) в распоряжении Департамента.

3.24. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо Департамента, упол-
номоченное на формирование и направление межведомственных запросов (далее – должностное лицо, уполномоченное на 
формирование и направление межведомственных запросов).

3.25. Если заявитель не представил правоустанавливающие документы на земельный участок, должностное лицо, уполномо-
ченное на формирование и направление межведомственных запросов, готовит и направляет соответствующий запрос в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

3.26. Направление запросов осуществляется через систему межведомственного электронного взаимодействия, по иным элек-
тронным каналам или по факсу. В исключительных случаях допускается направление запросов и получение ответов на эти запро-
сы посредством почтовой связи.

Предельный срок для подготовки и направления межведомственных запросов в соответствии с пунктом 3.25 Административ-
ного регламента составляет 1 рабочий день со дня регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги.

3.27. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы составляет 3 рабочих дня со дня поступления запроса в со-
ответствующий орган.

Испрашиваемая информация и (или) документы предоставляются в порядке, указанном в технологической карте межведом-
ственного взаимодействия муниципальной услуги.

3.28. Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления 
межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспо-
собностью веб-сервисов Департамента либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам.

3.29. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является отсутствие в распоряжении Депар-
тамента документов (информации, содержащейся в них), предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента.

3.30. Результатом административной процедуры является формирование полного пакета документов.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация ответов из органов (организаций), пред-

усмотренных в пункте 3.25 Административного регламента, на межведомственные запросы.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении и выдача ( 
направление) заявителю документов

3.31. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является получение ответов на 
межведомственные запросы либо наличие представленных заявителем документов, не требующих направления межведом-
ственных запросов.

3.32. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо Департамента, упол-
номоченное на анализ документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – должност-
ное лицо).

3.33. При предоставлении муниципальной услуги должностное лицо совершает следующие административные действия:
3.33.1. Осуществляет проверку документов (информации, содержащейся в них), необходимых для предоставления муници-

пальной услуги в соответствии с пунктами 2.6 и 2.8 Административного регламента.
3.33.2. Должностное лицо проводит осмотр объекта капитального строительства. В ходе осмотра построенного, реконстру-

ированного объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указан-
ным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельно-
го участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и про-
екта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в со-
ответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том чис-
ле требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства. 

3.33.3. Если при совершении административных действий, указанных в пунктах 3.33.1, 3.33.2 Административного регламента, 
должностным лицом не выявлены основания, предусмотренные пунктом 2.10 Административного регламента для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, должностное лицо Департамента разрабатывает проект разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию.

3.33.4.Основанием для подготовки проекта отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно 
приложению № 7 является наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
2.10 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения процедуры – 2 рабочих дня.
Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в ее предоставлении является наличие 

или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных соответственно пунктами 2.9, 
2.10 Административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка и подписание проекта разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию либо проекта отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Главой городского округа Самара.

Способом фиксации результата административной процедуры является
регистрация разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной ус-

луги.
3.33.5. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Подписание проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо проекта отказа в выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию Главой городского округа Самара является основанием для выдачи ответственным специалистом Департамен-
та результата предоставления муниципальной услуги заявителю. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо отказ в вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию выдается лично заявителю или направляется по почтовому адресу, указанно-
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му в заявлении.

Максимальный срок выполнения процедуры – в день подписания Главой городского округа Самара.
В целях оптимизации предоставления муниципальной услуги заявитель может уведомляться о принятом решении по теле-

фону.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в электронной базе документооборота Департамента.

4. Формы контроля за исполнением настоящего Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением 
настоящего Административного регламента

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами предоставления муници-
пальной услуги, положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой городского округа Самара, руководителем 
Департамента.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность плановых и внеплановых проверок
по выполнению требований настоящего Административного регламента

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
проведения проверок;
рассмотрения обращений (жалоб) на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муници-

пальной услуги.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливаются Главой городского округа Самара. При про-

верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). 

