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САМЫЙ 
ЦЕНТР
Олег Фурсов провел 
выездное совещание 
в Самарском районе

Ева Нестерова

В минувший вторник гла-
ва Самары Олег Фурсов про-
вел выездное совещание в Са-
марском районе. Он проверил, 
как идет благоустройство об-
щественных зон, ремонт дорог, 
пообщался с жителями. Ос-
новная цель подобных совеща-
ний - проконтролировать, как 
районы выполняют задачи по 
подготовке к Чемпионату ми-
ра по футболу FIFA 2018 в Рос-
сииТМ.

Что во дворах? 
Первый адрес - ул. Куйбы-

шева, 109. Раньше у обитателей 
дома было много жалоб. Но как 
рассказал глава администра-
ции Самарского района Мак-
сим Харитонов, они объедини-
лись и стали сами делать мно-
гое для того, чтобы привести в 
порядок и здание, и двор. Жи-
тельница дома Людмила Ло-
банова заверила главу горо-
да: многие вопросы либо уже 
решены, либо, как говорится, 
в процессе. Претензии смени-
лись предложениями, заявка-
ми на участие в конкурсах, про-
граммах. Этот адрес в числе 34-х 
в Самарском районе попал в 
федеральный проект «Форми-
рование комфортной город-
ской среды». Двор комплексно 
благоустроят уже в этом году. 

Жители с ул. Куйбышева, 129 
также заботятся о своем дворе: в 
каждый свободный уголок поса-
дили цветы. В небольшом сади-
ке Ирины Часовой растут ро-
зы и даже бьет фонтан. Активи-
сты провели для мэра экскур-
сию по придомовой территории. 

 ЭКСПЕРТИЗА

ЕСТЬ МОЖНО 
В ранних арбузах 
содержание нитратов 
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



• Железная дорога может 
использоваться в городе более 
активно. Сейчас нам необходимо 
заняться развитием сопутствующей 
инфраструктуры - современных 
пересадочных узлов. Для 
комплексного решения вопроса будет 
разработана городская программа 

«Транспортно-пересадочные  
узлы Самары». Интеграция  
городской электрички  
позволит значительно 
улучшить транспортное 
сообщение между  
всеми районами 
Самары.
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Районный масштабПовестка дня
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  Есть потенциал для дальнейшего роста 

SGPRESS.RU сообщает

ЖКХ   С применением современных технологий

Николай Иванович 
Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Мы должны сделать все, 
чтобы в ближайшие четыре-
пять лет, максимум через 
восемь, все жилые здания, 
нуждающиеся в этом, были 
отремонтированы. Все будет 
зависеть от того, насколько 
люди будут заинтересованы, 
насколько они будут 
участвовать в процессах, 
связанных с благоустройством, 
с тем же ремонтом.

ЧТОБЫ ЦЕНЫ НЕ РОСЛИ
В Госдуму внесен законопро-

ект, который разрешает до 1 ян-
варя 2021 года организациям по-
требительской кооперации с чис-
ленностью работников свыше 
100 человек оставаться платель-
щиками единого налога на вме-
ненный доход (ЕНВД).

Сейчас они обязаны перехо-
дить на уплату налогов на общих 
основаниях. Но для организаций 
потребительской кооперации, а 
также хозяйственных обществ, 
единственными учредителями 
которых являются потребитель-
ские общества и их союзы, сдела-
но временное исключение - до 1 
января 2018 года это ограничение 
в отношении их не применяется. 
Как пояснил один из авторов за-
конодательной инициативы, де-
путат Госдумы от Самарской об-
ласти, первый заместитель пред-
седателя комитета по бюджету и 
налогам Леонид Симановский, 
законопроектом это право за ор-
ганизациями потребительской 
кооперации и соответствующи-
ми хозяйственными обществами 
сохраняется еще на три года, то 
есть до 1 января 2021 года.

- Переход крупных организа-
ций потребкооперации на общий 
режим может привести к росту 
цен на реализуемые ими товары 
и оказываемые услуги, падению 
спроса на них и как следствие - 
к закрытию ряда организаций в 
сфере общественного питания, 
бытового обслуживания, роз-
ничной торговли. Все это вместе 
взятое может спровоцировать 
рост социальной напряженно-
сти, особенно в сельской местно-
сти, - считает депутат.

Он уточнил, что законопроект 
подготовлен на основе предложе-
ний бизнеса. 

- О необходимости принятия 
такого решения говорили в хо-
де консультаций по вопросам на-
стройки налоговой системы. Они 
проходили в Госдуме с участи-
ем бюджетного комитета с од-
ной стороны и Российского сою-
за промышленников и предпри-
нимателей, «Деловой России», 
«Опоры России», Торгово-про-
мышленной палаты РФ с другой, 
- напомнил парламентарий.

«ЛИДЕР ЖКХ»
Конкурс под таким названием 

объявила Государственная жи-
лищная инспекция Самарской 
области.

Проводится он уже в седьмой 
раз. Смотр назовет лучших в ор-
ганизации управления много-
квартирными домами. Их опыт 
будет обобщен и распростра-
нен. Для участия в конкурсе не-
обходимо представить пакет до-
кументов. Перечень их приве-
ден на сайте Госжилинспекции 
Самарской области. Последний 
день приема конкурсных мате-
риалов - 18 августа.

Глеб Мартов

В рамках Международного 
авиационно-космического сало-
на МАКС Владимир Владими-
рович Путин провел совещание 
по вопросам развития граждан-
ского авиастроения.

Президент отметил, что отрас-
ли сейчас оказывается достаточ-
но широкая поддержка. Только в 
прошлом году в рамках програм-
мы «Развитие авиационной про-
мышленности»  было направле-
но почти 52 миллиарда рублей, 
а в нынешнем году планируется 
60 миллиардов. Предпринима-
емые меры дают свои результа-
ты. В прошлом году индекс про-
изводства гражданской продук-
ции в авиастроении составил 121 
процент по сравнению с 2015-м. 
Это хороший показатель.

Вместе с тем глава государ-
ства выразил уверенность, что у 
нашего авиапрома есть техноло-
гический и кадровый потенци-
ал для дальнейшего роста, укре-
пления позиций на внутреннем и  
мировом рынках.

Президент обратил внима-
ние собравшихся на некоторые 
принципиальные моменты. 

Во-первых, он предложил об-
судить организацию подготовки 
к серийному производству пас-
сажирского самолета МС-21. Во-
вторых, напомнил: перед ОПК 
стоит задача по диверсификации 
и наращиванию выпуска граж-
данской продукции. Это касает-
ся и авиастроительных предпри-
ятий оборонки.

- Скоро будет пройден пик по-
ставок вертолетов в рамках госо-
боронзаказа. Уже сегодня мино-
бороны на известную величину 
снизило этот заказ. Не затягивая 
нужно продумать и гарантиро-
вать загрузку производственных 
мощностей, сформировать спрос 
со стороны гражданских заказ-
чиков. 

Встать на крыло
Совещание по вопросам развития гражданского авиастроения

Стас Кириллов

В нашей губернии первыми в 
стране при проведении капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов стали применять современ-
ные информационные техноло-
гии.

- Речь идет об установке на объ-
ектах видеонаблюдения, с помо-
щью которого можно следить за 
ходом работ в режиме онлайн, - 
рассказал врио генерального ди-
ректора Фонда капитального ре-
монта Самарской области Михаил 
Архипов. - К примеру, такая каме-
ра установлена на стройплощадке 
возле дома №80 на улице Димитро-
ва в Самаре. Это позволит значи-
тельно сократить затраты на про-
ведение мероприятий по техниче-
скому контролю за капремонтом. 
К тому же этой услугой могут вос-
пользоваться сами жильцы дома, 
представители управляющей ком-
пании, администрации района или 
города. Для этого нужно просто  
зайти на сайт фонда.

 При капремонте многоквар-
тирных домов укоренилась прак-
тика утепления фасадов.  Особен-
но в панельных зданиях.

- Мы обязательно проводим 
энергоаудит домов, жильцы кото-
рых выбрали на своих общих соб- 
раниях капремонт фасадов, - по-
ясняет Михаил Архипов. - Если 
на приборах тестирования видим 
обильный красный цвет, значит, 
здесь идет утечка тепла, что осо-
бенно ощутимо в отопительный 
период и серьезно сказывается на 
оплате теплоэнергии.

 Используют высококачествен-
ные минераловатные плиты, кле-
евой состав, затем накладывают 
штукатурный слой и потом фасад 
окрашивают заново. Это, по ут-
верждению строителей, не только 
хорошо утепляет стену, но и укре-
пляет ее от всевозможных трещин 
и разломов.

Губернатор Николай Меркуш-
кин настоятельно рекомендовал 
при проведении капремонта ис-
пользовать стройматериалы самар-
ских производителей. Это значи-

тельно уменьшает затраты. Этим ре-
комендациям и следует фонд.

- У нас полное взаимопонимание 
со строителями, - делится председа-
тель ЖСК-253 на ул. Димитрова, 80 
Геннадий Пайдоверов. - Они при-
слушиваются к нашим замечаниям 
и пожеланиям. Дом был построен в 
80-х годах. На собрании мы реши-
ли, что необходимо капитально от-
ремонтировать фасад. При вклю-
чении нашего адреса в областную 
программу, думаю, не последнюю 
роль сыграло то, что собираемость 
взносов на капремонт в нашем до-
ме довольно высока - около 90%. 
Но мы работаем над тем, чтобы она 
стала стопроцентной.  

 - Мы выполняем капитальный 
ремонт на многих объектах, - рас-
сказал главный инженер подряд-
чика - Первой строительной ком-
пании - Дмитрий Иливицкий. - До 
октября должны закончить боль-
шую часть работ. Жильцы доволь-
ны, поскольку кроме капитально-
го обновления зданий мы делаем их 
более энергосберегающими и на-
рядными.

КАПРЕМОНТ 
В ПРЯМОМ 
ЭФИРЕ
Утепление фасада дома на улице Димитрова 
транслируют в режиме онлайн

КОММЕНТАРИЙ

Далее он еще раз подчеркнул: 
в наших планах нарастить долю 
российской авиатехники на вну-
треннем и мировом рынках.

- Для этого важно не только 
улучшать ее качество и надеж-
ность, но и развивать систему 
послепродажного сервиса. Мы с 
вами знаем (это, кстати говоря, 
и в оборонке тоже часто слабое 
звено: нужны склады, нужны за-
пасные части, нужна подготовка 
кадров, сервисные центры нуж-
но открывать): преимущество в 
конкуренции принадлежит то-
му, кто обеспечивает дальней-
шее обслуживание проданной 
техники, гарантирует ее опера-
тивный ремонт и поставку зап-
частей.

Сегодня обсудим, как органи-
зована работа на этом направле-
нии, что еще предстоит сделать 
для формирования эффектив-
ной сервисной поддержки рос-
сийских воздушных судов.
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Про просьбы тоже не забыли: 
хорошо бы заасфальтировать уча-
сток, на котором в дождь скапли-
вается вода. Олег Фурсов пору-
чил Максиму Харитонову про-
работать вариант о выделении 
средств из районного бюджета.

Еще жители пожаловались на 
некачественный ремонт фаса-
да. Его обновили недавно, но уже 
сейчас осыпается штукатурка и 
краска под балконом, в арке. Олег 
Фурсов резко раскритиковал ра-
боту подрядной организации, 
которая ремонтировала фасад. 

- Необходимо официально 
оформить претензии к организа-
ции, выполнявшей работы, и взы-
скать с нее ущерб, - подчеркнул он. 

Важные мелочи
Итоги объезда подвели на со-

вещании в районной админи-
страции. К обсуждению присо-
единились депутаты, представи-

тели полиции, прокуратуры, об-
щественных советов, управляю-
щие микрорайонами.

Максим Харитонов доложил о 
состоянии дел в районе по основ-
ным направлениям, рассказал о пла-
нах. В частности, он озвучил такую 
новость: скоро на пересечении улиц 
Кутякова и Алексея Толстого устано-
вят спортивную площадку. В плотно 
застроенном районе не хватает мест 
для занятий физкультурой. 

Олег Фурсов высказал ряд за-
мечаний, поставил конкретные 
задачи. Он говорил и о мелочах, 
которые портят облик центра: 
заросшие газоны, сухие деревья, 
крупногабаритный мусор, вы-
брошенный прямо на улицы. 

Особое внимание мэр обратил 
на организацию дорожного ре-
монта. 

- Подрядчики взяли на себя 
обязательство - заниматься со-
держанием дорог во время ре-
монта, но не делают этого долж-
ным образом, - отметил он. - 
Прошу управляющих микро-
районами занять принципиаль-
ную позицию в этом вопросе и 
обо всех фактах сообщать в рай-
онную администрацию и Город-
скую административно-техниче-
скую инспекцию. 

Также зашла речь о торгов-
ле сувенирной продукцией. Она 
интересна туристам и, безуслов-
но, будет востребована у тех, кто 
приедет на матчи ЧМ-2018 и от-
правится смотреть историче-
ский центр нашего города. Такая 
продукция - инструмент, с помо-
щью которого можно рассказать 
о Самаре и губернии всему миру. 
Сейчас в центре сувениры пред-
лагают только на ул. Ленинград-
ской и у речного вокзала. Олег 
Фурсов предложил развивать это 
направление активнее. 

РЕШЕНИЕ  Метро и автотранспорт соединят с железной дорогой 

КОНТРОЛЬ  Как идет ремонт дворов, фасадов, дорог

Подробно о важном

 страница 1

Игорь Озеров

Неделю назад «СГ» писала о 
том, что городские власти наме-
рены ускорить работу по созда-
нию системы транспортно-пе-
ресадочных узлов. К этой дея-
тельности подключены желез-
ная дорога, крупные компании-
застройщики. И вот во вторник, 
18 июля, состоялось выездное 
совещание, посвященное этой 
теме. В нем участвовали глава 
Самары Олег Фурсов, замести-
тель начальника Куйбышевской 
железной дороги по взаимодей-
ствию с органами власти Сергей 
Блохин, председатель совета ди-
ректоров строительной компа-
нии «Корпорация «Кошелев» 
Владимир Кошелев, а также гла-
вы районных администраций и 
представители профильных де-
партаментов. 

Участники встречи доехали 
на специализированном элек-
тропоезде от железнодорожно-
го вокзала до станции «Ягод-
ная» в микрорайоне Крутые 
Ключи. Именно там - в дина-
мично развивающейся север-
ной части города - необходим 
транспортно-пересадочный 
узел. Он будет располагаться 
на улице Мира и включать зо-
ны обслуживания пассажиров, 
залы ожидания, перехватываю-
щие парковки, остановки обще-
ственного транспорта. 

О готовности поддержать 
проект заявил представитель 
торгового центра «Мега». Пла-
нируется пустить бесплатный 
транспорт, который будет до-
ставлять горожан напрямую от 
станции до ТЦ и обратно. 

Также участники встречи сде-
лали остановку на станции «Пя-
тилетка». Там планируется соз-
дать еще один транспортно-пе-
ресадочный узел, который свя-
жет железную дорогу, наземный 

транспорт и метрополитен. Для 
удобства пассажиров надо во- 
зобновить работу законсерви-
рованного выхода со станции 
подземки «Кировская». Мэр по-
ручил проработать этот вопрос, 
а также предложить варианты 
как можно устроить подъездные 
пути для автобусов к обновлен-
ной станции. 

Система транспортно-пере-
садочных узлов должна дать жи-
телям отдаленных районов и 
пригородных территорий воз-

можность быстро добираться до 
центра Самары. Это важно и для 
логистики Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в РоссииТM. 
Ведь, например, в прошлом году 
количество пассажиров, двигав-
шихся по маршруту «Красный 
Кряжок» - Самара - «Ягодная», 
превысило миллион человек. А в 
2018-м ожидается трехкратный 
рост этого показателя. 

Для комплексного решения 
вопроса Олег Фурсов поручил 
разработать городскую про-
грамму «Транспортно-переса-
дочные узлы Самары». 

- Железная дорога может ис-
пользоваться более активно. 
Сейчас нам необходимо занять-
ся развитием сопутствующей 
инфраструктуры - современных 
пересадочных узлов. Интегра-
ция городской электрички по-
зволит значительно улучшить 
транспортное сообщение между 
всеми районами Самары. 

Сергей Блохин поддержал эту 
идею: 

- Наша общая задача - сделать 
так, чтобы самарцы могли пере-
мещаться из самых отдаленных 
районов города до центра не 
больше чем за 40 минут. 

Также было решено, что рай-
онные администрации займутся 
благоустройством территорий, 
прилегающих к железнодорож-
ным станциям. Мэр подчеркнул, 
что в кратчайшие сроки необхо-
димо наладить освещение тро-
туаров и подъездных путей, по 
которым жители добираются до 
станций.

В ДВИЖЕНИИ
Разработают городскую программу по созданию пересадочных узлов

Олег Фурсов провел выездное 
совещание в Самарском районе

САМЫЙ ЦЕНТР
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Рабочий момент

Ирина Исаева

На днях в международном аэ-
ропорту Курумоч состоялась мас-
штабная тренировка - ежегодная 
проверка готовности различных 
служб к чрезвычайной ситуации, 
отработка их умения работать 
единой командой. 

По легенде учений Airbus А320 
выполнял рейс Тель-Авив - Са-
мара. Связь с воздушным судном 
потеряна. Самолет, получивший 
серьезные повреждения, совер-
шил аварийную посадку, после 
чего у него отвалился двигатель, 
произошла утечка и возгорание 
топлива. На борту - пять членов 
экипажа и 150 пассажиров. Неко-
торые из них, получив травмы, не 
могут самостоятельно покинуть 
борт. На помощь им приходит 
аварийно-спасательная команда 
Курумоча. 

- По международным стандар-
там при сообщении о пожаре пер-
вые расчеты должны прибыть на 
место происшествия в течение 
трех минут, последующие - не поз-
же четырех, - рассказывает руко-
водитель службы поискового и 
аварийно-спасательного обеспе-
чения полетов аэропорта Влади-
мир Варавва. - Медики должны 
прибыть в течение шести минут, 
другие службы - за десять. Учения 
проводятся, чтобы выявить и впо-
следствии устранить недостатки в 
работе оперативных служб.

