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Андрей Исаев,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ:

О реализации федерального проекта  
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РАЗРЕШЕНИЯ 
на строительство 
- через МФЦ  

Дмитрий Азаров 
поручил снизить 
административные 
барьеры  
для предпринимателей

 
Стас Кириллов

 
В правительстве области про-

шла региональная конференция 
по социальному партнерству 
в сфере предпринимательства. 
Участие в ней приняли врио гу-
бернатора Самарской области 
Дмитрий Азаров, члены проф- 
союзов, Союза работодателей, 
представители малого и средне-
го бизнеса.

Руководитель области наце-
лил присутствующих на кон-
структивный разговор и реше-
ние конкретных задач:

- Считаю, что каждая встре-
ча, на которую мы приглашаем 
большое количество людей, про-
фессионалов в своей сфере, ли-
деров общественного мнения, 
руководителей, должна заканчи-
ваться конкретным результатом. 
Мы не должны проводить меро-
приятия ради «галочки» - пого-
ворили и разошлись. Надеюсь, 
это останется в прошлом, и на 
каждом таком мероприятии мы 
будем ставить задачи и в даль-
нейшем добиваться их решения.

В первую очередь глава реги-
она обратил внимание на про-
блему создания комфортных ус-
ловий труда и выплаты «белой» 
зарплаты. Он отметил, что это 
относится не к крупным пред-
приятиям, а к предприятиям 
малого и среднего бизнеса, на-
ходящегося в тени. По оцен-
ке экспертов, масштаб теневой 
экономики в регионе велик - до 
28% трудоспособного населе-
ния занято в этом секторе.  
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• В рамках проекта осуществляется поэтапное благоустройство дворовых тер-
риторий и мест массового отдыха: парковых зон, скверов, набережных и так 
далее. В 2017 году на эти цели было выделено более 41 млрд рублей. Сейчас в 
проекте участвуют 1653 муниципалитета, где проживает примерно 86 миллио-
нов человек. 

Решение о том, какие объекты должны быть приведены в порядок в пер-
вую очередь и как это лучше сделать, необходимо принимать, посове-

товавшись с людьми. Во многих субъектах Федерации такой диалог 
налажен. Например, буквально на днях в Самаре проходило обще-
ственное обсуждение стратегии развития исторического центра. 
Мероприятие вызвало огромный интерес и показало, что людям не 
безразлично, как выглядит город.



2 №149 (5891)  • ЧЕТВЕРГ 12 ОКТЯБРЯ 2017 • Самарская газета

Районный масштабПовестка дня
ПОЛИТИКА    Саммит Содружества Независимых Государств

ЭКОНОМИКА   Приоритеты социального партнерства в сфере бизнеса

Разрешения 
на строительство - 
через МФЦ
Дмитрий Азаров поручил снизить административные барьеры 
для предпринимателей

Обмен мнениями по ключевым вопросам 
взаимодействия

УСТРАНЯТЬ 
БАРЬЕРЫ

Глеб Мартов

Вчера в Сочи под председатель-
ством Президента Российской Фе-
дерации состоялось заседание Со-
вета глав стран Содружества Неза-
висимых Государств. 

Открывая заседание в узком со-
ставе, Владимир Путин отметил, 
что страны СНГ имеют все возмож-
ности для запуска новых крупных 
взаимовыгодных проектов. Особое 
внимание на саммите будет уделено 
экономической тематике и углубле-
нию торгово-инвестиционных свя-
зей, устранению барьеров на пути 
товаров и услуг, подчеркнул Влади-
мир Путин.

Подготовлены и важные реше-
ния в гуманитарной области. 

- Убеждены, их реализация бу-
дет способствовать упрочнению 
добрососедских связей между на-
шими странами и народами, со-
действовать расширению обменов 

в области культуры, образования, 
науки, туризма, - сказал Президент 
России. 

В ходе саммита состоялся обмен 
мнениями по ключевым вопросам 
взаимодействия в рамках Содру-
жества, подписан пакет докумен-
тов, направленных на углубление 
сотрудничества в различных обла-
стях. Кроме того, принято решение 
о передаче председательских функ-
ций в 2018 году от России к Таджи-
кистану.
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В ряде секторов малого бизнеса 
доля теневой экономики доходит до 
30 - 40%. По этой причине консоли-
дированный бюджет региона еже-
годно недополучает 23 млрд рублей.

- Эти предприниматели, кото-
рые не платят налоги, социальные 
отчисления, арендную плату за зе-
мельные участки, не подвергают-
ся никаким проверкам, - обратил 
внимание Дмитрий Азаров. - У нас 
контролирующие органы идут на 
предприятия, которые имеют про-
изводственные помещения, офисы, 
где можно комфортно разместить-
ся в кабинете, чайку попить, бумаги 
посмотреть. А тех, кто даже не пы-
тается работать в сфере действую-
щего законодательства, мы как буд-
то не замечаем. На мой взгляд, это 
колоссальная проблема.

По мнению руководителя обла-
сти, необходима поддержка иници-
атив предприятий, работающих в 
правовом поле.

- С теми, кто ведет себя иначе, 
мы в первую очередь должны разо-
браться, создавая условия для раз-
вития бизнеса в нашем регионе, биз-
неса цивилизованного. Это позво-
лит в том числе снизить «раздолье» 
теневой экономики во всех отрас-
лях. Здесь, конечно, потребуются и 
стимулирующие меры со стороны 
власти, и снижение административ-
ных барьеров, которые у нас даже 
зачастую избыточны, - подчерк- 
нул Дмитрий Азаров.

Глава региона сказал, что это ка-
сается прежде всего строительной 
отрасли. За последние годы время 
выдачи разрешений на строитель-
ство, подключение к сетям не со-
кратилось, а увеличилось.

- Мы чуть ли не единственный 
субъект Российской Федерации, 
где это произошло. У нас увеличи-
лось количество действий, которые 
бизнес должен предпринять для то-
го, чтобы получить разрешение на 
строительство. Коллеги, во всей 
стране обратный тренд. Вы знаете, 
какие достижения есть в соседних 

АВТОВАЗУ ОКАЖУТ 
ПОДДЕРЖКУ

Вчера врио губернатора Дми-
трий Азаров впервые в каче-
стве главы региона посетил с 
рабочим визитом крупнейшее 
предприятие Самарской обла-
сти - АвтоВАЗ.

В сопровождении президента 
АвтоВАЗа Николя Мора он ос-
мотрел производство двигате-
лей и сборочный конвейер, по-
общался с рабочими. Особенно 
главу региона интересовали ус-
ловия труда и уровень заработ-
ной платы.

Дмитрий Азаров отметил, 
что та беспрецедентная под-
держка, которую завод получил 
в предыдущие годы благодаря 
личному участию Президента 
РФ Владимира Путина, позво-
ляет сегодня говорить о планах 
на будущее.

Завод на протяжении многих 
лет был локомотивом экономи-
ки Самарской области. И сегодня 
его вклад в автомобильное про-
изводство страны крайне велик.

- Сегодня более подробно об-
судим, что требуется на данном 
этапе от органов государствен-
ной власти, от муниципалитета. 
Сверим часы, что называется, и 
вместе будем достигать резуль-
тата, - сказал врио губернатора. 

Николя Мор напомнил о вы-
делении 440 млн рублей из феде-
рального бюджета на меры под-
держки и обучение работников 
завода.

- Мы это очень ценим и на-
мерены в ближайшие годы ин-
вестировать в новое развитие 
производства, - рассказал он, - 
как для российского рынка, так 
и на экспорт.

Что касается экспорта, то, 
по словам президента АвтоВА-
За, недавно вышло постановле-
ние Правительства РФ, которое 
как раз направлено на поддерж-
ку экспортеров. 

После посещения производ-
ственных площадок Николя 
Мор представил главе региона 
машины, выпускаемые сегодня 
заводом. Закончив осмотр мо-
дельного ряда, Дмитрий Аза-
ров, представители областного 
правительства, тольяттинской 
администрации и руководства 
предприятия провели совеща-
ние по вопросам сотрудниче-
ства между региональными, го-
родскими властями и автозаво-
дом.