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений требований насто-
ящего Административного регламента, а также в случаях получения обращений (жалоб) заявителей на действия (бездействие) 
должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые 
в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. По результатам проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов виновные должностные лица несут персональную ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях (регламентах) в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, устанавливающие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
 услуги, в том числе со стороны граждан, объединений граждан и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, объединений граждан и органи-
заций, осуществляется посредством открытости деятельности Департамента, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Получатель муниципальной услуги может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, в том числе на-
стоящим Административным регламентом, для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа 
Самара, в том числе настоящим Административным регламентом, для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара;

истребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 
городского округа Самара, в том числе настоящим Административным регламентом;

отказ органа, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

нарушение органом, должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, установленного срока для 
устранения допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих является подача жалобы.

Жалоба на действия (бездействие) сотрудников Департамента направляется в Департамент.
Жалоба на действия (бездействие) руководителя Департамента направляется Главе городского округа Самара.
Информация о графике работы, номерах телефонов, адресе электронной почты Главы городского округа Самара, Админи-

страции, Департамента и МФЦ, которым может быть адресована жалоба, содержится в приложении № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме согласно образцу, указанному в прило-
жении № 6 к настоящему Административному регламенту, по адресам, указанным в приложении № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

Жалоба может быть направлена по почте, в том числе электронной, через МФЦ, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Главы 
городского округа Самара, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы Глава городского округа Самара принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляю-

щим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Сама-
ра, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 Административного регламента, заявите-

лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
1) в случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

2) орган местного самоуправления или должностное лицо при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оста-
вить жалобу без ответа по существу поставленного в ней вопроса и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопусти-
мости злоупотребления правом;

3) в случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается и она не подлежит направлению на рассмотре-
ние в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в соответствии с их компетенцией, о чем 
в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, ее направившему, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению;

4) в случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о не-
возможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;

5) жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, напра-
вившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования судебного решения;

6) в случае если в жалобе содержится вопрос, на который гражданину неоднократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направленным обращением, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руково-
дитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безос-
новательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указан-
ная жалоба и ранее направленное обращение направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу.

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

 Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод объектов

капитального строительства, в отношении
проектной документации которых 

экспертиза не проводится в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

в эксплуатацию при осуществлении строительства,
 реконструкции объектов капитального строительства»

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, адресе официального сайта в сети интернет, иных реквизитах  

Главы городского округа Самара, Администрации городского округа Самара, Департамента  
градостроительства городского округа Самара, Муниципального автономного учреждения городского округа  

Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»

1. Информация о месте нахождения и графике работы Главы городского округа Самара:
местонахождение: г. Самара, ул. Куйбышева, 137;
почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137;
адрес официального интернет-сайта: http://city.samara.ru;
электронный адрес: kancelar@samadm.ru.
График работы:
понедельник - пятница с 8.30 до 17.30;
перерыв с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочный телефон: 332-20-68.
2. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации городского округа Самара:
местонахождение: г. Самара, ул. Куйбышева, 137;
почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137;
адрес официального интернет-сайта: http://city.samara.ru;
электронный адрес: kancelar@samadm.ru.
График работы:
понедельник - пятница с 8.30 до 17.30;
перерыв с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочный телефон: 332-30-40.
3. Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги – Департамента градостроитель-

ства городского округа Самара:
местонахождение: г. Самара, ул. Галактионовская, 132;
почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132;
адрес официального интернет-сайта: http://city.samara.ru;
электронный адрес: dgs@samadm.ru.
График работы:
понедельник - пятница с 8.30 до 16.00;
перерыв с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 242-52-27, 242-52-26. 
4. Информация о месте нахождения и графике работы муниципального автономного учреждения городского округа Самара 

«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ):
1) местонахождение: г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а;
почтовый адрес: 443013, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а;
график работы:
понедельник - пятница с 8.00 до 20.00;
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
адрес официального интернет-сайта: http://mfc-samara.ru;
электронный адрес: info@mfc-samara.ru;
2) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 1: г. Самара, Ки-

ровский район, ул. Свободы, 192/ ул. Елизарова, 32;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 1: 443077, г. Самара, 