В учениях принимают участие 
все производственные службы 

Курумоча. К месту жесткой по-
садки примчались четыре пожар-
ных расчета. Огнеборцам помо-
гают бойцы региональной поис-
ково-спасательной базы. Одно-
временно с тушением пожара на-
чинается эвакуация пассажиров: 
«пострадавших» выносят на ру-
ках, укладывают на носилки. Пока 
врачи оказывают первую помощь, 
агенты службы пассажирских пе-
ревозок занимаются идентифи-
кацией людей. Служба наземного 
обслуживания пригнала автобу-
сы для транспортировки эвакуи-
рованных. 

Кстати, о предстоящих учени-
ях большинство сотрудников аэ-
ропорта не знали. Фактор вне-
запности имеет огромное значе-
ние: сразу видно, кто растерялся, 
а кто готов к ЧП и будет, вне за-
висимости от обстоятельств, чет-
ко выполнять должностные обя-
занности. 

- День начинался в штатном ре-
жиме, но по сигналу тревоги мы 
собрались и прибыли на место 
происшествия, - говорит агент по 
организации пассажирских пере-
возок Татьяна Легоньких. - Вол-
новались, конечно. Наша основ-

ная задача - учет всех эвакуиро-
ванных. Кто может говорить, со-
общают имя и дату рождения, 
остальных описываем: прибли-
зительный возраст, внешность, во 
что одеты. 

Времени на ликвидацию воз-
горания у пожарных немно-
го. Поэтому и техника в аэро-
порту используется «авиацион-
ная», изготовленная по индиви-
дуальному заказу. В машинах 
больше воды, и подается она с 
большим давлением, нежели в 
городских условиях: 100 литров 
в секунду.

- Абсолютно любая нештат-
ная ситуация на взлетном поле 
парализует работу аэропорта, 
- констатирует Варавва. - Пока 
последствия не будут устране-
ны, все воздушные суда направ-
ляются на запасные аэродромы. 
Поэтому мы должны работать 
грамотно, слаженно и быстро.  

Учения показали: оператив-
ные службы находятся во всеору-
жии. Менее масштабные трени-
ровки проводятся еженедельно. К 
счастью, реальные происшествия 
в самарском аэропорту редкость: 
последнее ЧП было в 2007 году. 

БЕЗОПАСНОСТЬ  В Курумоче прошла масштабная тренировка 

УСПЕТЬ ЗА 180 СЕКУНД
На спасение пассажиров в случае аварии у специалистов считанные минуты

Алена Семенова 

Продолжается ремонт Волж-
ского шоссе. В ночь со вторника 
на среду журналисты «СГ» стали 
свидетелями того, как специа-
листы уже укладывают верхний 
слой асфальтового покрытия. 

Протяженность ремонтиру-
емого участка - от улицы Демо-
кратической до Московского 
шоссе - составляет 3,3 киломе-
тра. Стоимость работ - 215 млн 
рублей. Средства выделены по 
программе комплексного разви-
тия транспортной инфраструк-
туры Самарско-тольяттинской 

агломерации. Эта дорога - часть 
альтернативного маршрута для 
болельщиков и спортсменов, по 
которому во время Чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 в 
России™ они будут добираться 
из аэропорта до нового стади-
она. По прогнозу руководителя 
управления эксплуатации и ре-

монта автомобильных дорог об-
ластного минтранса Александра 
Данилова, ремонт Волжского 
шоссе позволит сократить вре-
мя в пути до 30 минут. 

После фрезерования на про-
езжей части начали укладку 
крупнозернистого асфальта, за 
которым следует финальный 
слой щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона. Такая технология 
повышает прочность и продле-
вает срок эксплуатации дорож-
ной одежды. Работы по уклад-
ке верхнего слоя ведут в ночную 
смену, чтобы не мешать движе-
нию транспорта. Сырье компа-
ния-подрядчик привозит с соб-
ственного завода в поселке Во-
дино.

- За работами следят курато-
ры от нашего ведомства, - рас-

сказал Александр Данилов. - 
Проверяют качество материа-
лов, толщину покрытия. Гаран-
тия на верхний слой «дорожной 
одежды» составляет пять лет. 

Позже на разделительной по-
лосе установят барьерное ограж-
дение. Еще останется обустро-
ить съезды и примыкания, тро-
туары. Полностью завершить 
ремонт магистрали дорожники 
должны к концу октября.

Как сообщил директор под-
рядной организации «Сама-
радорстрой» Владимир Мака-
ров, фрезерование участка вы-
полнено почти на 90%, до кон-
ца июля на 70% уложат вырав-
нивающий слой. По его словам, 
работы будут завершены рань-
ше срока, прописанного в кон-
тракте.

НОВЫМ ПУТЁМ
ПРОЦЕСС  Ремонт дороги на маршруте ЧМ-2018 

Волжское шоссе обещают сдать раньше срока
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Скорочтение

Жигулевская ГЭС снизила 
объемы сброса воды

ЧМ-2018

ИНФРАСТРУКТУРА

«Самара Арена» построена на 
71%. На объекте работают 2000 
человек и 177 единиц техники. 
Завершается монтаж основных 
металлоконструкций: по состо-
янию на первую половину ию-
ля установлено 89 из 96 блоков 
консолей купола. После уста-
новки купола можно будет на-
чинать подготовку футбольно-
го поля. Также стартовали под-
готовительные работы по бла-
гоустройству на прилегающей 

к стадиону территории: сносят-
ся старые помещения радиоцен-
тра, выравнивается площадка. 

Что касается строитель-
ства тренировочных площа-
док Дальняя 1 и Дальняя 2, уже 
вынесены существующие ка-
бельные линии, возведено зда-
ние административно-бытово-
го комплекса, проложены ин-
женерные сети, проведена пла-
нировка тренировочных пло-
щадок.

РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ | 

Подрядчики 
вошли  
в положение

ПРОЕКТ | 

К сентябрю саратовский 
подрядчик поставит  
в Самару новые остановки

По данным городской адми-
нистрации, во дворах установят 
освещение, газонные огражде-
ния, детские площадки и лавоч-
ки, территорию озеленят, а фаса-
ды домов обновят. Всего на эти 
цели в 2017 году будет выделено 
318 млн рублей. Заявки на уча-
стие в программе «Комфортная 
городская среда» подаются в ад-
министрации внутригородских 
районов. На 2017 год список уже 
сформирован, принимаются за-
явки на 2018 год.

Сегодня движение «из города» по Московскому шоссе в районе пересе-
чения с Ракитовском шоссе будет осуществляться по построенному путе-
проводу. Движение «в город» на этом участке будет пущено по тоннелю в 
субботу, 22 июля. При этом для проведения работ будет закрыто движение 
над путепроводом, в том числе поворот на Волжское шоссе. 

С понедельника, 24 июля, будет перекрыт проезд на улицу Бубнова с 
Московского шоссе. Движение будет осуществляться через дублер.

С понедельника, 17 июля, ча-
стично перекрыли участок про-
спекта Карла Маркса от улицы 
Санфировой до Авроры. Это 
потребовалось для безопасно-
сти дорожного движения во 
время строительства водопро-
вода. Ограничение будет дей-
ствовать до 23.00 17 сентября. 

ТРАФИК | 

Движение  
по проспекту  
Карла Маркса 
ограничат 
до сентября

РЕШЕНИЕ | 

В этом году сделают  
комфортнее 196 дворов

С 20 июля откроют движение  
по тоннелю на Московском шоссе

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Автопарк уборочной техники 
пополнится еще 47 машинами

Их поставит за почти 62 млн 
рублей ООО «СпецТрансИнжи-
ниринг». Речь идет о 22 комму-
нально-уборочных машинах на 
базе трактора с навесным обору-
дованием, состоящим из щетки 
с орошением, гидроповоротно-
го отвала и погрузочного обору-
дования, прицепной цистерны 
и навесного роторного обору-
дования для уборки снега. Так-
же планируется приобрести еще 
25 универсальных дорожных 
машин на базе малогабаритно-

го трактора. Их укомплектуют  
гидроповоротными отвалами и 
щетками с орошением. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА  | РЕЗУЛЬТАТ  | 

Самарский стадион готов более 
чем на 70%

В этом году затянувшаяся до-
ждливая погода поспособство-
вала увеличению притока воды 
в Куйбышевское водохранили-
ще. Резкое повышение началось 
11 июля. Максимум наблюдал-
ся 14 июля и составил 17 574 ку-
бометра в секунду. В связи с этим 
руководством Жигулевской ГЭС 
было принято решение об увели-
чении сбросов до объемов 18 - 20 
тысяч кубометров в секунду.

- Такой режим работы при-
вел к подъему уровня воды воз-
ле Самары до 30,8 метра и возле 
Тольятти - до 32 метров. Одна-

ко для нас это не критично, по-
скольку уровень паводка весной 
был 31,85 метра, - отметил ранее 
начальник Главного управления 
МЧС России по Самарской обла-
сти Олег Бойко.

Пик сброса был отмечен 13 
июля, когда суммарный средне-
суточный сброс через Жигулев-
ский гидроузел составил 19 293 
кубометра в секунду.

Сейчас приток к створу ги-
дроузла ГЭС уменьшился. В свя-
зи с этим гидроэлектростанция 
начала постепенно снижать объ-
емы сброса воды. 

В июле Фонд капитального ре-
монта Самарской области не смог 
найти кредиторов, которые пред-
ставили бы финансы для обновле-
ния фасадов на гостевых маршру-
тах.  Ни один банк не подал заявки 
на участие в торгах на предоставле-
ние займов организации в размере 
350 млн рублей и 150 млн. 

В результате аукционы бы-
ли признаны несостоявшимися. 
В июне фонд уже объявлял тор-
ги на предоставление кредита на 
эти цели в сумме 1,8 млрд рублей. 
Тогда также не нашлось желаю-
щих предоставить организации  
займ. Между тем в 2017 году в фон-

Сегодня 
открывается 
выставка авторского 
комикса

В четверг, 20 июля, в галерее «Но-
вое пространство» на проспекте Лени-
на, 14а начнет работать уже пятая вы-
ставка «Наше» (12+). В рамках проек-
та пройдут лекции, дискуссии, мастер-
классы и ярмарка, на которой можно 
будет приобрести комиксы и темати-
ческую атрибутику, а также самиздат 
от участников. На открытии третий год 
подряд гостей будут встречать коспле-
еры клуба Dragonfest в ярких костюмах 
по мотивам комиксов. Вход свободный.

Во вторник, 18 июля, подвели итоги аукциона, на котором 
ООО «Саратовский металлообрабатывающий завод» обошло 
самарскую фирму «Куйбышевский Промстройпроект». Админи-
страция Самары искала подрядчика, который за 9,5 млн рублей 
изготовит и смонтирует остановочные павильоны в Куйбышев-
ском и Октябрьском районах Самары. «Куйбышевский Пром-
стройпроект» предложил выполнить работы за 7,5 млн рублей, 
саратовский завод предложил цену 7,4 млн и стал победителем.

Все 88 остановок завод должен изготовить и смонтировать в 
Самаре до 30 сентября. Гарантия на них составит два года.

де планируют выполнить ремонт 
фасадов и крыш 242 зданий, а так-
же домов, расположенных в райо-
не улиц Самарской, Галактионов-
ской и Красноармейской. 

Здания находятся на гостевых 
туристических маршрутах Чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018 в 
РоссииТМ. 20 июня Фонд капиталь-
ного ремонта Самарской области 
представил «Самарской газете» 
список первых 100 домов, по кото-
рым уже прошли торги и начались 
работы. Пока подрядчики ремон-
тируют фасады этих домов за свой 
счет, сообщили изданию в фонде. 
Когда организация найдет необхо-
димую сумму, строителям возме-
стят понесенные затраты.
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ЧМ-2018

ИНФРАСТРУКТУРА

«Самара Арена» построена на 
71%. На объекте работают 2000 
человек и 177 единиц техники. 
Завершается монтаж основных 
металлоконструкций: по состо-
янию на первую половину ию-
ля установлено 89 из 96 блоков 
консолей купола. После уста-
новки купола можно будет на-
чинать подготовку футбольно-
го поля. Также стартовали под-
готовительные работы по бла-
гоустройству на прилегающей 

к стадиону территории: сносят-
ся старые помещения радиоцен-
тра, выравнивается площадка. 

Что касается строитель-
ства тренировочных площа-
док Дальняя 1 и Дальняя 2, уже 
вынесены существующие ка-
бельные линии, возведено зда-
ние административно-бытово-
го комплекса, проложены ин-
женерные сети, проведена пла-
нировка тренировочных пло-
щадок.

РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ | 

Подрядчики 
вошли  
в положение

ПРОЕКТ | 

К сентябрю саратовский 
подрядчик поставит  
в Самару новые остановки

По данным городской адми-
нистрации, во дворах установят 
освещение, газонные огражде-
ния, детские площадки и лавоч-
ки, территорию озеленят, а фаса-
ды домов обновят. Всего на эти 
цели в 2017 году будет выделено 
более 318 млн рублей. Заявки на 
участие в программе «Комфорт-
ная городская среда» подаются 
в администрации внутригород-
ских районов. На 2017 год спи-
сок уже сформирован, принима-
ются заявки на 2018 год.

Сегодня движение «из города» по Московскому шоссе в районе пересе-
чения с Ракитовском шоссе будет осуществляться по построенному путе-
проводу. Движение «в город» на этом участке будет пущено по тоннелю в 
субботу, 22 июля. При этом для проведения работ будет закрыто движение 
над путепроводом, в том числе поворот на Волжское шоссе. 

С понедельника, 24 июля, будет перекрыт проезд на улицу Бубнова с 
Московского шоссе. Движение будет осуществляться через дублер.

С понедельника, 17 июля, ча-
стично перекрыли участок про-
спекта Карла Маркса от улицы 
Санфировой до Авроры. Это 
потребовалось для безопасно-
сти дорожного движения во 
время строительства водопро-
вода. Ограничение будет дей-
ствовать до 23.00 17 сентября. 

ТРАФИК | 

Движение  
по проспекту  
Карла Маркса 
ограничат 
до сентября

РЕШЕНИЕ | 

В этом году сделают  
комфортнее 196 дворов

С 20 июля откроют движение  
по тоннелю на Московском шоссе

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Автопарк уборочной техники 
пополнится еще 47 машинами

Их поставит за почти 62 млн 
рублей ООО «СпецТрансИнжи-
ниринг». Речь идет о 22 комму-
нально-уборочных машинах на 
базе трактора с навесным обору-
дованием, состоящим из щетки 
с орошением, гидроповоротно-
го отвала и погрузочного обору-
дования, прицепной цистерны 
и навесного роторного обору-
дования для уборки снега. Так-
же планируется приобрести еще 
25 универсальных дорожных 
машин на базе малогабаритно-

го трактора. Их укомплектуют  
гидроповоротными отвалами и 
щетками с орошением. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА  | РЕЗУЛЬТАТ  | 

Самарский стадион готов более 
чем на 70%

В этом году затянувшаяся до-
ждливая погода поспособство-
вала увеличению притока воды 
в Куйбышевское водохранили-
ще. Резкое повышение началось 
11 июля. Максимум наблюдал-
ся 14 июля и составил 17 574 ку-
бометра в секунду. В связи с этим 
руководством Жигулевской ГЭС 
было принято решение об увели-
чении сбросов до объемов 18 - 20 
тысяч кубометров в секунду.

- Такой режим работы при-
вел к подъему уровня воды воз-
ле Самары до 30,8 метра и возле 
Тольятти - до 32 метров. Одна-

ко для нас это не критично, по-
скольку уровень паводка весной 
был 31,85 метра, - отметил ранее 
начальник Главного управления 
МЧС России по Самарской обла-
сти Олег Бойко.

Пик сброса был отмечен 13 
июля, когда суммарный средне-
суточный сброс через Жигулев-
ский гидроузел составил 19 293 
кубометра в секунду.

Сейчас приток к створу ги-
дроузла ГЭС уменьшился. В свя-
зи с этим гидроэлектростанция 
начала постепенно снижать объ-
емы сброса воды. 

В июле Фонд капитального ре-
монта Самарской области не смог 
найти кредиторов, которые пред-
ставили бы финансы для обновле-
ния фасадов на гостевых маршру-
тах.  Ни один банк не подал заявки на 
участие в торгах на предоставление  
займов организации в размере 350 
млн рублей и 150 млн. 

В результате аукционы бы-
ли признаны несостоявшимися. 
В июне фонд уже объявлял тор-
ги на предоставление кредита на 
эти цели в сумме 1,8 млрд рублей. 
Тогда также не нашлось желаю-
щих предоставить организации за-
йм. Между тем в 2017 году в фон-

Сегодня 
открывается 
выставка авторского 
комикса

В четверг, 20 июля, в галерее «Но-
вое пространство» на проспекте Лени-
на, 14а начнет работать уже пятая вы-
ставка «Наше» (12+). В рамках проек-
та пройдут лекции, дискуссии, мастер-
классы и ярмарка, на которой можно 
будет приобрести комиксы и темати-
ческую атрибутику, а также самиздат 
от участников. На открытии третий год 
подряд гостей будут встречать коспле-
еры клуба Dragonfest в ярких костюмах 
по мотивам комиксов. Вход свободный.

Во вторник, 18 июля, подвели итоги аукциона, на котором 
ООО «Саратовский металлообрабатывающий завод» обошло 
самарскую фирму «Куйбышевский Промстройпроект». Админи-
страция Самары искала подрядчика, который за 9,5 млн рублей 
изготовит и смонтирует остановочные павильоны в Куйбышев-
ском и Октябрьском районах Самары. «Куйбышевский Пром-
стройпроект» предложил выполнить работы за 7,5 млн рублей, 
саратовский завод предложил цену 7,4 млн и стал победителем.

Все 88 остановок завод должен изготовить и смонтировать в 
Самаре до 30 сентября. Гарантия на них составит два года.

