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школу будущего
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ДИАЛОГ

Решать
проблемы
вместе
Глава Самары
Олег Фурсов провел
прием граждан
Анна Турова
В минувшую пятницу глава Самары Олег Фурсов провел прием
граждан. На встречу были приглашены жители, обратившиеся с актуальными вопросами и проблемами во время недавнего прямого эфира на телеканале «Россия-24.
Самара».

ПРАВОПОРЯДОК
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НОЧЬ.
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ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

Лилия Галузина,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ:

 О• проверках по обращениям родителей

Ни одно обращение от родителей не остается без внимания. По ним
выходим на проверки, в том числе вместе с надзорными органами.
В ситуациях с незаконными сборами средств не может быть виновата
только одна сторона. Эти вещи могут идти и от родителей. Однако
ответственность, конечно, лежит на директоре. Мы стараемся держать в поле зрения каждого из директоров. Это самые разные проверки, связанные и с финансово-хозяйственной деятельностью,
и с привлечением внебюджетных средств, кадровыми вопросами. Мы ведем профилактическую работу, но в случае,
если нарушения все-таки выявляются, руководителей
ждет наказание.

Жительница Самары Евгения
Юрьева пожаловалась мэру на плохое состояние детской площадки во
дворе дома №138 на улице Осипенко. Евгения выступила от лица всех
молодых родителей с просьбой благоустроить во дворе детскую площадку.
Олег Фурсов отметил, что для
решения вопросов благоустройства внутригородских территорий, в том числе и детских площадок, в Самаре действует федеральная программа «Комфортная городская среда». В рамках программы до конца года проведут работы
в 196 дворах Самары на общую сумму более 318 млн рублей. Двор на
улице Осипенко, 138 также вошел в
эту программу.
Работы по устройству новой детской площадки начнутся в сентябре. Там установят карусели, качели, горки, спортивный комплекс,
тренажер, вазоны, урны, скамейки
и ограждения.
В свою очередь Олег Фурсов
призвал Евгению как активную
жительницу вместе с руководителем общественного совета микрорайона и другими родителями
принять участие в контроле за качеством исполнения работ по благоустройству.
страница 3

2

№124 (5866)

• ВТОРНИК 29 АВГУСТА 2017 • Самарская газета

Повестка дня масштаб
Районный
Торгово-экономическое взаимодействие двух стран
ПАРТНЕРСТВО 

SGPRESS.RU сообщает
«КВАНТОРИУМ»
В САМАРЕ И ТОЛЬЯТТИ
Вчера губернатор Николай
Иванович Меркушкин провел совещание с генеральным директором Фонда новых форм развития
образования - федерального оператора сети детских технопарков
«Кванториум» Мариной Николаевной Раковой.
До встречи с главой региона гостья успела посетить Самарский
университет и Самарский технический университет, а также министерство образования и науки области.
- У меня удивительное ощущение: как будто не я наставник, а наоборот, приехала сюда учиться, - поделилась она. И отметила, что в нашей губернии много делается для
выявления и обучения одаренных
ребят.
Говоря о формате детских технопарков «Кванториум», Марина
Ракова уточнила, что это в первую
очередь связка интеллекта и производства, умение создавать продукт,
который точно нужен людям.
- Нет никаких сомнений, что
площадки, которые начнут функционировать в Самаре и Тольятти этой осенью, станут прорывом
и на уровне страны в целом, - сказала она.
В свою очередь глава региона
отметил важность именно высшего инженерного образования.
По его словам, в области уже многое сделано для того, чтобы подтянуть соответствующие специальности.
Участвовавший в совещании
депутат Государственной думы
РФ Евгений Серпер отметил, что
аналога детским технопаркам сегодня в мире нет.
Напомним, что постановление правительства области о создании детского технопарка в качестве структурного подразделения областного центра детскоюношеского технического творчества учащихся принято 16 декабря
2016 года. Он будет базироваться
на двух площадках - в Самаре (машиностроительный колледж) и Тольятти (технопарк «Жигулевская
долина»). Распоряжением Правительства РФ нашей области на создание детского технопарка выделена субсидия в размере 52,3 млн рублей. Объем софинансирования
из бюджета региона составляет
22 млн рублей. При этом средства,
суммарно направляемые регионом
на это направление, планируются в
размере 62,5 млн рублей.
Сейчас проводятся торги по закупке оборудования, ремонтируется помещение в Самаре. Созданы сайт в сети интернет и группы
в социальных сетях. 16 сотрудников прошли обучение и получили
сертификаты федерального оператора сети детских технопарков.
Ими уже разработаны образовательные программы. Планируется, что в этом году по ним будет
обучаться около 1000 детей.

Продвижение
по всем проектам
Встреча с премьер-министром Венгрии
Виктором Орбаном

Глеб Мартов
Вчера Президент России Владимир Владимирович Путин встретился в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Обсуждалось, в частности,
торгово-экономическое взаимодействие двух стран.
Встреча лидеров двух стран состоялась в рамках визита главы российского государства в Венгрию
для участия в церемонии открытия
XXXI чемпионата мира по дзюдо.
Владимир Путин поблагодарил
за приглашение.
- Очень рад возможности на полях этих спортивных мероприятий
поговорить о наших двусторонних
отношениях, - заявил он. - И вначале
хотел бы отметить, что, несмотря на
все сложности, все-таки экономическая динамика выправляется. Если в прошлом году у нас был спад в
торговле - правда, небольшой, поч-

ти 9,5 процента, то за первое полугодие этого года - более 20 процентов
роста. По разным подсчетам, даже,
может быть, уже до 27 процентов.
Наши инвесторы продолжают проявлять интерес к венгерской экономике - полтора миллиарда долларов
российских инвестиций. И мы работаем по нашим крупным проектам, в том числе в сфере энергетики.
Все, что касается финансирования
известного проекта «Пакш», - оно
обеспечено 12 миллиардами долларов. В начале следующего года работы могут быть начаты уже на площадке. Есть продвижение по проектам более скромным, но все же конкретным: имеется в виду и сельское
хозяйство, и машиностроение, и
фармацевтика. Мы видим интерес
наших венгерских друзей и партнеров к работе на российском рынке.
Всячески это поддерживаем и будем
помогать продвижению их бизнесинтересов в России.

ОБРАЗОВАНИЕ  Подготовка к новому учебному году
Стас Кириллов
Вчера премьер-министр Правительства России Дмитрий Анатольевич Медведев в режиме видеоконференции провел совещание
по готовности системы образования страны к началу учебного года. Участвовали руководители ряда федеральных ведомств, а также
главы всех субъектов РФ. Во время прямого включения о подготовке учебных заведений региона рассказал губернатор Николай Иванович Меркушкин.
В начале совещания премьер-министр отметил, что в учебные заведения страны придет учиться около 30 млн человек. За парты сядет
15,5 млн школьников, из них 1,8
млн - первоклассники. Глава правительства подчеркнул: первоочередная задача для всех уровней
власти - обеспечить качественное
образование.
- От того, какие условия для обучения будут созданы для совсем маленьких детей, школьников, студентов, зависит, какие результаты
в целом покажут система образования и конкретные учащиеся, - сказал он.
Дмитрий Медведев изложил свое
видение основных направлений
подготовки учебных заведений всех
уровней к новому учебному году.
Глава министерства образования
и науки РФ Ольга Юрьевна Васильева построила свой доклад на конкретных цифрах. Она рассказала и
о достижениях, и о существующих
проблемах. В частности, отметила
небывалое количество построенных школ, рост зарплаты учителей,
сокращение числа школьников, обучающихся в третью смену.
О подготовке к новому учебному году Дмитрию Медведеву также
доложили главы российских регионов, в том числе губернатор Николай Меркушкин.
Глава нашего региона подчеркнул, что на подготовку учебных заведений в 2017 году выделено более

ОТ УСЛОВИЙ
ЗАВИСЯТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Губернатор пригласил премьерминистра посетить школу будущего

3 млрд рублей (это на четверть больше, чем в прошлом). Николай Меркушкин заверил, что штаты учебных
заведений полностью укомплектованы, и особо отметил, что в школах
региона постоянно растет число молодых учителей.
- Мы дополнительно материально стимулируем их: доплачиваем ежемесячно пять тысяч рублей к зарплате в течение трех лет. Доля молодых учителей за последние

три-четыре года выросла в полтора
раза, - рассказал он.
Николай Меркушкин доложил,
что в Самарской области 1 сентября примет первых учеников новая
школа в микрорайоне Южный город. Еще три объекта будут введены
в эксплуатацию до конца 2017 года - в
селах Новодевичье, Сергиевск, а также здание начальной школы лицея
авиационного профиля в Самаре.
- Школа в Южном городе на 1500

мест - уникальная, экспериментальная. Мы хотели бы пригласить вас,
Дмитрий Анатольевич, посетить ее.
Она построена по совместной федеральной программе. Там выполнены
не только все федеральные стандарты. Дополнительно за счет внебюджетных источников выделено почти 200 млн рублей, чтобы сделать ее
своеобразной школой будущего, сказал губернатор.
Что касается дошкольных учреждений, то в регионе создано 2,5 тысячи дополнительных мест. По словам
главы региона, в ближайшие два-три
года эти темпы снижаться не будут.
Детские сады будут строиться и капитально ремонтироваться.
Губернатор также рассказал, что
в Самаре и Тольятти идет работа
по созданию детских технопарков
«Кванториум», более сотни учебных
заведений региона получили комплекты для занятий техническим
творчеством.
- С учетом того, что в области
много предприятий, связанных с машиностроением, для нас это исключительно важно, - подчеркнул Николай Меркушкин.
Глава региона доложил, что учебные заведения области полностью
обеспечены учебниками, решены
проблемы школьных автобусных
маршрутов.
Николай Меркушкин заверил
главу правительства:
- В Самарской области все готово
к 1 сентября.
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА П
 роизводство современных коммунальных машин
Алена Семенова
Губернатор Николай Меркушкин встретился с руководством
компании Marcel Boschung AG
(Швейцария). Она представлена на
рынке коммунальной техники уже
70 лет. О своем желании работать в
регионе инвесторы заявили в прошлом году.
В сентябре прошлого года генеральный директор компании Габриэль Бошунг и руководитель
Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве. Швейцарцы обязались открыть в области свое представительство. В качестве площадки для бизнеса выбран индустриальный парк ПАО
«АвтоВАЗ». Завод сдает в аренду
цеха площадью 4000 кв. м, предоставляет персонал, а вскоре начнет производить для швейцарцев
часть комплектующих.
- Индустриальный парк - очень
перспективный проект. И то, что в
него приходит западный партнер,
хороший пример другим компаниям. Важно, что речь идет не только
об аренде площадки, но и о загрузке производства автозавода, - подчеркнул губернатор.
Сегодня предприятие находится на этапе регистрации юридического лица и обучения будущего персонала. С ноября компания
приступит к работе. Самарская область станет первым заказчиком
Boschung.
По подсчетам, общая потребность дорожного хозяйства реги-

По швейцарской
ТЕХНОЛОГИИ
Содержание дорог в Самаре выйдет на новый уровень

она составляет 504 коммунальных
машины. Швейцарцы обещают сократить ее до 416 единиц. В частности, для государственного казенного предприятия «Агентство по
содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области» сегодня согласовано
производство четырех видов специальных машин, еще шесть видов

будет произведено для Самары. В
планах - использование передовых
способов собственного изготовления реагентов, их увлажнения
и дозирования. Все это позволит
снизить затраты на содержание
дорог и сэкономить значительные
средства. Напомним, одна машина
марки Boschung уже год работает в
дорожном хозяйстве Самары.

На совещании было отмечено,
что только зимняя эксплуатация
новой техники позволит сэкономить 30 - 35 млн рублей при улучшении качества содержания улиц.
Эффект достигается за счет универсальности машин. Особое внимание уделяется малогабаритным
машинам для тротуаров и парковых зон. Эта техника использует-

ся как в летний, так и в зимний период.
- Такие машины нам просто необходимы. Сейчас в регионе созданы общественные советы микрорайонов. Будет правильно, если за
каждым советом закрепят свою
технику, - убежден Николай Меркушкин.
Он попросил партнеров ускорить работу. Первую партию техники хорошо бы получить уже зимой, чтобы дороги Самары и Тольятти содержались наилучшим
образом.
Глава Самары Олег Фурсов, который также принял участие в совещании, отметил, что сегодня
парк городской техники составляет 270 машин. В связи с будущим
поступлением техники компании
Boschung мэр обратил внимание на
вопрос подготовки кадров для работы с высокотехнологичным оборудованием.
- Нам нужно обучить водителей его использовать. В технике заложено электронное управление,
есть и другие нюансы. Чтобы машины прослужили как можно дольше,
специалисты должны грамотно ими
управлять, - сказал Олег Фурсов.
Инвесторы пообещали оказать
содействие в вопросах обучения
персонала.
Также швейцарцы планируют
открыть обслуживающие центры
своей спецтехники. Первая сервис-зона для сложных механизмов
появится на базе самарского муниципального предприятия «Благоустройство».

ДИАЛОГ О
 ткрытое общение

Решать
проблемы
вместе
Глава Самары Олег Фурсов провел
прием граждан
страница 1

- Общественный контроль сейчас важен как никогда. Горожане должны участвовать в приемке
всех работ, проводимых на территории города. И качество этих работ должно устраивать в первую
очередь жителей, - сказал Олег
Фурсов.

Чтобы подъезд был
пригоден для всех

Татьяна Железнякова попросила Олега Фурсова посодействовать
в установке современного пандуса
в подъезде дома №127 на улице Советской Армии, где она живет с сыном, инвалидом-колясочником.
Для решения этого вопроса не-

обходимо провести общее собрание жильцов дома, поскольку установка пандуса будет оплачиваться
за счет средств, собираемых на текущий ремонт дома.
Олег Фурсов поручил главе администрации Советского района
Вадиму Бородину в кратчайшие
сроки провести собрание жильцов
дома, а руководству управляющей
компании изыскать средства на покупку и установку пандуса. Глава
города подчеркнул, что вопрос должен быть решен до конца года.