регионах. Здесь мы доработались 
до абсолютно обратной картины, - 
констатировал он.

Дмитрий Азаров поручил врио 
министра строительства региона 
Александру Баландину до конца 
месяца представить предложения 
по организации выдачи разреши-
тельных документов на строитель-
ство через многофункциональные 
центры.

Глава региона подчеркнул, что 
поддержка необходима и самарским 
производителям, в первую очередь 
продовольственных товаров. 

- Нам надо посмотреть, что у нас 
на полках магазинов. Самарские ли 
там продукты сельхозпереработки, 
либо других регионов. Люди здесь 
получают низкую зарплату, в то вре-
мя как деньги уходят в соседние ре-
гионы. У нас с вами другие задачи - 

мы живем здесь и должны работать 
над обеспечением достойного уров-
ня жизни наших граждан, - сказал 
Азаров.

Среди первоочередных задач гу-
бернатор обозначил легализацию 
трудовых отношений, обеспечение 
достойного уровня зарплат и бла-
госостояния работающих граждан, 
в том числе тех, кто вышел из тру-
доспособного возраста. Улучшение 
инвестиционного климата - так-
же в числе приоритетов правитель-
ства, как и вопрос повышения ми-
нимального размера оплаты труда.

Дмитрий Азаров напомнил, что 
Президент России поставил зада-
чу уравнять МРОТ и прожиточный 
минимум не позднее 1 января 2019 
года.

 - Глава государства подчеркнул, 
что необходимо преодолеть ситу-

ацию, когда минимально возмож-
ная заработная плата не покрыва-
ет даже базовые расходы граждан. 
И сегодня очень важно, чтобы ра-
бота по повышению минимального 
размера оплаты труда до величины 
прожиточного минимума трудо-
способного населения шла с серьез-
ной мобилизацией наших усилий, - 
отметил глава региона.

Он также заявил о возможном 
расширении форм областной под-
держки развития предпринима-
тельской инициативы, но только 
если они будут эффективны, а биз-
нес будет подходить к ведению сво-
ей деятельности социально ответ-
ственно.

- Правительство области готово 
к конструктивному диалогу со все-
ми заинтересованными сторона-
ми социального партнерства. Мы 
готовы корректировать в том чис-
ле региональное законодательство, 
но, безусловно, после вниматель-
ной оценки эффективности прини-
маемых решений и их последствий. 
Не всегда такие решения были про-
считаны в предыдущий период, не 
все меры поддержки работают се-
годня на благо развития области, - 
резюмировал врио губернатора.

Во время конференции прозву-
чали конкретные предложения по 
всем названным Дмитрием Азаро-
вым направлениям, которые в ито-
ге оформлены в перечень поруче-
ний главы региона.

SGPRESS.RU сообщает
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тория. На днях завезли песок для 
отсыпки площадки и последую-
щей утрамбовки.

Контроль за качеством работ 
по восстановлению фонтана осу-
ществляют не только специалисты 
«Дорожного хозяйства» и предста-
вители департамента городского 
хозяйства и экологии, но и обще-
ственники. 

- Мы рады тому, что власти ре-
шили восстановить этот фонтан 
и территорию вокруг него. Жи-
тели с пониманием относятся к 
временным неудобствам, к тому, 
что здесь сняли асфальт, - говорит 
управляющий микрорайоном №8 
Ленинского района Надежда Ку-
рапова. - Подрядчики взяли хоро-
ший темп. Количество рабочих и 
спецтехники достаточное. Но мы 

все же запросили проектную до-
кументацию, чтобы детально кон-
тролировать все этапы ремонта. 

- Несмотря на близость Стру-
ковского сада, набережной, площа-
ди имени Куйбышева, у фонтана 
«Красное знамя» люди тоже очень 
любили проводить свободное вре-
мя, - добавил председатель обще-
ственного совета микрорайона 
«Струковский» Денис Яковлев. 
- Поэтому важно провести здесь 
именно комплексное благоустрой-
ство. 

Тестовый пуск обновленного 
фонтана «Красное знамя» состо-
ится в ноябре. Ну а полноценно он 
заработает, конечно, уже в следую-
щем году. 

Продолжаются работы по вос-
становлению фонтана и в сквере 

у «Шанхая» - комплекса домов 
на улице Молодогвардейской. С 
такой инициативой жители об-
ратились к мэру. Олег Фурсов 
идею поддержал. К фонтану под-
ведены коммуникации, залита 
бетонная чаша, смонтировано 
помещение под насосную. Окон-
чание работ и пуск состоятся в 
следующем году.

Также в рамках комплексного 
ремонта улицы Молодогвардей-
ской на территории рядом с фон-
таном ведется укладка плиточно-
го покрытия. В сквере высадили 
около 30 деревьев, в ближайшее 
время специалисты возьмутся 
за кустарники, уложат рулонный 
газон. Смонтирована система ав-
тополива, установлены опоры ос-
вещения. 

Подробно о важном
ПРОЦЕСС   Формирование комфортной городской среды

ПЛАНЫ   Восстановление объектов благоустройства

ПО МИРОВЫМ 
СТАНДАРТАМ

Вчера в тольяттинском УСК 
«Олимп» состоялось торжествен-
ное открытие регионального чем-
пионата «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia), а также 
соревнований JuniorSkills и «Аби-
лимпикс». С приветственным 
словом к участникам обратился 
врио губернатора Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров.

В WorldSkills Russia свои уме-
ния покажут студенты вузов и 
ссузов в возрасте от 16 до 22 лет. 
В направлении JuniorSkills за по-
беду сразятся 110 школьников до 
16 лет. А в 13 номинациях «Аби-
лимпикса» покажут свои навыки 
люди с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоро-
вья в возрасте до 65 лет.

На открытые соревнования, 
которые пройдут на несколь-
ких региональных площадках, 
приехали участники из 11 реги-
онов России. Медсестры и веб- 
дизайнеры, ландшафтные ди-
зайнеры и каменщики, экономи-
сты и электронщики, сварщи-
ки и специалисты по лечебной 
физкультуре, повара и ветвра-
чи - всего будет представлено  
56 профессий.

Перед тем как сказать на-
путственные слова участникам 
«тройного» чемпионата, Дмитрий 
Азаров обошел соревновательные 
площадки. Уже со сцены глава ре-
гиона поделился впечатлениями 
от увиденного и услышанного.

- Уровень вашего мастерства 
крайне высок, - констатировал он.

Как отметил врио губернато-
ра, все направления WorldSkills 
очень важны для страны. Повы-
шение престижа рабочих специ-
альностей, умение трудиться по 
новейшим международным стан-
дартам качества, развитие проф- 
образования - это приоритетные 
направления. Высокую оценку 
движению WorldSkills дал Пре-
зидент России Владимир Путин, 
напомнил Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул: 
Самарская область вошла в ми-
ровое движение в 2012 году, 
а уже в 2013-м Тольятти стал 
столицей первого националь-
ного чемпионата. Он призвал не 
останавливаться на достигну-
том, внимательно следить за но-
выми стандартами подготовки 
кадров во всех отраслях.

- Это дает нам возможность 
совершить качественный прорыв 
в уровне квалификации работни-
ков предприятий, решить пробле-
му повышения производитель-
ности труда до мирового уровня, 
- подчеркнул врио губернатора.

Дмитрий Азаров напомнил, 
что победители будут защищать 
честь региона на федеральном 
уровне, и призвал всех мобили-
зовать знания, умения и навыки, 
не волноваться и делать свое дело.

Региональные соревнования 
продлятся до 15 октября.

SGPRESS.RU сообщает

В следующем году заработают еще два обновленных фонтана

Алена Семенова 

По инициативе городской вла-
сти в Самаре восстанавливают два 
фонтана, которые долгое время 
были заброшены. Один из них - 
«Красное знамя» на пересечении 
улиц Чапаевской и Красноармей-
ской. Старожилы помнят, что это 
был не просто фонтан. Соору-
жение, заработавшее в 1977 году, 
было частью системы охлаждения 
для оборудования, установленно-
го в соседнем здании - Доме связи. 
Когда необходимость в таком ис-
пользовании отпала, «водоем» по-
степенно пришел в негодность. 