де планируют выполнить ремонт 
фасадов и крыш 242 зданий, а так-
же домов, расположенных в райо-
не улиц Самарской, Галактионов-
ской и Красноармейской. Здания 
находятся на гостевых туристиче-
ских маршрутах Чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018 в Росси-
иТМ. 20 июня Фонд капитального 
ремонта Самарской области пред-
ставил «Самарской газете» спи-
сок первых 100 домов, по которым 
уже прошли торги и начались ра-
боты. Пока подрядчики ремонти-
руют фасады этих домов за свой 
счет, сообщили изданию в фонде. 
Когда организация найдет необ-
ходимую сумму, строителям воз-
местят понесенные затраты.
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Ирина Шабалина

На Волгу пришел… 
мавританский стиль

На улице Степана Разина нель-
зя не обратить внимание на не-
обычное для нашего города зда-
ние. Дом под №41 - это объект 
культурного наследия региональ-
ного значения «Больница №16. 
Арх. Щербачев А.А. Мавритан-
ский стиль» (на основании реше-
ния Куйбышевского облисполко-
ма от 19.11.1966 года). Уточненное 
наименование здания по истори-
ческой справке - «Особняк Сере-
бренниковой». Здесь только что 
завершился ремонт и покраска 
выходящего на улицу фасада: яр-
кие краски, множество выделен-
ных декоративных элементов. 
Причем подрядчик брался за ра-
боту дважды, чтобы «дорисовать» 
фрагменты, которые смотрелись 
не слишком выигрышно после 
первой покраски.

Откуда в Самаре взялся особняк 
в мавританском стиле на бывшей 
улице Вознесенской - со стрельча-
тыми арками над оконными прое-
мами, простенками с рельефными 
арабесками и прочей «не нашей» 
красотой? Это здание числится в 
перечне творческих работ, выпол-
ненных известным самарским ар-
хитектором Александром Алек-
сандровичем Щербачевым. 

Вот какую информацию о хозя-
евах усадьбы предоставило «СГ» 
региональное управление Госу-
дарственной охраны объектов 
культурного наследия. 11 мая 1899 
года кандидат права Евдоким Оси-
пович Юрин - поверенный купече-
ской жены Ольги Ивановны Юри-
ной - подал прошение в город-
скую управу утвердить план на по-
стройку каменного дома со служ-
бами. На плане имеется резолю-
ция: «...каменный с подвалом дом, 
баня, холодные службы - утвер-
дить с условием, что одновремен-
но будет возведен брандмауэр».

Через два года, 6 сентября 1901 
года, Ольга Ивановна лично пода-
ет прошение разрешить переустро-
ить амбар в жилое помещение. В 
этом документе она указана как ку-
печеская вдова. В окладной книге 
по взиманию налога с недвижимо-

го имущества жителей Самары на 
1902 год за О.И. Юриной значится 
по ул. Вознесенской, 53 (современ-
ной ул. Ст. Разина) в 23 квартале зе-
мельный участок размером 9,2 са-
жени по улице и 30 саженей во двор. 
На участке: по улице одноэтажный 
каменный дом занят домохозяйкой, 
во дворе - двухэтажный каменный 
дом как жилое помещение над хо-
лодными службами, а также камен-
ные кладовая, каретник, конюшня 
по обе стороны двора.

В 1906 году домовладение Юри-
ной было оценено в 2782 рубля, а 
в 1910 году - в 3403 рубля. В доку-
ментах за 1910 и 1911 годы указа-
но: владеет участком О.И. Юрина, 
во втором браке Серебренникова.

Следующую запись по участку 
архивистам удалось обнаружить в 
расчетной книге по взиманию на-
лога за 1915 - 1918 годы. Участок 
№51 по ул. Вознесенской значит-
ся за Елизаветой Васильевной Пи-
ненковой. На участке - каменные 
дома и по улице, и во дворе. Но 
никаких уточнений по этажности 
зданий и дворовым постройкам в 
документах нет. Как нет в перечне 
работ Александра Щербачева ука-
зания на год, когда проектировал-
ся и строился особняк Серебрен-
никовой. Не нашлось сведений 
и по поводу того, почему заказ-
чик-домовладелец выбрал имен-
но мавританский стиль. Или же 
его «убедительно предложил» сам 
архитектор Щербачев, который в 
своем творчестве уже обращался 
к восточным мотивам? 

В фонде Куйбышевского го-
родского отдела коммунально-
го хозяйства в документах за 1918 
год имеются сведения, что быв-
ший дом Пиненковой по ул. Воз-
несенской, 51 занимает Управле-
ние контроля Восточного фронта 
4-й армии. По списку муниципа-
лизированных домов за 1919 год 
на участке Пиненковой значится 
три каменных дома. В 1920 году 

в здании размещалось районное 
управление речной милиции.

Магометанский комплекс 
XIX века

В прошлом году мусульмане 
отмечали 125-летие Самарской 
исторической мечети. Сейчас за-
вершается первый этап рестав-
рации сохранившихся зданий ме-
чети на ул. Алексея Толстого, 61 
и 63. Это объект культурного на-
следия регионального значения, 
о чем свидетельствуют памятные 
доски. На доме №61 можно про-
честь: «Здание магометанской 
школы (медресе) и молитвенно-
го магометанского дома (мече-
ти) первого прихода по ул. Казан-
ской Самарского магометанско-
го общества. 1891г., 1900 г.» На до-
ме №63 - «В этом здании с 1902 по 
1918 год находилась националь-
ная татарская школа прихода ме-
чети на ул. Казанской».

Архивные материалы подска-
зывают: Самарская мечеть на ул. 
Казанской (ныне Алексея Толсто-
го) была построена в 1891 году. 
Незадолго до этого, в ноябре 1888 

года, известный меценат и благо-
творитель, строитель мечетей, ме-
дресе и татарских школ во мно-
гих уголках Российской империи 
симбирский фабрикант - владе-
лец нескольких суконных фабрик 
Тимербулат Акчурин по просьбе 
общества самарских мусульман 
выкупил у крестьянина Павлова 
земельный участок в 42-м кварта-
ле на Казанской улице (между За-
водской и Панской), чтобы через 
три года построить на нем мечеть. 

После открытия мечети в 
1891 году практически сразу же 
при ней открылось медресе. Ме-
четь стала мусульманским цен-
тром Самары и всей губернии. В 
1902 году губернские архитекто-
ры по просьбе прихода разрабо-
тали проект реконструкции мече-
ти, в результате она должна была 
значительно увеличить свою пло-
щадь, обзавестись 42-метровым 
минаретом и принять завершен-
ный для мусульманского храма 
вид. И обрести статус Соборной 
мечети. Но подготовительная ра-
бота затянулась, а потом осущест-
вление проекта стало невозмож-

ным из-за начала Первой миро-
вой войны и революционных со-
бытий 1917 года.

В начале 1930 года была закры-
та и переоборудована в школу Со-
борная мечеть на Оренбургской 
улице (сейчас на этом месте рас-
полагаются цирк и Дворец спор-
та). А вскоре, в феврале 1932 го-
да, такая же участь постигла и ме-
четь на улице Казанской. В здани-
ях позже располагались детский 
сад, маневренный жилой фонд 
для переселенцев и погорельцев. 
В последние годы все вернулось 
на круги своя. В здании на Алек-
сея Толстого, 61 сейчас располага-
ется Самарская историческая ме-
четь, проходят службы, работа-
ет библиотека для верующих, а в 
доме №63 пока проживают горо-
жане, но есть планы по их рассе-
лению, чтобы возрождался весь 
комплекс исторической мечети.

- Сейчас от того старого ком-
плекса сохранились два каменных 
здания, одно каменно-деревянное 
во дворе, а деревянную сторож-
ку пришлось снести, чтобы про-
ложить инженерные коммуника-
ции, - рассказывает имам Самар-
ской исторической мечети Авха-
детдин Канюкаев. - В планах со-
вета исторической мечети и ду-
ховного управления мусульман 
- второй этап реконструкции зда-
ний, в результате комплекс дол-
жен принять вид, во многом напо-
минающий проект 1902 - 1903 го-
дов. Но и сейчас, на первом этапе 
реконструкции, уже немало сдела-
но при поддержке областного пра-
вительства, администрации Са-
мары. Вот недавно отремонтиро-
ван и покрашен фасад дома №63. 
Мы очень довольны, что проис-
ходят эти перемены. Прихожане 
благодарят власть и меценатов за 
поддержку, молятся за благопо-
лучную реализацию всех планов. 
На территории Самары пять ме-
четей в самых разных точках, от 
Кряжа до Зубчаниновки. Наша 
историческая мечеть, переживаю-
щая второе рождение, в их числе.

Реконструкция, реставрация 
зданий Самарской исторической 
мечети идут под наблюдением ре-
гионального министерства куль-
туры, поскольку комплекс - объ-
ект культурного наследия.

ИНИЦИАТИВА  В городе на гостевых маршрутах идет обновление старинных зданий

Акцент

Рассказываем 
о ходе ремонта 
и об истории 
особняков

САМАРСКИЕ УСАДЬБЫ: 
ВРЕМЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Второй год продолжается совместный историко-культурный, просветительский проект 
«Самарской газеты», департамента градостроительства Самары, регионального управления 
Государственной охраны объектов культурного наследия и Центрального государственного 
архива Самарской области. Мы рассказываем о масштабном ремонте, реставрации 
старосамарских зданий, а вместе с этим и об их истории. Нынешние жильцы домов, все 
заинтересованные горожане получают уникальную информацию, которую нам помогают отыскать 
специалисты по охране памятников, архивисты.
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кретной куйбышевской девуш-
ке, очень красивой. Хотя офи-
циальная версия везде звучит 
другая.

В общем, в ГМК было все со-
вершенно незарегулированно, 
нескучно. Потому и билетов на 
вечера часто было не достать. А 
билеты на все-все встречи стои-
ли стандартно: доступный один 
рубль, ни копейки больше. И 
мы, члены ГМК, все организо-
вывали в свободное от работы 
время - не за зарплату, а полно-
стью на общественных началах, 
за идею. Материальной выгоды 
никогда не имели. Выгода была 
только одна - азартная, интерес-
ная, интеллектуальная команда, 
самый широкий круг общения.

- В конце июня в Самаре на 
доме №59 на улице Молодо- 
гвардейской торжественно от-
крыли мемориальную доску, 
посвященную легендарному 
ГМК-62. Мероприятие приуро-
чили к 55-летию создания клу-
ба. Это событие широко отме-
чается по инициативе област-
ной Общественной палаты и 
ветеранов ГМК. На торжестве 
не раз подчеркивалось, что это 
здание на Молодогвардейской 
стало родовым гнездом моло-
дежных инициатив.

- Да, угол Молодогвардей-
ской и переулка Специалистов 
(ныне улица Высоцкого), где на 
втором этаже много лет базиро-
вался наш клуб, во многом, без 
всяких натяжек, изменил жизнь 
города. Мы здесь жили, рабо-
тали и творили чудеса. Сюда 
приходили самые энергичные, 
умные, заводные ребята и дев-
чата со своими идеями, предло-
жениями. Тут нам читал стихи 
Роберт Рождественский, тут 
мы встречали Владимира Вы-
соцкого и еще многих-многих 
выдающихся личностей. Когда 
в начале 80-х годов власть при-
няла решение переселить нас в 
Дом молодежи, построенный на 
улице Аэродромной, запал стал 
быстро угасать. Время было уже 
не то, задачи перед нами стави-
лись иные. А нас нельзя было 
подрубить, затолкать в какие-
то рамки, потому что мы всегда 
из этих рамок вырывались. Да, 
не раз получали крепко за свою 
инициативу, но потом опять 
рвались вперед. 

Как мы живем сегодня? 
Встречаемся, хотя иных уж нет, 
а те далече... Сейчас организуем 
вместе с Общественной палатой 
торжества по случаю 55-летия 
городского молодежного клуба - 
того, который нес ветер свободы 
и воспитывал нас, шестидесят-
ников. Уже открыта выставка 
портретов Высоцкого. 25 июля 
откроется еще одна экспозиция, 
тоже о Высоцком. Будут демон-
страция экспонатов из архивов 
членов ГМК, выставка худож-
ников, большой концерт в фи-
лармонии. Идей много. Так что 
увидимся!

Беседовала Ирина Шабалина

Люди Самары
ДАТА   В этом году отмечается 55-летие легендарного ГМК-62

В числе первых активистов была Валентина Воронова - 
ныне президент клуба «Отечество ГМК»

«Нас подхватил 
ветер свободы»

Окончание. Начало в №103  
от 18 июля 2017 г.

Старшее поколение Самары 
наверняка помнит о легендар-
ном городском молодежном 
клубе ГМК-62. На волне знаме-
нитой «оттепели» 60-х в него 
пришла молодежь не просто 
активная, а нестандартно мыс-
лящая, энергично действующая, 
готовая в дискуссиях и делах от-
стаивать идеи нового времени. 
В их числе была и молодой врач 
Валентина Воронова. Сегодня 
она делится воспоминаниями с 
читателями «СГ».

- Кого из куйбышевцев 
ГМК-62 вывел на широкую до-
рогу известности?

- Лев Бекасов был первым 
организатором джазовых фе-
стивалей. И со временем его 
имя стало широко известно. 
Прошло уже 24 фестиваля, сей-
час в проекте 25-й. Но мало кто 
знает, что еще до ГМК в клубе 
имени Дзержинского были ре-
бята, которые играли джаз. Обо 
всем этом подробно рассказали 
в своих книгах Владимир Лебе-
дев и Игорь Вощинин. Первый 
джазовый фестиваль, кстати, 
проходил в тогдашнем ТЮЗе на 
улице Самарской. Гости города 
до сих пор удивляются, насколь-
ко разборчива наша джазовая 
публика. А ведь ее подготовили 
эти самые фестивали. Наш Леня 
Вохмянин, как известно, стал не 
только профессором, деканом 
музыкального факультета пед- 
института, но и автором гимна 
Самары. А тогда, в пору ГМК, он 
был в числе лауреатов конкур-
са молодых музыкантов имени 
Дмитрия Кабалевского. У меня 
лежит авторский экземпляр 
Лениного гимна Самары с под-
писью «Валентине Ивановне от 
воспитанника ГМК». 

Константин Титов, экс-гу- 
бернатор Самарской области, 
вышел из нашего гээмковского 
клуба «Колокол». В нем прово-
дили диспуты на самые разные 
животрепещущие темы. Напри-
мер: «Творчество бардов: искус-
ство или кустарщина?» Спорили 
до хрипоты и до полуночи.

- Понятно, что клуб воспи-
тывал и давал интереснейшее 
общение вам, его активистам. 
Но он открывал новые гори-
зонты и перед теми ребятами, 
которые приходили на вечера, 
фестивали, диспуты…

- Мы выезжали с выставка-
ми, диспутами по всей области, 
«для идеологического и куль-
турного воспитания молодежи». 
В Сызрань, Большую Черни-
говку, помню, я привозила му-
зыкантов, которые исполняли 
песни из популярнейшего тог-
да фильма «Пусть говорят». А 
наша Нина Порываева читала 
стихи. Позже она вышла замуж 
за француза. Мы встречались с 
ней в Париже уже в 2002 году. 

 Очень тесная дружба завя-
залась с Анваром Бульхиным 
- тогда молодым директором за-

вода кабелей связи. Мы приво- 
зили на предприятие выставки, 
проводили встречи работников 
с художниками, обсуждения 
актуальных тем. Кстати, обком 
комсомола время от времени 
приглашал членов ГМК-62 «на 
ковер». Вопрошал: «Почему у 
вас в клубе сплошные художни-
ки, барды, врачи, инженеры? А 
где же рабочий класс?» И у нас 
всегда был наготове член наше-
го клуба Юра Кондратьев. За-
водской рабочий. Мы не афиши-
ровали, что он оканчивал вечер-
нее отделение вуза. Позже стал 
директором школы. Получали 
мы и такие установки: «Почему 
на художественных выставках 
вы показываете только работы 
профессионалов? А где же само-
бытные художники-любители?» 
Я ездила на 116-й километр, на 
Сухую Самарку, в другие рай-
оны города. И мы сделали вы-
ставку работ художников-лю-
бителей. В общем, старались 
быть более дипломатичными, 
быстро реагировать на указания 

«сверху», но при этом в каждое 
событие вносили свежую струю. 
Например, после нашумевших 
куйбышевских концертов Вла-
димира Высоцкого, чье песен-
ное творчество в стране тогда 
замалчивалось, Аннета Басс, 
чтобы разрулить ситуацию, 
предложила: «А давайте сделаем 
выставку эстампов Владимира 
Ильича Ленина!» Шел 1970-й, 
год 100-летия вождя революции. 
Все получилось в кон, и графи-
ческие работы нашли довольно 
интересные. А мы продолжали 
работать.

- Почему ГМК-62 оказался 
столь популярен? Ведь были 
же в городе и области клубы, 
кружки, секции, изостудии, 
молодежные вечера танцев - 
разве они не старались быть в 
русле времени?

- Все это, конечно, было. Но 
одно дело, когда клубы работа-
ют под копирку в официальном 
русле, где инициатива строго 
наказуема. А молодежи-то надо, 
чтобы все было необыкновенно! 

Например, только у нас можно 
было побывать на выставках 
художников, чье творчество не 
вписывается в официальные 
рамки. Или обсудить со знато-
ками тему «Новые возможности 
фотографии». 

Только у нас был создан клуб 
«Граммофон». Юра Вечкапин 
работал редактором в Доме 
грампластинок на Молодогвар-
дейской, и он вместе с Костей 
Титовым, Толей Беловым, Ми-
хаилом Александровым органи-
зовывал прослушивание редких 
записей. И настоящий старин-
ный граммофон у нас там сто-
ял. Я его выпросила у одной из 
своих пациенток. Пошли к ней 
домой вместе с членом нашего 
клуба Володей Пресняковым, 
а у нее дома - и рояль, и масса 
старых афиш, пластинок, кото-
рых на тот момент уже было не 
найти, в том числе гимн Россий-
ской империи «Боже, царя хра-
ни!» Мы эти раритеты принесли 
в экстравагантные интерьеры 
нашего клуба, где стены были 
оклеены кассетами из-под яиц, 
а на темном фоне штор красо-
вались нашитые ярко-зеленые 
вытянутые кубы. Такова была 
дизайнерско-архитект урная 
мысль Славы Климова.