Восстановить дороги
и освещение

Жительница
Октябрьского
района Валентина Фунтова обратилась к главе Самары по по-

воду неудовлетворительного состояния внутриквартальных дорог между домами №36 на улице
Лукачева и дома №42 на улице Революционной, а также на улицах
Гая и Подшипниковой. Кроме того, она пожаловалась, что многие участки в микрорайоне не
освещены - например, ведущие
к школе №58, спортивному комплексу СамГТУ и одному из корпусов Самарского университета.
Олег Фурсов поручил руководителю департамента городского хозяйства и экологии Вячеславу Коновалову внести ремонт
названных улиц в план на следующий год, а также рассмотреть
возможность организации уличного освещения.

Сказано - сделано
В этом году были выделены средства из городского
бюджета на строительство двух пешеходных зон.
От Постникова оврага до Самарского университета
по просьбам студенческого сообщества был сделан
тротуар. По обращению Натальи Трушиной, которая
была на прошлом приеме у Олега Фурсова, в сентябре
начнутся работы по строительству пешеходной зоны
также в Постниковом овраге между трамвайными
остановками маршрутов №№5, 20, 22 и №№ 4, 13, 23.
Этот участок является своеобразным пересадочным
пунктом. Многие горожане проходят именно здесь, по
улице Врубеля, чтобы пересесть с одного транспорта
на другой.
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Рабочий момент
ПРАВОПОРЯДОК О
 тдых без «допинга»

ПЯТНИЦА. НОЧЬ.
По пиву?
В Кировском районе Самары прошел
межведомственный антинаркотический рейд
Ирина Исаева
Уже несколько лет горожане
знают простое правило: курить и
распивать напитки в общественных местах запрещено. Тем не менее любители «некультурного»
отдыха еще не перевелись. Именно поэтому в губернской столице
ежемесячно проходят мероприятия, направленные на выявление
нарушений в местах массового отдыха.

Подростки за здоровый
образ жизни…

Организатором антинаркотических рейдов выступает департамент по вопросам общественной
безопасности и противодействия
коррупции. Вечером пятницы, 27
августа, на улицы Кировского района вышли представители городской и районной администраций,
сотрудники полиции и прокуратуры Самары. К ним присоединилась
и корреспондент «СГ».

- Уже третий год действует план
«Территория без наркотиков», утвержденный главой города, - рассказывает сотрудник департамента
по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Дмитрий Григорьев. - В
этом году Кировский стал уже четвертым районом, который мы исследуем на предмет административных правонарушений.
Первым пунктом в маршрутном листе числится аллея Трудовой Славы - пешеходная зона на
проспекте Юных Пионеров. Реконструированная в 2015 году, она стала одним из любимых мест отдыха самарцев. Удобные скамейки так
и манят посидеть, пообщаться…
Раньше, по словам полицейских,
тут был настоящий рассадник зла.
Сейчас же мы видим веселую молодежь. Ребята катаются на роликах,
скейтбордах и велосипедах. Участники рейда подходят к компании
подростков. Те встречают нас совершенно спокойно: общественный порядок не нарушают, нарко-

тики и алкоголь не употребляют.
- Я больше десяти лет занимаюсь спортом. Зачем мне это? - удивляется девушка. Ее поддерживают
мальчишки, учащиеся одного из городских техникумов. Среди ребят
не находится даже курящих. Правда, про комендантский час для несовершеннолетних молодежь знает
мало. Они, например, уверены, что
летом им можно гулять всю ночь.
Полицейские объясняют, что и как,
и отправляются дальше, на поиски
нарушителей.
Впрочем, таковых не находится.
Люди разного возраста мирно отдыхают или гуляют по аллее. Лишь
одна парочка с пивом в руках направилась было к скамейке, но, заметив правоохранителей, ретировалась в ближайший двор.

…а взрослые - нет

Участники рейда решили пройтись по окрестным дворам. Буквально в первом из них - на улице
Каховской - обнаружилась компания из трех женщин, потягиваю-

щих пивко у подъезда. Рядом чипсы,
рыбка и прочая нехитрая закуска.
- Вы зайдите в соседний двор,
его у нас все пьяным называют, немного агрессивно отвечают они
на замечание полицейских. - А мы
просто присели расслабиться после работы в родном дворе. У нас
дети на пятерки учатся.
Впрочем, после непродолжительной беседы дамы все же убирают пиво в пакеты. Никаких протоколов правоохранители не составляют. Главная цель рейда - не
наказать, а напомнить о существующих нормах поведения в общественных местах. В соседнем дворе
на детской площадке обнаруживается курящая троица - молодой человек и две девушки. К счастью, совершеннолетние. На вопрос о выпивке откровенно отвечают, что у
них уже все закончилось и сейчас
собираются по домам.
- Неужели вам не хочется, чтобы ваши будущие дети, младшие
братья и сестры играли в чистом
месте? - задают простой вопрос

участники рейда. - Для курения и
распития алкоголя есть специально отведенные точки.
Еще через квартал с «допингом»
- пивом и сигаретами - разместились мужчины постарше. По первому требованию полицейских алкоголь убрали. Правда, то, что было в стаканчиках, торопливо допивают: вдруг заставят вылить...
- Благодаря работе полиции,
городской и районной администраций мы отмечаем тенденцию
к снижению такого рода правонарушений, - отмечает инспектор по
делам несовершеннолетних Кировского отдела полиции Борис
Волков. - Проводим профилактические беседы в образовательных
учреждениях, встречаемся с родителями. Детей, замеченных в распитии алкоголя или употреблении
наркотиков, ставят на учет.
По результатам рейдов составляется карта «опасных» мест Самары. В будущем здесь будет усиленное патрулирование добровольных народных дружин.

ПРОВЕРКА Н
 еплательщиков отключают, чтобы не страдали добросовестные пользователи
Марина Гринева
6,4 тысячи самарцев из числа
пользователей газа уже не просто
ходят в должниках по оплате услуги, но рискуют быть отрезанными
от трубы. Угроза реальна. В прошлом году было отключено от газоснабжения 2,5 тысячи адресов.

Должников пересчитали
Просроченные платежи за газ препятствуют
эффективной подготовке систем к зиме

Крайняя мера

- Это вынужденная мера. Но,
как показывает практика, она
оказывается самой эффективной
по отношению к тем пользователям, которые накопили большую
задолженность и не торопятся ее
погашать, - подчеркивает заместитель генерального директора
ОАО «Самарагаз» по транспортировке Наталья Бабенко. - Мы
пользовались этой крайней мерой и в прежние годы, но с 2015-го
стали применять ее на практике
чаще, поскольку неплатежи достигли критических размеров. И
сейчас видим, что рост числа неплательщиков притормаживается. Население явно останавливают строгие меры, поскольку
угроза отключения не блеф.
По результатам 2016 года населению Самары за газ было начислено 1785,4 млн рублей. Из
них оплачено 1695,6 миллиона.
Разница налицо. А раз нет оплаты, «Самарагазу» как транспортирующей организации не хвата-

ет средств на тот немалый объем
работ, который нужен для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи голубого топлива по всей территории городского округа. То есть в результате
из-за неплательщиков могут пострадать добросовестные пользователи, которых, к счастью, подавляющее большинство. В условиях недостаточности средств
специалисты вынуждены зани-

маться не модернизацией газовой инфраструктуры, а банальным латанием дыр, чтобы обеспечить топливом всех абонентов, предприятия и организации.
- Газовые тарифы регулируются
государством, и львиная доля собираемых средств идет на поддержание газового хозяйства в надлежащем состоянии. Об этом нельзя
забывать, если мы все хотим бесперебойного, безаварийного, каче-

ственного получения услуг, - еще
раз подчеркивает Наталья Бабенко.

Портрет за закрытыми
воротами

Каков он, портрет нынешнего неплательщика? Вопреки общепринятому мнению это вовсе
не сплошь асоциальные элементы или одинокие пенсионеры,
инвалиды, хотя есть, конечно, и
такие. Как раз люди почтенного возраста, отмечают специалисты, оказываются добросовестными плательщиками. Тем более что газовые суммы по сравнению с другими платежами не такие уж и большие. Самые серьезные убытки провоцируют как раз
люди весьма обеспеченные, проживающие в добротных частных
домах. Они не платят месяцами и
даже годами, без оглядки на возможные последствия. А последствия теперь весьма реальны: тысячи отключенных адресов.
Работники газового хозяйства
приводят показательный пример
из кампании нынешнего лета (отключения, кстати, проходят только в неотопительный период года)
по отключению абонентов-должников: на счетчике одного из владельцев частного дома в Самаре нагорело газа более чем на 500

тысяч рублей. Платежами хозяева
себя не обременяли. Правда, после строгих предупреждений задолженность сразу погасили.
Именно с этого - напоминаний,
предупреждений, уведомлений,
телефонных звонков - и начинают
газовики работу с должниками.
А когда подобные увещевания не
действуют, за 20 дней предупреждают о возможном отключении от
трубы или стояка. В прошлом году под угрозой крайней меры находилось 5,1 тысячи адресов, но
после увещеваний 2,5 тысячи абонентов задолженность погасили.
На общую сумму более 70,11 млн
рублей. Газовая служба имеет право проводить отключения во внесудебном порядке, но иногда приходится обращаться и к помощи
судов, судебных приставов, если
должник не впускает газовиков в
дом или не реагирует на многочисленные предупреждения. Но всетаки, как показывает практика последних лет, самая эффективная
и результативная мера - отключение. Однако стоит ли до этого доводить? Честнее и полезнее для
всех платить вовремя.
Задать вопрос и получить
консультацию можно на сайте
ОАО «Самарагаз» samaragaz.ru.

Самарская газета
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Скорочтение
ПЕРВСПЕКТИВА |
Мэрия Самары закупает новую партию спецтехники для
уборки улично-дорожной сети - как проезжей части, так и
тротуаров. После проведения
торгов департаментом городского хозяйства и экологии до
конца августа планируется заключить муниципальный контракт с ООО «Компания СИМавто» на поставку 47 единиц
дорожной техники, которая
будет работать на дизельном
топливе. Экономия от первоначальной аукционной цены
составила больше 12,5 миллиона рублей.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Планируется
поставка
новой партии
спецтехники
для уборки
улиц
До конца сентября ожидается
поставка 22 коммунально-уборочных машин на базе трактора МТЗ-80 и 25 универсальных
дорожных машин на базе малогабаритного трактора МТЗ-320.

Ремонт фонтана «Красное знамя»
завершат к концу осени

Фирма-поставщик, победившая
на торгах, обязуется предоставлять гарантии качества на указанную технику в течение года.
Уборочные машины будут
оборудованы модулем ГЛОНАСС, что в дальнейшем при
эксплуатации позволит в режиме онлайн отслеживать их нахождение.
Кроме того, спецмашины будут укомплектованы навесным
оборудованием, которое при
необходимости, в зависимости
от видов работ, можно заменить
(переустановить) в кратчайшие
сроки.

Долгое время он был заброшен и никем не обслуживался. Решение о ремонте фонтана,
расположенного в районе дома
№17 на улице Красноармейской,
приняли весной этого года.
После обследования объекта специалистами стало известно, что чаша фонтана треснула, а коммуникации с течением времени пришли в негодность. В настоящее время подрядчик демонтировал чашу и

начал работу по подводу новых
коммуникаций. После устройства новой бетонной чаши будет проведена гидроизоляция,
а затем облицовка гранитом.
Территорию вокруг фонтана
благоустроят.
В соответствии с муниципальным контрактом работы
по ремонту фонтана на улице
Красноармейской планируют
завершить уже осенью текущего года.

БЛАГОУСТРОЙСТВО |

ТРАФИК |

На площади Славы обновят
дорожки и разобьют цветник

С 4 сентября меняется расписание водного
транспорта

В Самаре ищут подрядчика на четвертый этап реконструкции площади Славы.
В числе работ - устройство дорожек и тротуаров,
ремонт инженерных коммуникаций, проведение работ
по устройству уличного освещения, фонтанов. Кроме
того, нужно будет замостить
лестницы плиткой и разбить цветник. Работы должны быть выполнены в течение 180 дней.

Со следующего понедельника
речной транспорт начнет ходить
по новому, осеннему расписанию.
График движения меняется на следующих пригородных маршрутах:
Осипенко - Гавлилова Поляна, Осипенко - Зеленая Роща, Поляна им.
Фрунзе - Подгоры, Самара - Винновка, Самара - Рождествено, Самара - Зольное. С подробным расписанием можно ознакомиться на
сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

ОБРАЗОВАНИЕ |

БЕЗОПАСНОСТЬ

При школах в Кировском районе
появятся новые спортплощадки

Дома возле стадиона
«Самара Арена» закроют
шумозащитными экранами

Они будут установлены до
1 октября в школах №№32, 86,
162, 96 и при Епархиальном
детском центре в Зубчаниновке. Об этом рассказала руководитель городского департамента образования Лилия Галузина в ходе прошедшей накануне пресс-конференции в
нашем издании. Известно, что
территории для строительства

В Самаре ищут подрядчика на второй этап благоустройства
территории возле стадиона «Самара Арена». Речь идет об участке
в границах Московского, Ракитовского и Волжского шоссе, улиц
Ташкентской и Демократической. В число работ входит прокладка
трубопроводов, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации,
устройство пешеходных площадок и велодорожек, на которых будут
располагаться информационные стенды. Подрядчику предстоит
высадить деревья и кустарники, уложить газоны с системами
автополива, а также установить системы видеонаблюдения и наружного
освещения. Кроме того, соседствующие со стадионом дома закроют
специальными шумозащитными экранами. Все необходимые работы
должны завершиться к 31 мая 2018 года.

площадок уже подготовлены,
а проект реализуется совместно с министерством спорта и
Самарской губернской думой.
Площадки будут по большей
части универсальными: летом их можно будет использовать, например, для занятий
мини-футболом, а зимой заливать каток. Школы именно
в Кировском районе были вы-

МАСТЕР-КЛАСС |

РЕЗУЛЬТАТЫ |

Горожан научат собирать
лекарственные травы
Мастер-классы по икебане,
цветочному натюрморту, ароматерапии и сбору полезных
трав пройдут в рамках выставки-гербария «Живописная ботаника». Она работает в галерее «Новое пространство» с 24
августа и продлится до 16 сентября. Гости выставки смогут
увидеть картины 19 самарских
художников и гербарии, созданные профессионалами в качестве методического пособия

браны не случайно, изменения
здесь приурочены к 75-летнему юбилею, который район отмечает в этом году. В ближайшие два года в районе планируется открыть еще по меньшей мере пять площадок. Всего за последние три года при
городских школах было открыто 12 новых спортивных
площадок.