Восстановление «Красного зна-
мени» идет активно. После демон-
тажа старой конструкции специ-
алисты залили новую чашу и уже 
облицевали ее снаружи уральским 
гранитом. Осталось выложить на-
туральным камнем дно и внутрен-
ние стены. Подведены коммуника-
ции, установлено оборудование. 

Главный специалист муници-
пального бюджетного учреждения 
«Дорожное хозяйство» Александр 
Викторов пояснил, что фонтан 
будут обслуживать три насоса 
- постоянный, резервный и дре-
нажный - для откачки воды из под-
вального помещения. У фонтана 
будет 12 форсунок, каждую из ко-
торых планируется подсветить. 

По контракту весь объем работ 
нужно выполнить до конца ноя-
бря. Но, как пообещал коммерче-
ский директор компании-подряд-
чика «Абсолютспецстрой» Игорь 
Щербаков, уже через три-четыре 
недели объект сдадут. 

Кроме того, будет благоустрое-
на прилегающая к фонтану терри-

Наполнят чаши

ТРИ ЗНАКОВЫХ МЕСТА
Как идут работы в Струковском саду, на площади  
имени Куйбышева и 4-й очереди набережной
Алена Семенова 

Вчера, 11 октября, глава Самары 
Олег Фурсов провел объезд обще-
ственных территорий, которые 
ремонтируют в рамках федераль-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Вместе 
со специалистами профильных 
департаментов, представителями 
общественности и администраций 
районов мэр оценил состояние 
трех важных объектов. 

Проверка началась на площа-
ди имени Куйбышева, работы 
на которой должны завершить-
ся уже 1 ноября. Представитель 
компании-подрядчика Олег Ко-
тяков заверил, что специалисты 
успеют к назначенному времени. 
Асфальтовое покрытие уложе-
но полностью, смонтировано 
освещение. Два прилегающих 
к площади сквера благоустро-
ены, в двух других работы на 
финишной прямой. Ограждение 
сделано на 65-70%. По словам 

площадку у стелы, посвященной 
Максиму Горькому, фасад админи-
стративного здания и кровлю лет-
ней эстрады. 

На 4-й очереди набережной 
полностью выполнены бетон-
ные работы по новому фонтану. 
Монтаж лестничных спусков и 
амфитеатра близится к заверше-
нию. На 90% отремонтирована 
стела «Ладья». 

Светлана Малышева,
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА ДИЗАЙНА САМГТУ:

• Фонтаны являются важной 
частью городской среды. Они 
украшают улицы, создают особую 
атмосферу. Крайне важно зани-
маться благоустройством таких 
объектов, здесь двух мнений 
быть не может. Чем больше в Са-
маре будет красивых фонтанов, 
тем лучше. За последнее время в 
этом направлении прослежива-
ется положительная динамика, 
что не может не радовать.

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

•  С завершением работ на 
этих объектах город суще-
ственно преобразится. Это 
знаковые площадки, которые 
являются символами нашей 
Самары. Поэтому на подрядчи-
ках лежит особая ответствен-
ность за качество проводимых 
работ. Вместе с общественны-
ми советами микрорайонов 
мы стараемся держать их в 
тонусе, чтобы темпы работ не 
снижались, подсказываем им, 
при необходимости помогаем.

КОММЕНТАРИЙ

Котякова, на объекте трудятся 
усиленные бригады. Глава города 
поручил не сбавлять темпа, под-
черкнув, что главное - грамотная 
организация работ. 

По контракту площадь должны 
сдать в декабре, но работа ведется 
с опережением графика. Члены об-
щественных советов добавили, что 
у них налажено взаимодействие с 
подрядчиками и кураторами от де-
партамента городского хозяйства 
и экологии. 

Объезд продолжили в Струков-
ском саду. Там завершено устрой-
ство инженерных коммуникаций. 
Замена бортового камня, монтаж 
дополнительного наружного ос-
вещения - на финишной прямой. 
Устройство лестниц и подпорных 
стенок выполнено более чем на 
90%. На дорожках уложили 11 ты-
сяч квадратных метров плитки, 
что составляет около 60% от плана. 
Рулонный газон уложен наполови-
ну. Бригады также ремонтируют 
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Районный масштабРабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО    Гостевые маршруты

БЕЛОЕ, СИНЕЕ, КРАСНОЕ 
Указательную стелу на Южном шоссе подсветили

Ева Скатина

Во вторник на разделитель-
ной полосе Южного шоссе состо-
ялся тестовый пуск системы ос-
вещения указателя «Самара». Яр-
кая конструкция теперь встреча-
ет автомобилистов, въезжающих 
на Южный мост в вечернее и ноч-
ное время. Как рассказала агро-
ном-дизайнер подрядной компа-
нии «Самарский агрономический 
дизайн» Мария Кушаева, это 
знаковый момент для большой  
команды рабочих и специалистов, 
которые в течение двух лет зани-
мались благоустройством разде-
лительной полосы. Работы бы-
ли проведены в рамках подготов-
ки к Чемпионату мира по футбо-

лу FIFA 2018 в Россиитм по поруче-
нию главы города Олега Фурсова. 
За организацию процесса отвеча-
ло муниципальное предприятие 
«Самараводоканал». 

Конструкцию «Самара» соору-
жали в два этапа. В прошлом го-
ду был построен прочный фунда-
мент. В 2017-м устанавливали бук-
вы и необходимое оборудование. 
Причем по контракту монтаж и 
подключение конструкции к элек-
трическим сетям, введение объ-
екта в эксплуатацию должны бы-
ли завершить к 1 ноября, но под-
рядчик сдал объект с опережени-
ем графика на три недели. 

- Обустройство стелы - заклю-
чительный и очень интересный 
этап масштабного проекта. Запу-
ском системы освещения мы по-

ставили в нем точку. Теперь тер-
ритория разделительной полосы 
приобрела законченный вид, - ре-
зюмировала Мария Кушаева.

«Самара» оснащена светоди-
одной подсветкой - более 70 про-
жекторов. Система подключена к 
уличному освещению и включает-
ся с сетью одновременно. Что ка-
сается эстетического облика ука-
зателя, здесь дизайнеры тоже по-
старались. Дизайн отсылает к цве-
там российского флага: белые бук-
вы украшены синими вставками 
из поликарбоната и кашпо с крас-
ными петуниями. 

- Стела на Южном шоссе един-
ственная в своем роде в нашем го-
роде, - рассказал представитель 
МП «Самараводоканал» Алек-
сандр Русаков. - Все, что было 

предусмотрено в проекте, сдела-
но, получилось даже лучше, чем 
мы себе представляли. Нареканий 
к работе подрядчика нет. Огром-
ное спасибо всем, кто участвовал 
в реализации проекта. 

Как добавил Русаков, муници-
палитет рассчитывает на то, что 
горожане и гости будут беречь 
труд строителей, цветоводов, что-
бы созданная красота еще долго 
радовала глаз.

Впрочем, самарцы и сами уже 
оценили преображение местного 
ландшафта. 

- Приятно, что на въезде в го-
род теперь стало так уютно, - го-
ворит водитель Александр Рома-
нов. - На большом пространстве 
высажено столько декоративных 
растений, установлены интерес-

ные фигуры. А в темное время су-
ток теперь можно полюбоваться 
светящейся стелой. 

Работы по ландшафтному ди-
зайну на разделительной полосе 
Южного шоссе велись на 32 тыся-
чах квадратных метров. Высаже-
но около тысячи деревьев и 8750 
кустарников, установлены систе-
ма автополива и четыре топиар-
ные фигуры на футбольную тема-
тику. 

Кроме того, в рамках подготов-
ки к ЧМ-2018 обустраивают еще 
четыре въездные зоны. По заказу 
департамента городского хозяй-
ства и экологии обновляют стелы в 
районе ТЦ «Мега», поселков Крас-
ная Глинка и Стройкерамика, а так-
же на кольцевой развязке Южного 
и Стромиловского шоссе.