 И в направлении самодея-
тельной песни, которое тогда 
стало сверхпопулярным, мы 
интересно работали. К нам при-
езжали барды, позже ставшие 
классиками: Евгений Кляч-
кин, Юрий Кукин, Юрий Виз-
бор, Виктор Берковский, Борис 
Вахнюк. А знаменитую песню 
«Милая моя, солнышко лесное» 
Юрий Визбор посвятил кон-

Оргкомитет джазового фестиваля «Весна-93»: Анатолий Майоров, Борис Чернышов, Лев Бекасов, 
Валентина Воронова, Альберт Николаев, Владимир Емец.
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Районный масштаб

Маргарита Петрова

Фамильные альбомы пестрят фо-
тографиями со счастливыми улыба-
ющимися лицами. Нарядно одетые 
и причесанные мамы и папы, бабуш-
ки и дедушки и, конечно, дети слов-
но принимают участие в рекламе ма-
теринства и уз Гименея. Но не секрет, 
что любые отношения - это посто-
янная работа и преодоление труд-
ностей. На выставке «Семья - един-
ственное настоящее богатство», кото-
рая проходит в арт-фойе ЦРК «Худо-
жественный», ячейка общества пред-
ставлена чаще всего праздничными 
портретами. Экспозицию составля-
ют работы фотолюбителей Самары в 
романтично-семейной тематике. Но 

даже на самых «парадных» из них за 
красивым фасадом видны искренние 
эмоции - веселье и радость.

Отображены здесь и «серые буд-
ни» семейной жизни. Черно-белая се-
рия работ Ирины Воронковой «Вос-

кресенье: как трудно быть мамой…» 
показывает череду забот. Домашнее 
задание, детские шалости и прочие 
трудности, с которыми сталкиваются 
все родители. Но подсвеченные изну-
три взаимной любовью, они смотрят-

ся совсем не мрачно и вписываются в 
яркий и разноцветный круг экспози-
ции.

«Международный» статус выстав-
ке придают работы Елены Останко-
вой, сделанные в Таиланде. 

Персонажи, представленные в 
экспозиции, - самые разные. Лесные 
нимфы в работе Любови Балабась, 
детский заговор на фото Дарьи Его-
ровой, сияющие улыбки бабушки 
и дедушки от Максима Майстрен-
ко, серьезный парнокопытный «так-
сист», запряженный для первой по-
ездки молодоженов, запечатленный 
Евгенией Селезневой... Времена го-
да сменяют друг друга, младшее поко-
ление приходит на смену старшему, и 
все это вращается вокруг одного цен-
тра - семьи.

Выставку «Семья - единствен-
ное настоящее богатство» можно 
бесплатно посетить в арт-фойе ЦРК 
«Художественный» (ул. Куйбышева, 
103/105) до 23 июля. 0+

Культура
АНОНС   Искусство крашения ткани. Набойка

ВЫСТАВКА    Фотографии местных авторов

ОБЕ СТОРОНЫ СЕМЕЙНОЙ МЕДАЛИ
В ЦРК «Художественный» показали настоящее богатство

Маргарита Петрова

Сделать свою жизнь ярче мож-
но разными способами. Один из них 
- освоить искусство набойки и укра-
сить мир вокруг себя. 21 июля в куль-
турном центре «Курсы творческого 
развития» (ул. Ленинградская, 58) со-
стоится областной семинар-практи-
кум для мастеров декоративно-при-
кладного творчества и ремесел Сама-
ры «Искусство крашения ткани. На-
бойка» (18+). 

Желающие принять участие в се-
минаре-практикуме могут обращать-
ся в Агентство социокультурных тех-
нологий по тел. 303-01-55.

Ведущий семинара, методист эт-
нографического музея «Горница», ру-
ководитель центра внешкольной ра-
боты «Поиск» Ирина Филатова рас-
сказала, сколько веков традиции на-
бойки ткани и зачем это нужно в XXI 
веке.

- Набойка - искусство или ремес-
ло?

- В прикладном искусстве суще-
ствуют три ступеньки: когда ты повто-
ряешь - учишься, вторая - вариации, 
когда ты предпринимаешь свои ша-
ги в этой сфере. И высший пилотаж - 
когда ремесло переходит в искусство. 
Декоративно-прикладное хорошо для 
тех, кто ищет некую отдушину, но при 
этом профессионально не подготов-
лен. Если кому-то очень понравится и 
будет получаться, со временем это мо-
жет стать заработком.

- Насколько древнее это искус-
ство?

- Находят и трехтысячелетней дав-
ности свидетельства того, что древ-

САМ СЕБЕ МОДЕЛЬЕР
В Самаре пройдет семинар для настоящих и будущих рукодельниц

КОММЕНТАРИЙ

Алина Нуждова,
МЕТОДИСТ I КАТЕГОРИИ ОТДЕЛА 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО  
ТВОРЧЕСТВА И РЕМЕСЕЛ АГЕНТСТВА  
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:

• Этот семинар - один из цикла 
посвященных народным художе-
ственным ремеслам и промыслам 
Самарской области, которые 
проводит наше агентство. Работаем 
с мастерами декоративно-приклад-
ного творчества, ремесленниками, 
руководителями и специалистами 
культурно-досуговых учреждений, 
а также со всеми, кто интересуется 
народными художественными ре-
меслами и декоративно-приклад-
ным искусством. Начинаем с самых 
азов, чтобы человек понял, как это 
делается, и если ему интересно, он 
продолжит развиваться в данной 
сфере.
Есть постоянная аудитория се-
минаров, но в основном публика 
меняется: у традиционных видов 
искусства одни посетители, у со-
временных - другие.
Семинары по декоративно-при-
кладному искусству позволяют  
попробовать свои силы даже тем, 
кто никогда в руках не держал 
иголку или кисточку. Главное -  
желание. Прийти, понять  
и научиться. Многие говорят: «Как 
люди так красиво рисуют?» Вы же 
просто не пробовали! Попробуйте, 
и у вас получится не хуже!

ние цивилизации занимались искус-
ством набойки. Оно присутствует в 
культуре всех народов. Ткань изго-
тавливали издревле, мы даже не мо-
жем посчитать, сколько тысячелетий 
она существует. Орнаменты наноси-
ли не только для красоты, но и пото-
му, что верили в их символические и 
магические функции. Узоры вышива-
ли или ткали, однако это очень трудо-
емкие способы. Почему набойка при-
жилась? Это самый простой способ 
отделки ткани. Время нужно только 
для изготовления самого штампика 
или по-другому - манера, а узор нано-
сится быстро и надолго.

- Штампы изготавливают само-
стоятельно?

- Есть много специалистов, кото-
рые их делают. В том числе, например, 
индийские мастера, которые приво- 
зят их в Россию и продают на фести-
валях и ярмарках. Есть и самарские 
умельцы, которые режут большие и 
небольшие доски. Можно их изготав-
ливать и самим. Если окунуть яблоко 
в краску, у вас получится временный, 
но функциональный штампик. На се-
минаре мы обязательно попробуем с 
помощью овощей или фруктов сде-
лать свой вариант.

- Промышленность шагнула да-
леко вперед, и сейчас выпускается 
много красивых тканей. Зачем нуж-
но тратить время на украшение по-
лотна?

- Продукты, которые мы покупа-
ем в гипермаркете, не такие вкусные, 
как те, что продает бабушка со свое-
го огорода. Когда идет массовое про-
изводство, ты видишь, что вокруг од-
ни и те же ткани, одинаковая одеж-
да. У человека есть потребность вер-
нуться к корням, к природе. Творче-
ство дает возможность выразить ин-
дивидуальность. Понятно, что никто 
сегодня не будет ткать полотно, что-
бы сшить себе одежду - гораздо де-
шевле ее купить. Но современные мо-
дельеры высокого уровня обращают-

ся к традиционной культуре и чер-
пают там вдохновение. Если вы по-
бываете в музее Сергиева Посада и 
посмотрите, как раньше украшали 
ткани, какая была одежда, то увиди-
те, что это очень высокий уровень. То, 
что мы носим, соответствует нашему 
образу жизни, но во многих момен-
тах это беднее и примитивнее. И нам 
стоит черпать вдохновение из опыта 
прошлого - оно будет обогащать на-
шу жизнь.

- Для чего можно использовать 
набойку?

- Самарские мастерицы из набой-
ной ткани шьют потрясающие вещи 
- смотрится очень современно и кра-
сиво. Можно использовать для укра-
шения элементов отделки одежды. На 
семинаре каждый участник изгото-
вит салфетку.

- Откуда начинающие набойщи-
ки могут брать идеи узоров?

- Например, из интернета. Редкие 
и ценные манеры находятся в музее 
имени Алабина - им более двухсот 
лет. Самарские модницы заказыва-
ли себе наряды, украшенные с помо-
щью этих штампов, - дорогое было 
удовольствие. Есть мастера, которые 
восстанавливают старинные узоры.

- Копирование рисунка не счита-
ется зазорным? Охраняется ли зако-
ном об авторском праве?

- Есть мастера, которые очень тре-
петно к этому относятся и не любят, 
когда копируют их узор, не ссылаясь 
на них. Это следует уважать. Но сто-
ит помнить: в древности считалось, 
что авторство принадлежит всему на-
роду, а ты лишь маленькая крупинка. 
Старались не поддаваться гордыне.

Мы - наследники предыдущих 
поколений. Нас учили преподавате-
ли в школе, родители, бабушки-де-
душки. Знания передали нам безвоз-
мездно, поэтому наша задача - при-
соединить свой маленький опыт к 
этому большому и великому и пере-
дать дальше.
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Программа соревнований

20 июля, четверг
10.00 - 18.00 
Волейбол «4х4 квадро»,  
теннис «Микст».
15.00 
Игры волейбол «1х1 сингл».
12.00 - 17.00 
Регистрация и подтверждение 
заявок на волейбол «Микст», 
на теннис «G4 парный  
разряд».
18.00 
Награждение участников.

21 июля, пятница
09.00 - 09.45 
Жеребьевка.
10.00 - 18.00 
Игры волейбол «Микст», 
теннис «G4 парный  
разряд».
17.00 
Матч за 1 и 3 место по 
волейболу «1х1 сингл».
18.00 
Награждение участников.

22 июля, суббота 
09.00-09.45 
Жеребьевка.
10.00 - 10.30 
Официальное открытие 
турнира.
10.30 - 19.00 
Игры волейбол «2х2 Парный 
разряд», теннис «G4 парный 
разряд», регби «Мужчины», 
футбол «Мужчины».

23 июля, воскресенье
10.00 - 16.00 
Продолжение игр  
волейбол «2х2 парный 
разряд», теннис  
«G3 парный разряд»,  
регби «Мужчины»,  
футбол «Мужчины».
17.00 
Награждение участников, 
закрытие турнира.

ООО «Телеком-Сервис» извещает своих абонентов,  
что с 01.08.2017 г. вводится следующая стоимость на тарифы:

Виды услуг

Тариф/Цена

Для 
населения 

(УСНО), руб.

Телефония

1. Тариф «Социальный»
С абонентского номера индивидуального пользования 
за базовый объем местных телефонных соединений  
в размере 210 минут в месяц

150,00

Сверх базового объема местных телефонных 
соединений за минуту местного телефонного 
соединения с абонентского номера индивидуального 
пользования и при спаренной схеме включения 
взимается дополнительно плата 

0,54

2. Тариф «Супер Эконом» 25,00
Примечание: исходящая связь на данном тарифе 
отсутствует

Пакетные тарифы: Интернет+Телефония

1. Тариф «Единый» 
Примечание: с абонентского номера индивидуального 
пользования за неограниченный объем местных 
телефонных соединений и безлимитный интернет  
на скорости до 2 Мбит/с

499,00

2. Тариф «Единый Квадро»
Примечание: с абонентского номера индивидуального 
пользования за неограниченный объем местных 
телефонных соединений и безлимитный интернет  
на скорости до 4 Мбит/с

699,00

Реклама

Оксана Воронина

Вчера на второй очереди набе-
режной стартовали соревнования 
по пляжным видам спорта Samara 
Open. Любители и профессионалы 
будут меряться силами в пляжном 
теннисе, футболе, волейболе и 
регби вплоть до воскресенья. На 
берегу Волги разыгралась борьба 
за призовой фонд в полтора мил-
лиона рублей. О программе тур-
нира организаторы рассказали на 
пресс-конференции в нашем из-
дании.

На нашей благоустроенной на-
бережной с песчаными пляжами 
прописывается все больше летних 
соревнований. Samara Open - дале-
ко не единственное крупное спор-
тивное событие этого сезона. 

- Ежегодно на протяжении по-
следних семи лет на наших пля-
жах проводится кубок России 
по пляжному теннису, проходят 
этапы чемпионата по пляжному 
футболу. В этом году состоится и 
кубок страны по этому виду спор-
та, - отметил замруководителя 
городского департамента физи-
ческой культуры и спорта Сергей 
Четвериков. 

Открытые соревнования Sa- 
mara Open наш город принимает 
уже второй год подряд. Если про-
шлым летом турнир собрал около 
500 спортсменов, то сейчас - уже 
порядка 1000 человек со всей стра-
ны. Игроки приехали не только из 
двух столиц и многих городов По-
волжья, но и, например, Иркутска, 
Перми. 

Одна из особенностей состяза-
ний в том, что они дают возмож-
ность сразиться профессионалам 
и любителям. 

- Начинающий игрок может 
встретиться на одном поле с чем-
пионом России, встать в пару со 
звездой или выйти против нее. 
Это возможно благодаря приме-

Спорт
СОБЫТИЕ   На нашей набережной - спортсмены со всей России

Мяч на песке
Турнир Samara Open собирает поклонников пляжного 
волейбола, футбола, тенниса и регби

ненной нами системе гандикапа, 
которая еще до старта матча дает 
любителю фору в несколько очков, 
- рассказал организатор состяза-
ний, руководитель Национальной 
пляжной лиги Sportbeach Олег 
Александров. - Поэтому в турни-
ре могут участвовать ветераны, 
самым возрастным игрокам около 
70 лет. Да и профессионалы под-
тягивают в свои команды люби-
телей, чтобы лишить противника 
того преимущества в очках. 

Численный перевес на Samara 
Open уже традиционно за во-
лейболистами. В играх по этому 
виду спорта наибольшее число 
как участников, так и номинаций. 
Впервые на турнире введена номи-
нация «Сингл» для волейболистов. 
Участники будут играть не только 
в команде, но и меряться силами в 
сольном разряде. Лучшие получат 
титул короля и королевы турнира. 

Практически не отстает по по-
пулярности пляжный теннис. Как 
рассказал помощник президента 
Федерации тенниса Самарской 
области Александр Герасимов, в 
рамках открытых соревнований 
пройдет и мировое первенство по 
категориям международной феде-
рации.

Наиболее зрелищные игры 
ждут болельщиков в выходные 
- матчи плей-офф по пляжному 
футболу и встречи регбистов. По-
следние, к слову, по словам глав-
ного тренера губернии по регби 
Максима Саврасова, демонстри-
руют весьма хороший уровень. В 
прошлом году хозяевам поля уда-
лось стать чемпионами, улыбнется 
ли им удача в этом сезоне, узнаем 
через несколько дней. Продолжат-
ся в субботу и воскресенье игры 
волейболистов и теннисистов. 
Зрители смогут не только следить 
за происходящим на площадках, 
но и попробовать свои силы в 
многочисленных мастер-классах и 
конкурсах.
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ЭКСПЕРТИЗА   «СГ» и общественники искали в бахчевых «химию» 

В ранних арбузах содержание нитратов соответствует норме 
ЕСТЬ МОЖНОЛариса Дядякина 

Риск отравления
Многие боятся есть бахчевые 

культуры, которые, так сказать, 
открывают сезон. Не покупают 
их принципиально, считая, что 
эти экземпляры - как правило, 
заграничные - безвкусные и «на-
качанные». Ждут августа-сентя-
бря, когда созреет и доберется 
до нас отечественный продукт, 
астраханский. 

Об опасности ранних арбузов 
предупреждает и управление 
Роспотребнадзора по Самар-
ской области. На прошлой не-
деле ведомство распространило 
сообщение о риске отравления 
нитратами. Чтобы ускорить со-
зревание, увеличить массу пло-
дов, недобросовестные произ-
водители могут нарушить регла-
менты, превысить дозы стиму-
ляторов роста и минеральных 
удобрений. 

Журналисты «СГ» и пред-
седатель региональной обще-
ственной организации по защи-
те прав потребителей «Союз по-
требителей» Эльнур Гамбаров 
14 июля купили арбузы в четы-
рех торговых точках. Специ-
алисты лаборатории пищевой и 
сельскохозяйственной продук-
ции Государственного регио- 
нального центра стандартиза-
ции, метрологии и испытаний 
Самарской области проверили, 
сколько нитратов содержится 
в образцах. По требованиям 
Технического регламента Тамо-
женного союза ТР ТС 021/2011  
«О безопасности пищевой про-
дукции» этот показатель не дол-
жен превышать 60 мг/кг. 

Гипермаркет «Лента»  
(ул. Красноармейская, 131)

Происхождение товара: Ки-
тай.

Цена: 21,99 рубля за кило-
грамм.

Вес купленного арбуза: 8,7 кг.
Берем из клетки первый по-

павшийся арбуз. Все они при-
мерно одного размера, довольно 
большие. Заместитель директо-
ра гипермаркета Сергей Пачин 
рассказывает, что это недавняя 
поставка. Мы интересуемся, 
откуда «полосатики». Инфор-
мация не указана на ценнике. 
У работников магазина уходит 
около получаса, чтобы это выяс-
нить, отыскать в недрах магази-
на документы. Терпеливо ждем.

Наконец показывают декла-
рацию о соответствии, из кото-
рой понятно, что бахчевые ро-
дом из Китая и что соответству-
ют требованиям Технического 
регламента. Также знакомимся 
с актом надзора подкарантин-
ной продукции, составленным 

В Самаре стартовал сезон продажи бахчевых. На улицах появляется все больше палаток  
с арбузами и дынями. Их предлагают в торговых сетях, на рынках, продают просто с машин. 
Уже сравнительно недорого, 20 - 25 рублей за килограмм. Но безопасны ли ранние арбузы, 
не начинены ли они «химией» по самую корку? «СГ» искала ответы вместе со специалистами.