Кировский район, ул. Свободы, 192/ ул. Елизарова, 32;
график работы:
понедельник - пятница с 8.00 до 20.00;
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
3) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 2: г. Самара, Со-

ветский район, ул. Дыбенко, 122;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 2: 443066, г. Сама-

ра, Советский район, ул. Дыбенко, 122;
график работы:
понедельник - пятница с 9.00 до 18.00;
суббота, воскресенье – выходные дни;
справочные телефоны: 205-78-26, 200-01-23;
4) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 3: г. Самара, Ки-

ровский район, проспект Кирова, 235;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 3: 443035, г. Сама-

ра, Кировский район, проспект Кирова, 235;
график работы:
понедельник, вторник, среда, пятница с 9.00 до 19.00; 
четверг –с 10.00 до 20.00;
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
5) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 4: г. Самара, 

Железнодорожный район, ул. Урицкого, д. 2 / ул. Чернореченская, 1;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 4: 443030, г. Самара, 

Железнодорожный район, ул. Урицкого, д. 2 / ул. Чернореченская, 1;
график работы:
понедельник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 19.00; 
вторник – с 10.00 до 20.00;
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
6) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 5: г. Самара, Со-

ветский район, ул. Мориса Тореза, 101а;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 5: 443074, г. Сама-

ра, Советский район, ул. Мориса Тореза, 101а;
график работы:
понедельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 до 19.00;
среда – с 10.00 до 20.00;
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье - выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
7) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 6: г. Самара, 

Красноглинский район, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, 10, кв. 16;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 6: 443028, г. Самара, 

Красноглинский район, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, 10, кв. 16;
график работы:
понедельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 до 19.00;
среда – с 10.00 до 20.00;
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23; 
8) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 7: г. Самара, 

Куйбышевский район, Южное шоссе, 5, ТК «АМБАР»;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 7: 443085, г. Самара, 

Куйбышевский район, Южное шоссе, 5, ТК «АМБАР»;
график работы:
понедельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 до 19.00; 
среда – с 10.00 до 20.00;
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
9) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 8: г. Самара, 

Куйбышевский район, ул. Рижская, 9;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 8: 443004, г. Сама-

ра, Куйбышевский район, ул. Рижская, 9;
график работы:
понедельник, вторник, среда, пятница с 9.00 до 19.00; 
четверг – с 10.00 до 20.00;
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
10) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 14: г. Самара, 

Промышленный район, проспект Кирова, 304а;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 14: 443087, г. Сама-

ра, Промышленный район, проспект Кирова, 304а.
график работы:
понедельник – пятница с 09.00 до 18.00;
суббота, воскресенье – выходные дни;
справочные телефоны: 205-78-26, 200-01-23.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

Официальное опубликование
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«Выдача разрешений на ввод объектов
капитального строительства, в отношении

проектной документации которых 
экспертиза не проводится в соответствии

с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в эксплуатацию
 при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

 
кому: Главе городского округа Самара
от кого: __________________________________
(наименование юридического лица – застройщика,
_________________________________________
Ф.И.О. (при наличии физического лица – застройщика);
________________________________________
ИНН; юридический и почтовый адреса;
_________________________________________
Ф.И.О. руководителя; телефон;
_________________________________________
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства _______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией)

законченного строительством, реконструкцией (ненужное зачеркнуть), расположенного на земельном участке по адресу: ___
_______________________________________________________________________________________________________________

(город, район, улица, номер участка)
____________________________________________________________________________________________________________.

Кадастровый номер земельного участка: ________________________________________________________________________.
Свидетельство о регистрации права на земельный участок: ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(дата, № свидетельства о регистрации права на земельный участок 
____________________________________________________________________________________________________________
или другого правоустанавливающего документа - указать какого)
В строительстве принимали участие:

№ п/п Наименование организаций Виды выполненных ими работ

Прошу результат предоставления муниципальной услуги в форме документа на бумажном носителе (нужное подчеркнуть):
а) вручить лично;
б) направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном носителе.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о персональных данных1.