КОНТРОЛЬ    Капитальное обновление

ОТ КРЫЛЬЦА
ДО ПОДВАЛА
Глава города посетил ДК «Нефтяник»

Светлана Келасьева 

Капитальный ремонт Дома 
культуры «Нефтяник», располо-
женного в Куйбышевском райо-
не, близится к завершению. В ми-
нувшую среду глава Самары Олег 
Фурсов провел в нем выездное со-
вещание. 

Обновление главного учрежде-
ния культуры района, начавшееся 
в августе прошлого года, идет на 
основе частно-муниципального 
партнерства. Подрядчик уже при-
вел в порядок фасад здания, заме-
нил кровлю. Были выполнены ра-
боты по гидроизоляции балкона 
и подвала, замене систем отопле-
ния, вентиляции, электро- и водо-
снабжения, канализации, пожа-
ротушения.

Обновлен холл, завершена вну-
тренняя отделка помещений, рас-
положенных на втором, третьем и 

четвертом этажах. Рабочие при-
ступили к циклевке пола в зри-
тельном зале и обновлению сце-
ны. После проведения всех ра-
бот на ней будет установлен но-
вый занавес, в зале появятся удоб-
ные кресла, на потолке - отрестав-
рированная люстра. Ремонт зала 
подрядчик планирует завершить 
к концу октября. Тогда же долж-
на быть полностью готова вход-
ная группа. Как добавил пред-
ставитель компании-подрядчика 
Олег Котяков, в списке работ, ко-
торые еще предстоит выполнить, 
- внутренняя отделка помещений, 
расположенных в северном крыле 
здания, установка охранной и по-
жарной сигнализации, системы 
оповещения. 

Значительное внимание уделя-
ется созданию безбарьерной сре-
ды. Обновленный Дом культу-
ры должен быть доступен всем, 
включая людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Пла-
нируется приобрести вертикаль-
ный подъемник, который будет 
установлен у центрального входа. 
Для подъема из вестибюля в фойе 
перед входом в зрительный зал бу-
дет смонтирован еще один специ-
альный механизм.

Подводя итог выездного со-
вещания, Олег Фурсов высказал 
ряд замечаний по качеству отде-
лочных работ и благоустройству 
прилегающей территории. Он по-
ручил ускорить темпы как по ре-
монту сцены, так и по объекту в 
целом.

- Сегодняшнее состояние Дома 
культуры «Нефтяник», конечно, 
не сравнимо с тем, что было рань-
ше. Замечания в процессе работы 
всегда возникают, главное, что-
бы их устраняли вовремя. Для нас 
важно, чтобы ремонт был выпол-
нен с высоким качеством, - поды-
тожил мэр.
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Скорочтение

ПРОЦЕСС | 

Сейчас финансирование из областного бюд-
жета на продолжение строительства больницы 
не предусмотрено. Поэтому рассматривается 
вариант завершения строительства объекта в 
рамках государственно-частного партнерства. 
Соответствующие предложения по реализа-
ции проекта направлены в министерство эко-
номического развития, инвестиций и торговли 
Самарской области.

Строительство объекта ведется с 2007 года. 
Проектом предусмотрено размещение двух 
медучреждений. В двухэтажной части с под-
валом, которая является памятником куль-
туры, планировалось разместить поликли-

ническое отделение областного кожно-вене-
рологического диспансера на 400 посещений 
в смену, в трехэтажном пристрое - отделение 
Самарского центра медицинской профилак-
тики. Общая площадь здания с пристроем со-
ставляет 6283 квадратных метра, площадь по-
ликлинического отделения - 5127 квадратных 
метров, площадь пристроя - 1156 квадратных 
метров. Последний раз строительно-монтаж-
ные работы велись в 2013 году в рамках реа-
лизации областной целевой программы «Мо-
дернизация здравоохранения в Самарской 
области». С 2014 года реконструкция объекта 
приостановлена.

В чемпионате Европы по 
роллерспорту (фристайл) в 
Италии приняла участие спорт- 
сменка из Самарской области. 
Воспитанница самарской рол-
лершколы BestTrickТеam Анна 
Кукушкина выиграла «брон-
зу» в дисциплине «слайды» 
среди женщин. Всего сборная 
России завоевала семь  золо-
тых медалей, четыре серебря-
ных и четыре «бронзы», заняв 
неофициальное первое место в 
командном зачете.

Детский музыкальный театр 
представил московской публи-
ке свою концертную програм-
му в двух отделениях в воскресе-
нье, 8 октября, в Концертном за-
ле имени П.И. Чайковского. Эта 
программа неоднократно пред-
ставлялась на международных 
мероприятиях и получила вы-
сокую оценку зрителей из раз-
ных стран. Во втором отделении 
показали спектакль «Приклю-
чения футбольного мяча», соз-
данный специально к Чемпио-

нату мира по футболу FIFA 2018 
в РоссииТМ. По словам художе-
ственного руководителя кол-
лектива Елены Колотовкиной, 
выступать в этом зале - большая 
честь:

- Это сцена, на которой рабо-
тают лучшие творческие кол-
лективы страны, - отметила она. 

Этот год выдался для коллек-
тива насыщенным: 16 раз театр 
становился лауреатом различ-
ных международных конкурсов 
и шесть раз - всероссийских.

Олег Фурсов проверил ход строительства квартир 
для переселенцев из аварийного жилья

Здание для кожвендиспансера на Ленинской 
могут достроить за счет инвестора

СПОРТ

МЕДИЦИНА

СОБЫТИЕ

За девять месяцев это-
го года в губернии было 
вынесено 96 постановле-
ний о штрафе за несоблю-
дение закона об ограниче-
нии курения табака на об-
щую сумму 915 тысяч руб- 
лей. При этом 40 поста-
новлений было вынесе-
но в отношении граждан, 
33 - в отношении долж-
ностных лиц и 23 в отно-

шении юридических лиц. 
30 штрафов на сумму 16 
тысяч рублей выписано 
за курение табака на от-
дельных территориях и 
в помещениях. За куре-
ние на детских площад-
ках вынесено три поста-
новления на сумму 6 ты-
сяч рублей. За несоблю-
дение требований к знаку 
о запрете курения выпи-

сано 28 штрафов на сум-
му 460 тысяч рублей. За 
несоблюдение ограниче-
ний в сфере торговли та-
бачной продукцией вы-
несено 31 постановление 
на 421 тысячу рублей. За 
продажу несовершенно-
летним табачной продук-
ции вынесено четыре по-
становления на сумму 12 
тысяч рублей.

ПРАВО | 

Портрет советского и рос-
сийского конструктора ра-
кетно-космической техни-
ки Дмитрия Козлова укра-
сил дом №267 на улице Но-
во-Вокзальной в Сама-
ре.  Рисунок наносили стрит-
арт-художники из Москвы 
- команда ZUKCLUB. Изобра-
жение создавали пять дней. 
Материал - воднодисперси-
онная краска на акриловой 
основе. 

Также на фасаде дома №43 на 
улице Демократической самар-
ская студия граффити-оформ-
ления «Даром» создала портрет 
Юрия Гагарина. Изображение 
наносили аэрозольной краской 
семь дней. 

Многоквартирные дома, на 
которых рисуют граффити, рас-
положены на гостевых маршру-
тах, хорошо видны с проезжей 
части, а фасады уже капитально 
отремонтированы.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

Наша любительница роликов взяла 
«бронзу» на чемпионате Европы

На этом посту он сменил 
Игоря Еремина.

Андрей Когтев с 2000 по 
2006 год работал в администра-
ции Президента РФ, был пол-
предом Президента РФ в Са-
марской области, главным фе-
деральным инспектором по Са-
марской области. С 2015 года по 
настоящее время работал заме-
стителем руководителя агент-
ства по управлению и исполь-
зованию памятников истории и 
культуры.