для школ, а также подготовленные специально к проекту.
На выставке можно постичь секреты целебного «Жигулевского чаепития», поближе познакомиться с цветами Самарской
губернии, узнать, в какой местности обитают те или иные травы, а также насладиться удивительным разнообразием растительного мира. Галерея расположена по адресу проспект Ленина, 14а. 6+

За полгода работники антимонопольной
службы выписали штрафы на 44 млн рублей
Самарское управление Федеральной антимонопольной
службы подвело итоги за прошедшие шесть месяцев 2017 года. Работа ведется по трем основным направлениям: контроль в сфере соблюдения закона о конкуренции, рекламе
и закупках. Об этом вчера рассказал руководитель регионального ведомства Леонид
Пак.
Общее количество дел, рас-

смотренных управлением за
первое полугодие, составило
568. При этом УФАС выписало 468 постановлений о взыскании штрафа. Сумма наложенных штрафов составила 44
миллиона 80 тысяч рублей, из
которых уже заплачено 8 миллионов 484 тысячи рублей.
Наибольшее количество жалоб поступило в связи с нарушениями закона «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Их количество составило 744. Обоснованными из них оказались
всего 210 жалоб, послуживших
причиной возбуждения 499
дел об административных правонарушениях в сфере закупок. А общая сумма наложенных штрафов за указанный период составила 6 миллионов
178 тысяч рублей.
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Акцент
ОБРАЗОВАНИЕ Т
 ри дня до 1 сентября

К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ
Светлана Келасьева
Буквально через несколько дней стартует новый учебный год. За парты сядут 116870
юных самарцев, из которых около 13300 впервые переступят порог школы. Это рекордное количество для последних лет. Например, в прошлом году в общеобразовательные учреждения
Самары поступило на 5,5 тысячи первоклассников меньше, чем
ожидается сейчас. Ребят примут
159 школ. Чтобы в каждой из них
создать комфортные условия для
обучения такого большого количества детей, городской администрацией и руководителями учебных заведений проделана
значительная работа.

Самарские школы примут 13300 первоклассников

Впервые за 20 лет

До 2016 года в Самаре не было
введено ни одной новой школы
на протяжении 20 лет. В прошлом
году при поддержке губернатора
Николая Меркушкина ситуация
начала меняться. Построено сразу две современные школы: №7 в
Крутых Ключах и №57 в Волгаре. И
это только начало. В нынешнем году администрация города продолжила работу по подбору площадок
для строительства школ. Как рассказала руководитель департамента образования Лилия Галузина,
самые горячие точки на карте общеобразовательных учреждений
- Октябрьский и Кировский районы. Имеющиеся здесь школы переполнены и не в состоянии вместить всех детей, проживающих на
территории.
- В районах с плотной жилой
застройкой найти место, где можно было бы построить школу,
очень трудно, - говорит Лилия Галузина. - Город готовит несколько
участков под строительство. Сейчас ведется разработка проектов.
Мы рассчитываем, что при поддержке губернатора город сможет
попасть в федеральную программу по строительству новых школ.
Кроме того, ведется работа по
возвращению имеющихся зданий
в образовательную систему. С 2013
года не использовался второй корпус лицея авиационного профиля
№135. Сейчас там идет капитальный ремонт, который будет завершен в ноябре. Также планируется реализовать несколько проектов по сооружению пристроев.
Есть пример. Сейчас на средства
городского бюджета возводится
пристрой спортивного комплекса к медико-техническому лицею.
До сих пор у этого учебного заведения не было возможности организовать полноценные уроки физкультуры. Уже в конце года такая
возможность у лицея появится.
В школе №127 поселка Управленческий в этом году будет открыт бассейн. Его строительство

начали в 2004 году. Но из-за недостатка финансирования объект
был заморожен. По инициативе главы города Олега Фурсова
были выделены дополнительные
средства, и проект реализован.

Отремонтировано
и приведено в порядок

На капитальный ремонт 63 самарских школ в этом году было
выделено около 110 млн рублей.
На эти средства в 22 образовательных учреждениях выполнен
ремонт кровли, в пяти - ограждений. В школе №46 проведено усиление строительных конструкций. В двух других отремонтированы спортивные залы, в трех
- фасады и водостоки, еще в трех
- асфальтовое покрытие на пришкольной территории. Кроме того, в трех учреждениях приведены в порядок входные группы и
установлены пандусы для маломобильных граждан.

Превентивные меры

Финансовое участие родителей
- один из самых злободневных вопросов. Наверное, всем мамам и
папам знакомы такие понятия, как
вступительный взнос, благотворительный фонд. Лилия Галузина
разъяснила, что никакого вступительного взноса в школах быть не
должно, да и не может. Сегодня существует электронная очередь по
зачислению детей в первый класс.
На ее основании издается приказ
о зачислении. При таком подходе исключены коррупционная составляющая и какие бы то ни бы-

ло вступительные взносы. Также
не должно быть и ежемесячных
поборов, именуемых благотворительными взносами. Безусловно,
родители могут оказывать школе помощь, но она должна определяться несколькими признаками. Во-первых, пожертвования не
могут быть фиксированной суммой. Родители перечисляют столько средств, сколько считают нужным. Во-вторых, благотворительная помощь не может быть обязательной. Ни решение родительского комитета, ни протокол собрания не может заставить сдавать
деньги в фонд школы или класса.
Ну и самый важный принцип - это
не могут быть наличные средства.
Благотворительные взносы поступают на счет учебного заведения, а
затем директор или совет школы
представляет отчет, как эти средства были израсходованы.
- Ни одно обращение от родителей не остается без внимания.
По ним выходим на проверки, в
том числе вместе с надзорными
органами, - рассказала Лилия Галузина. - В ситуациях с незаконными сборами средств не может
быть виновата только одна сторона. Эти вещи могут идти и от
родителей. Однако ответственность, конечно, лежит на директоре. Мы стараемся держать в
поле зрения каждого из директоров. Это самые разные проверки, связанные и с финансово-хозяйственной деятельностью, и
с привлечением внебюджетных
средств, кадровыми вопросами.
Мы ведем профилактическую ра-

боту, но в случае, если нарушения
все-таки выявляются, на руководителей накладываются серьезные дисциплинарные взыскания. Были даже случаи передачи
материалов в ОБЭП.
Еще одна антикоррупционная
составляющая - кадровая ротация. В этом году сменилось семь
директоров образовательных учреждений, четыре заведующих
детскими садами, четыре директора учреждений дополнительного образования. Все новые руководители обязательно проходят
собеседование у главы города.

Хватит на всех

Многих родителей интересует вопрос обеспечения детей
учебной литературой. Ежегодно
школьные библиотеки пополняют учебниками. Средства выделяют из расчета 650 рублей на одного ученика. Учебники выписывают по заказу, который формируют библиотекари совместно с
педагогами, а затем отправляют в
министерство образования. При
этом, если дети начали заниматься по определенному комплекту
учебников в пятом классе, задача
школьной администрации - именно этим комплектом обеспечить
учеников с пятого по одиннадцатый класс. Ни приход другого педагога, ни появление нового учебника не должны стать причиной
для смены пособия. Именно такой
подход гарантирует наличие в библиотеке бесплатных учебников.
Что касается, например, рабочих тетрадей, то департамент об-

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

 Образование - один из
главных приоритетов в
работе городской администрации. На эту отрасль
приходится 37 процентов
от всех расходов муниципального бюджета. Это
больше, чем на любую
другую. На данный момент
все учреждения готовы к началу учебного года. Главам
внутригородских районов и
ответственным сотрудникам
администрации необходимо
уделить особое внимание
безопасности школьников,
проведению торжественных
мероприятий 1 сентября.
Вопрос безопасности принципиальный.
разования не рекомендует ими
пользоваться.
- Поскольку рабочие тетради
не являются учебниками, средства на их закупку город не выделяет, и соответственно эти траты ложатся на плечи родителей, говорит Лилия Галузина. - Между тем, используя современные
средства, интернет-ресурсы, педагоги имеют возможность качественно организовать учебный
процесс и без рабочих тетрадей,
тем самым сэкономив деньги родителей.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2017 № 784
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016-2020 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2015 № 1213
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2015
№ 1213 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«- доля средств бюджета городского округа Самара, направленных на возмещение затрат, связанных с приобретением в 2011
году автобусов, от общей суммы подтвержденных возмещаемых затрат».
1.1.2. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» цифры «4 789 033,4» заменить цифрами
«4 829 033,4», цифры «1 087 330,8» заменить цифрами «1 127 330,8».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» задачу 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

3.

Доля средств бюджета городского округа Самара, %
направленных на возмещение затрат, связанных
с приобретением в 2011 году автобусов от общей
суммы подтвержденных возмещаемых затрат

2017

0

100

0

0

0

1.2.2. В разделе «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» цифры «4 789 033,4» заменить цифрами
«4 829 033,4», цифры «1 087 330,8» заменить цифрами «1 127 330,8».
1.2.3. В разделе «Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение целей муниципальной программы» абзац пятый изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2013 № 48 «Об утверждении Методики определения расчетного тарифа на перевозку пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта по внутримуниципальным маршрутам в городском округе Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 25.04.2012 № 371 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам в случаях, установленных муниципальными контрактами»;
постановление Администрации городского округа Самара от 04.08.2017 № 684 «Об утверждении Порядка предоставления
из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в целях возмещения затрат, связанных с приобретением в 2011 году автобусов, и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов».».
1.3. Приложение № 1 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 – руководителя
Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.

100
Глава городского округа
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 25.08.2017 № 784
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта
в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

№ п/п

Наименование цели, задачи,
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель: развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта в городском округе Самара
1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, отвечающего требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения
Удовлетворение потребности населения в
подвижном составе, от1.1. Приобретение подвижного состава по мунивечающем требованиципальному контракту на оказание услуг фиДППТПП/ ДТ
2016-2020
298 167,0
297 404,5
297 404,5
297 404,5
191 581,2
1 381 961,7
ям комфортности, безнансовой аренды (лизинга)
опасности и доступности для маломобильных групп населения
кредиторская задолженность
130 795,9
Оказание содействия юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на
Обеспечение выплаты
территории городского округа Самара, путем
транспортными предпредоставления указанным лицам субсидий в
приятиями лизинговых
1.2. целях возмещения недополученных доходов
ДППТПП/ ДТ
2016-2018
193 047,9
188 334,1
167 758,5
0,0
0,0
549 140,5
платежей на приобрев связи с оказанием услуг по перевозке гражтение подвижного содан городским пассажирским транспортом
става
по тарифам, установленным Администрацией
городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части возмещения данным лицам затрат по лизинговым платежам на обновление подвижного состава
кредиторская задолженность
53 623,7
Оказание содействия юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальОбеспечение компенным предпринимателям - производителям
сации транспортным
работ, осуществляющим свою деятельность
предприятиям
1.3. на территории городского округа Самара по
ДТ
2017
0,0
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
затрат, связанных с
перевозке пассажиров по муниципальным
приобретением в 2011
маршрутам, путем предоставления указангоду автобусов
ным лицам субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением в 2011 году
автобусов
Всего по разделу 1:
2016-2020
491 214,9
525 738,6
465 163,0
297 404,5
191 581,2
1 971 102,2
кредиторская задолженность
184 419,6
2. Осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
Оказание содействия юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям усКомпенсация выпадалуг, осуществляющим свою деятельность на
ющих доходов транстерритории городского округа Самара, путем
портных пред-приятий,
2.1. предоставления указанным лицам субсидий в
ДППТПП/ ДТ
2016-2020
331 133,9
556 088,6
565 587,1
654 252,8
522 273,8
2 629 336,2
осуществляющих пецелях возмещения недополученных доходов
ревозки пассажиров
в связи с оказанием услуг по перевозке гражпо регулируемым тадан городским пассажирским транспортом
рифам
по тарифам, установленным Администрацией
городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек
кредиторская задолженность
7 667,8

2.2.

Оказание содействия юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на
территории городского округа Самара, путем
предоставления указанным лицам субсидий
в целях возмещения указанным лицам затрат
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров
по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам в случаях, установленных муниципальными контрактами

ДППТПП/ ДТ

2016-2020

26 603,7

20 503,6

25 000,0

25 000,0

22 000,0

119 107,3

Компенсация выпадающих доходов транспортных пред-приятий,
осуществляющих перевозки пассажиров
на садово-дачные массивы
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кредиторская задолженность

4 496,4

Всего по разделу 2:

2016-2020

357 737,6

кредиторская задолженность

576 592,2

590 587,1

679 252,8

544 273,8

2 748 443,5

12 164,2
3. Организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления

3.1.

Оказание содействия юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на
территории городского округа Самара, путем
предоставления указанным лицам субсидий в
ДППТПП/ ДТ
целях возмещения недополученных доходов
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории городского округа Самара посредством
центральной диспетчерской службы
Всего по разделу 3:
Итого по Программе:
кредиторская задолженность

2016-2020

18 962,9

25 000,0

21 586,8

22 752,4

21 185,6

109 487,7

2016-2020

18 962,9
867 915,4

25 000,0
1 127 330,8
196 583,8

21 586,8
1 077 336,9

22 752,4
999 409,7

21 185,6
757 040,6

109 487,7
4 829 033,4

Организация
пассажирских
перевозок
с использованием
систем диспетчерского
управления

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента транспорта Администрации
городского округа Самара Ю.М.Тапилин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2017 № 785
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 28.12.2015 № 1580 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального
бюджетного учреждения городского округа Самара «Служба транспортного обеспечения»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара
Самарской области постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.12.2015 № 1580 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Служба транспортного обеспечения» следующие изменения:
1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя учреждения, заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера) устанавливается в
кратности 4.».
1.2. Абзац первый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Ежемесячная надбавка за интенсивность и качество труда устанавливается в размере до 80 процентов должностного оклада с учетом уровня профессиональной подготовленности работника, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других критериев, установленных учреждением самостоятельно и позволяющих оценивать результативность и качество труда работника.
При условии экономии установленного фонда оплаты труда надбавка за интенсивность и качество труда по решению руководителя учреждения увеличивается до 150 процентов. Критерии и порядок выплаты ежемесячной надбавки за интенсивность и качество труда в размере до 150 процентов устанавливаются локальным нормативным актом учреждения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента управления делами Администрации городского округа Самара Филатова А.А.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2017 № 786
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения
городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара
Самарской области в целях установления порядка формирования расходов на оплату труда и материального стимулирования работников муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор» постановляю:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор» согласно приложению.
2. Установить, что расходное обязательство, возникающее в результате принятия настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели решением
Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год Департаменту промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 5 июня 2017 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 25.08.2017 № 786
ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара
«Самарский бизнес-инкубатор»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 09.06.2017 № 470
«Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений и предприятий и утверждении Порядка размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий городского
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» в целях установления порядка формирования расходов на оплату труда и материального стимулирования работников муниципального бюджетного учреждения
городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор» (далее – учреждение).
1.2. К работникам учреждения относятся руководители, специалисты и рабочие, непосредственно занятые в процессе выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных Уставом учреждения, и состоящие в штатном расписании учреждения.