Застройщик
______________
(должность)

______________
 (подпись)

______________
 (Ф.И.О.)

 «____» _______________ 20__ г.

 М.П.

1 Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод объектов

капитального строительства, в отношении
проектной документации которых 

экспертиза не проводится в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении

 муниципальной услуги 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объектов 

капитального строительства, в отношении 
проектной документации которых  

экспертиза не проводится в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» 
 
 

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении 

 муниципальной услуги  
 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и                                       

приложенных к нему документов (максимальный срок – 1 день)     
└──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘ 
                                  \/ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

     Направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия      
(в случае, если заявителем самостоятельно не представлен весь пакет документов) 

(максимальный срок – 1 день)                  
└──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘ 
                                  \/ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

Проверка наличия документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения  
 на ввод в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. Осмотр объекта капитального строительства (в случае,  
если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства  

не осуществляется государственный строительный надзор). Подготовка проекта 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо проекта отказа в выдаче 
 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (максимальный срок – 2 дня)  

└──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘ 
                                  \/ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

Согласование и подписание проекта разрешения на ввод объекта       
в эксплуатацию либо проекта отказа в выдаче разрешения на ввод объекта   

  в эксплуатацию (максимальный срок – 3 дня)            
└──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘ 
                                  \/ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

  Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо отказа в выдаче   
  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (максимальный срок – в день   

подписания Главой городского округа Самара)                
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод объектов

капитального строительства, в отношении
проектной документации которых 

экспертиза не проводится в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»

Опросный лист
к заявлению о предоставлении муниципальной услуги

«Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства, в отношении проектной документации  
которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

 в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»

В соответствии с правилами статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» прошу в целях предоставления мне муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 
объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства» _________________________________________

__________________________________________________________________
(указать наименование, дату регистрации и номер документа)
получить в ________________________________________________________
(указать наименование органа (организации), в распоряжении
которого находится документ)
в порядке межведомственного взаимодействия.

________________ ____________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

«____» __________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод объектов

капитального строительства, в отношении
проектной документации которых 

экспертиза не проводится в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

РАСПИСКА
о приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги

Дана _________________________________________________________
(наименование – для заявителя (юридического лица),
фамилия, имя, отчество – для заявителя (физического лица))
в том, что от него (нее) «___» ____________ 20___ г. получены следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество листов

1.

2.

3.

Итого предоставленных документов: ________.
Документы зарегистрированы под № ____ от «___» _______ 20___ г.

______________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия должностного лица, принявшего документы) 

_________________
 (подпись)

 
 «___» _____________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод объектов

капитального строительства, в отношении
проектной документации которых 

экспертиза не проводится в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации

, в эксплуатацию при осуществлении строительства,
 реконструкции объектов капитального строительства»

Типовая форма жалобы
на неправомерные действия (бездействие) уполномоченных

должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги «Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»

Главе городского округа Самара
от _____________________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица)
______________________________________________________
 (адрес места жительства и (или) электронной почты)

Прошу принять жалобу на неправомерные действия (бездействие), решения, осуществляемые(принятые) при предоставле-
нии муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства», состоящие в следующем:

__________________________________________________________________
(указать доводы жалобы и иные обстоятельства)

В подтверждение изложенного прилагаю следующие документы:
1. ___________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________ 

_________________________ __________________
  (Ф.И.О.)   (подпись)

Жалобу принял:
_____________________ _________________________ _________________
  (должность)  (Ф.И.О.)   (подпись) 

Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Криволуцкой Т.Л.,  443080 г. Самара, ул. Революционная 70, литер 2, офис 312, тел.: 8 (846) 221-71-70, 

E-mail: dgrankina@yandex.ru, квалификационный аттестат №63-10-68,  в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0340004:1154 под садоводство, по адресу: г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 27, д.36 площадью 723 
кв.м. выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Чиботару Наталья Львовна  проживающая по адресу: г. Самара, ул. Пролетарская, д. 173, кв. 4, 
контактный телефон 89277244149.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революцион-
ная 70, литер 2, офис 312, 26 июня 2017г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная 70, литер 2, офис 312.
Обоснованные  возражения   относительно  местоположения  границ, содержащихся  в  проекте межевого  плана, и требования о   про-