Новым полпредом Самарской 
области в Москве стал Андрей Когтев

КАДРЫ

В Самаре продолжается пе-
реселение граждан из аварий-
ного жилфонда. Вчера гла-
ва города Олег Фурсов посе-
тил микрорайон Волгарь, где 
завершается возведение трех 
пятиэтажек. 239 квартир в 
строящихся домах отведено 
именно для переселения. 502 
квартиры в этом году уже пе-
редано семьям. 

Олег Фурсов осмотрел 
строящееся жилье, ознако-
мился с графиком выполне-
ния работ на объектах. К до-
мам уже подведены комму-
никации, сейчас застройщик 
приступил к фасадным ра-
ботам и внутренней отдел-
ке. Ход  строительства квар-
тир для переселенцев из вет-
хого и аварийного жилья на-
ходится на постоянном кон-
троле властей. Предыдущее 

выездное совещание в Вол-
гаре состоялось 6 октября. 
Генеральный директор ком-
пании-застройщика «Шард» 
Николай Панченко расска-
зал, что также благоустроят 
участки около домов, разме-
стят на них детскую и спор-
тивную площадки. Жилье 
должны сдать в эксплуата-
цию к 17 ноября, а передать 
квартиры жителям - к 20 де-
кабря.

Нарушителей «табачного» 
закона штрафуют

Самарская «Задумка» выступила 
с сольным концертом в столице

Появились граффити  
с портретами Юрия Гагарина 
и Дмитрия Козлова
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БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК 
В ПРОФЕССИЮ
Преподаватель математики Владимир Пономаренко 
об уроках Всероссийского конкурса

РЕЗУЛЬТАТ   Финалист «Учителя года-2017» - самарский педагог

Образование

ПРАКТИКА   Собрание школьных проектов

Надёжный «Компас»
Ребята представляют Самару всему миру

Татьяна Гриднева

Самарские специалисты по 
информационным технологиям 
пошли своим путем в вопросах 
организации безопасной работы 
детей в интернете. Они создали 
специальные площадки, на ко-
торых ребята могут творить, со-
ревноваться, черпать новые зна-
ния. Об этом опыте нам расска-
зала кандидат педагогических 
наук, старший методист Центра 
развития образования Самары 
Людмила Серых:

- Началось все в 1997 году, ког-
да мы с коллегами из Ленинско-
го района стали обсуждать идею, 
как сделать, чтобы, работая в се-
ти, дети приносили пользу род-

ному городу. Решили: будет здо-
рово, если они расскажут миру 
о наших местах. Сайт первого 
проекта в виде гипермедиакни-
ги «О, Волга, колыбель моя!» до 
сих пор частично доступен в ин-
тернете.

Дети писали о Самаре не толь-
ко на русском, но и на других 
языках. Работы на английском 
привели в 2002 году в наш город 
журналистку из Нидерландов 
госпожу Ван дер Миер. Она в 
своей радиопередаче о Волге ре-
зюмировала: «Если в городе бы-
стро развивается доступ в ин-
тернет и дети пишут в сети о сво-
ем крае - у такого города боль-
шое будущее».

Начиная с «Памяти сердца» 
к 60-летию Победы в 2005 го-
ду городские интернет-проек-
ты составлялись из мини-сай-
тов школьных команд. В послед-

нее время все они на «СамВи-
ки» http://wiki.edc-samara.ru. Ис-
пользование этой технологии в 
дополнительном образовании 
прописано в стратегии развития 
Самары. Термин «вики» означа-
ет коллективное создание про-
ектов на одном сайте. Это позво-
ляет всем командам следить за 
объявлениями оргкомитета, ви-

деть работы друг друга и обсуж-
дать их. Мастерство участников 
интернет-проектов растет. Для 
них были организованы очные и 
дистанционные мастер-классы. 
Здесь занимаются юные видео-
операторы, видеомонтажеры, 
журналисты. Проведенные ре-
бятами интервью с детьми вой-
ны и ветеранами отобраны на 

хранение областным технотрон-
ным архивом. 

Количество команд - участ-
ниц городских ежегодных ин-
тернет-проектов достигает уже 
полусотни. Их ведет центр до-
полнительного образования 
«Компас», которым руководит 
Людмила Баранова, а основной 
ведущий дистанционной работы 
- методист Татьяна Ракова. 

Тематика проектов расши-
ряется. Например, педагоги Са-
марского технического лицея 
третий год подряд проводят на 
этой интернет-площадке город-
ской конкурс интеллектуаль-
но-инженерного творчества для 
школьников «Энергетика буду-
щего».

Сейчас на «СамВики» можно 
посмотреть интернет-проекты 
«Здесь тыл был фронтом», «Учи-
телями славится Россия», «Сама-
ра. Космос. Новый виток», «Пер-
соны X». В процессе разработки 
«Самара - город мундиаля».

Ирина Кондратьева

Молодой учитель математики 
самарской школы №132 Влади-
мир Пономаренко представлял 
наш регион на Всероссийском 
конкурсе «Учитель года-2017» 
и вошел в пятерку победителей. 
Своими впечатлениями он поде-
лился с журналистом «СГ».

- Вы работаете в школе около 
четырех лет. Что помогло обой-
ти в соревновании более опыт-
ных по стажу соперников?

- Мне повезло с коллективом 
школы, где я работаю. У нас це-
нят молодых специалистов и 
помогают им. В меня поверили. 
Это придало сил и уверенно-
сти. Тем более что желание по-
пробовать себя, посмотреть на 
других, поделиться своими иде-
ями, взглядами уже было. Мне 
очень хотелось разработать и 
показать интересный мастер-
класс. А получилось так, что к 
каждому из этапов пришлось 
создавать новый. Идея была об-
щая - формирование инженер-
ного мышления. В первом ма-
стер-классе я показывал, что 
формируем. Во-втором - как. А 
в третьем - какими приемами. 
Например, отвечая на основ-
ные вопросы - кто? что? ког-
да? зачем? посредством чего? - 
мы получаем учебную задачу и 
с интересом, легко и просто ее 
решаем. Это было неожиданно 
даже для членов жюри. 

- Что удивило, поразило на 
конкурсе?

- Доброжелательность жю-
ри. Они всех конкурсантов при-
нимали с улыбкой. А после вы-
ступления каждому говорили 
о плюсах, минусах, показывали 

ошибки, давали советы, чего не 
было на городском и региональ-
ном уровнях. Это очень полез-
ный обмен опытом.

- Почти целый год жизни 
ушел на состязание. Стоило оно 
того?

- Конкурс - это большой пры-
жок в профессию. Чтобы ощу-
тить себя настоящим педагогом, 

надо пройти весь этот путь. Это 
серьезный профессиональный 
рост. Кроме того, у нас сложи-
лись теплые отношения со мно-
гими конкурсантами. Мы под-
держиваем связь, налаживаем 
профессиональное взаимодей-
ствие. 

- Насколько поспособствует 
полученный опыт работе?

- Возможность увидеть уроки, 
мастер-классы других педагогов 
позволила по-иному взглянуть 
на свои занятия. Захотелось до-
бавить то, что раньше не приме-
нял, сменить акценты. Напри-
мер, теперь придаю особое зна-
чение смыслу учебника. Дово-
жу до ребят мысль о том, что в 
нем есть все то, с чего начина-

ется любое открытие, техниче-
ское устройство и прочее. Чтобы 
учебник был не скучной обяза-
ловкой для школьников, а инте-
ресным другом. 

Пересмотреть кое-что в пе-
дагогической работе мне по-
могли и дети, которым мы дава-
ли уроки в Сочи, где проходил 
конкурс. Они там более свобод-
ные: не боятся говорить, выра-
жать свои мысли, постоянно 
задают интересующие их во-
просы. Наши же ребята в боль-
шинстве сомневаются в своей 
точке зрения. А важно не бо-
яться, быть уверенным. Поэто-
му теперь на уроках я стараюсь 
вызвать учеников на разговор, 
задаю подчас провокационные 
вопросы, чтобы они учились 
думать нестандартно, задава-
лись вопросами и умели смело 
размышлять, рассуждать, дока-
зывать. 