СПРАВКА «СГ»

По информации сайта управ-
ления Роспотребнадзора по 
Самарской области, избыточ-
ное поступление в организм 
человека нитратов приводит 
к тому, что они восстанавли-
ваются до нитритов, облада-
ющих в сто раз более ток-
сичными свойствами. Удар 
приходится по желудочно-
кишечному тракту, сердечно-
сосудистой, нервной систе-
мам. Нитриты под действием 
ферментов желудочного 
сока переходят в нитрозами-
ны - вещества, обладающие 
канцерогенным, мутагенным 
и эмбрионотоксическим 
действием. Первые признаки 
отравления нитратами: тош-
нота, рвота, понос, сопро-
вождающийся гнилостным 
запахом, синюшность ногтей, 
губ, лица, головная боль.

управлением Россельхознадзора 
по Самарской области 12 июля. 
Ведомство констатирует: каран-
тинные вредные организмы не 
обнаружены. Кстати, гипермар-
кет - единственное место, где 
нам представили реальные до-
кументы на товар. 

Результаты испытаний: со-
держание нитратов - 47 мг/кг (в 
норме).

Супермаркет «Пятерочка» 
(ул. Промышленности, 307)

Происхождение товара: Ка-
захстан.

Цена: 20,90 рубля за кило-
грамм. 

Вес купленного арбуза: 5,7 кг.
Директор супермаркета Ма-

рина Дагаева поясняет: это 
первая партия арбузов, посту-
пившая в этом сезоне в магазин. 
Сначала килограмм стоил 50 
рублей, но потом цену снизили 
в два с половиной раза, и люди 
стали покупать. 

- А вы сами-то пробовали?
Директор придерживается 

расхожего мнения:
- Не экспериментирую. Счи-

таю, что арбузы надо покупать в 
середине - конце августа. 

В «Пятерочке» нам не смогли 
показать документы на арбузы, 
сказали, что бумаги находятся в 
центральном офисе компании. 

Хотя бы «родина» обозначена 
на наклейке на коробке, в ко-
торой прибыли бахчевые. Это 
Казахстан. Однако в чеке на то-
вар указана иная информация: 
арбузы отечественного произ-
водства. Мы верим первому ис-
точнику. 

Результаты испытаний: со-
держание нитратов - 51 мг/кг (в 
норме).

ИП у входа в центр 
торговли «Безымянский» 
(ул. Калинина, 23)

Происхождение: Казахстан.
Цена за 1 килограмм: 25 руб-

лей. 
Вес купленного арбуза: 9,5 кг. 
Индивидуальный предпри-

ниматель, к которой мы под-
ходим на рынке, оказывается 
однофамилицей нашего экс-
перта. Вместе дивимся этому 
совпадению. Раиса Гамбарова 
воодушевлена, нахваливает то-
вар: «суперские» арбузы из Ка-
захстана. Предлагает вскрыть 
плод, чтобы мы убедились. Хотя 
санитарные правила запрещают 
продавать разрезанные и даже 
«вскрытые» треугольниками-
пробниками бахчевые. На при-
лавке лежат половинки арбузов, 
обернутые прозрачными паке-
тами. Наверное, для рекламы, 
чтобы все видели, какой плод 

зрелый, красный, аппетитный. 
- Это не ранние арбузы, мы 

торгуем уже несколько месяцев. 
У нас и на Новый год они были 
в продаже. Цена доходила до 200 
рублей за килограмм, - расска-
зывает предприниматель. - Сна-
чала - турецкие арбузы, иран-
ские, потом узбекские и теперь 
вот из Казахстана. 

Документов, подтверждаю-
щих безопасность бахчевых, у 
Раисы Гамбаровой нет. Она объ-
ясняет: взяла арбузы на базе на 
улице Олимпийской с машины, 
которая прибыла прямиком из 
Казахстана. По ее словам, боль-
шегрузы без документов на то-
вар на базу не пускают. Навер-
ное, мы должны поверить на 
слово. 

Результаты испытаний: со-
держание нитратов - 58 мг/кг (в 
норме).

Незаконная лоточная 
торговля (перекресток 
улиц Стара-Загора  
и Ново-Вокзальной)

Происхождение товара: неиз-
вестно.

Цена: 20 рублей за килограмм.
Вес купленного арбуза: 6 кг.
Арбузы разложены по дере-

вянным ящикам, которые стоят 
прямо на асфальте у пешеходно-
го перехода. Продавец не слиш-

ком бегло говорит по-русски, 
но понимает нас и пытается 
поддерживать беседу. Мужчина 
заявляет: его арбузы - астрахан-
ские. Мы, конечно, не верим. 
Документы даже не спрашива-
ем, потому что у незаконной 
торговой точки их не может 
быть. Активист общественной 
организации отважно пробует 
кусочек мякоти арбуза с ножа. 
Сладкий. Продавец говорит, что 
один арбуз упал и раскололся. 
Его и пустил на пробники. 

Результаты испытаний: со-
держание нитратов - 51 мг/кг  
(в норме).

Вывод
Содержание нитратов во всех 
арбузах, которые мы приоб-
рели, соответствует норме. 
Неужели опасность ранних 
бахчевых преувеличена? Или 
в последние годы «химиче-
ские» плоды больше не про-
сачиваются в Самару? 
К слову, «СГ» вместе с экс-
пертами испытывала арбузы 
и дыни в начале августа 2012 
года, и тогда нитратов в них 
было в два-три раза больше 
нормативных показателей.
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НА СЕВЕР  
к малым рекам

Александр Кузовенко

У нас отпуск. Чем занимают-
ся биологи на отдыхе? Да тем 
же, чем и обычно, - изучением 
природы, только имеют воз-
можность чаще бывать в люби-
мых местах. Мы с дочкой сейчас 
в деревне Ендурайкино Серги-
евского района. Отсюда и будет 
стартовать наша экспедиция.

Располовинили шихан
Стартуем не рано - в 8.30, 

отпуск все-таки. Проезжая по 
дороге от деревни к трассе М5, 
видим, что через Серноводский 
шихан проходит полоса, про-
рытая как будто древним чер-
вем-монстром. Она делит весь 
этот холм на две части. Прямо 
«дрожь земли». Но тут, конечно, 
поработали люди со спецтехни-
кой. 

Внимательный читатель пом-
нит, что мы начали наш проект 
именно с посещения этого ме-
ста, этого памятника природы. 
Подобные работы на особо ох-
раняемых природных террито-
риях запрещены. Останавли-
ваемся. Звоню главному специ-
алисту по охране памятников 
природы, руководителю биоло-
гической лаборатории «Экотон» 
Алексею Паженкову. Он гово-
рит, что знает об этой ситуации. 
На территории есть участок, уже 
давно выведенный из состава 
памятника природы - под неф- 
тепровод. Так что «червь» по-
рылся на законных основаниях.

Судьба благоволит
Выбираемся на М5. Погода 

ухудшается. Въезжаем в Иса-
клинский район. Движение 
останавливается. Впереди - ава-
рия, видимо, серьезная. Ищем 
объезд по карте на смартфоне. 
«МегаФон» ловит уверенно, 
прокладывает альтернативный 
маршрут - дорогу через села 
Сокское и Новое Ермаково. 

С новой дороги хорошо вид-
но место аварии: фура, перево- 
зящая автомобили, стоит на обо-
чине, около нее две легковушки 
всмятку. Страшно, что такое 
может случиться с каждым на 
дороге. Если бы мы не останав-
ливались позвонить и узнать о 
судьбе Серноводского шихана, 
не простояли-поговорили эти 
пару минут, то могли бы запро-
сто попасть в эту аварию. 

Проезжаем Сокское, ищем 
дорогу в соседнюю деревню. Ба-
бушка, показывающая нам путь, 
напоследок очень тепло желает 
счастливого пути. В свете по-
следних событий это греет душу. 
Проезжаем грунтовкой до села 
Новое Ермаково, а оттуда снова 
на М5. Сзади виден хвост мно-

ся головной убор Александра 
Македонского из «Джентльме-
нов удачи». 

- Вчера, - продолжают успо-
коившиеся местные, - был силь-
ный ливень и дорогу размыло, 
так что вряд ли проедете. А мо-
жет, и проедете. 

Мы решили, что все получит-
ся, и двинулись дальше.

Выезжаем из Русского Бай-
тугана. Минуем конкурирую-
щее село - Татарский Байтуган. 
Оставляем позади замыкающий 
Чувашский Байтуган. Выезжаем 
на грунтовку. По лужам и жиже 
двигаемся до впадения Сухо-
го Байтугана в основную реку, 
дальше - пешком. Здесь одно 
из немногих в нашей области 
мест, где водится ручьевая фо-
рель. Особой гастрономической 
ценности она не представляет: 
длина-то всего с ладошку. Высо-
ка  ее биологическая значимость 
- как крайне редкого для обла-
сти вида.

У нас глухарь
Поднимаемся на холм, раз-

деляющий речки. Идем по лесу. 
Вот какая-то крупная птица 
вспорхнула на ветку дерева. 
Перед нами глухарь. Птица из-
вестна тем, что самец во время 
исполнения брачной песни на 
пару секунд глохнет. Этой его 
уязвимостью пользуются охот-
ники. Когда глухарь «щелкает», 
зверобой стоит не шевелясь. 
Только самец начинает «точить» 
и терять слух, надо успеть сде-
лать два-три шага, приблизить-
ся к цели. 

Участвовал однажды и я в 
таких «танцах с глухарем». Ко-
нечно, не с оружием, а с фото-
ружьем. «Поохотился» неудач-
но. Ездил с товарищем, который 
сам слышит не очень хорошо, и, 
уже подойдя к токующей птице, 
он спугнул глухаря, сделав «па» 
раньше времени.

 Сейчас перед нами не самец, 
а самка. Успеваем сделать не-
сколько снимков, прежде чем 
эта крайне осторожная птица 
улетает в чащу леса, шумно хло-
пая крыльями. 

Окончание следует.

Самарская экспедиция

ПРИРОДА   Красивые места и редкие животные

«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом Александром Кузовенко  
мы организуем походы по нашей области, чтобы потом на страницах издания познакомить  
читателей с природными особенностями региона, многообразием его флоры и фауны. 
В этот раз экспедиция отправляется на север региона, чтобы побывать на малых реках.

Дневник экспедиции
Дата: 
11-12 июня 2017 года.

Протяженность маршрута: 
580 км. 

Погодные условия: 
+18-30°C, переменная  
облачность, дождь, ясно.

Найдены и засняты: 
два вида орхидей, грушанка, 
стрекоза красотка-девушка,  
редкие виды птиц,  
гадюка Никольского.

1. Дрожь земли на Серноводском шихане. 2. Байтуган в среднем 
течении. 3. Самка глухаря.

3

2
гокилометровой пробки. Все 50 
километров до точки назначе-
ния мы ехали по своей полосе по 
самой загруженной магистрали 
Самарской области, «уфимке», 
одни.

Очень водные места
Проезжаем поворот на Ка-

мышлу, минуем ремонтные 
работы, сворачиваем налево, в 
село Русский Байтуган. Здесь 
наш пункт назначения - Байту-
ган, приток реки Сок. 

Наша область разделена Вол-
гой и Самарой на две части: 
степную на юге и лесостепную 
на севере. И водные ресурсы 
распределены по территории 
региона неравномерно. Из 200 
рек значительная часть про-
текает в лесостепной, север-
ной половине области. Рекорд- 
смены по родникам и рекам - 
Клявлинский, Сергиевский и 
Исаклинский районы. А в Чел-

но-Вершинском районе течет 
речка с названием, пожалуй, са-
мым удивительным для наших 
краев - Сурхургисирма. Похоже 
на мудреное имя какого-нибудь 
исландского вулкана. Местные 
жители говорят, что с чуваш-
ского это переводится как «река 
сухого пруда». Исландцы, запо-
минайте.

Наши северные реки отно-
сятся к малым, некоторые дли-
ной всего один-два километра. 
Но именно малые реки несут 
свои воды, чтобы наполнить 
большую. Не стань их - и Волга, 
и Сок обмелеют. Ученые подсчи-
тали, что за последние полвека в 
результате хозяйственной дея-
тельности человека прекратили 
свое существование 45 малых 
рек Самарской области. А еще 
рядом с такой водной артерией 
формируется особый микро-
климат, который обеспечивает 
жизнь деревьев и кустарников, 

а также всех животных, их на-
селяющих. Вот и здесь, на реке 
Байтуган с ее притоками Су-
хим Байтуганом и Кармалкой, 
нашли свое пристанище многие 
редкие животные и растения, а 
саму территорию объявили па-
мятником природы. Много лет 
стоял здесь исследовательский 
лагерь биологов из лаборатории 
«Экотон» и Самарского госуни-
верситета.

Расхитители Орды
Заезжаем в село Русский Бай-

туган, спрашиваем у местных, 
как добраться до Красного Яра. 
В ответ слышим: «Опять копать 
приехали. И так все наше золото 
выкопали». Объясняем, что мы 
биологи и копаем только в том 
случае, если машина застрянет. 
«Ну тогда ладно. А то сюда при-
езжали аж из Германии и вы-
копали какой-то золотой шлем 
времен Орды». Сразу вспомнил-
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Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

Капитан спешит на помощь 

Татьяна Чикинева:  

«Процесс 
производства 
завораживает»

ИНТЕРВЬЮ | 

СИТУАЦИЯ | ПРЕСЕКЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Директор комбината керамических 
материалов рассказала о том, чем сегодня 
живет предприятие со столетней историей 

Светлана Келасьева

Татьяна Чикинева впервые по-
пала на Самарский комбинат ке-
рамических материалов в 2000 го-
ду. Участвовала в закупке, затем 
в монтаже производственной ли-
нии. Процесс производства захва-
тил ее настолько, что она осталась 
работать сначала в цехе, потом воз-
главила отдел продаж, а в 2013 году 
и весь комбинат. О своей работе Та-
тьяна Васильевна говорит даже не 
любовью - с обожанием.

- Татьяна Васильевна, как я по-
нимаю, на комбинат вы попали 
случайно?

- Скажем так, работать в этой 
отрасли не было мечтой детства. 
Но когда я попала сюда, мне очень 
понравился коллектив, заворожил 
сам процесс производства. Для ме-
ня всегда было важно видеть ре-
зультаты своего труда, здесь же мы 
имеем дело с выпуском нужного 
людям продукта. В этой сфере всег-
да есть чему учиться, к чему стре-
миться, очень большое поле дея-
тельности. И потом, керамика - это 
ведь классика. Посмотрите на ста-
ринные храмы - они все построе-
ны из красного керамического кир-
пича. Это чудо, и это завораживает. 

- Комбинат в этом году отметит 
свое 105-летие. Какова его исто-
рия?

- В 1912 году в Самаре был об-
разован кирпичеделательный за-
вод Александрова и Ко, где кир-
пич делали вручную, обжигали в 
напольных печах. В те времена бы-
ло принято строить, что называет-
ся, на века, к материалам предъяв-
ляли очень высокие требования. 

Прочность определяли так: броса-
ли с высоты второго этажа, и если 
из шести дюжин с воза хоть один 
кирпич разбивался, то весь груз 
возвращали на завод. Предприя-
тие производило 40 - 45 миллио-
нов штук кирпичей в год, что поч-
ти полностью покрывало потреб-
ность Самары в этом материале.  

- Что представляет собой пред-
приятие сегодня?

- Сегодня на СККМ трудит-
ся  около 550 человек. Комби-
нат  включает два производствен-
ных цеха по выпуску керамического 
полнотелого кирпича и один цех по 
производству крупноформатных 
керамических камней, более рас-
пространенное название которых 
«керамические блоки» или «теп- 
лая керамика».

- Кадровая проблема для пред-
приятия актуальна?

- Практически нет. У нас подо-

бран очень хороший коллектив, все 
идеи мы придумываем и реализуем 
вместе, для меня это очень ценно. У 
нас работают целые династии, ро-
дители приводят на комбинат сво-
их детей. Мы гордимся нашими ра-
ботниками. Кстати, на доске поче-
та, которая недавно была открыта 
в Советском районе, есть наш со-
трудник. Анатолий Баканов рабо-
тает на предприятии уже более 40 
лет, он машинист крана. Нам хоте-
лось видеть на доске почета именно 
человека рабочей специальности.

- Какую работу ведете с моло-
дежью?

- Организуем профориентаци-
онные экскурсии для школьни-
ков, студентов, учащихся технику-
мов. Показываем им и наше совре-
менное производство, и цех, кото-
рый был создан около ста лет назад. 
Там стоит кольцевая печь, которая 
работает до сих пор. Ребята потом 

пишут очень интересные сочине-
ния об экскурсии по нашему ком-
бинату.

- Комбинат участвует в жизни 
района и города?

- Конечно. Мы считаем, что 
очень важно уделять внимание не 
только бизнесу, но и социальным 
вопросам. Участвуем в месячни-
ках по благоустройству, отмечены 
несколькими благодарственными 
письмами от районной админи-
страции. Предоставляем свой ав-
тотранспорт для вывоза мусора. 
Многие наши сотрудники прожи-
вают недалеко от завода, на терри-
тории Советского района, часть из 
них не просто участвовала, а орга-
низовывала субботники по уборке 
придомовой территории.

- Вы много общаетесь с заказ-
чиками, в том числе с людьми, ко-
торые строят частные коттеджи 
для себя. Как изменились требо-

вания клиентов в последние го-
ды?

- Люди стали очень тщатель-
но считать деньги, никто не хочет 
выбрасывать их на ветер. Сейчас 
заказчик думает не только о том, 
сколько стоит построить дом, но и 
о том, в какую сумму будет обхо-
диться его содержание, сколько на-
до будет платить за тепло, газ, ос-
вещение. Все реже возводят «двор-
цы» площадью 300 квадратных 
метров, из которых значительная 
часть потом просто не использует-
ся, а поддерживать-то в нормаль-
ном состоянии надо все здание. 