ведении согласования местоположения раниц земельных участков на местности  принимаются с 25 мая 2017 г. по 25 июня 2017 г. по 
адресу:  г. Самара, ул. Революционная 70, литер 2, офис 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  г. Самара, Красноглин-
ский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 27 д.34, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 27, д.35, г.  Самара, Крас-
ноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 27, ,д,38

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

Решение о государственной регистрации некоммерческой организации принято 16.07.2012 г., запись 
внесена в ЕГРЮЛ 30.07.2012г. за ОГРН 1026300004280.

Зарегистрирован ФНС 30.07.2012г. ОГРН 1126300004280.
Местонахождение: 443045, г.Самара, ул.Корабельная, 5, т/ф (факс) 373-96-12, э/п zaoptb@yandex.ru
В 2016 г. пожертвований от российских коммерческих организаций не. поступало.  Израсходовано на 

проведение Всероссийских соревнований по плаванию на призы ЗМС 3-кратного олимпийского чемпиона 
Евгения Садового и призера Олимпийских игр Василия Иванова с 11 по 15 июля 2016г., г.Волгоград, 100 т.р., 
проведение соревнований по большому теннису с использованием 2-х открытых летних кортов на при-
зы Владимира Потапенко - чемпиона РСФСР, призера Спартакиады народов РСФСР, чемпиона СССР среди 
юношей, неоднократного победителя и призера всесоюзных соревнований, с 12 по 14 августа 2016 г., г. Са-
мара, 22,4 т.р.

Фонд в течение 2016 г. денежных средств от международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства не получал.

В 2016 г. Фонд продолжает свою деятельность по указанному адресу.
Президент Фонда Василия Иванова по поддержке и развитию детского спорта «Начало»
В.Н.Иванов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием Леонидовичем,  № квалификационного аттестата кадастрового ин-

женера 63-10-76, 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, комната 13, тел.: 89376444110, в отношении зе-
мельного участка, расположенного: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Поляна им. Фрунзе, 5 Малая линия, 
участок 13а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения их границ. 

Заказчиком кадастровых работ является Подпорин Юрий Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская 

область, г. Самара, Кировский район, Поляна им. Фрунзе, 5 Малая линия, участок 13а 26 июня 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, 

комната 13.
Обоснованные  возражения  по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 25 мая 2017 г. по 25 июня 2017 г. по адресу:  г. Самара, ул. Не-
красовская, д. 80, комната 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельный участок с кадастровым номером 63:01:0208003:245, а также остальные смежные земельные участки.

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

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

Сегодня
День Ночь

+22 +11
ветер

давление
влажность

Юз, 3 м/с 
752 
40%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
752 
66%

Продолжительность дня: 16.21
восход заход

Солнце 04.25 20.47
Луна 04.40 19.58
Новолуние

Завтра

+22 +10
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с 
749 
38%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с  
746 
81%

Продолжительность дня: 16.23
восход заход

Солнце 04.24 20.48
Луна 05.19 21.17

Растущая Луна

Погода

ВЗГЛЯД   Как идут дела на одном из важнейших объектов

Именинники
25 мая. Герман, Денис, Евдокия, Иван, 
Петр, Семен, Федор, Филипп.
26 мая. Александр, Василий, Георгий, 
Гликерия, Егор, Ефим, Ирина, Макар, 
Сергей, Юрий.