К себе я тоже иначе стал отно-
ситься - более строго и серьезно. 
Чувствую особую ответствен-
ность за каждое сказанное слово 
и действие. 

- Что особенно запомнилось 
в Сочи?

- Бессонные ночи (смеется). 
Именно тогда готовились к ис-
пытаниям… А если серьезно, то 
нас возили на Красную Поляну, 
в парк развлечений, посетили 
первое казачье образовательное 
учреждение Сочи - школу №10 
имени атамана Сидора Белого. 
Но особенно впечатлил образо-
вательный центр «Сириус» для 
одаренных детей, созданный по 
инициативе Президента России 
Владимира Путина. Он чем-то 
схож с нашим новым образова-
тельным центром в Южном го-
роде.



Самарская газета • №149 (5891) • ЧЕТВЕРГ 12 ОКТЯБРЯ 2017 7

С июля с улиц 
города убрали 
132 незаконные 
рекламные 
конструкции

ПРЕДУПРЕЖДЁН - 
значит вооружён
В губернской столице прошел месячник 
гражданской защиты

БЕЗОПАСНОСТЬ   85 лет гражданской обороне России

День за днём

РЕШЕНИЕ   Сделать так, чтобы щит не работал

Деньги на ветер
Использование незаконных рекламных 
конструкций чревато убытками

Ева Нестерова

В Самаре продолжается де-
монтаж рекламных конструкций, 
установленных незаконно. Щи-
ты формата 3х6 метров убирают 
во всех районах города, особенно 
активно процесс шел во второй 
половине лета. На муниципаль-
ной земле остается несколько де-
сятков нелегальных конструк-
ций, в том числе те, что нечисто-
плотные предприниматели уста-
новили недавно. Об этом «СГ» 
рассказал представитель коми-
тета по наружной рекламе депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии Дмитрий Рязанов.

Однако еще много незаконных 
щитов - около 150 - размещено на 
частных территориях, как прави-
ло огороженных. Собственник 
земельного участка либо сдает в 
аренду место под конструкцию, 
либо устанавливает ее сам. По 
словам Дмитрия Рязанова, спе-
циалисты сейчас выясняют, кому 
принадлежат эти щиты. 

- Правоохранительные орга-
ны разберутся, кто является вла-
дельцем конструкций. Есть ин-
формация, что собственники не-
которых щитов и те, кто разме-
щает на них рекламу, - одни и те 
же компании, - отметил Дмитрий 
Рязанов. - Эти организации мо-

гут заплатить штрафы по 500 ты-
сяч рублей. 

Для сноса незаконной кон-
струкции на частной земле нуж-
но специальное предписание, по 
которому собственнику дается 
месяц, чтобы самостоятельно де-

монтировать конструкцию. Ес-
ли собственник не выполнит тре-
бования, сносом займется муни-
ципалитет, а счет за понесенные 
расходы выставят владельцу зем-
ли.

Пока идет разбирательство, 

решено воздействовать на неле-
галов следующим способом. Му-
ниципалитет заключил контракт, 
в рамках которого подрядная ор-
ганизация снимает с незаконных 
конструкций баннеры, то есть по-
лотнища с информацией. В итоге 
щит стоит «голым», не работает.

- По контракту планируется 
убрать 111 баннеров. Так мы хо-
тим показать, что не стоит разме-
щать рекламу на незаконных щи-
тах, это чревато убытками, - объ-
яснил Рязанов. 

Вчера, 11 октября, подрядчик 
под руководством специалистов 
комитета снимал баннеры с кон-
струкций на улице Солнечной. 
Например, «осиротел» щит на 
территории автостоянки. На од-
ной его стороне мебельный мага-
зин предлагал принять участие в 
розыгрыше и получить машину. 
А на другой - реклама юридиче-
ских услуг со слоганом: «Вам не 
«прилетит». Получилось наобо-
рот... 

Рабочие поднялись на авто-
вышке к щиту, за несколько ми-
нут сняли полотна с рекламой, 
причем не повредив их. Банне-
ры аккуратно свернули и увез-
ли. Они будут храниться у под-
рядчика. Вдруг кто-то из вла-
дельцев объявится, решит за-
брать их, предварительно запла-
тив штраф.

Ирина Исаева

В Самаре прошел месячник 
гражданской защиты. Основная 
задача - напомнить населению о 
том, как действовать в чрезвычай-
ных ситуациях. Об итогах месяч-
ника во время пресс-конференции 
в «Самарской газете» рассказали 
начальник организационно-пла-
нового отдела городского управле-
ния гражданской защиты Алексей 
Богряков, начальник курсов граж-
данской обороны МКУ «Центр 
обеспечения мероприятий граж-
данской защиты» Сергей Чумич-
кин и консультант департамента 
образования Евгений Астахов.

Взрослые к ЧС готовы…
- Самаре могут угрожать подто-

пление в период весеннего поло-
водья, природные пожары, - про-
информировал Алексей Богряков. 
- Кроме того, на территории горо-
да есть потенциально опасные про-
мышленные объекты: если случит-
ся авария, могут произойти выбро-
сы хлора или аммиака. 

Предупрежден - значит воору-
жен. Поэтому в период с 4 сентября 
по 4 октября в Самаре было про-
ведено немало профилактических 
мероприятий. О поведении в слу-
чае чрезвычайной ситуации в эти 
дни напомнили сотрудникам про-
мышленных и муниципальных 
предприятий, а также объектов по-
требительского рынка - трениров-
ки по эвакуации посетителей в ре-
жиме реального времени прошли в 
59 торговых центрах, на пяти рын-

ках. Тестировали также исправ-
ность средств оповещения.

К месячнику присоединились и 
отделы гражданской защиты рай-
онов. Особое внимание - защит-
ным сооружениям промышлен-
ных предприятий, которые долж-
ны быть готовы принять людей в 
любой момент. 

…и дети тоже
Значительная часть профилак-

тических мероприятий прошла в 

образовательных учреждениях. В 
большинстве школ города устро-
или открытые уроки, на которых 
говорили о поведении на дорогах, 
противопожарной безопасности. 
Лекторами стали сотрудники по-
лиции и спасатели. Старшекласс-
ники из 15 школ приняли участие 
в семинарах, на которых специали-
сты объясняли, как нужно себя ве-
сти при угрозе совершения терро-
ристических актов. Еще были вик-
торины и дни здоровья, военно-

спортивные эстафеты и соревно-
вания. Тематические родительские 
собрания, посвященные правилам 
поведения в быту, на дорогах и на 
воде, прошли даже в детских садах. 

- В период месячника для ма-
лышей устроили конкурсы и вик-
торины, для учащихся 9-11-х клас-
сов - практические занятия, знако-
мящие с первичными средствами 
пожаротушения, - рассказал Евге-
ний Астахов. - Отработка действий 
учащихся во время пожара для нас 

является наиболее актуальным на-
правлением работы. Тренировки 
по эвакуации прошли 4 октября во 
всех школах города. При этом стар-
шие ребята должны были не только 
сами покинуть помещение, но и по-
мочь учащимся младших классов. 
И дети, и педагоги действовали гра-
мотно и слаженно. 

Напомнили  
об ответственности

В ходе месячника любой горо-
жанин мог посетить обычно за-
крытые для посторонних струк-
туры. В поисково-спасательном 
отряде Самары и МКУ «Центр 
обеспечения мероприятий граж-
данской защиты» 28 сентября и 
4 октября прошли дни открытых 
дверей. Всем желающим проде-
монстрировали специальную тех-
нику и средства индивидуальной 
защиты. 

А еще руководителям предпри-
ятий и специалистам в области 
гражданской обороны напомни-
ли обо все ужесточающейся ответ-
ственности. С мая этого года долж-
ностным лицам, не прошедшим 
специальные курсы, грозит штраф 
до 200 тысяч рублей. 