Правда, не все пока благополуч-
но в плане культуры строитель-
ства. Зачастую нанятые бригады 
пренебрегают даже элементарны-
ми нормами. Мы как можем помо-
гаем нашим клиентам, выезжаем на 
объекты, подсказываем, как испра-
вить ситуацию.

Светлана Келасьева

13 июня около дома на ул. 
Свободы, 18, прямо у районно-
го филиала уголовно-исполни-
тельной инспекции произошло 
преступление. Злоумышленни-
ца, угрожая острым предметом, 
пыталась сорвать золотую це-
почку с пенсионерки. Неизвест-
но, чем бы все закончилось, ес-
ли бы на помощь пожилой жен-
щине не пришла сотрудница 
Федеральной службы исполне-
ния наказаний, капитан внут- 
ренней службы Елена Макаро-
ва.

- Наше отделение расположе-
но в цокольном помещении пя-
тиэтажного дома, - рассказыва-
ет Макарова. - Я была у себя в 
кабинете, когда услышала крик 
о помощи. Как потом выясни-
лось, это была Людмила Нико-
лаевна, жительница подъезда, 
с которой мы иногда общаемся.

Елена выбежала на улицу и 
увидела рядом с пенсионеркой 
женщину лет 30. Одной рукой 
та вцепилась в цепочку Людми-
лы Николаевны и с силой тяну-
ла на себя, в другой сжимала ме-

Сотрудница 
ФСИН  
защитила 
пенсионерку  
от грабителя

таллическую пилку для ногтей, 
которую норовила воткнуть пен-
сионерке в шею.

Не раздумывая, Елена бро-
силась на помощь. Освободила 
соседку, обезоружила нападав-
шую. Помогли неплохая физиче-
ская подготовка и владение при-
емами самообороны. Вслед за 
Еленой из инспекции выбежала 
еще одна сотрудница. Продол-
жая удерживать нападавшую, 

девушки вызвали полицию. Та, 
поняв, что попалась, попыта-
лась усыпить их бдительность. 
Говорила, что ее неправильно 
поняли: она, мол, не хотела ни-
чего плохого и вообще это пен-
сионерка на нее напала. Эту же 
историю задержанная потом 
рассказывала полицейским.

По словам Людмилы Никола-
евны, она специально старалась 
подтащить нападавшую побли-

же к окнам служебных кабине-
тов, чтобы Елена услышала кри-
ки и выбежала.

- Я знала, что если ты на месте, 
то обязательно поможешь, - ска-
зала потом пенсионерка своей 
спасительнице.

Заместитель начальника фи-
лиала по Советскому району 
уголовно-исполнительной ин-
спекции Елена Макарова слу-
жит более шести лет. Применить 

на практике навыки самообо-
роны девушке пришлось впер-
вые. 

- Меня поразило, что никто 
из жильцов не поспешил на по-
мощь, даже не выглянул на крик 
женщины, - говорит Елена. - Де-
ло было около пяти часов вече-
ра, когда многие уже вернулись 
с работы. Но все как будто ис-
чезли, никто даже полицию не 
вызвал. Мне непонятно такое 
равнодушие.

Вечером того же дня Елену 
вызвали в отделение полиции 
для дачи показаний. Выясни-
лось, что в крови задержанной 
обнаружен предположительно 
наркотический препарат. Мака-
рова говорит, что ее это не уди-
вило, она сразу обратила вни-
мание на неадекватное пове-
дение нападавшей: та вела се-
бя как пьяная, разнузданно, но 
запаха алкоголя от нее не было. 
Да и то, что правонарушитель-
ница решилась напасть на свою 
жертву около уголовно-испол-
нительной инспекции, практи-
чески под вывеской, говорит о 
том, что та не в состоянии бы-
ла адекватно оценить ситуацию 
и собственное поведение.
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ПРОБЛЕМА  |  «СВОИ» СТОЯНКИ 

По результатам конкурса 

Новых сотрудников обучают работе 
на территории микрорайона

Выберут нового  
главу администрации

В помощь 
управляющему

О «своих» местах во дворахГЛАС 
 НАРОДА



ПОСТОРОННИМ
ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЁН
Во многих дворах незаконно 
устроены парковочные места

Светлана Келасьева

10 июля начался прием доку-
ментов от кандидатов на долж-
ность главы администрации Со-
ветского района. 

С 2015 года глав районных ад-
министраций в Самаре выбира-
ют конкурсные комиссии. В со-
став районной комиссии вошли 
20 человек, в том числе министр 
культуры Самарской области 
Сергей Филиппов и ректор эко-
номического университета Га-
бибулла Хасаев.

Подать заявку на участие 
в конкурсе могут граждане, 

имеющие высшее образова-
ние не  ниже уровня специали-
тета, не менее четырех лет ста-
жа муниципальной службы или 
не менее пяти лет стажа работы 
по специальности. В случае по-
беды в конкурсе будущий глава 
администрации района должен 
в течение трех месяцев закрыть 
все счета в иностранных банках. 
Конкурс будет проходить 
в форме индивидуального собе-
седования. 

Документы принимают до 
31 июля. Порядок и условия про-
ведения конкурса размещены 
на сайте www.gordumasamara.
ru. 

Светлана Келасьева

В Советском районе проходят 
семинары для управляющих мик- 
рорайонами, организованные го-
родской думой. Всего с начала 
мая было проведено девять заня-
тий, на них были рассмотрены та-
кие темы, как организация работы 
администрации района, реформа 
местного самоуправления, взаи-
модействие работы с активом жи-
телей, контроль за продажей ал-
когольной продукции на террито-
рии микрорайона. Также была ор-
ганизована встреча управляющих 
со старшими участковыми отдела 
полиции №3, с которыми им над-
лежит работать в тесной связке.

Очередной семинар состоял-
ся 4 июля, его тема - реализация 
программы «Поддержка иници-
атив населения муниципальных 
образований в Самарской обла-

сти». Эта программа направлена 
на формирование информацион-
ной среды для привлечения насе-
ления к решению вопросов мест-
ного значения. Ее авторы - ис-
полнительный директор ассоци-
ации «Совет муниципальных об-
разований Самарской области» 
Дмитрий Славецкий и замести-
тель директора региональной об-
щественной организации «Исто-
рико-эко-культурная ассоциация 
«Поволжье» Валентина Пестри-
кова рассказали о том, какие про-
екты могут быть поддержаны, о 
критериях конкурсного отбора. 
Помимо этого спикеры рассказа-
ли об опыте реализации анало-
гичных программ в других обла-
стях РФ, о воплощенных там му-
ниципальных проектах.

Управляющим микрорайона-
ми еще предстоит разобраться во 
многих нюансах, чтобы эффек-
тивно решать проблемы жителей.

Светлана Келасьева

Много лет назад, когда застра-
ивали улицы Свободы, XXII Парт-
съезда, Вольскую, Средне-Садо-
вую, редкий житель мог позволить 
себе собственный автомобиль. В 
парковках тогда необходимости не 
было, поэтому их не проектиро-
вали, отдельные места под стоян-
ку личного транспорта граждан не 
выделяли. 

Ситуация с годами изменилась, 
автомобиль уже давно не роскошь, 
и проблему с парковкой каждый 
решает как может. В основном са-
мым простым способом - остав-
ляя машину где-нибудь на газоне, 
желательно, прямо у себя под ок-
нами. Ведь даже сотню метров до 
площадки с асфальтовым покры-
тием многие из нынешних вла-
дельцев личного транспорта, по-
хоже, считают марафонской дис-
танцией. Наиболее деятельные 
автолюбители создают импрови-
зированные стоянки, ревниво пе-
рекрывая «посторонним» вход на 
них. Это, конечно же, не нравится 
остальным жителям, которые хо-
тят видеть здесь цветочные клум-
бы или зоны отдыха.

- Бывает, что автовладельцы 
привозят щебенку, засыпают часть 
газона и огораживают это про-
странство цепочкой с замком, огра-
ничивая туда доступ остальным 
гражданам. Они начинают считать 
место своим, - рассказывает управ-
ляющий микрорайоном №8 Ната-
лья Шохова. - Но это не что иное, 
как самовольный захват муници-
пальной земли. Мы фиксируем та-
кие случаи и передаем сведения в 
административную комиссию, со-
трудники которой составляют ак-
ты о правонарушениях. 

Подобных импровизирован-

Игорь 
Гавриков, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
КОМИССИИ СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА:

• Тех, кто ставит стол-
бики с цепями и пере-

крывает часть газона, мы привлекаем 
к ответственности по статье 5.2 закона 
«Об административных правонаруше-
ниях на территории Самарской обла-
сти». Делаем фото, направляем запрос 
в ГИБДД, устанавливаем владельца 
автомобиля, составляем протокол и 
затем дело рассматривает админи-
стративная комиссия. Штрафы статьей 
предусмотрены не самые маленькие, 
тем не менее подобные парковки воз-
никают вновь и вновь. Так что работы 
в этом направлении у нас меньше не 
становится.
С жалобами на самовольный захват 
земли жители могут обращаться в 
администрацию района.

Наталья 
Шохова, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МИКРОРАЙОНОМ №8: 

• Проблема парковок 
на газонах для 
нашего района очень 

актуальна. Беседы с водителями не 
приносят результата. По-человечески 
их можно понять, парковочных 
мест внутри дворов действительно 
нет. Но закон един для всех. Когда 
ремонтируют внутриквартальные 
дороги, можно предусмотреть 
и места для автомобилей. У нас 
такое решение, например, было 
воплощено у дома на ул. Свободы, 
5 в рамках программы «Двор, в 
котором мы живем». Там расширили 
внутриквартальную дорогу и в 
двух местах вдоль четырех домов 
оборудовали «карманы». Но пока 
таких примеров немного.

Леонид 
Еременко, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА НА УЛ. СВОБОДЫ, 5:

• В нашем дворе 
проблема парковки 
решена, но не так, 

как нам хотелось бы. Потому что 
этой стоянкой, обустроенной вдоль 
дома с внутренней стороны, во 
дворе, пользуются посторонние 
люди, не жители двора. Они 
оставляют свои машины, а нам опять 
не хватает парковочных мест. Мы 
обращались во многие инстанции, 
нам везде отвечают, что стоянка эта 
общественная, поэтому жители не 
имеют права как-то забронировать их 
за собой. Вот и выходит, что парковка 
есть, но машины на ней ставят 
чужие. Приезжие водители, бывает, 
и на газонах паркуются. Оставляют 
машины ненадолго, но грунт 
повредили, вид у двора уже не тот.

ных парковок в районе немало. 
Они есть по адресам: ул. Вольская, 
11, 19, Свободы, 14, 18, 22, Средне-
Садовая, 32, 36. Некоторые авто-
любители признают, что действу-
ют незаконно, но не видят друго-
го выхода. 

- А где нам машины ставить? 
Даже платных стоянок рядом нет, 
- сетует житель дома на ул. Свобо-
ды Андрей Глухов. - Ближайшая - 
где-то в районе Ставропольской, в 
нескольких кварталах отсюда. Это 
очень далеко. Да и всех желающих 
она тоже не вместит. 

Так что люди осознанно идут 
на нарушение закона. За что по-
том получают штрафы. От 1000 до 
5000 рублей за первое нарушение, 
за повторные - уже больше. Адми-
нистративная комиссия обязыва-
ет автовладельцев демонтировать 
незаконно организованные пар-
ковки, убирать цепи-тросы с зам-
ками, однако спустя какое-то вре-

мя «оборудование» возвращается 
на прежнее место. 

- Узаконить такую парковку и, 
соответственно, избежать штра-
фов можно, - говорит председатель 
административной комиссии Со-
ветского района Игорь Гавриков. 
- Но для этого нужно провести об-
щее собрание собственников дома, 
принять решение, обратиться с ним 
в департамент градостроительства 
для оформления земли в аренду и в 
управляющую компанию.

Сложности возникают уже на 
первом этапе: собрать больше по-
ловины собственников непросто. А 
когда люди узнают еще и о том, что 
за аренду земли надо будет ежеме-
сячно платить, отпадают и те, кто 
изначально был «за», меняют свое 
мнение на противоположное. Поэ-
тому к компромиссу в этом вопро-
се соседи приходят редко, и авто-
любители продолжают нарушать 
закон и уничтожать газоны.
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?  Вышел утром на улицу,  
а у машины помят бампер, 
разбита фара. Что делать? 
Где и как искать виновника?

Сергей Фирсов

- Если повреждения характер-
ны для соприкосновения с другим 
автомобилем, то необходимо вы-
зывать сотрудников ГИБДД. Ес-
ли характер повреждения свиде-
тельствует о причинении ущер-
ба по иным причинам, то необ-
ходимо обратиться к участково-
му уполномоченному полиции по 
территориальности. Сотрудники 
полиции помогут определиться с 
дальнейшими действиями. 

?  Ехал в РЭО поставить 
автомобиль на учет. По пути 
в лобовое стекло попал 
камень, и образовалась 
трещина. В РЭО поставить 
авто на учет отказались 
из-за этого повреждения. 
Законно поступили?

Дмитрий Титов

- Да, это правомерно. Суще-
ствует перечень неисправно-
стей, при которых эксплуата-
ция транспортного средства за-
прещена. Этот список опреде-
лен Решением комиссии Тамо-
женного союза от 09.12.2011 года 
№877 «О принятии техническо-
го регламента Таможенного со-
юза «О безопасности колесных 
транспортных средств». Соот-
ветственно, при этой неисправ-
ности вам отказали в регистра-
ционных действиях. 

?  Куда обратиться  
с предложением  
о том, чтобы в Самаре 
организовали больше 
парковочных мест?

Зинаида Кукушкина

- В департамент городского 
хозяйства и экологии админи-
страции Самары. Те или иные 
схемы организации дорожного 
движения применяются, чтобы 
повысить безопасность движе-
ния и пропускную способность 
дорог, с учетом экономической 
возможности и целесообразно-
сти. Это касается и организации 
парковочных мест. 

?  Я продал свой автомобиль 
знакомому, а штрафы, 
налоги все равно приходят 
мне. Что делать?

Ярослав П.

- Если нет сведений о реги-
страции автомобиля за новым 
собственником, то Госавтоин-
спекция прекращает регистра-
цию такого транспортного сред-
ства на основании заявления 
прежнего владельца автомоби-
ля. Необходимо предъявить в 
любое регистрационное подраз-
деление ГИБДД паспорт гражда-
нина РФ и документ о заключе-
нии сделки. Условие: с момента 
ее заключения должно истечь 10 
суток. 

Лариса Дядякина

За полгода в Самарской обла-
сти зарегистрировано 44 дорож-
но-транспортных происшествия 
с участием мототранспорта. В 
авариях погибли пять человек 
и 47 получили травмы. Количе-
ство ДТП этой категории снизи-
лось на 17 процентов по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2016-го. Скорее всего, это объяс-
няется тем, что в дождливую по-
году весной и в первой половине 
лета многие не выезжали на ули-
цы на мотоциклах и мопедах. Не 
исключено, что в июле и августе 
аварийность увеличится. Погода 
наладилась, и самарцы, не желая 
стоять в пробках, пересажива-
ются на мобильный двухколес-
ный транспорт. 

Чтобы предупредить такого 
рода ДТП, в выходные вечером и 
ночью по инициативе региональ-
ной Госавтоинспекции прошли 
специальные рейды. Самый мас-
штабный - на Северо-Восточной 
магистрали и ул. Лесной, в райо-
не четвертой очереди набереж-
ной. Здесь нередко лихачат мо-
тоциклисты, создавая опасность 
не только для себя, но и для дру-
гих. Инспекторы ДПС приме-
нили групповой метод несения 
службы. Нарушения пресекали 
сразу пять экипажей. Они были 
расставлены так, что оператив-
но и без риска задерживали води-
телей. Рейд прошел под руковод-
ством начальника управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Са-
марской области полковника по-
лиции Игоря Антонова.

- Общий уровень пассивной 
безопасности мотоцикла значи-
тельно ниже, чем у любого авто-
мобиля. Он заведомо более трав-
моопасный вид транспорта, тем 
более в условиях города. Навы-
ки управления и чувство ответ-
ственности должны быть более 
развиты, - отметил он.

Водители мототранспорта пре-
вышают скорость, нарушают пра-
вила маневрирования, не соблю-
дают очередность проезда. Так-
же часто у них нет соответствую-
щей категории на право управле-
ния, не оформлен полис ОСАГО, 
транспортное средство не заре-
гистрировано должным образом. 
Еще они пренебрегают шлемами 
и не прочь погонять нетрезвыми. 
Самарцы жалуются, что мотоци-
клы очень сильно шумят.

Провоцируют аварии и води-
тели автомобилей. Только поло-
вина ДТП этого года случилась 
по вине мотоциклистов. Зако-
нопослушных среди них стано-
вится больше. В том числе Лео-
нид на Kawasaki, которого оста-
новили инспекторы. У мужчины 
есть шлем, документы в порядке, 
транспорт не шумный. 

- Я езжу на мотоциклах 11 
лет. На них передвигаются мои 
жена, отец, друзья. Я не при-
надлежу ни к каким контр- 
культурным объединениям. Это 
просто удобный вид транспор-
та, от езды на котором я получаю 
удовольствие, - рассказал он. - 
Аварий не было. Только однажды 

чуть не попал под «КамАЗ». Боль-
шегруз с правой полосы уходил на 
разворот через три ряда, а я шел по 
левой довольно быстро. На дороге 
нужно соблюдать правила, не пре-
вышать разумную скорость, не го-
нять на красный, думать за себя и 
за других участников движения. 
Тогда ничего не произойдет. 

А вот молодой человек за ру-
лем четырехколесного мотовез-
дехода. Как рассказал старший 
инспектор специализированно-
го батальона ДПС оперативного 
реагирования областной ГИБДД 
Дмитрий Фадеев, водитель 
управлял транспортным сред-
ством без регистрационных доку-
ментов. Купив вездеход в 2015 го-
ду, он до сих пор не поставил его 
на учет, хотя должен был сделать 
это в течение 10 дней. Нет стра-
ховки. Пока шофер устраняет на-
рушения, его «ласточка» подо-
ждет на штраф-стоянке. 

За время рейда сотрудники 
ГИБДД составили 15 админи-
стративных материалов на мо-
тоциклистов. Всего же за выход-
ные к ответственности за нару-
шение правил привлечено около 
200 водителей.