Отнесение к соответствующей квалификационной группе производится директором учреждения в соответствии
с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным
постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37, и Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), принятым постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367,
в зависимости от характера преимущественно выполняемых работ, составляющих содержание труда работника учреждения.
1.3. Оплата труда работников учреждения включает должностной оклад, компенсационные, стимулирующие и иные
выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и настоящим Положением.
1.4. Месячная заработная плата работников учреждения, полностью отработавших за этот период норму рабочего
времени и выполнивших норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации.
1.5. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется за счет средств бюджета городского округа Самара и
средств, полученных учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не запрещенной
законодательством Российской Федерации.
Фонд оплаты труда работников учреждения, планируемый за счет средств бюджета городского округа Самара, определяется в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения.
2. Должностные оклады работников учреждения
2.1. Должностные оклады работников учреждения (за исключением директора учреждения) устанавливаются директором учреждения, должностной оклад директора учреждения – Главой городского округа Самара либо лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении директора учреждения, в размерах согласно приложению к настоящему Положению.
2.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, его заместителя, главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитанной за календарный
год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы директора, его заместителя, главного бухгалтера) устанавливается в кратности 4.
2.3. Должностные оклады заместителя директора, главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10-20 % ниже
должностного оклада директора учреждения.
2.4. Индексация размеров должностных окладов работников учреждения производится в размерах и сроки, принятые и установленные для работников муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара.
3. Выплаты компенсационного характера
3.1. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам учреждения производятся выплаты компенсационного характера.
3.2. К выплатам компенсационного характера относятся:
- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- доплата за сверхурочную работу;
- доплата за совмещение профессий (должностей);
- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
- доплата за увеличение объема работы.
3.3. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера работникам учреждения устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в том числе настоящим
Положением.
Конкретный размер выплат компенсационного характера работнику учреждения устанавливается соответствующим
приказом директором учреждения.
Конкретный размер выплат компенсационного характера директору учреждения устанавливается соответствующим
распоряжением Главы городского округа Самара либо лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в отношении директора учреждения.
3.4. Доплата за работу по инициативе работодателя в выходной или нерабочий праздничный день производится в двойном размере.
По желанию работника учреждения, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха, который должен быть согласован с работодателем. В этом случае работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
3.5. Доплата за сверхурочную работу производится за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за
последующие часы – не менее чем в двойном размере.
По желанию работника учреждения сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
3.6. Работнику учреждения, выполняющему наряду со своей основной работой по трудовому договору дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника
учреждения без освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) в размере до 50 % должностного оклада по основной работе, с учетом установленных ранее надбавок и премий.
Конкретный размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора, исходя из содержания и
(или) объема дополнительной работы.
Указанная доплата выплачивается в течение всего периода совмещения профессий (должностей) или исполнения
обязанностей временно отсутствующего работника учреждения.
3.7. Доплата за увеличение объема работы производится в размере до 50 % должностного оклада по основной работе
с учетом установленных ранее надбавок и премий.
Конкретный размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора.
3.8. Выплата вышеуказанных доплат осуществляется в пределах фонда оплаты труда за фактически отработанное время.
4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. Работникам учреждения могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера в виде надбавок к должностным окладам и премиальных выплат.
4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
- ежемесячная надбавка за выслугу лет;
- ежемесячная премия по итогам работы за месяц;
- премия по итогам работы за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
- единовременная премия.
4.3. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения могут осуществляться учреждением как за счет
средств бюджета городского округа Самара, так и за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации, с учетом настоящего Положения.
4.4. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения (за исключением директора) осуществляются по
решению директора учреждения на основании его приказа.
Выплаты стимулирующего характера директору учреждения осуществляются по решению Главы городского округа
Самара либо лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в отношении директора учреждения.
4.5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается
в размере до 80% должностного оклада с учетом уровня профессиональной подготовки работника учреждения, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач.
4.6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в зависимости от общего количества лет трудового стажа: по должностям руководителей и специалистов:
Стаж работы

Размер доплаты (в процентах к должностному окладу)

От 1 года до 5 лет

10

Свыше 5 до 10 лет

20
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Свыше 10 до 15 лет

30

Свыше 15 лет

40

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда работников муниципального
бюджетного учреждения
городского округа Самара
«Самарский бизнес-инкубатор»

по должностям рабочих:
Стаж работы

Размер доплаты (в процентах к должностному окладу)

От 3 до 8 лет

10

Свыше 8 до 13 лет

15

Свыше 13 до 18 лет

20

Свыше 18 до 23 лет

25

Свыше 23 лет

30

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается со дня возникновения у работника учреждения права на установление этой надбавки. При исполнении обязанностей временно отсутствующего работника учреждения без освобождения
от основной работы ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется на должностной оклад по основной работе.
Основным документом для определения выслуги лет, дающим право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.
В случаях, когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, он может быть подтвержден иными документами, оформленными в установленном порядке.
4.7. Работникам учреждения за счет средств бюджета городского округа Самара могут выплачиваться ежемесячные
премии по итогам работы за месяц.
Ежемесячные премии по итогам работы за месяц устанавливаются в размере до 25 % должностного оклада с учетом
всех надбавок.
Ежемесячные премии по итогам работы за месяц работникам учреждения устанавливаются в соответствии со следующими базовыми показателями оценки качества и результатов труда работников учреждения:
- выполнение плановых показателей деятельности учреждения;
- своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей.
Ежемесячная премия по итогам работы за месяц начисляется за фактически отработанное время и выплачивается
вместе с заработной платой.
Работникам учреждения, отработавшим неполный расчетный период, ежемесячная премия по итогам работы за месяц начисляется пропорционально отработанному времени.
4.8. При наличии экономии по фонду оплаты труда работникам учреждения за счет средств бюджета городского округа Самара могут производиться следующие виды премиальных выплат:
- премия по итогам работы за определенный период (истекший год);
- единовременная премия.
Премирование работников учреждения по итогам работы за определенный период (истекший год) осуществляется в
размере, не превышающем двух должностных окладов.
Единовременные премии выплачиваются за выполнение особо важных и сложных заданий (ответственных поручений) вне зависимости от отработанного времени и учитываются во всех случаях исчисления среднего заработка, предусмотренных трудовым законодательством.
Конкретный размер единовременной премии может устанавливаться как в процентном отношении к должностному окладу работника учреждения с учетом всех его надбавок, как в фиксированной сумме и максимальными размерами не ограничивается.
4.9. Работникам учреждения за счет средств, полученных учреждением от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, могут производиться следующие виды премиальных выплат:
- премия за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
- единовременная премия.
Премия за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) начисляется по итогам работы за истекший квартал работникам учреждения, участвовавшим в предоставлении платных услуг, предусмотренных Уставом учреждения.
Премирование работников учреждения за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) осуществляется в случае выполнения утвержденного учреждением плана по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации. Премия за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) начисляется в размере до 70% должностного оклада за каждый месяц истекшего
квартала, в котором произошло выполнение плана учреждения по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации.
Премиальные выплаты за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) начисляются за фактически отработанное время и выплачиваются вместе с заработной платой.
Единовременные премии за счет средств, полученных учреждением от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации, выплачиваются работникам учреждения, участвовавшим в предоставлении платных услуг, предусмотренных Уставом учреждения, за выполнение особо важных и сложных заданий (ответственных поручений) вне зависимости от отработанного времени.
Конкретный размер единовременной премии, предусмотренной настоящим пунктом, может устанавливаться как в
процентном соотношении к должностному окладу работника учреждения с учетом всех его надбавок или к общему размеру собственных доходов учреждения за текущий финансовый год, так и в фиксированной сумме и максимальными
размерами не ограничивается.
Основанием для выплаты директору учреждения премии за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
и единовременной премии за счет средств, полученных учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации, является приказ директора учреждения.
Приказ директора учреждения создается на основании служебной записки директора учреждения с приложением
документов, подтверждающих наличие денежных средств на лицевом счете учреждения, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, согласованной с Главой городского округа Самара либо лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении директора учреждения.
Служебная записка директора учреждения направляется Главе городского округа Самара либо лицу, наделенному
правами и обязанностями работодателя в отношении директора учреждения, за январь – ноябрь не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, за декабрь – не позднее 15 декабря текущего года.
Срок рассмотрения служебной записки Главой городского округа Самара либо лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении директора учреждения, не может превышать 10 календарных дней со дня ее регистрации.
При наличии замечаний Главы городского округа Самара либо лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в отношении директора учреждения, в течение 5 календарных дней после рассмотрения служебной записки директору учреждения направляется мотивированный отказ в назначении премии. Основаниями для отказа являются: наличие у учреждения просроченной кредиторской задолженности по результатам деятельности за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, отсутствие подтверждающих документов о
наличии денежных средств на лицевом счете учреждения, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, наличие у директора учреждения дисциплинарного взыскания.
4.10. Размер ежемесячной премии по итогам работы за месяц может быть снижен или ежемесячная премия по итогам
работы за месяц может быть не начислена в случае применения к работнику учреждения мер дисциплинарного воздействия, нарушения работником учреждения правил внутреннего трудового распорядка учреждения, требований по охране труда и технике безопасности, невыполнения приказов, поручений руководства.
Директор учреждения имеет право досрочно снять с работника учреждения дисциплинарное взыскание по собственной инициативе, просьбе работника или по ходатайству его непосредственного руководителя.
5. Другие вопросы оплаты труда

5.1. К иным выплатам относятся:
-единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
-материальная помощь.
5.2. Работникам учреждения производится единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску в размере одного должностного оклада в год. При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовременная
выплата к ежегодному очередному отпуску производится один раз.
5.3. Работникам учреждения выплачивается материальная помощь в размере до двух должностных окладов в год. Работникам учреждения, не отработавшим полный календарный год в период с 1 января по 31 декабря, материальная помощь выплачивается пропорционально фактически отработанному времени.
5.4. Работникам учреждения на основании личного заявления может быть оказана материальная помощь в размере
до одного должностного оклада в случае длительного заболевания работника либо предстоящей сложной операции,
тяжелого заболевания или смерти членов его семьи, а также в связи с юбилейной датой (50, 55, 60 лет со дня рождения),
бракосочетанием, рождением ребенка, уходом на пенсию.
5.5. Решение об оказании и конкретном размере материальной помощи работникам учреждения принимается директором учреждения на основании письменного заявления работника учреждения.
Решение об оказании и конкретном размере материальной помощи директору учреждения принимается Главой городского округа либо лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении директора учреждения,
на основании его письменного заявления.
5.6. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально фактически отработанному ими времени либо на других условиях, определенных трудовым договором.
6. Планирование фонда оплаты труда
6.1. Фонд оплаты труда работников учреждения планируется за счет субсидий из бюджета городского округа Самара
в размере 33,5 должностного оклада в год на каждого работника на выплату:
- должностных окладов - 12 должностных окладов;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за интенсивность и высокие результаты работы - 9,6 должностного оклада;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - 2,4 должностного оклада;
- ежемесячной премии по итогам работы за месяц - 6 должностных окладов;
- материальной помощи - 2,5 должностного оклада;
- единовременной выплаты к отпуску - 1 должностной оклад.
6.2. Ответственность за формирование фонда оплаты труда учреждения несет директор учреждения.