- Главное в любой ситуации - 
морально-психологическая под-
готовка людей. Человек, знающий, 
куда ему идти и что делать, не впа-
дет в панику. Готовность людей 
к ЧС мы и проверили. Цели и за-
дачи, поставленные главой горо-
да при организации месячника 
гражданской защиты, выполнены 
в полном объеме, - резюмировал 
Богряков. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2017 № 904

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 20.04.2012 № 328  
«О комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики  

городского округа Самара»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Уставом городского округа Самара, уточнения 
персонального состава и оптимизации деятельности комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования 
объектов экономики городского округа Самара постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 20.04.2012 № 328 «О комиссии по вопросам 
повышения устойчивости функционирования объектов экономики городского округа Самара» следующие изменения: 

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа 

– руководителя Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара 
Офицерову Т.В.».

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 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 финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара 
Офицерову Т.В.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 10.10.2017 № 904

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 20.04.2012 № 328

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и основные направления деятельности комиссии по во-
просам повышения устойчивости функционирования объектов экономики городского округа Самара (далее - Комиссия). 
Комиссия является постоянно действующим координационным органом, образованным в городском округе Самара для 
организации выполнения мероприятий, связанных с разработкой и осуществлением мер, направленных на обеспечение 
устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами Самарской области, Уставом городского округа Самара, нормативными правовыми актами городского округа 
Самара, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправления городского 
округа Самара, отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, администраци-
ями внутригородских районов городского округа Самара, организациями независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, находящимися на территории городского округа Самара (далее - организации).

2. Основные задачи Комиссии

2.1. Организация работы по повышению устойчивости функционирования объектов экономики городского округа 
Самара в условиях мирного и военного времени.

2.2. Проведение анализа уязвимости и оценка устойчивости работы объектов экономики, имеющих важное значение 
в условиях мирного и военного времени.

2.3. Оценка состояния, возможностей и потребностей организаций по обеспечению жизнедеятельности населения, 
выпуску заданных (необходимых) объемов и номенклатуры продукции с учетом возможных потерь и разрушений.

2.4. Организация и координация проведения исследований по вопросам устойчивости функционирования объектов 
экономики городского округа Самара, рассмотрение результатов исследовательской работы и подготовка предложений 
о целесообразности практического осуществления выработанных мероприятий.

2.5. Организация сбора и обобщение данных для подготовки предложений Главе городского округа Самара по вопро-
сам повышения устойчивости функционирования объектов экономики городского округа Самара.

2.6. Обобщение данных и подготовка предложений по вопросам организации производственной деятельности, вос-
становления нарушенного управления организациями и проведения аварийно-восстановительных работ.

2.7. Осуществление мониторинга разработки, планирования и проведения органами местного самоуправления и ор-
ганизациями мероприятий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики городского 
округа Самара.

3. Права Комиссии

Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
3.1. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления городского округа Сама-

ра, отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, администраций внутригородских 
районов городского округа Самара, организаций по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

3.2. Давать рекомендации органам местного самоуправления городского округа Самара, отраслевым (функциональ-
ным) органам Администрации городского округа Самара, администрациям внутригородских районов городского округа 
Самара, организациям по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

3.3. Запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления городского округа Самара, отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, администраций внутригородских районов 
городского округа Самара и организаций необходимые материалы и информацию по вопросам, относящимся к компе-
тенции Комиссии.

3.4. Привлекать для участия в работе Комиссии представителей отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции городского округа Самара, органов местного самоуправления городского округа Самара, администраций внутриго-
родских районов городского округа Самара, специалистов проектных, научно-исследовательских и других организаций 
(по согласованию).

3.5. Создавать постоянно действующие рабочие группы из специалистов отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации городского округа Самара, органов местного самоуправления городского округа Самара, администраций 
внутригородских районов городского округа Самара и представителей заинтересованных организаций (по согласова-
нию) по направлениям деятельности Комиссии, определять их задачи, функции, состав и порядок работы.

3.6. Вносить в установленном порядке на рассмотрение Главы городского округа Самара и Администрации город-
ского округа Самара предложения по разработке и совершенствованию нормативных правовых актов по вопросам, от-
носящимся к компетенции Комиссии.

4. Управление и организация деятельности Комиссии

4.1. Упразднение Комиссии осуществляется Главой городского округа Самара.
4.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и 

члены Комиссии. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
4.3. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет функциональные обязанности заме-

стителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии и несет персональную ответственность за вы-
полнение возложенных на Комиссию задач.

4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принимаемым на заседании Комис-
сии и утверждаемым ее председателем.

4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседание Комиссии про-
водит ее председатель или по его поручению заместитель председателя Комиссии. Заседание считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комис-
сии, включая председателя Комиссии, его заместителя и секретаря Комиссии. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании Комиссии.

4.7. Контроль за выполнением решений Комиссии осуществляется председателем Комиссии.
4.8. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии или его заме-

стителем, председательствующим на заседании Комиссии, и секретарем Комиссии.
4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Департаментом финансов и 

экономического развития Администрации городского округа Самара.
Исполняющий обязанности  

заместителя главы городского округа - 
 руководителя Департамента финансов и экономического развития  

Администрации городского округа Самара 
В.И.Зотов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 10.10.2017 № 904

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 20.04.2012 № 328

СОСТАВ
комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов

экономики городского округа Самара 

Офицерова 
Татьяна Вениаминовна

- заместитель главы городского округа – руководитель Департамента финансов и 
экономического развития Администрации городского округа Самара, председатель 
Комиссии

Зотов
Владислав Иванович

- заместитель руководителя Департамента - руководитель управления экономики 
отраслей городского хозяйства и сводного анализа Департамента финансов и 
экономического развития Администрации городского округа Самара, заместитель 
председателя Комиссии

Свечинская
Марина Феликсовна

- консультант сектора мобилизационных планов экономики Департамента финансов 
и экономического развития Администрации городского округа Самара, секретарь 
Комиссии

Члены Комиссии:

Акульшин
Сергей Юрьевич

- заместитель главного инженера - руководитель службы охраны труда и промышленной 
безопасности филиала «Самарагаз» ООО «Средневолжская газовая компания» (по 
согласованию)

Баряева
Марина Михайловна

- консультант отдела экономики муниципальных предприятий Департамента финансов и 
экономического развития Администрации городского округа Самара

Вахрамеева
Марина Владиленовна

- заместитель руководителя управления по финансовому обеспечению органов 
местного самоуправления и социально-культурной сферы Департамента финансов и 
экономического развития Администрации городского округа Самара

Вашурин 
Иван Николаевич

- ведущий инженер электросвязи участка радиосвязи, радиовещания и телевидения 
городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций Самарского филиала 
ПАО «Ростелеком» (по согласованию)

Дорошенко 
Владимир Александрович

- заместитель руководителя МКУ городского округа Самара «Центр обеспечения 
мероприятий гражданской защиты» (по согласованию)

Ерополов 
Александр Венедиктович

- начальник отдела пассажирских перевозок Департамента транспорта Администрации 
городского округа Самара

Иванов
Дмитрий Александрович

- начальник отдела контроля и ревизии объектов нежилого фонда Департамента 
управления имуществом городского округа Самара (по согласованию)

Кемешева 
Светлана Геннадьевна

- начальник отдела по финансовому обеспечению социально-культурной сферы 
управления по финансовому обеспечению органов местного самоуправления и 
социально-культурной сферы Департамента финансов и экономического развития 
Администрации городского округа Самара

Козельский
Юрий Иванович

- заместитель руководителя Департамента – руководитель управления эксплуатации 
жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара

Корнаков
Константин Леонидович

- заведующий сектором мобилизационных планов экономики Департамента финансов и 
экономического развития Администрации городского округа Самара

Ксенофонтова
Марина Витольдовна

- руководитель управления правового обеспечения финансово-экономических и 
договорных отношений Правового департамента Администрации городского округа 
Самара

Летичевский
Игорь Александрович

- начальник отдела промышленности, предпринимательства и туризма Департамента 
промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и 
услуг Администрации городского округа Самара

Мишин 
Василий Владимирович

- директор Самарских электрических сетей АО «Самарская сетевая компания»
(по согласованию)