Народный календарь
25 мая. Епифанов день, Рябиновка.  
Рябиновкой этот день назывался в 
честь одного из самых любимых на Руси 
деревьев. К рябине приходили девушки 
в красных сарафанах и просили ее убе-
речь дома от пожаров. О том же моли-
лись и святому Епифанию. Рябина обе-
регала людей не только от пожара, но и 
от прочих несчастий - не зря ее всегда 
сажали в палисадниках. Говорили, что 
если на Епифана на прудах появились 
листья кувшинки, значит, заморозков 
больше не будет. 
26 мая. Лукерья Комарница.  
На Лукерью (Гликерию) появляются ко-
мары. В народе считали, что этих насе-
комых весной приносит теплый ветер, 
а осенью холодный ветер уносит их на 
южные моря. Существовали и особые 
приметы, связанные с комарами. Гово-
рили: «Если на Лукерью много комаров 
- готовь по ягоды коробов; если много 
мошек - готовь по грибы лукошек». 
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В конце тоннеля
«Самарская газета» побывала  
на строительной площадке метро

Сергей Ромашов

Каждый горожанин знает, что в 
Самаре продолжается строитель-
ство метрополитена. При этом 
многие до сих пор задаются вопро-
сом: если станцию «Алабинская» 
открыли два года назад, то поче-
му не открыта дорога на улице Но-
во-Садовой на участке от Перво-
майской до Полевой? Что за рабо-
ты кипят за ограждениями и когда 
они закончатся? Чтобы ответить на 
эти вопросы, корреспонденты «Са-
марской газеты» спустились в под-
земку. Обо всем подробно расска-
зал начальник отдела подготовки 
производства «ВТС-Метро» Алек-
сандр Рассказов.

Самое интересное происходит 
на глубине, но экскурсия началась 
с поверхности, с улицы Ново-Са-
довой. Работы здесь находятся в за-
вершающей стадии. Строительная 
техника засыпает дорогу песком. 
Уже к 1 августа большую часть ули-
цы отдадут под благоустройство. 
Здесь будет обустроена парковая 
зона с уютными лавочками и ос-
вещением. Чуть позже, к 1 сентяб- 
ря, «ВТС-Метро» передаст остав-
шийся участок компании «Сама-
ратрансстрой», которая займется 
благоустройством дороги. К зиме 
дорожное движение на Ново-Са-
довой полностью восстановят, а го-
рожане смогут гулять по обновлен-
ному скверу.

Небольшой участок дороги все 
же оставят закрытым до 2018 го-
да. Этот проем необходим, чтобы 
строители могли проводить пуско-
наладочные работы под Ново-Са-
довой. Как раз здесь корреспонден-
ты «Самарской газеты» спустились 
под землю, где продолжилась экс-
курсия.

Александр Рассказов объяс-
нил, что «ВТС-Метро» уже завер-
шило проходку правого перегон-
ного тоннеля от «Алабинской» до 

камеры съезда. Это и есть ответ на  
вопрос, что же за работы до сих пор 
ведутся под улицей Ново-Садо-
вой. Дело в том, что станция «Ала-
бинская» пока работает не на мак-
симум своих возможностей. По-
езда приходят на станцию «Ала-
бинская» и уходят с этой же плат-
формы. Это значит, что другой со-
став вынужден ждать, пока отойдет 
первый. Чтобы поезд мог перей-
ти с правой ветки на левую, между 
«Алабинской» и будущей станци-
ей «Самарская» создается камера 
съезда. Именно там поезд будет ме-
нять направление движения, прой-
дя через стрелочный перевод.

Камера съезда сделает поезд-
ки в метро еще безопаснее, ведь 
составы не будут пересекаться на 
станции «Российская», на кото-
рой сейчас работает только один 
путь. Когда камера съезда начнет 
принимать поезда, второй путь 
на «Российской» откроют. Таким 
образом, интервал движения со-
ставов существенно сократится, 
и пассажирам станет еще удобнее 
пользоваться метро и экономить 
свое время. По словам Александра 
Рассказова, это произойдет после 
Чемпионата мира, то есть к концу 
следующего года.

Общая длина параллельных 
друг другу перегонных тоннелей и 
камеры съезда составляет 962 ме-
тра. Строительные работы прак-
тически завершены. В следующем 
году начнутся пусконаладочные 
работы, прокладка кабеля. Каме-
ра съезда на сегодня - крайняя точ-
ка самарского метро. Однако уже в 
этом году планируется начать про-
ектирование следующей станции - 
«Самарская». Она может стать ло-
гичным продолжением развития 
метро в Самаре.
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