Первый заместитель главы городского
округа Самара В.В. Сластенин

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и должностные оклады работников муниципального бюджетного учреждения
городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор»

Наименование должностей руководителей, специалистов, служащих, рабочих

Квалификационная группа

Размеры должностных
окладов, в рублях

Руководители
Руководители
Руководители
Руководители
Руководители
Специалисты
Специалисты
Специалисты
Специалисты
Рабочие
Рабочие

16800,00
13440,00
13440,00
11315,00
9710,00
9200,00
8707,00
8707,00
8707,00
6170,00
3514,00

Директор
Заместитель директора
Главный бухгалтер
Начальник отдела
Главный юрист
Главный специалист
Бухгалтер
Юрисконсульт
Ведущий специалист
Водитель автомобиля
Уборщик служебных помещений

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2017 № 787
О введении ограничений на тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной денежной
выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам, проживающим в городском округе Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, в целях реализации постановления Администрации
городского округа Самара от 15.07.2013 № 711 «Об утверждении Положения о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории городского округа Самара» постановляю:
1. В период с 1 июля по 31 декабря 2017 г. для расчета ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных и жилых домах городского округа Самара, применять ограничения по тарифам:
1.1. На тепловую энергию:
1.1.1. На горячее водоснабжение и отопление жилых помещений, потребляющих тепловую энергию от следующих ресурсоснабжающих организаций:
ОАО «Предприятие тепловых сетей», в части зоны действия Самарского филиала ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» до 01.01.2015 г. – в размере 1467,10 руб. за 1 Гкал с НДС;
«ООО «Волгатеплоснаб», в части зоны действия котельной ООО «Электрощит» – Энерготехстрой», сданной в аренду
ООО «Волгатеплоснаб», – в размере 1890,30 руб. за 1 Гкал с НДС.
1.1.2. На горячее водоснабжение и отопление жилых помещений для граждан городского округа Самара, проживающих
по следующим адресам:
г. Самара, поселок Вторчермет, дома №№ 1 - 5 – в размере 1834,10 руб. за 1 Гкал с НДС;
г. Самара, ул. Грибоедова, дома №№ 8, 10, 22, 28, 30, ул. Чекистов, дома №№ 7, 9 – в размере 1863,80 руб. за 1 Гкал с НДС;
г. Самара, Красноглинский район, пос. Винтай, ул. Гаражная, дом № 45, строения №№ 1, 2 – в размере 1504,90 руб. за 1 Гкал с НДС;
г. Самара, ул. Ново-Садовая, дома №№ 161 А, 181-181 А – в размере 1807,20 руб. за 1 Гкал с НДС;
г. Самара, ул. Ленинская, дом № 102 – в размере 1496,50 руб. за 1 Гкал с НДС.
1.2. На электрическую энергию на отопление жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, ул. Данилевского, 1 А – в размере 2,03 руб. за 1 кВт.ч с НДС.
1.3. На холодное водоснабжение:
1.3.1. Для граждан городского округа Самара, потребляющих холодную воду от ресурсоснабжающей организации Самарский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД», – в размере 37,40 руб. за 1 куб.м с НДС.
1.3.2. Для граждан городского округа Самара, проживающих по следующим адресам:
г. Самара, Аэропорт-2, дома №№ 1 - 11, 11А - в размере 23,28 руб. за 1 куб.м с НДС;
г. Самара, ул. Прибрежная, дома №№ 51, 53 – в размере 33,09 руб. за 1 куб.м с НДС.
1.4. На водоотведение:
1.4.1. Для всех граждан городского округа Самара, кроме граждан, проживающих по адресу, указанному в пункте 1.4.2 настоящего постановления, – в размере 15,12 руб. за 1 куб.м с НДС.
1.4.2. Для граждан городского округа Самара, проживающих по адресу: г. Самара, ул. Утевская, дом № 46, – в размере 17,56
руб. за 1 куб.м с НДС.
1.5. Указанные в пунктах 1.1 - 1.4 настоящего постановления ограничения применяются для расчета ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам по коммунальным услугам по отоплению, водоснабжению и водоотведению в жилищном фонде, для которого указанные услуги поставляются ресурсоснабжающими организациями по тарифам, установленным в законодательном порядке выше ограничений, установленных пунктами 1.1 - 1.4 настоящего постановления.
2. Установить, что компенсация расходов, возникающих в связи с введением настоящим постановлением ограничений
на тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам, осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели Департаменту опеки, попечительства и социальной
поддержки Администрации городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств решением Думы
городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год, в
соответствии с установленным порядком.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первых заместителей главы городского округа Самара Василенко В.А. и Сластенина В.В.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
Требование
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 , Промышленного, Железнодорожного
внутригородских районов городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Самара и иных
участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара №1381 от 17.09.2014 г., Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением
о добровольном вывозе объектов, явке в Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского
рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара или Администрацию Промышленного, Железнодорожного
внутригородских районов 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

Наименование улицы № дома

Наименование объекта

Габариты объекта (д*ш*в)

Реквизиты акта о выявлении незаконно установленного объекта
Дата составления (дд.мм.гггг)

Регистрационный номер

Промышленный внутригородской район
1.

Ул. Ставропольская,
у дома №86

Киоск «Шаурма»

3,5*2,5*2,8

10.08.2017

55/17-1

2.

Ул. Ставропольская,
у дома №86

Временный торговый
павильон

4,0*3,0*3,0

10.08.2017

55/17-2

3.

Ул. Губанова, д.30

Киоск «Ремонт обуви»

2,2*2,0*2,5

10.08.2017

55/17-3

12.04.2017

ЕВ/17-46АО

Железнодорожный внутригородской район
1.

Спортивная

4б

Нежилое здание
«24 часа»

16,0*10,94*3,5

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.4, тел. 332-54-52.
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32, тел. 995-99-61
Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, 21, тел. 232-46-95
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2017 №777
Об утверждении документации по планировке
территории (проекта планировки территории и
проекта межевания территории) для размещения
линейного объекта дорожного хозяйства автомобильной дороги по ул. Стара-Загора
от ул. Советской Армии до ул. Санфировой в
Октябрьском районе городского округа Самара
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта дорожного хозяйства - автомобильной дороги по ул. Стара-Загора
от ул. Советской Армии до ул. Санфировой в Октябрьском районе городского округа Самара от 06.03.2017,
заключением по результатам публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта дорожного хозяйства - автомобильной дороги по ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Санфировой
в Октябрьском районе городского округа Самара от
13.03.2017 постановляю:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта дорожного хозяйства - автомобильной дороги по ул.
Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Санфировой в Октябрьском районе городского округа Самара,
разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 09.06.2016 № РД-523 «О разрешении ООО «ПОСКО» подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта дорожного хозяйства - автомобильной дороги по ул.
Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Санфировой в Октябрьском районе городского округа Самара»,
согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Установить для образуемых земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена, которые после образования
будут относиться к территориям общего пользования
или имуществу общего пользования, относящихся по
категории к землям населенных пунктов: с условным
номером 63:01:0000000:ЗУ1, площадью 6838 кв.м, с
условным номером 63:01:0000000:ЗУ2, площадью 28
кв.м, с условным номером 63:01:0000000:ЗУ3, площадью 138 кв.м, с условным номером 63:01:0000000:ЗУ4,
площадью 57 кв.м, с условным номером
63:01:0000000:ЗУ5, площадью 160 кв.м, с условным номером 63:01:0000000:ЗУ6, площадью 27 кв.м, с условным номером 63:01:0000000:ЗУ7, площадью 109 кв.м,
с условным номером 63:01:0000000:ЗУ8, площадью 38
кв.м, с условным номером 63:01:0000000:ЗУ9, площадью 15 кв.м, с условным номером 63:01:0000000:ЗУ10,
площадью 237 кв.м, с условным номером
63:01:0000000:ЗУ11, площадью 114 кв.м, с условным
номером 63:01:0000000:ЗУ12, площадью 92 кв.м, с условным номером 63:01:0000000:ЗУ13, площадью 8
кв.м, с условным номером 63:01:0000000:ЗУ14, площадью 52 кв.м, с условным номером 63:01:0000000:ЗУ15,
площадью 354 кв.м, вид разрешенного использования - земельный участок (территории) общего пользования.
3. Установить для образуемых земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, относящихся по категории к
землям населенных пунктов: с условным номером
63:01:0642001:56:ЗУ2, площадью 399 кв.м, с условным
номером 63:01:0642001:49:ЗУ2, площадью 19 кв.м, с условным номером 63:01:0642001:11:ЗУ2, площадью 28
кв.м, вид разрешенного использования - для индивидуального жилого строительства.
4. Установить для образуемых земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, относящихся по категории к
землям населенных пунктов: с условным номером
63:01:0642001:62:ЗУ2, площадью 7674 кв.м, с условным
номером 63:01:0642001:70:ЗУ2, площадью 14610 кв.м,
вид разрешенного использования - жилая застройка.
5. Установить для образуемых земельных участков,
предполагаемых к изъятию для муниципальных нужд
- для размещения линейного объекта дорожного хозяйства улицы Стара-Загора, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, относящихся по категории к землям населенных пунктов:
с условным номером 63:01:0642001:62:ЗУ1, площадью
1057 кв.м, с условным номером 63:01:0642001:56:ЗУ1,
площадью 366 кв.м, с условным номером
63:01:0642001:49:ЗУ1, площадью 181 кв.м, с условным
номером 63:01:0642001:70:ЗУ1, площадью 3828 кв.м, с
условным номером 63:01:0642001:11:ЗУ1, площадью
172 кв.м, вид разрешенного использования - земельный участок (территории) общего пользования.
6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки территории
и проект межевания территории) для размещения
линейного объекта дорожного хозяйства - автомобильной дороги по ул. Стара-Загора от ул. Советской
Армии до ул. Санфировой в Октябрьском районе городского округа Самара разместить в сети Интернет
на официальном сайте Администрации городского
округа Самара и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов
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от 23.08.2017 №777

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

• ВТОРНИК 29 АВГУСТА 2017 • Самарская газета

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 23.08.2017 №777

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 23.08.2017 №777

Самарская газета

• №124 (5866) • ВТОРНИК 29 АВГУСТА 2017
11

Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 23.08.2017 №777

12
№124 (5866)

Официальное опубликование
• ВТОРНИК 29 АВГУСТА 2017 • Самарская газета

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 23.08.2017 №777

Самарская газета

• №124 (5866) • ВТОРНИК 29 АВГУСТА 2017
13

Официальное опубликование

14

№124 (5866)

• ВТОРНИК 29 АВГУСТА 2017 • Самарская газета

Официальное опубликование
Требование
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
Промышленного внутригородского района городского округа Самара
для выяснения правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительского
рынка и услуг на территории городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара №1381 от 17.09.2014 г., Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов
потребительского рынка и услуг, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке
в Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка
товаров и услуг Администрации городского округа Самара или Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
№
п/п

1.

Реквизиты акта
о выявлении незаконно
установленного объекта
Габариты
Дата
Регистраци№
Наименование
объекта
составления
онный
до- Наименование
улицы
объекта
(д*ш*в)
(дд.мм.гггг)
номер
ма
Промышленный внутригородской район
Ул.Ново-Садовая,
Павильон
11,5*5,2*2,5 25.07.2017
62
у дома № 305А
«Матнакаш»»
Место выявления
объекта (адрес)

Сведения об объекте

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка
товаров и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. Галактионовская, 25,
каб.4, тел. 332-54-52.
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32, тел. 995-99-61
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 24.08.2017 №735-Р
Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого
имущества в целях обеспечения реконструкции автомобильной дороги общего
пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от
проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова) в городском округе Самара
В соответствии с Федеральным законом «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 49, 56.2,
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской области от 19.08.2015 № 667-р «Об утверждении проекта планировки территории в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта
Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова), расположенной в границах городского округа Самара», от 05.04.2016 № 236-р «Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки территории, утвержденный распоряжением Правительства Самарской области от 19.08.2015 № 667-р «Об утверждении проекта планировки территории в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова), расположенной в границах городского округа Самара», от 20.01.2016 № 21-р «Об утверждении
проекта межевания территории в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла
Маркса до ул. Георгия Димитрова), расположенной в границах городского округа Самара»,
от 05.04.2016 № 235-р «Об утверждении документации по внесению изменений в проект меИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Кадастровым инженером Ивановой Кристиной Викторовной, № квалификационного аттестата 63-14-835, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59б,
офис 2, тел. 8-967-763-82-31, в отношении земельного
участка с кадастровым № 63:01:0324001:1432, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, ул. 21, д. 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Карпов Илья
Александрович, проживающий по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, ул. Г. Димитрова, д. 47, кв. 38, тел. 8-917-957-23-36.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59б, оф. 2 29 сентября 2017 г. в 11.00 .

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59б, оф. 2.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 августа 2017 г. по 28 сентября 2017 г. по адресу: Самарская
обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59б, оф. 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, ул. 21, уч. №18.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, почтоСмежные земельные участки, с правообладателями которых тревый адрес: 446436, Россия, Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова,
буется согласовать местоположение границ: земельные участки с
9а, е-mail: pei_mari@mail.ru, тел. 8-927-01-888-01, номер регистрации
кадастровыми номерами: 63:01:0259009:636, 63:01:0259009:626; зев Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деямельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г.
тельность, 6486, выполняются кадастровые работы в отношении зеСамара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчанимельного участка с кадастровым номером 63:01:0259009:631, распоновка, ул. Рябиновая, 44; все земельные участки, расположенные в
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, пос. Орлов Овкадастровом квартале 63:01:0259009 и граничащие с уточняемым
раг, ул. Ракетная, 47, номер кадастрового квартала 63:01:0259009.
участком по северу, югу, востоку и западу, а также земли администраЗаказчиком кадастровых работ являются: Курунов Игорь Вации Кировского района г. Самары Самарской области.
лентинович и Курунова Раиса Степановна, почтовый адрес: 443079,
Требования о проведении согласования местоположения граСамарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Г. Митирева,
ниц земельного участка на местности принимаются с 29 августа
д. 12, кв. 48, тел. 8-927-748-68-03.
2017 г. по 29 сентября 2017 г.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования меОбоснованные возражения о местоположении границ земельстоположения границы земельного участка состоится по адресу:
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана приСамарская область, г. Самара, пос. Орлов Овраг, ул. Ракетная, 47
нимаются с 29 августа 2017 г. по 29 сентября 2017 г. по адресу: Са29 сентября 2017 г. в 10.00.
марская область, г. Самара, пос. Орлов Овраг, ул. Ракетная, 47.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакоПри проведении согласования местоположения границ при семиться по адресу: Самарская область, г. Самара, пос. Орлов Овраг,
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
ул. Ракетная, 47.
документы о правах на земельный участок.