РЕЙД  Госавтоинспекция усиливает контроль за мотоциклистами 

Погода снизила аварийную статистику,  
но есть и погибшие, и раненые 

КОЛЕСА ДВА, 
ЖИЗНЬ ОДНА 

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Для остановки «Автостанция «Вольская» Для остановки «Ул. Транзитная»

05:43, 06:25, 06:43, 07:09, 07:25, 07:53, 08:09, 08:37, 08:53, 
09:21, 09:37, 10:21, 11:07, 11:49, 12:07, 12:33, 12:49, 13:17, 
13:33, 14:01, 14:17, 14:45, 15:01, 15:45, 16:35, 17:19, 17:35, 
18:03, 18:19, 18:47, 19:03, 19:31, 19:47, 20:15, 20:31, 21:15

06:11, 06:53, 07:37, 08:21, 09:05, 09:49, 11:35, 12:17, 13:01, 
13:45, 14:29, 15:13, 17:03, 17:47, 18:31, 19:15, 19:59, 20:43

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС 
979•75•84 
WWW.SGPRESS.RU

Безымянский рынок - ул. Транзитная -  
Кинотеатр «Луч» - Безымянский рынок

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

�
АВТОБУС. Маршрут №7

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Лишённый  
водительских прав 
парень угнал  
«десятку»
В ходе патрулирования экипаж 
дорожно-патрульной службы за-
держал подозреваемого в краже 
автомобиля ВАЗ-2110. Владелец 

этой отечественной легковушки 
сообщил в полицию, что его транс-
портное средство угнали от дома на 
улице Нефтяников в Куйбышевском 
районе. С его слов сотрудники ор-
ганов внутренних дел составили 
ориентировку на похищенное иму-
щество. Спустя некоторое время 
один из экипажей ДПС заметил ра-
зыскиваемый автомобиль. Машиной 
управлял молодой человек. Он не 
остановился и не подчинился тре-
бованиям полицейских.
После непродолжительной погони 
«десятку» остановили в районе Ки-

ровского моста, а водителя задержа-
ли. В результате проверки выясни-
лось, что за рулем ВАЗ-2110 находился 
житель Волжского района 1993 года 
рождения, и ранее он уже привлекал-
ся к уголовной ответственности за со-
вершение кражи и угона. Кроме того, 
молодой человек лишен права управ-
ления транспортными средствами.
По признакам преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 30 «Покушение на 
преступление», ч. 2 ст. 158  «Кража» 
Уголовного кодекса РФ, возбудили 
уголовное дело. Расследование про-
должается. 

КТО РАЗБИЛ ФАРУ?

На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

ОСТАНОВКИ 
«Безымянский рынок», «Ул. Победы», «Площадь им. Кирова», «Ул. Юбилейная», «Хлебозавод», «Железнодо-
рожный музей», «Магазин», «Ул. Магистральная», «Развилка», «Ул. Офицерская», «Ул. Краснопресненская», «Ул. 
Транзитная», «Ул. Цеховая», «Школа №98», «Дом культуры», «Ул. Офицерская», «Ул. Мелекесская», «Ул. Маги-
стральная», «Ул. Чекистов», «Кинотеатр «Луч», «Завод ЖБИ №1», «Школьная», «Ул. Магистральная», «Магазин», 
«Железнодорожный музей», «Хлебозавод», «Ул. Юбилейная», «Ул. Каховская», «Автостанция «Вольская», «Ул. 
Воронежская», «Безымянский рынок».

График движения 
Первый рейс: в 05:43 от остановки «Автостанция «Вольская».

Последний рейс: в 20:15 от остановки «Автостанция «Вольская»,  
окончание в 21:15 от остановки «Автостанция «Вольская». 

Обратите внимание! У каждого расписания есть свои сроки действия.  
Не забывайте время от времени проверять его на сайте tosamara.ru.



15Самарская газета • №104 (5846) • ЧЕТВЕРГ 20 ИЮЛЯ 2017

Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.07.2017 №РД-1799

О разрешении Приходу храма в честь Собора Самарских Святых Самарской и Сызранской епархии Русской 
Православной Церкви Московского Патриархата подготовки документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания) в границах Московского шоссе, улиц Советской Армии, Стара-Загора, 
Гастелло в Октябрьском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава город-
ского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 
80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского окру-
га Самара»:

1. Разрешить Приходу храма в честь Собора Самарских Святых Самарской и Сызранской епархии Русской Православ-
ной Церкви Московского Патриархата подготовку документации по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) в границах Московского шоссе, улиц Советской Армии, Стара-Загора, Гастелло в Октябрьском районе го-
родского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах Мо-
сковского шоссе, улиц Советской Армии, Стара-Загора, Гастелло в Октябрьском районе городского округа Самара вести 
в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утвержде-
ния должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) 
месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех 
дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газе-
та» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опублико-

вания.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента гра-

достроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

И. о. руководителя Департамента  
Е.Ю.Бондаренко 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

19.07.2017 №РД-1799

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания)  
в границах Московского шоссе, улиц Советской Армии, Стара-Загора, Гастелло в Октябрьском районе  

городского округа Самара районе городского округа Самара

   МАСШТАБ 1:5000

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения границ разработки документации по планировке тер-

ритории.

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах  

Московского шоссе, улиц Советской Армии, Стара-Загора, Гастелло в Октябрьском районе городского округа Самара

№ п/п Перечень основных 
данных и требований

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для про-
ектирования

Обращение Прихода храма в честь Собора Самарских Святых Самарской и Сызран-
ской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата, распоряже-
ние Департамента градостроительства городского округа Самара от 19.07.2017 №РД-
1799 «О разрешении Приходу храма в честь Собора Самарских Святых Самарской и 
Сызранской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата подго-
товки документации по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания) в границах Московского шоссе, улиц Советской Армии, Стара-Загора, Гастелло 
в Октябрьском районе городского округа Самара»
(далее - распоряжение Департамента от 19.07.2017 №РД-1799). 

2 Цели подготовки до-
кументации по плани-
ровке территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ террито-
рий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства, определения характеристик и очередности планируемого разви-
тия территории.

2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков.
3. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в 
границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строи-
тельства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с обра-
зованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах терри-
тории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие уста-
новление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ тер-
ритории общего пользования.

3 Границы разработки 
документации по пла-
нировке территории 
и площадь объекта 
проектирования

Октябрьский район городского округа Самара. 
В границах Московского шоссе, улиц Советской Армии, Стара-Загора, Гастелло.
Площадь 8,8741 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке террито-
рии утверждается распоряжением Департамента от 19.07.2017 №РД-1799 (приложе-
ние №1).

4 Нормативные доку-
менты и требования 
нормативного и регу-
лятивного характера 
к разрабатываемой 
документации по пла-
нировке территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соот-
ветствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, 
Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской обла-
сти, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах 
и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 
18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законода-
тельству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-
достроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 
29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – 
СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п 
«Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготов-
ка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования 
Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионально-
го значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы го-
родского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Поста-
новлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской об-
ласти, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 №496-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской об-
ласти, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской области от 24.12.2014 №526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами 
градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами 
градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - 
СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:

- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с тре-
бованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, от-
сутствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложе-
нию СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) 
выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по соци-
альным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы 
врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение плани-
руемых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрос-
лых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых 
пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для 
полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с пла-
нировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и без-
опасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного 
транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по ме-
стам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и цир-
куляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки 
от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, про-
мышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объек-
тов культурного наследия. 
 При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодек-
са РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков 
застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах эле-
мента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользова-
ния) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установ-
ления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;

    S =    8,8741  га

№              Y                        X    
1          3558,66       6181,80
2          3559,80       6186,10
3          3565,39       6207,17
4          3568,46       6219,54
5          3549,55       6235,37
6          3426,79       6330,31
7          3359,24       6382,08
8          3300,15       6430,27
9          3297,57       6426,97
10       3288,11       6434,86
11       3289,54       6436,58
12       3281,77       6442,64
13       3272,37       6431,05
14       3117,24       6228,81
15       3106,37       6214,29
16       3137,93       6191,10
17       3291,14       6079,03
18       3306,10       6085,32
19       3307,02       6085,67
20       3309,51       6086,62
21       3309,92       6086,78
22       3310,82       6087,12
23       3311,34       6087,32
24       3313,55       6088,17
25       3316,24       6089,19
26       3316,44       6089,27
27       3316,44       6089,27
28       3318,52       6089,98
29       3324,57       6092,37
1          3558,66       6181,80
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- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а имен-
но схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков 
включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных до-
рог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; 
придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных 
площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в соб-
ственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер 
и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным 
назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закре-
пляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без 
закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной террито-
риальной зоне.

5 Состав исходных дан-
ных для подготовки 
документации по пла-
нировке территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разра-
ботки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженер-
но-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-
5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строи-
тельства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах тер-
риториального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их 
обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городско-
го округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий 
на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологи-
ческим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застрой-
ке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (то-
пографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местно-
го значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осу-
ществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых био-
технических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказывае-
мых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области 
- кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земель-
ных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
 5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвента-
ризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируе-
мого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планиру-
емого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на осно-
вании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Фе-
деральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические 
паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как ко-
пии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных поме-
щений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентариза-
ция - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предо-
ставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участ-
ков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предо-
ставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в соб-
ственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской 
области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, 
градостроительные регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций 
(водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабже-
ние и наружное освещение, телефонизация, дождевая канализация и благоустрой-
ство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей 
улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженер-
ным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
13)  сведения профильных министерств Правительства Самарской области и депар-
таментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории 
по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции 
ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и 
транспортной инфраструктурам;

14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о 
документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных терри-
ториях (при наличии); 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на 
проектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торго-
вых объектах;
19) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управле-
ние по недропользованию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональ-
ный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых до-
мов);
21) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские 
и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, 
участковые пункты полиции, отделениям связи, планируемых мероприятия (запрашива-
ются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой за-
стройки);
22) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций произ-
водственной сферы, расположенных на планируемой территории, в том числе пред-
приятий промышленности, включая сведения о производимой продукции, о санитар-
ных и экологических параметрах производства, о фактическом использовании тер-
риторий предприятий и объектов капитального строительства, о грузообороте пред-
приятий и потреблении инженерных ресурсов, характеристики локальных объектов 
инженерного обеспечения, о численности и структуре занятости на предприятиях (в 
том числе сведения о планируемой производственной деятельности предприятий и 
организаций, расположенных на проектируемой и полегающей территории).

6 Состав документации 
по планировке тер-
ритории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

7 Состав основной ча-
сти проекта плани-
ровки территории, 
подлежащей утверж-
дению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отобра-
жаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначаю-
щих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных 
для размещения линейных объектов, устанавливается федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 
плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градо-
строительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строитель-
ства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и не-
обходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельно-
сти граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в 
том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необ-
ходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. 
Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются 
сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для разме-
щения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки терри-
тории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ инфор-
мация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к 
территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориаль-
ной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие эта-
пы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и 
этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объ-
ектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в програм-
мы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры.

8 Состав материалов 
по обоснованию про-
екта планировки тер-
ритории
(в соответствии со
 ст. 42 ГК РФ)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя мате-
риалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, город-
ского округа, межселенной территории муниципального района с отображением гра-
ниц элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой 
исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполне-
ние таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке тер-
ритории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) 
и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструкту-
ры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обе-
спечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего 
пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мо-
стов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пасса-
жирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транс-
портных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии 
нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профи-
ли улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их на-
личии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых при-
родных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной сре-
ды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах 
разработки проектной документации);
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначе-
ния объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам гра-
достроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а 
также применительно к территории, в границах которой предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, уста-
новленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям мини-
мально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального 
строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объ-
ектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застрой-
ки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении эле-
ментов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-дело-
вых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности 
и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженер-
ной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти:
- границ проектирования;
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- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения 
улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные 
уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размеще-
ние объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), 
сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружаю-
щую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законода-
тельства;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, харак-
теризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения 
застройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городско-
го округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при не-
обходимости);
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав проекта меже-
вания территории 
(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверж-
дению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и 
чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе воз-
можные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в 
том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом РФ.

На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элемен-
тов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или 
красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соот-
ветствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 
образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются 
их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя черте-
жи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и ре-
зультатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изы-
сканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания терри-
тории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, 
полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не бо-
лее чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения гра-
ниц образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответ-
ствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) из-
меняемым земельным участкам, установленными федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории 
исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обе-
спечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации.

10 Основные этапы под-
готовки документа-
ции по планировке 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния 
территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и 
обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Де-
партамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов 
на соответствие действующему законодательству, в том числе проект межевания тер-
ритории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в фор-
мате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в со-
ответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2015 № 1532.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке 
территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Техническо-
го задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведе-
ния публичных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в срок, установленный действующим законодатель-
ством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демон-
страционные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработ-
чиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование за-
ключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке 
территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному ор-
гану государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о 
её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамен-
та градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слуша-
ний.
 7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проект 
межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования до-
кументов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в 
них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Прави-
тельства РФ от 31.12.2015 № 1532 в уполномоченный орган государственной власти 
или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвра-
щении на доработку.

11 Требования к оформ-
лению и комплекта-
ции документации по 
планировке терри-
тории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, при-
меняются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие 
топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки 
территории либо выполнены в виде отдельных схем.

Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки террито-
рии.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в 
виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания 
территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для 
последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование до-
кументации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа 
государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей 
уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа 
Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Тех-
нического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со сто-
роны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц долж-
ны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В 
случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скре-
плены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчи-
ком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указан-
ном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном 
носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной 
форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, 
*.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера об-
разуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
 7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент 
градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с 
использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечиваю-
щих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требовани-
ями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать ана-
логичным документам на бумажных носителях.

И. о. заместителя руководителя Департамента А.В.Урюпин 

____________________________________________________________________________________________________

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департамент гра-
достроительства городского округа Самара информирует о возможности предоставления в собственность за плату зе-
мельного участка площадью 328 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335007:969, расположенного по адресу: Самар-
ская область, город Самара, Красноглинский район, станция «Козелковская», улица 3, участок № 104, для садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в целях использования его для садоводства, 
вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже указанного земельного участка следующим образом: лично на бумажном носителе по 
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. № 101 (пн., вт., чт., пт. – с 08.30 ч до 16.00 ч).

Прием заявлений оканчивается 21.08.2017.
____________________________________________________________________________________________________

Департамент градостроительства городского округа Самара на основании решения Арбитражного суда Самар-
ской области от 24.06.2015 по делу № А55-30094/2014, постановления Администрации городского округа Самара от 
06.06.2017 № 460 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена» информирует о проведении аукциона по продаже земельного участка в отношении следующего зе-
мельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0217002:7. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Кировский район, улица Стара-Загора, 182.
Площадь земельного участка 67 кв. м. 
Разрешенное использование земельного участка – занимаемый мини-магазином.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 01.09.2017 в 10 ч. 00 мин.

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

ющие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложение № 1);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аукционе 

обращается представитель заявителя;
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

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

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

ступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-

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

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать све-
дения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подпи-
сывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

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

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

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

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. В протоколе указываются:

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

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

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

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельно-
го участка).

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

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 
14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
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15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных догово-
ров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

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

17. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукци-
она проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аук-
циона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

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

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

20. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение трид-
цати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора не подписали и не представи-
ли в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения 
этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

Начальная цена предмета аукциона: 691 508,76 рублей (шестьсот девяносто одна тысяча пятьсот восемь рублей семь-
десят шесть копеек). 

«Шаг аукциона»: 20 745,26 рублей (двадцать тысяч семьсот сорок пять рублей двадцать шесть копеек). 
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица Галактионов-

ская, дом 132, город Самара, Россия, 443100. 
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной почты: e-mail: 

dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверж-
дении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заяв-
ления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заяв-
ления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 21.07.2017 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 21.08.2017 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, четверг, пятница; с 8 ч. 30 мин. до 16 

ч. 00 мин.

Размер задатка: 691 508,76 рублей (шестьсот девяносто одна тысяча пятьсот восемь рублей семьдесят шесть копеек). 
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке. 
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем произве-
дено письменное уведомление организатора аукциона. 

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке догово-
ра купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701325, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов и экономического развития Администрации город-

ского округа Самара, УФК по Самарской области, расчетный счет 40302810836015000004, Отделение Самара, г. Самара, 
БИК 043601001
КБК 909 00000000040001 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа

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

Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 52 31.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru

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

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона по продаже

земельного участка

Главе городского округа Самара О.Б.Фурсову

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе по продаже земельного участка в отношении следующего земельного 

участка.
Кадастровый номер земельного участка: ____________________________________________________________
Местоположение земельного участка: ______________________________________________________________
Площадь земельного участка __________________________________________________________________ кв. м

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ___________________________________________________

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аукционе 

обращается представитель заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о персональных данных.

________________   ___________________________________________________________
          (подпись)   (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 

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

И.о. руководителя Департамента Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2017 № 610

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 
городского округа Самара 

В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского 
округа Самара от 15.08.2011 № 886 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в городском округе 
Самара» в целях уточнения персонального состава отдельных комиссий постановляю:

1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 28.01.2009 № 45 «О предоставлении единовременной 
материальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории городского округа Самара, пострадавшим в ре-
зультате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций либо оказавшимся в трудной жизненной ситуации» сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 3.8 приложения № 2 к постановлению слова «либо в кассе МКУ ЦОМСПН» исключить. 
1.2. В приложении № 4 к постановлению наименование должности Дудоровой И.В. изложить в следующей редакции: 

«главный инспектор муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер соци-
альной поддержки населения», секретарь Комиссии (по согласованию)».