Реклама

жевания территории, утвержденный распоряжением Правительства Самарской области от
20.01.2016 № 21-р «Об утверждении проекта межевания территории в целях реконструкции
автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области,
ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова), расположенной в границах городского округа Самара»:
1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова) в городском округе Самара, объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению.
2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуществить необходимые юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимости,
указанных в приложении к настоящему распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог
Самарской области законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкина).
4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

И.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства
Самарской области А.В. Кобенко
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.08.2017 №739-р
Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки
территории, утвержденный распоряжением Правительства Самарской области
от 19.08.2015 № 667-р «Об утверждении проекта планировки территории в целях
реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения в
Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса
до ул. Георгия Димитрова), расположенной в границах городского округа Самара»
В целях реализации мероприятий по реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла
Маркса до ул. Георгия Димитрова), расположенной в границах городского округа Самара:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект планировки территории, утвержденный распоряжением Правительства Самарской области от 19.08.2015 № 667-р «Об утверждении проекта планировки территории в целях реконструкции автомобильной дороги
общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова), расположенной в границах городского округа Самара».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
И.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства
Самарской области А.В. Кобенко
___________________________________________________________________________
Департамент градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) извещает о возможности предоставления в собственность для ведения садоводства следующего земельного участка:
адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Красноглинский район,
поселок Береза, квартал 6, уч. б/н;
кадастровый / условный номер 63:01:0351003:ЗУ1;
площадь земельного участка 336 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до 23.09.2017.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в Управление образование земельных участков Департамента по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217 каждый вторник с 14.00 до 16.00.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татариновым Игорем Валентиновичем, адрес электронной почты ctcgeo@
mail.ru, тел. 923-03-23, кадастровый инженер является членом СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров», № СРО в реестре 005, № кадастрового инженера в реестре СРО 837 от 11.05.2016 г., в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0000000:8161, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, с. Задельное, ул. Северная, д. 77, выполняются
кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Малышев
Федор Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка со-

стоится по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис
№428 29 сентября 2017 г. в 10.00.
С проектом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж,
офис №428, приемные дни: понедельник, среда - с 9.00
до 17.00, пятница - с 9.00 до 15.00.
Возражения по проекту границ земельных участков на
местности принимаются с 29 августа 2017 г. по 29 сентября
2017 г. по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис №428.
Смежные земельные участки: земли общего пользования СНТ «Жигули».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шарановым Николаем
Алексеевичем, почтовый адрес: 443090, Самарская область, г. Самара ул. Советской Армии, 127-256; e-mail:
sharanov1976@mail.ru; тел. 8-927-715-96-68; квалификационный аттестат №63-14775, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного
участка, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, ул. Софьи Перовской, 37а.
Заказчик кадастровых работ Яшакина Екатерина Юрьевна, почтовый адрес: 443050, Самарская область, г. Самара,
ул. Софьи Перовской, 37а, тел. 8-927-007-54-17.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Софьи Перовской, 37а
30.09.2017 в 19.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Софьи Перовской, 37а, e-mail: sharanov1976@mail.
ru; тел. 8-927-715-96-68.
Возражения и замечания по проекту межевого плана принимаются с 30.08.2017 по 30.09.2017 по адресу:
Самарская область, г. Самара, ул. Софьи Перовской, 37а.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: участок с кадастровым номером
63:01:0248042:503.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Гость
ВПЕЧАТЛЕНИЕ Ч
 ем удивляет Россия иностранного туриста

В первом легкоатлетическом марафоне на Кубок главы Самары, прошедшем
на набережной 20 августа, приняли участие 2000 человек. В их числе
и местные любители, и профессионалы со всей страны. Нам удалось
найти в списках победителей спортсмена из Швейцарии и расспросить
его о впечатлениях от забега, самарских особенностях и русском
гостеприимстве.

БЕГ ДО САМАРЫ ДОВЕДЁТ
Оксана Воронина
Серебряную медаль за дистанцию в 21,1 км и хорошие впечатления о самарцах увез с собой швейцарский бегун Матиас
Хаслер. О себе 41-летний турист
на странице в «Инстаграме» говорит очень коротко: «Путешественник, фотограф, трейлраннер, бездомный… свободно живущий». Действительно, два года
назад швейцарец оставил постоянную работу на родине и с тех
пор путешествует по миру, посещая различные города и участвуя
в марафонах и забегах по всей
планете. Только в России Матиас
посетил 17 городов, принял участие по меньшей мере в четырех
марафонах и до недавнего времени ничего не знал о Самаре.
- Как случилось, что вы попали в Самару?
- На Эльбрусе, где этим летом принимал участие в забеге,
я встретил группу спортсменов
из Саратова. Они-то и рассказали, что в августе в Самаре состоится городской марафон. Однако сначала мне нужно было съездить навестить друзей в Волгограде и Саратове, а уже затем принимать решение - ехать напрямую
в Казахстан, куда я и собирался, или же заехать в Самару. Позже на Эльбрусе я познакомился с
вашим земляком Андреем, который также пригласил меня в город и уже здесь помог решить ряд
подготовительных вопросов перед стартом. Вообще, бег для меня - это всегда здорово. Я имею в
виду, что уговаривать долго не надо. Если кто-нибудь скажет: давай
займемся спортом, я соглашусь.
- Каковы впечатления от забега?
- Хочу отметить, что у вас в
России действительно очень хорошая организация мероприятий. Так было на Эльбрусе, так же
и в Самаре. Все происходит строго по времени, есть охрана, весь
регламент прописан и ясен даже
иностранцу. Ты видишь на трассе
персонал, подсказывающий направление движения. Это очень
важно во время соревнований.
Бывает, ты даже не представляешь, куда бежать, а в России все
предусмотрено. Я был приятно
удивлен уровнем организации.
Хотя и возникали некоторые
сложности. Например, мою медицинскую справку не приняли,

Швейцарский спортсмен рассказал об участии в марафоне
и городских достопримечательностях

и мне пришлось делать русский
документ.
- Соперники были достойными или победа далась легко?
- Только после старта смог почувствовать, насколько сильны
соперники. Я был в конце лидирующей группы и первые 10 километров пробежал за 39 минут.
За три километра до финиша посмотрел на часы, скорость была примерно четыре минуты на
километр. Если так и продолжу,
подумал я, то в итоге перевалю
за полтора часа. Наверстал упущенное время на последнем километре. У меня недостаточно опыта в беге по улицам. Это
мой пятый или шестой такой марафон. Конечно, во время путешествий я вынужден тренироваться по городу, но, когда возвращаюсь домой, предпочитаю
трейлраннинг (спортивная дисциплина, подразумевающая бег
по природному рельефу. - Прим.
ред.).
- А какие результаты были в
марафоне на Эльбрусе?
- Второе место в моей возрастной категории и четвертое в абсолютном зачете. Примерно так,
я не помню точно.

- Вы настолько не придаете
значения этим результатам, что
не помните их?
- По-разному. Конечно, когда я стою на наградном подиуме, ощущения великолепные,
особенно в чужой стране. Победа - презентация твоей страны, и
это здорово. Но для меня важнее
время, за которое я справился с
дистанцией. В Самаре я поставил свой личный рекорд - 1 час 25
минут. Никогда не бежал так быстро на равнинах.
- Какие места в Самаре успели увидеть?
- Видел памятник на площади Славы, ракету. Еще мы катались на «Астро-Комете» в парке
«Дружба». Это было так здорово, очень удивительно. Не знаю,
как мы оказались поблизости, но
я увидел аттракцион из окна машины и закричал: «О, это же чтото из советских времен!». Мне
как иностранцу было очень интересно. Остановились мы, чтобы сделать фото, но затем нашли
кассу и были единственными желающими прокатиться.
В Самаре есть несколько красивых и приятных мест, как, например, набережная. Она у вас

великолепная и чем-то напоминает набережные в Норвегии.
Здорово, что я увидел старые дома в центре. Это контраст, которым, на мой взгляд, отличается ваша страна. Но, признаться
честно, я не могу жить в городе.
Мне нужно гораздо больше природы, чем просто парки.
- Впечатления о России совпали с представлениями о ней?
- Обычно Россию ассоциируют с чем-то агрессивным или
криминальным. Конечно, в моей голове были эти известные
картинки о водке, типичном
русском стиле. Но на самом деле мне очень понравились люди.
Я просто хорошо ощущаю себя с русскими людьми. Они открытые, интересующиеся. Я видел много стран, где местные заинтересованы не в тебе, а только
в твоих деньгах. Они стараются
их сделать на всем. Так, например, было в Грузии. Я был очень
разочарован. Ты друг только до
тех пор, пока платишь, и их не
интересует, чем ты занимаешься или куда собираешься. В России я намного лучше чувствую
себя, нет никаких проблем вообще. Ни одного неприятного слу-

чая со мной не произошло, никто не обворовал меня, не был
агрессивен.
- Как давно вы путешествуете
и каков дальнейший маршрут?
- Я оставил постоянную работу в июле 2015 года, с тех пор путешествую и занимаюсь бегом. Зимой возвращаюсь домой и работаю спортинструктором. В марте опять начал путешествовать. В
России уже успел посетить Мурманск, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Москву, Казань,
Екатеринбург,
Новосибирск,
Красноярск, Иркутск, Северобайкальск, Тынду, Комсомольскна-Амуре, Хабаровск, Владивосток, Владикавказ, Минеральные Воды, Пятигорск. Зимой не
вернусь на родину, продолжу путешествие - поеду на Восток. Из
Самары ненадолго лечу в Казахстан, затем в Киргизстан. Откуда
еду в Индию. Проведу около шести недель в Непале, где пройду
марафон Аннапурна. Затем лечу
в Таиланд, там тоже будут горные
забеги, а потом посмотрим. Думаю, что зиму проведу в Малайзии. Пока ничего не планировал
дальше. У моего путешествия открытый финал.
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Лариса Дядякина
Заслуженный работник культуры РФ, заведующая библиотекойфилиалом №1 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы Галина Яковлевна Котляр, которая отмечает в этом
году сразу несколько юбилейных
дат, рассказала о себе и о своей любимой работе.
- Откуда вы родом?
- Я родилась в Тверской области. Мой папа - военком, мама врач. Великая Отечественная война осиротила меня и старшего брата. Мы воспитывались в детском
доме. Брат заменил мне родителей,
многие годы присматривал за мной.
Профессию я выбрала случайно, за
компанию. Думала, на библиотекаря необязательно учиться, каждый
может им работать. Но так получилось, что окончила и техникум, и
институт, и аспирантуру. Работала
библиотекарем в Оренбургской области, куда меня забрал брат.
С будущим супругом Виктором
познакомились на отдыхе в Сочи.
Он только прибыл, а я уже уезжала. Потом Виктор, зная только мои
имя и фамилию, через всесоюзный
розыск нашел меня. Это удивительная история, это судьба. В 1970 году
мы поженились. Я приехала к Виктору в Куйбышев. Он работал в космической отрасли и хотел сделать
здесь карьеру. Мне пришлось кардинально поменять свою жизнь.
Мы уже 47 лет вместе. У нас замечательная дочь, она работает врачом,
две внучки. Много лет живу в Октябрьском районе - в доме на улице
Ново-Садовой, рядом с областной
библиотекой.
- Почему стали библиотекарем?
- Я всегда работала в библиотеках, хотя мне много раз предлагали
уйти из профессии. 1 августа этого
года отметила 60 лет трудового стажа. Сорок из них я руковожу библи-

Ева Нестерова
Эти территории хорошо просматриваются с улицы Гагарина. Они с двух сторон окружают
ресторан и примыкают к домам
№15 и №17 на улице Артемовской
и №52 и №58 на улице Гагарина.
Сейчас участки выглядят неухоженными. Трава не скошена, сухие ветки. Единственное, что радует глаз, - недавно появившаяся
здесь детская площадка.
Управляющий микрорайоном
№41 Вера Данилова предложила превратить эти территории в
красивые современные скверы.
Финансирование можно получить по программе «Комфортная
городская среда», которая предусматривает ремонт не только
дворов, но и знаковых мест. Вера
Данилова выяснила, что земельные участки принадлежат муниципалитету. Ее инициативу под-
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Галина Котляр:

«Библиотека важна
и в век интернета»
60 лет в профессии и на общественной работе

отекой на проспекте Карла Маркса,
165. В 1977 году возглавила это учреждение. Его здание пострадало
от пожара, и меня как «железную
леди» направили восстанавливать
объект. С 2000 года учреждение носит статус литературно-культурного центра. Я хожу на работу с удовольствием. Это мое. Я люблю общаться с людьми. Считаю, что, работая здесь, смогла сделать что-то
полезное и для своей отрасли, и в
целом для культуры.

- Насколько я знаю, вы много
лет были депутатом.
- Да, всегда занималась общественной работой. 16 лет отдала службе в депутатском корпусе.
Начинала в 1978 году в райсовете, потом меня заметили и забрали в горсовет. Там была председателем комиссии по культуре, принимала участие в решении многих
задач, согласовании знаковых проектов. Таких как реставрация филармонии, восстановление музея

Алексея Толстого, строительство
областной библиотеки, переезд
художественного музея в здание
на улице Куйбышева. Добилась,
чтобы библиотекари стали получать доплату. Такое было впервые. На приемы ко мне выстраивались очереди, потому что люди
видели результаты моей работы.
Одним крышу помогала покрыть,
вторым - квартиру получить, третьим - телефон провести. Приятно, что люди до сих пор помнят об

ИНИЦИАТИВА | БЛАГОУСТРОЙСТВО ПО ПРОГРАММЕ

И будет знаковое место
Управляющий микрорайоном предлагает превратить неухоженные
территории в скверы
держали, рекомендовали представить проект благоустройства,
который мог бы принять участие
в программе на будущий год.
Управляющий микрорайоном
начала подбирать варианты элементов, которыми можно было бы наполнить скверы. Площади территорий значительные,
есть где развернуться. Вера Данилова договорилась, что проекты оформят студенты-архитекторы.
Она предлагает один участок
сделать спортивным: установить
универсальную площадку для

этом и благодарят при случае. Сейчас возглавляю общественный совет по независимой оценке работы с населением центра социального обслуживания населения Октябрьского района, состою в попечительском совете учреждения.
Также вхожу в общественный совет микрорайона №21.
- Что сегодня представляет собой библиотека №1? Как в век интернета заинтересовать людей
книгами?
- В структуре библиотеки - три
абонемента: детский, юношеский
и взрослый, а также два читальных зала. Фонд крупный, насчитывает более 75 тысяч изданий. У нас
семь тысяч читателей, 42 тысячи
посещений в год, 135 тысяч выдач
книг. Это хорошие показатели. Но
я помню время, когда люди собирались у входа и ждали открытия
библиотеки, когда посетители занимали очередь в читальный зал,
когда на абонементы приходило по
сто человек в день.
В последние годы библиотеки
выполняют не только информационные функции, но и досуговые.
Многие из них стали культурными центрами. Это наш пример. Мы
реализуем множество проектов. В
год наше учреждение проводит более 180 массовых мероприятий, на
которых, конечно, говорим прежде всего о книгах. Сотрудничаем
с общественными организациями, молодежными и ветеранскими
объединениями, школами, учреждениями культуры и искусства.
Большой популярностью пользуется литературно-музыкальная
гостиная. Беседы с писателями,
интересными людьми, музыкальные программы, выставки. На лекциях «Встречи с прекрасным: тайны, загадки, открытия» не хватает
мест в аудитории, ставим дополнительные стулья. В этом году библиотека отметила 70-летие. Многие
пришли нас поздравить.
игр, тренажеры, скейт-парк, теннисный стол. Еще нужно восстановить фонтан. Хорошо бы установить в сквере скамейки, урны,
вазоны.
Второй участок управляющий
предлагает оставить детским
игровым. На нем также необходимо навести порядок. Отремонтировать скамейки и прочие малые архитектурные формы, постелить резиновое покрытие, дополнить оборудованием детский
городок.
Жители будут рады, если на
территории установят сцену для
проведения мероприятий, а также восстановят освещение.
- Понимаю, что такое масштабное благоустройство будет стоить дорого. Но если наша
мечта осуществится, а мы готовы сделать все для этого, то Октябрьский район приобретет
еще одно знаковое место, - уверена Вера Данилова.
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ПРОБЛЕМА | МУСОР И ХЛАМ ЗАНИМАЮТ ПОЛЕЗНЫЕ ПЛОЩАДИ

ИЗБАВИЛИСЬ,
НЕ ПОЖАЛЕЛИ

Жители и районные власти очистили двор от старых сараев

СИТУАЦИЯ | ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУПНОСТЬ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ожидании
новых школ
Учебные заведения нуждаются
в разгрузке
Ева Нестерова
Этот День знаний школы Октябрьского района будут встречать
переполненными. В последние годы на территории появилось немало высоток. Но не было возведено
ни одной школы. В результате существующие учебные заведения,
построенные еще в советское время и не рассчитанные на такое количество учеников, испытывают
значительные неудобства.

В стесненных условиях

Школа №58 на улице Лукачева,
17 возведена в 1936 году. В 1964-м
к зданию пристроили помещения,
где разместили спортивный зал и
мастерские. Позже здесь появился новый четырехэтажный корпус.
Несмотря на значительное увеличение площадей, учебное заведение много лет работает в стесненных условиях.
Директор школы №58, председатель комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту городской думы Алексей Дегтев рассказал, что учреждение рассчитано на
680 учеников. Однако обучается
здесь 1300. Только в этом году школа была вынуждена отказать в приеме 90 ребятам. Потребовалось бы
открывать дополнительные классы, а места для них нет.
- Школа переполнена. Большой
поток учеников не позволяет организовать учебно-воспитательный
процесс так, как нам хотелось бы,
развивать дополнительное образование, - сетует он. - Учителя испытают колоссальную нагрузку.
По словам Алексея Дегтева, не
менее загружены школы №№20, 46,
54, 144, 155 и многие другие. При
этом здания нуждаются в капитальном ремонте, а закрыть учреждения для его проведения невоз-

можно - детей по другим заведениям не распределить.

На территории ЗиМа

Решение проблемы очевидно.
Необходимо создавать новые учебные места - возводить школы. Однако, как констатирует департамент градостроительства, в Самаре
на плотно застроенных территориях нет свободных земельных участков, не обремененных правами третьих лиц и пригодных для сооружения социальных объектов.
В настоящее время для строительства школ в Октябрьском районе рассматривается несколько
площадок. В ближайшем будущем
общеобразовательное учебное заведение должно появиться на территории бывшего завода имени
Масленникова. Учреждение, рассчитанное на 1500 учеников, планируют разместить на земельном
участке в 26 тысяч кв. м. Его передал в муниципальную собственность застройщик, который будет
развивать территорию ЗиМа. В настоящее время департамент градостроительства готовит документацию для проведения торгов на выполнение проектирования объекта. За основу планируется взять
школу в Южном городе. Предполагается, что новое учебное заведение
примет детей, проживающих в границах улиц Лейтенанта Шмидта,
Ново-Садовой, Северо-Восточной
магистрали, левого берега Волги,
а также в ЖК «Панорама», «Спутник», «Звезда», «Ракета».
Также школу планируется возвести на улице Врубеля - на участке, где расположен Самарский областной детский эколого-биологический центр.
Еще один вариант решения проблемы - сооружение пристроев к
существующим зданиям школ, поскольку большинство учебных заведений располагает свободными
территориями.

Ева Нестерова
Дома на улице Николая Панова, 4, 6, на улице Ново-Садовой,
159, 161 и 161а и на улице Ерошевского, 1 объединены большим двором. Однако уже много
лет жители не могут пользоваться этой территорией. Дело в том,
что практически весь двор занят
старыми сараями. Раньше жители
хранили там дрова. Потом появилось газовое снабжение, и сараи
превратились в кладовые. Многие владельцы обустроили в них
погреба.
Как рассказала управляющий
микрорайоном №19 Юлия Шумилина, у некоторых сараев есть
хозяева. Но многие деревянные
конструкции заброшены. Такая
обстановка привлекает асоциаль-

ГЛАС
НАРОДА

ных личностей, которые не прочь
собраться и выпить на детской
площадке. Сараи становятся не
только свалками, но и ночлегом
для бомжей.
- Сначала мы вызывали полицию, но потом поняли, что ничего
не изменится, пока не уберем сараи, - отметила Юлия Шумилина.
Жители объединились, обсудили ситуацию и стали действовать. Те, кто использует сараи,
должны были отремонтировать
их. Их решили пока не трогать.
Затем жители вырубили поросль.
Председатель общественного совета №19 Николай Палкин помог найти рабочих, которые разобрали 18 сараев. Спецтехника
не смогла заехать во двор, чтобы
сломать их. Доски и мусор пришлось переносить на внутриквартальную дорогу. Там их гру-

зили в машины и отправляли на
свалку - по контракту с администрацией Октябрьского района
работала подрядная организация.
Заместитель главы администрации Октябрьского района
Олег Ивахин уточнил: в текущем году этот подрядчик убрал
стихийные свалки по 26 адресам. В частности, у НФС. Также в
рамках этого контракта вывезены ветки и деревья, поваленные
шквалистым ветром. 18 машин
хлама забрали с улицы Николая
Панова. Еще на нескольких грузовиках на свалку отправили вырубленную поросль. В планах жителей - провести на очищенной
территории комплексное благоустройство, стать участниками
программы «Комфортная городская среда».

О первом шаге в благоустройстве


Алла
Волчкова,

Юлия
Шумилина,

Татьяна
Титова,

ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

УПРАВЛЯЮЩИЙ
МИКРОРАЙОНОМ №19:

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА
НА УЛИЦЕ НИКОЛАЯ
ПАНОВА, 6:

• По обращениям

жителей, общественников, а также по собственной информации в районе составлен реестр несанкционированных
свалок. Часть из них ликвидировали в ходе месячника по благоустройству. На вывоз еще 2500
тонн мусора заключили контракт с
подрядной организацией. В настоящее время она убрала более 1900
тонн мусора. В том числе из 19-го
микрорайона вывезены старые
сараи, которые занимали двор и
мешали жителям. Теперь здесь стало безопаснее и можно заниматься
благоустройством территории.

•

Двор на улице
Николая Панова
неухожен. Здесь
было невозможно навести
порядок. Полезную площадь
занимали разрушенные
сараи. Вместе с жителями,
общественным советом, районной
администрацией мы разобрали и
вывезли часть конструкций. Это
только первый шаг. Сейчас мы
собираем документы, готовим
проект, чтобы стать участниками
программы «Формирование
комфортной городской среды».
Планируем сделать из этого
уголка цветущий сад.

•

У нас был сарай,
но со временем
он разрушился. Как и многие
соседи, мы дали согласие, чтобы
его снесли. Когда во дворе стояли
сараи, там собирались пьяницы,
наркоманы, было грязно. Мы
боялись отпускать детей на улицу.
Если бы нам не помогла районная
администрация, то, наверное,
мы бы еще долго существовали
в таких условиях. Сейчас хотим
продолжить благоустройство,
мечтаем, чтобы у нас появилась
хорошая детская площадка.
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Районный
масштаб
Самарский герой советского экрана

Культура
ДЕНЬ КИНО 

«Вечный зов»
Владимира Борисова
Творческая встреча с выдающимся актером
Маргарита Петрова
В Центре российской кинематографии «Художественный» прошла творческая встреча с актером
Самарского академического театра
драмы имени М. Горького, народным артистом России Владимиром
Борисовым.
В нашем городе не найдется театрала, которому не было бы знакомо имя Владимира Борисова. Роли в
спектаклях «Золотая карета» и «Левша» куйбышевского театра сделали
его легендой. Однако первые творческие успехи артиста состоялись не
на сцене, а в кино. О съемках в телевизионном фильме «Вечный зов», а
также в картинах «Емельян Пугачев», «На таежных ветрах», «Хлеб,
золото, наган» и других Владимир
Борисов рассказал поклонникам
своего творчества, до отказа заполнившим большой зал кинотеатра.
Глядя на любимца самарской публики, наделенного как талантом,
так и внешними данными, никогда
не подумаешь, что свою профессиональную карьеру Владимир Бори-

сов начинал со специальности слесаря. Не желая в 16 лет сидеть на шее
у мамы и отчима, он сначала пошел
работать на завод, потом была служба в армии.
Но от судьбы не уйдешь, и, отдав долг Родине, он с первого тура
поступил на курс Михаила Ивановича Царева. Была ли это большая
удача? Безусловно. Скрывался ли в
этом подвох? К сожалению, да. Дело
в том, что, несмотря на удачные пробы Владимира Борисова на главную
роль в фильме «Всадник без головы» Владимира Вайнштока, руководитель курса не дал разрешения на
съемки. И так получилось, что первой картиной в биографии артиста
стал «Вечный зов» - уже после окончания института.
Владимир Борисов рассказал:
переодетый и загримированный
под Семена Савельева, прождал
полдня на съемочной площадке,
наблюдая, как мимо него проходят десятки таких же «Семок». Без
четверти двенадцать ночи, догадавшись, что про него забыли, он
зашел в павильон, где уставшая от
бесконечных проб Елена Драпе-

ко поняла, что ей предстоит пройти через еще одну. Не успели они
начать, как на фразе «Это, Семушка, еще рано» наступила кромешная тьма. Дело в том, что работа
студии завершалась точно по расписанию, и в двенадцать часов работники выключили свет. Самое
удивительное, что эти «недоделанные» пробы режиссеры посчитали
удачными и утвердили исполнителя на роль. Так Владимир Борисов

вошел в историю советского кино.
В творческой биографии актера
было еще много фильмов и проб.
Одни из самых запоминающихся с Владимиром Высоцким, который
должен был сыграть главную роль
в фильме «Емельян Пугачев» (1978)
Алексея Салтыкова. К сожалению,
опального актера не утвердили на
роль, и фильм в результате получился совсем другим…
Обо всех своих партнерах по

сцене и съемочной площадке Владимир Борисов вспоминал с благодарностью:
- Встречи с умными и талантливыми людьми оставляют неизгладимый отпечаток. Они делают нас
богаче. Ты начинаешь лучше понимать окружающих, жизнь, то дело,
которым занимаешься. За спиной
вырастают крылья, и хочется работать и творить.
Завершилась творческая встреча демонстрацией кинофильма
«На исходе лета» (1979) режиссера
Рубена Мурадяна, в котором Владимир Борисов сыграл главную
роль. А в арт-фойе кинотеатра разместилась выставка «Легенды нашего кино» (0+). На ней посетители могут увидеть фотографии исполнителей главных ролей телевизионного фильма «Вечный зов» и
прочитать небольшие истории со
съемок. В экспозицию вошли плакаты, посвященные Олегу Басилашвили и Тамаре Семиной, Вадиму Спиридонову и Петру Вельяминову, Николаю Михееву и Владимиру Борисову и многим другим
звездам российского кино.

ВЫСТАВКА Н
 остальгия по недавнему прошлому
Татьяна Гриднева
О своем детстве в городе Дзержинске Нижегородской области и о
судьбе его градообразующего предприятия повествует живописец Павел Отдельнов, выставка работ которого открылась в галерее «Виктория».
В 2013 году завершилась почти
75-летняя история завода «Капролактам» - некогда флагмана советской химической индустрии. Сейчас на его месте - руины. Они хранят голоса работавших там людей.
Поэтому, несмотря на безлюдность
запечатленных художником пейзажей, в картинах чувствуется палитра переживаний их автора.
- Павел Отдельнов - известный
современный художник. Из всех
техник, которые предлагает искусство, он отдает предпочтение наиболее традиционной - живописи, а
из живописных жанров выбирает
индустриальный пейзаж, - рассказывает сотрудник галереи «Виктория» Сергей Баландин.
Полотно Павла Отдельнова «Белое море. Черная дыра» дало название всему проекту. Речь идет о заброшенных шламоотстойниках,
которые при консервации завода
собирались превратить в источник
сырья для асфальта. Да так и не осуществили проект. И это настоящее
экологическое бедствие.
Замысел художника поддержи-

Руины «Капролактама»
В галерее «Виктория» открылась
выставка индустриального пейзажа

СПРАВКА «СГ»

Павел Александрович
Отдельнов
(родился 19 июня 1979 года
в Дзержинске Нижегородской
области) - российский художник,
член секции живописи
Московского союза художников.
Его работы хранятся в
Государственной Третьяковской
галерее, Русском музее,
Mосковском музее современного
искусства. Художник входит
в «Топ-100 признанных
российских художников»,
финалист премии Кандинского
(2014), номинант премии
Московской бьеннале
современного искусства (2015)
и обладатель премии имени
Сергея Курехина (2016).