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.06.2015 № 630 «Об утверждении Порядка 
предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в городском округе Самара, на ре-
монт жилых помещений» следующие изменения:

2.1. В пункте 6 постановления слова «Кудряшова В.В.» заменить словами «Сластенина В.В.».
2.2. В приложении № 2 к постановлению наименование должности Ануфриевой Т.В. изложить в следующей редакции: 

«главный инспектор муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер соци-
альной поддержки населения» (по согласованию)». 

3. Внести в распоряжение Администрации городского округа Самара от 19.04.2011 № 73-р «О постоянной Комиссии 
при Администрации городского округа Самара по восстановлению прав реабилитированных жертв политических ре-
прессий» следующие изменения:

3.1. В пункте 5 слова «Кудряшова В.В.» заменить словами «Сластенина В.В.».
3.2. В приложении № 1 к распоряжению:
3.2.1. Исключить из состава постоянной Комиссии при Администрации городского округа Самара по восстановлению 

прав реабилитированных жертв политических репрессий (далее – Комиссия) Ануфриеву Т.В. 
3.2.2. Включить в состав Комиссии Рычажкову Елену Владимировну – консультанта отдела организации социальных 

выплат управления предоставления мер социальной поддержки Департамента опеки, попечительства и социальной 
поддержки Администрации городского округа Самара.

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

га Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2017 № 622

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов

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

1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 11.06.2013 № 572 «Об утверждении Порядка определения 

объема и предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям в 
форме товарищества собственников жилья на возмещение затрат, возникших в связи с реорганизацией жилищно-строи-
тельных кооперативов, жилищных кооперативов, иных специализированных кооперативов путем их преобразования в то-
варищества собственников жилья»;

постановление Администрации городского округа Самара от 31.10.2013 № 1445 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации городского округа Самара от 11.06.2013 № 572 «Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям в форме 
товарищества собственников жилья на возмещение затрат, возникших в связи с реорганизацией жилищно-строитель-
ных кооперативов, жилищных кооперативов, иных специализированных кооперативов путем их преобразования в то-
варищества собственников жилья».

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

водителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Коновалова В.С.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2017 № 633

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара  
«Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2015 -2017 годы,  

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 № 1495

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» в целях 
приведения объемов финансирования мероприятий программы в соответствие с муниципальным правовым актом го-
родского округа Самара постановляю:

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

1.1. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой» па-
спорта Программы изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования Программы составляет:
612 655,0 тыс.руб., в том числе:
в 2015 году - 238 210,6 тыс.руб.; 
в 2016 году - 256 618,6 тыс.руб.;
 (в том числе кредиторская задолженность 75 700,6 тыс. руб.)
в 2017 году – 198 346,9 тыс.руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4820,5 тыс. руб.)».
1.2. Абзацы второй - пятый раздела 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы изложить в 

следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2015-2017 годы составляет – 612 655,0 тыс.руб., в том чис-

ле по годам:
в 2015 году - 238 210,6 тыс.руб.; 
в 2016 году - 256 618,6 тыс.руб.;
 (в том числе кредиторская задолженность 75 700,6 тыс. руб.)
в 2017 году – 198346,9 тыс.руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4820,5 тыс. руб.)».
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руко-

водителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Коновалова В.С.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 19.07.2017 № 633

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе городского округа Самара  

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

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара  

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
реа-
лиза-
ции

Испол-
нитель

Глав-
ный рас-
поряди-

тель бюд-
жетных 
средств

Объем 
 финанси-
рования, 
тыс. руб.

в том числе по годам

2015 2016 2017

1. Предоставление субсидий в целях 
возмещения недополученных до-
ходов, возникающих в связи с ока-
занием населению жилищных ус-
луг по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек

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

2. Предоставление субсидий в целях 
возмещения недополученных до-
ходов, возникающих в связи с ока-
занием населению жилищных услуг 
по тарифам, установленным Адми-
нистрацией городского округа Са-
мара и не обеспечивающим возме-
щение издержек

2016-
2017 

ДГХиЭ ДГХиЭ 373313,8 0,0 254081,1 197735,4

в том числе кредиторская задол-
женность

73682,2 4820,5

3. Предоставление субсидий на воз-
мещение затрат, возникающих в 
связи с созданием и государствен-
ной регистрацией ТСЖ

2015 ДЖКХ ДЖКХ 110,0 110,0 0,0 0,0

4. Предоставление субсидий на воз-
мещение затрат, возникающих в 
связи с созданием и государствен-
ной регистрацией ТСЖ, в том чис-
ле зарегистрированным в органи-
зационно-правовой форме ТСН

 ДГХиЭ ДГХиЭ 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Предоставление субсидий на воз-
мещение затрат, возникающих в 
связи с реорганизацией ЖСК, ЖК, 
иных специализированных коо-
перативов путем их преобразова-
ния в ТСЖ

2015 ДЖКХ ДЖКХ 110,0 110,0 0,0 0,0

6. Предоставление субсидий на воз-
мещение затрат, возникших в свя-
зи с реорганизацией ЖСК, ЖК, 
иных специализированных коопе-
ративов путем их преобразования 
в ТСЖ, в том числе зарегистриро-
ванным в организационно-право-
вой форме ТСН

ДГХиЭ ДГХиЭ 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Предоставление субсидий в це-
лях возмещения затрат, связанных 
с восстановлением технической 
документации на многоквартир-
ные дома

2015-
2016

ДЖКХ,
ДГХиЭ 

ДЖКХ,
ДГХиЭ 

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

в том числе кредиторская задол-
женность

73,8

8. Организация мероприятий по по-
вышению уровня квалификации 
лиц, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, и ор-
ганизации обучения лиц, имеющих 
намерение осуществлять такую де-
ятельность

2015-
2016

ДЖКХ,
ДГХиЭ 

ДЖКХ,
ДГХиЭ 

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

в том числе кредиторская задол-
женность

1333,1

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

2015-
2016

ДЖКХ ДЖКХ 1074,9 1074,9 611,5 0,0

в том числе кредиторская задол-
женность

611,5

10. Выполнение работ по изготовле-
нию и установке указателей с наи-
менованиями улиц и номерами 
домов на фасадах нежилых зда-
ний, являющихся муниципальной 
собственностью городского окру-
га Самара

2017 ДЖКХ,
ДГХиЭ 

ДЖКХ,
ДГХиЭ

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

Итого по Программе 612655,0 238210,6 256618,6 198346,9

из них на оплату кредиторской за-
долженности

75700,6 4820,5

 Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента
 городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара В.С.Коновалов

_

________________________________________________________________________________________________

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов 

потребительского рынка и услуг, явке в Департамент промышленности, предпринимательства, 
туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара  

или Администрацию Советского внутригородского района городского округа Самара  
для выяснения правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Са-
мара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установлен-
ных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории городского округа Самара, ут-
вержденного постановлением Администрации городского округа Самара №1381 от 17.09.2014 г., Департамент 
промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации го-
родского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объ-
ектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городско-
го округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о добровольном 
вывозе объектов, явке в Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рын-
ка товаров и услуг Администрации городского округа Самара или Администрацию Советского внутригородско-
го района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный 
срок со дня опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта 
(адрес) Сведения об объекте Реквизиты акта о выявлении не-

законно установленного объекта

Наименование 
улицы № дома Наименование 

объекта
Габариты объекта 

(д*ш*в)
Дата составления 

(дд.мм.гггг)
Регистраци-

онный номер

Советский внутригородской район

1 Заводское шоссе 16 Тонар 5,0*2,6*2,2 15.06.2017 243/4

2 Заводское шоссе 16 Контейнер 6,0*2,4*2,6 15.06.2017 243/5

3 Заводское шоссе 16 Контейнер 6,0*2,4*2,6 15.06.2017 243/7

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Ад-

министрации городского округа Самара: г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара: г.Самара, ул. Советской Ар-

мии, 27, тел.: 262-28-71, 262-79-35

______________________________________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

24.07.2017 в городском округе Самара в соответствии с постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 27.04.2016 № 513 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 07.07.2015 № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образова-
ния» продолжится распределение свободных мест в муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, (далее – МОО) на новый 
2017-2018 учебный год.

Для успешного проведения указанной процедуры рекомендуем Вам проверить данные, указан-
ные в Вашем заявлении в автоматизированной информационной системе «Автоматизированная 
система управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование»). Это 
можно сделать, обратившись как в одно из МОО, указанных в заявлении, так и в муниципальное ав-
тономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ). В случае обнаружения в заявлении неточ-
ностей и утративших силу сведений рекомендуем Вам обратиться в МФЦ для внесения в заявление 
необходимых изменений.

Обращаем Ваше внимание, что информация об имеющихся в МОО свободных местах по состоя-
нию на 20.07.2017 будет размещена на странице Департамента образования сайта Администрации 
городского округа Самара: http://samadm.ru/authority/the_department_of_education/ в разделе «Де-
партамент информирует».

Вы имеете право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых обра-
зовательных программ (не более пяти МОО в порядке убывания предпочтения).

Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление Вы можете обратиться в МФЦ. 
Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следу-

ющих критериев:
• наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочеред-

ное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и реги-
ональным законодательством;

• даты регистрации ребенка в электронном реестре;
• возраста ребенка по состоянию к 01.09.2017;
• направленности группы.
О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты МОО в соответ-

ствии с указанными в заявлении контактными данными. Самостоятельно с результатами распреде-
ления мест можно ознакомиться, обратившись на сайт es.asurso.ru. и заполнив поле индивидуаль-
ным номером своего обращения.

Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременного обращения для письменного под-
тверждения своего согласия с предоставленным в МОО местом (в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с момента получения извещения о предоставленном месте). Необходимо обращаться непосред-
ственно в МОО, в которой ребенку предоставлено место.

Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным для ребенка местом в 
МОО необходимо обращаться в МФЦ.

В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия (несо-
гласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок при-
нимать участия не будет. 

В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распреде-
лениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Никола-
евной, почтовый адрес: 443070, Самарская обл., г. Сама-
ра, ул. Аэродромная, д.7, кв.13, адрес электронной почты:  
e_bandurina@mail.ru, тел.: 89277081821, №18713, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0334002:586, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, д.301.

Заказчиком кадастровых работ является Башкова 
Л.В., почтовый адрес: г. Самара, ул. Гаражная, д.20, кв.60,  
тел. 89023363645.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Карбышева, д.61«В», оф.101,   
21 августа 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 
Карбышева, д.61«В», оф.101.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются   
с 20 июля 2017 г. по 21 августа 2017 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 20 июля 2017 г. по 21 августа 
2017 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбы-
шева, д.61«В», оф.101.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Реклама
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, возмущения магнитосферы Земли возмож-
ны 21, 22 июля.

Сегодня
День Ночь

+25 +16
ветер

давление
влажность

Св, 3 м/с 
749 
42%

ветер
давление

влажность

Св, 2 м/с 
750 
89%

Продолжительность дня: 16.14
восход заход

Солнце 04.38 20.53
Луна 01.46 17.41
Убывающая Луна

Завтра

+25 +16
ветер

давление
влажность

Юз, 2 м/с 
749 
48%

ветер
давление

влажность

Сз, 2 м/с  
748 
93%

Продолжительность дня: 16.10
восход заход

Солнце 04.40 20.51
Луна 02.32 18.49

Убывающая Луна

Погода

Именинники
20 июля. Акакий, Герман, Евдокия, 
Евфросиния, Лукьян, Павел,  
Сергей, Фома.
21 июля. Александр, Дмитрий, 
Николай, Прокоп, Федор.

Народный календарь
20 июля. Авдотья Сеногнойка.  
Считалось, что если в этот день начнут-
ся осадки, то выпадать им еще несколь-
ко недель, а от большой влажности сено, 
которое не успели убрать, сгниет прямо 
на лугах. Поэтому нужно было как мож-
но быстрее собрать его в скирды. Кре-
стьяне знали: «Сгребешь сено в кучи - 
так не страшны и тучи». На Авдотью на-
чиналась жатва. По старинному обычаю 
в поле шли с песнями, а серпы несли за-
вернутыми в полотенца. Первый сжатый 
сноп обвязывали этим полотенцем, а за-
тем несли в церковь и освящали. 
21 июля. Прокопий Жнец.  
На Руси Прокопий был известен под 
именем Жнеца, или Жатвенника, по-
скольку с его именин начинали жать 
рожь. Приступая к работе, крестьяне 
обычно служили молебен в честь свято-
го. После этого накрывали столы, устра-
ивали угощения. С Прокопия начинает 
поспевать черника. Это считалось вер-
ной приметой того, что озимый хлеб го-
тов к жатве. «Зреет черника - идет жат-
ва лихо», - говорили крестьяне. Чернику 
считали чуть ли не чудесной ягодой, об-
ладающей поразительными целебными 
свойствами. Такое мнение подтвержда-
ется современной медициной. Считает-
ся, что особенно полезна черника для 
зрения; также ее нередко использовали 
при болезнях пищеварения, цинге, рев-
матизме и подагре.
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Вид на Самару  
с Эрьке-Пандо

шло от терновых кустов, которые 
на Самарской луке произрастают 
в изобилии, либо от созвучного 
мордовского названия журавля, 
либо это производная от «торить 
дорогу». Ведь даже сейчас, в XXI 
веке, хорошая дорога вглубь Са-
марской луки здесь обрывается. 
Улица Советская села Торновое - 
уже горная грунтовка, после дож-
дей проезжая с большим трудом. 
А дальше уже пошел экстремаль-
ный грунтовый путь через поле и 
лесные кордоны к Ширяевскому 
оврагу.

Что обязательно нужно посмо-
треть в селе Торновое? Старинные 
сараи-ледники, выложенные кам-
нем и засыпанные сверху землей. 
Весной в них заносили и утрамбо-
вывали снег, он не таял до самой 
осени. Так и хранили продукты 
без всяких холодильников. Таких 

ледников, говорят этнографы, 
нигде в нашей губернии больше 
нет. А еще обратите внимание на 
резные деревянные «красные» 
крылечки под треугольными на-
весами у сохранившихся здесь 
домов еще позапрошлого века по-
стройки. Очень колоритно, такие 
раньше строили именно в селах 
Рождественской поймы.

Еще Торновое знаменито па-
мятником, который установлен 
на одной из самых высоких гор-
ных точек над селом. Это остатки 
«былой советской роскоши»: мас-
сивные серп и молот. 

Часть села находится на горе, 
улицы карабкаются ввысь, а от 
памятника придется спуститься 
вниз, чтобы ехать дальше, сна-
чала по грунтовой дороге в село 
Новинки, затем по асфальтиро-
ванной - в Шелехметь.

... и в Новинки  
с Шелехметью

- На месте нынешнего села Но-
винки была деревня Новокара-
ульная, которая выполняла роль 
караульного поста, - рассказывает 
Юрий Рощевский. - Недалеко, у 
Шелехмети, обзор с вершин дей-
ствительно выдающийся: и пойма 
расстилается внизу, и волжское 
левобережье отлично просматри-
вается.

В Большом Шелехметском озе-
ре можно искупаться. А на пути 
из Шелехмети в Рождествено надо 
обязательно остановиться у старо-
го Новинского бора, где есть со-
сны, чей ствол едва обхватят два 
взрослых человека. Ходят легенды, 
что бор высаживали в те времена, 
когда проезжала здесь по старин-
ному тракту императрица Екате-
рина Великая. 

Пойдем выйдем

Ирина Шабалина

Чтобы путешествие было по-
знавательным, советуем взять в 
дорогу карту Самарской луки, ко-
торую подготовил большой знаток 
здешней природы, истории и то-
понимики Юрий Рощевский. Это 
кладезь интереснейшей и, что са-
мое главное, очень точной, научно 
выверенной информации. Юрий 
Константинович был одним из ор-
ганизаторов национального парка 
«Самарская Лука», сотрудничал с 
Жигулевским заповедником и дав-
но занимается исторической топо-
нимикой, этнографией этих мест.

Держим путь в Торновое...
Из Рождествено едем через 

поля и перелески к селу Торно-
вое. Там Рождественская пой-
ма упирается в горную гряду. И 
оттуда-то, сверху, с вершины Эрь-
ке-Пандо, наша Самара видна как 
на ладони во всей своей красе. А 
вокруг - море июльских цветов, 
пение птиц, неторопливая раз-
меренность сельской жизни, спо-
койствие и первозданность.

Эта местность интересна не 
только красотой пейзажей. Здесь 
археологи обнаружили несколько 
булгарских курганов VII - VIII ве-
ков, городище III - V веков. Наши 
далекие предки не зря облюбова-
ли эти места. И в стратегическом 
плане они удобны, и почва в пой-
ме отличается плодородием. А 
вот село Торновое, подсказывают 
архивы, было основано не позд-
нее 1639 года, как и другие посе-
ления Рождественской волости.

- Изначально это было село 
мордвы мокша, - рассказывают 
местные жители. - Причем до 
сих пор наши старики сохраняют 
остатки древних языческих об-
рядов. Бабушки и сегодня на Тро-
ицу украшают оконные ставни, 
только не березовыми, а клено-
выми ветвями. И в засуху уходят 
к какому-то особому месту, кото-
рое не разглашают, где совершают 
обряд вызывания дождя. Кто-то 
из них поклоняется клену, кто-
то иве, вязу, дубу. Вот такие у нас 
места, силы природы до сего дня 
почитаемы. 

- История названия села имеет 
несколько версий, - дает инфор-
мацию директор историко-крае-
ведческого музея Волжского рай-
она Елена Чертова. - Либо оно по-

Горожан в выходной день ждет Самарская лука

В преддверии выходных дней «Самарская газета» советует горожанам побывать на волжском правобережье,  
на Сидоровых и Шелехметских горах. Они возвышаются над обширной Рождественской поймой.  
Первая горная гряда лежит на северо-востоке от села Торновое, вторая - на юго-западе. Удобство маршрута  
в том, что на правобережье из Самары до Рождествено в течение дня ходит несколько пассажирских «омиков», 
работают речное такси (с Ульяновского спуска) и паромная переправа для автомобилей (со спуска Шмидта).  
Так что можно выбрать любой удобный для вас способ передвижения. Либо на своей машине,  
либо на велосипеде, либо пешком - для хорошей бодрящей тренировки.

ТУРИЗМ   Отправляемся в села Рождественской поймы
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