вают написанные прямо на стенах
выставочного пространства цитаты из книги бывшей сотрудницы исследовательской лаборатории «Капролактама» Лии Аронович «Заводские анекдоты». В своих
записках она как раз и повествует о
безрезультатной попытке осушить
шламоотстойник.
Названия картин лаконичны:

«Переход», «Общее фото», «Цех
102».
Покинутые пространства, хранящие в себе следы присутствия людей, когда-то здесь бывших, но ушедших, завораживают зрителя. Это исчезающая реальность, застрявшая
на пороге бытия и небытия. Попытка живописного изображения этих
ставших ненужными производ-

ственных пространств кажется художнику последним шансом удержать ускользающую натуру.
А в отдельном зале идет фильм,
снятый в бывших заводских цехах. Во время просмотра понимаешь, что ностальгия по предприятию живет в душах работавших там
людей и что его руины на самом деле
еще более живописны, чем на карти-

нах художника. Актовый зал с мозаичным портретом Ленина на стене,
с украшенной гербом СССР трибуной и красными креслами. Покрытые ржавчиной, но хранящие остатки краски установки по производству химических веществ. Душевая с распахнутыми ящичками для
одежды, незамысловато украшенными портретами киноактрис из
«Огонька»…
Разве вы не вздохнете, глядя на
все это?
И все же в фильме звучит нотка
оптимизма. Один из жителей моногорода показывает на постепенно затягивающий индустриальные
шрамы молодой лесок, начинающий заполнять оставленную после
себя людьми рукотворную пустыню. Видимо, природа способна переварить даже такое экологическое
бедствие.
Павел Отдельнов приехал на открытие своей выставки в Самаре.
Публика устроила с ним живой диалог. Художник пробыл в нашем городе несколько дней и прочитал
вместе с самарским критиком Константином Зацепиным лекцию
«Живопись в инсталляционной ситуации».
Выставка продлится до 17 сентября. 0+

Самарская газета

19

• №124 (5866) • ВТОРНИК 29 АВГУСТА 2017

Спорт
ФУТБОЛ Ф
 НЛ. 10-й тур. «Крылья Советов» - «Сибирь» - 3:0

ТАБЛО

Дзюдо
НАШИ В СБОРНОЙ

Продолжение победной серии
Сергей Семенов
Размявшись в кубковой встрече с
«Сызранью-2003» (2:0), подопечные
Андрея Тихонова не сбавили обороты и в очередном матче первенства России среди команд ФНЛ дома уложили на лопатки «Сибирь».
Ту самую, что была неудобным соперником для самарцев в год пребывания в премьер-лиге: отобрала
у волжан пять очков из шести. Накануне твердый середнячок ФНЛ из
Новосибирска выбыл из розыгрыша Кубка России, уступив в гостях
«Тюмени» (1:2). Чтобы сохранить
силы для матча в Самаре, соперники
«Крыльев» рискнули и дали отдохнуть в Тюмени своим лидерам. Но
это не помогло. В итоге гости выбыли из розыгрыша Кубка и на берегах
Волги в сильнейшем составе потерпели сокрушительное поражение.
Все началось с быстрого гола
Сергея Самодина, уже в дебюте матча добившего мяч в ворота экс-самарского голкипера Николая Цыгана, выступавшего за
Самару семь лет назад. Вратарь
«Сибири» отразил мяч после удара Сергея Корниленко. Но ока-

Самарцы сохраняют лидерство в лиге
завшийся рядом Самодин отправил мяч в пустые ворота. Открыв
счет, хозяева поля еще как минимум трижды могли его увеличить.
Однако голкипер «Сибири» играл
безупречно.
Очередную брешь в воротах гостей «Крылья» нашли после перерыва. Иван Таранов наказал «Сибирь» за грубейшую ошибку Цыгана. Тот не удержал мяч в руках после
удара со штрафного. Подоспевший
Таранов без помех расстрелял ворота сибиряков. Разгром довершил
Азер Алиев, дальним ударом нокаутировав соперников на третьей
добавленной минуте, - 3:0.
- Работы еще много, - прокомментировал итог встречи наставник «Крыльев» Андрей Тихонов.
«Луч-Энергия» - «Тамбов»
«Томь» - «Тюмень»
«Химки» - «Динамо-СПб»
«Олимпиец» - «Оренбург»
«Ротор» - «Балтика»
«Авангард» - «Зенит-2»
«Крылья Советов» - «Сибирь»
«Волгарь» - «Шинник»
«Факел» - «Енисей»
«Кубань» - «Спартак-22»

0:0
0:0
0:1
0:1
0:1
1:1
3:0
0:1
1:3
2:3

- В таблице сейчас определились
команды, которые находятся наверху и будут бороться за путевки
в премьер-лигу. Борьба будет идти
до последнего тура. Матч на Кубок
России выбил нас из колеи. Часть
команды в среду играла, а часть
- нет. Могу сказать, что кубковая
встреча в Сызрани не пошла нам
на пользу. Мы пытались привести
команду в одно состояние, но до
конца этого не получилось. Сейчас
ребят надо восстанавливать и поддерживать психологически.
Шестая победа подряд позволила «Крыльям» удержать лидерство.
2 сентября нашу команду в Оренбурге ждет недавний соперник по
премьер-лиге, со скрипом набирающий очки для повышения в классе.

1
2
3

И В Н П

РМ

О

10 8 1 1

16-3

25

10 8 0 2

23-11

24

Динамо-СПб 10 7 1 2

15-10

22

Крылья
Советов
Енисей

4

Шинник

10 6 2 2

18-10

20

5

Тамбов

10 6 1 3

16-9

19

6

Балтика

10 5 2 3

10-10

17

7

Волгарь

10 5 2 3

12-7

17

8

Спартак-2

10 5 2 3

16-14

17

9

Оренбург

10 5 1 4

10-11

16

10

Сибирь

10 4 2 4

13-10

14

11

Томь

10 4 1 5

10-17

13

12

Кубань

10 3 2 5

15-16

11

13

Химки

10 3 1 6

8-11

10

14

Олимпиец

10 2 3 5

9-13

9

15

Авангард

10 1 6 3

10-15

9

16

Зенит-2

10 2 2 6

10-14

8

Луч-Энергия 10 2 2 6

7-14

8

17
18

Факел

10 2 2 6

5-16

8

19

Тюмень

10 1 4 5

9-15

7

20

Ротор

10 1 3 6

12-18

6

«Крылья Советов» (Самара) - «Сибирь» (Новосибирск) - 3:0 (1:0).
Голы: Самодин, 11; Таранов, 72; Алиев, 90+3.
«Крылья Советов»: Конюхов, Таранов, Ятченко, Немчанинов (Зотов,
69), Ланин, Гоцук, Кленкин (Зинков 76), Мияйлович, Алиев, Корниленко
(Ткачук, 68), Самодин (Чочиев, 82).
«Сибирь»: Цыган, Мищенко, Цховребов, Аравин, Магаль, Плопа, Андреев (Гладышев, 78), Чеботару, Галыш, Беляев (Азаров, 69), Дегтярев.
27 августа. Самара. Стадион «Металлург». 7132 зрителя.

УНИВЕРСИАДА-2017 Н
 а финише Игр
Сергей Семенов
Завтра завершается летняя Универсиада в Тайбэе. Самарские студенты удивили всех, собрав приличный комплект наград и сделав весомый вклад в копилку сборной страны. В минувшие выходные они добавили в нее еще одну золотую и две
бронзовые медали.
Вторую золотую медаль в командном турнире после победы в
личном первенстве завоевал тхэквондист-тяжеловес Рафаиль Аюкаев. На предварительном этапе наши атлеты обыграли команды Мексики - 39:21, Чили - 82:25 и Казахстана - 18:10. В финале встретились
с хозяевами турнира и стали победителями - 34:20. Аюкаев вновь был
на высоте.
Женская студенческая сборная
по дзюдо завоевала «бронзу» в командном турнире. В составе российской команды на татами вышли две представительницы самарского Центра спортивной подготовки - Мария Персидская и Валенти-

ПОПОЛНИЛИ КОПИЛКУ НАГРАД
Спортивный успех самарцев отметил президент страны

на Костенко. В «бронзовом» финале
россиянки вырвали победу у команды Италии со счетом 3:2. На первом месте представительницы Японии, на втором - кореянки. Еще одну
«бронзу» принес пловец Александр
Кудашев в эстафете 4х200 метров
вольным стилем.

Особой похвалы от президента
России удостоен самарский тхэквондист Борис Краснов. Владимир
Путин поздравил воспитанника самарского Центра спортивной подготовки с блестящим выступлением, отметив его отличную физическую подготовку и чемпионский ха-

рактер. «В поединках с сильными
соперниками вы продемонстрировали великолепное мастерство, отличную физическую подготовку и
чемпионский характер, убедительно подтвердили высокий статус российской школы единоборств. Желаю вам дальнейших успехов и всего наилучшего», - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
Президент также поздравил с
победой в эстафете 4х200 метров
вольным стилем женскую сборную по плаванию, в которой выступала самарчанка Анастасия Гуженкова. «В борьбе с сильнейшими
командами мира вы показали блестящий результат, настоящую сплоченность и твердый настрой на победу, по праву стали чемпионками
и поднялись на высшую ступень
пьедестала почета», - говорится в
телеграмме.

Четверо самарских дзюдоистов примут участие в борьбе за
медали чемпионата мира, который стартовал вчера в Будапеште. В состав борной России включены бронзовый призер чемпионатов Европы-2011 и 2013 Ирина Заблудина, призер турнира
«Большой шлем» Магомед Магомедов, победительница двух
турниров серии «Гран-при» Анастасия Конкина и призер первенства Европы среди молодежи
Дарья Межецкая.

Пляжный теннис
«ЗОЛОТО» НА ПЕСКЕ

Самарские теннисисты Людмила Никоян и Николай Гурьев стали чемпионами мира в
смешанном парном разряде на
турнире ITF Beach Tennis World
Championships, завершившемся в Италии. Впервые в истории
Самары они выполнили норматив мастеров-международников
в этом виде спорта.

Баскетбол
ТРИ НА ТРИ

В воскресенье, 3 сентября, в
восьмой раз пройдет традиционный открытый турнир по баскетболу 3х3 Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева.
Напомним, впервые в истории
наша команда нынешним летом стала серебряным призером
чемпионата России по этому виду соревнований.

ПАМЯТИ ПРИМАТОВА

В спортзале СамГТУ прошел турнир ветеранских команд
(50+) памяти заслуженного тренера СССР Генриха Алексеевича
Приматова.
Гости из Екатеринбурга впервые стали обладателями почетного приза, обыграв хозяев со
счетом 57:56. Третье место заняла команда Сарова, четвертое Нижневартовска.

Пляжный футбол
ФИНАЛ В САМАРЕ

В связи с изменениями в международном календаре соревнований по пляжному футболу
принято решение перенести даты проведения Кубка России.
Финальный турнир пройдет в
Самаре с 3 по 9 сентября, квалификационный раунд - с 31 августа по 2 сентября.
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Увлечения
СОБЫТИЕ Д
 ень уличного театра в парке имени Гагарина
Алена Семенова
В минувшую субботу в парке имени Гагарина прошел День
уличного театра. На площадке
рядом с картингом под открытым небом состоялось сразу два
представления. Артисты смогли
завлечь зрителей в мир эмоций и
ярких красок.
Праздник начался с выступления Resudual Gurus. Солнечные испанцы общались с публикой жестами и музыкальными фразами, приглашая гостей
к веселому лицедейству. На сцене звонили мобильные телефоны, стучали кастрюли, лилась вода. Больше всех смешной и шумной неразберихе радовались дети. Малыши поддерживали артистов криками и хлопками в ладоши. Кстати, иногда в постановке
мелькала русская речь. Три знойных мачо и сеньорита ввернули в
диалог слова «запах», «малинка»
и «спасибо», чтобы быть ближе к
русскому зрителю.
После выступления зарубежные гости фотографировались
со своими маленькими поклонниками. А поздним вечером настала очередь гвоздя программы
- предпремьерного показа спектакля от театра «Пластилиновый
дождь». Новая постановка рассчитана на более старшую аудиторию, чем обычно. Страшная
сказка о Хозяине леса рекомендуется взрослым и детям от 12 лет.
- В этот раз нам предстоит
увидеть нечто необычное, без
привычной клоунады и забавных героев, - предупредил ведущий перед началом спектакля. Артисты впервые пробуют себя
в совершенно ином жанре. Впереди нас ждут удивительные открытия.
В постановке «Обряд» рассказывается о смене поколений

Весёлая неразбериха
и таинственный лес

ОБО ВСЁМ
Именинники

29 августа. Александр, Анна, Герасим,
Степан, Яков.
30 августа. Алексей, Дмитрий, Илья,
Мирон, Павел, Ульяна, Филипп.

Народный календарь
29 августа. Спас Нерукотворный.
В народном календаре на этот день выпадает третий Спас - Спас Нерукотворный. Про три разных Спаса наши предки
говорили: «Первый Спас - на воде стоят,
на второй - яблоки едят, на третий полотна продают да хлеб припасают».
Третий Спас называли также Ореховым.
30 августа. Мирон Ветрогон. В этот
день отмечали память святого Мирона.
На Мирона обыкновенно бывали ветры.
Но о том, какой будет погода (ветреной
или безветренной), судили заранее - по
дню Тихона: «Тихон дует тихо - и Мирон
отдыхает». В этот день также наблюдали
за приметами: если утром бывали роса
и туман, можно было ждать хорошей
погоды. К этому времени начинался
листопад, приближалась осень, и пора
была заканчивать полевые работы.

4-го разряда, имеющие опыт работы
1000 РУБ./сутки и ВЫШЕ

 Погода
сегодня

Необычные представления от испанского Resudual Gurus
и самарского «Пластилинового дождя»

День

Ночь

+27

ветер Ю-З, 3 м/с
давление 745
влажность 39%

+18

ветер Ю-В, 3 м/с
давление 746
влажность 55%

Продолжительность дня: 13.52
восход
заход
Солнце
05.44
19.35
Луна
14.06
23.12
Первая четверть

+26

завтра

ветер В, 1 м/с
давление 747
влажность 35%

в волшебном лесу, о жизни и
смерти, а также о том, как важно однажды подчиниться ходу
неумолимого времени. В спектакле нашлось место и схватке со злыми силами на ходу-

лях, и тайне рождения, и трем
обаятельным ведьмам с большим котлом, которые восхитили зрителей не только эффектным гримом, но и точным попаданием в образ.

Отметим, что в темноте «Обряд»
производит особенно сильное впечатление. Постановщики позаботились и о дымке от ведьмовских зелий, и о горящих факелах для создания атмосферы волшебства.

+16

ветер
В, 2 м/с
давление 746
влажность 75%

Продолжительность дня: 13.48
восход
заход
Солнце
05.46
19.33
Луна
15.06
23.48
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ,
30 августа ожидаются возмущения магнитосферы
Земли, 31 августа - магнитные бури.
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