Мишин
Михаил Евгеньевич

- начальник отдела государственной статистики в г. Самара Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Самарской области (по 
согласованию)

Никитин 
Виталий Николаевич

- заместитель главного инженера ОАО «Предприятие тепловых сетей» (по согласованию)

Проничкина
Елена Васильевна

- начальник отдела муниципальной тарифной политики, экономического анализа 
и прогнозирования отраслей городского хозяйства управления экономики 
отраслей городского хозяйства Департамента финансов и экономического развития 
Администрации городского округа Самара

Филиповский
Владимир Борисович

- заведующий сектором административного и ресурсного обеспечения 
мобилизационной работы Управления по мобилизационным вопросам Администрации 
городского округа Самара

Гречишников
Святослав Владимирович

- заместитель руководителя управления информационных ресурсов и технологий 
Департамента управления делами Администрации городского округа Самара

Шуев
Сергей Анатольевич

- руководитель службы охраны труда ООО «Самарские коммунальные системы»
(по согласованию)

Юшкевич
Сергей Владимирович

- начальник отдела обеспечения защиты населения Управления гражданской защиты 
Администрации городского округа Самара

Исполняющий обязанности
заместителя главы городского округа -  

руководителя Департамента финансов и экономического развития  
Администрации городского округа Самара

В.И.Зотов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2017 № 905

Об утверждении прогнозного плана приватизации  
муниципального имущества на 2018 год  

и плановый период 2019 - 2020 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015 № 597 «Об 
утверждении Положения «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества городского округа Самара» и 
внесении изменения в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью городского 
округа Самара», утвержденное Постановлением Самарской Городской Думы от 30 мая 2002 года № 154» постановляю:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2018 год и 
плановый период 2019 - 2020 годов согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2018 г.:
постановление Администрации городского округа Самара  от 30.09.2016 № 1335 «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов»;
постановление Администрации городского округа Самара от 06.06.2017 № 439 «О внесении изменений в 

постановление Администрации городского округа Самара от 30.09.2016 № 1335 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов»;

постановление Администрации городского округа Самара от 26.06.2017 № 519 «О внесении изменений в 
постановление Администрации городского округа Самара от 30.09.2016 № 1335 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется с 1 января 2018 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Департамента управления 

имуществом городского округа Самара Черепанова С.И.
Глава городского округа 

О.Б.Фурсов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 10.10.2017 № 905

Прогнозный план приватизации муниципального имущества
городского округа Самара на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Основной целью реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов является повышение эффективности управления муниципальной соб-
ственностью.

Приватизация муниципального имущества в 2018 году и плановом периоде 2019 - 2020 годов будет направлена на решение следующих задач:
обеспечение дополнительных поступлений денежных средств в бюджет городского округа Самара;
сохранение исторического облика городского округа Самара;
обеспечение сохранности памятников истории и архитектуры, расположенных на территории городского округа Самара.
Основным принципом приватизации муниципального имущества городского округа Самара в 2018 году и плановом периоде 2019 - 2020 годов является обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации каждого объекта.

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации  
в 2018 году и плановом периоде 2019 - 2020 годов

№  
п/п

Наименование 
имущества Адрес Площадь, кв.м Характеристика объекта Срок привати-

зации
Год 

постройки
Отношение к памятникам 
архитектуры и культуры

Зона перспек-
тивной застройки

Планируемый способ 
приватизации

2018 год
Железнодорожный район

1 Нежилое помещение 
ул. Красноармейская, д. 117/

ул. Агибалова,
д. 14

251,20
подвал в 4-этажном жилом доме, 

комнаты №№ 25, 28, 29, 31, 32,  
33, 34

первое полу-
годие
2018 г.

1937 объект культурного наследия 
регионального значения не входит

продажа муниципального 
имущества
на конкурсе

Кировский район

1 Нежилое помещение ул. Республиканская,
д. 48 72,10

подвал в 9-этажном жилом доме, 
комнаты №№ 16, 17, 18, 19

первое полу-
годие
2018 г.

1984 не относится не входит продажа муниципального 
имущества на аукционе

2 Нежилое помещение Шариковый пер./
ул. Минская, д. 2/д. 65 1084,30

цокольный и 1-й этаж  
в 5-этажном жилом доме, цокольный 

этаж: комнаты №№ 1- 49;
1 этаж: комнаты  

№№ 54-59, 112-114, 114а, 115, 116, 
118, 119

первое полу-
годие
2018 г.

1976 не относится не входит продажа муниципального 
имущества на аукционе

Красноглинский район

1 Нежилое помещение п. Прибрежный, ул. Парусная, д. 28а, 
Литера А 989,10

подвал и 1-й этаж  
в 1-этажном нежилом здании, 

подвал: комнаты  
№№ 11-22, 24-33;
1 этаж: комнаты  
№№ 8-23, 31-33

первое полу-
годие
2018 г.

1984 не относится не входит продажа муниципального 
имущества на аукционе

Куйбышевский район

1
Нежилое здание и зе-

мельный участок, на ко-
тором оно расположено

Кольчугинский пер., д. б/н, лит. А
261,1

1-этажное нежилое здание
первое полу-

годие
2018 г.

1960 не относится не входит
продажа муниципального 

имущества
на аукционе949

Ленинский район

1 Нежилое
помещение

ул. Вилоновская,
д. 1б, Литера Б 227,90

подвал в 6-этажном жилом доме, 
комнаты №№ 1, 4, 8, 10-12, 14,  

19-27

первое полу-
годие
2018 г.

1987 не относится не входит
продажа муниципального 

имущества
на аукционе

2 Нежилое помещение ул. Московская, д. 6, Литера Б 53,40 3-й этаж в 4-этажном нежилом здании, 
комнаты №№ 1, 24-26

первое полу-
годие
2018 г.

1990 не относится не входит продажа муниципального 
имущества на аукционе

3 Нежилое
помещение н1 Волжский проспект, д. 33а 70,2 подвал в 5-этажном жилом доме

первое полу-
годие
2018 г.

1963 не относится не входит продажа муниципального 
имущества на аукционе

4 Нежилое
помещение Волжский проспект, д. 35 158,80

подвал в 5-этажном жилом доме,  
поз. №№ 6-9, 12, 15,  

16, 19

первое полу-
годие
2018 г.

1962 не относится не входит продажа муниципального 
имущества на аукционе

5 Нежилое
помещение

ул. Фрунзе,
д. 144 160,1 подвал № 1 в 2-этажном жилом доме

первое полу-
годие
2018 г.

1917 объект культурного наследия 
регионального значения не входит продажа муниципального 

имущества на конкурсе

Октябрьский район

1 Нежилое
помещение Волжский проспект, д. 47 72,20

цокольный этаж  
в 6-этажном жилом доме, комнаты 

№№ 4-7

первое полу-
годие
2018 г.

1960 не относится не входит продажа муниципального 
имущества на аукционе

Промышленный район

1 Нежилое помещение н4 просп. Кирова,
д. 170 85,2 подвал в 9-этажном жилом доме, 

номера на поэтажном плане 1, 2, 3
первое полу-

годие
2018 г.

1976 не относится не входит продажа муниципального 
имущества на аукционе

2 Нежилое помещение ул. Свободы, д. 84а 44,80 1-й этаж в 5-этажном жилом доме, 
комната 45

первое полу-
годие
2018 г.

1972 не относится не входит продажа муниципального 
имущества на аукционе

3
Нежилое здание и зе-

мельный участок, на ко-
тором оно расположено

ул. Фадеева, дом 44а
127,5

нежилое здание, количество этажей: 1
первое полу-

годие
2018 г.

1979 не относится не входит продажа муниципального 
имущества на аукционе215,0

Самарский район

1 Нежилое
помещение

ул. Куйбышева,
д. 67 161,40

цокольный этаж  
в 2-этажном жилом доме, комнаты  

№№ 1-10, 13, 14

первое полу-
годие
2018 г.

1917 объект культурного наследия 
регионального значения не входит продажа муниципального 

имущества на конкурсе

2 Нежилое помещение н2 ул. Ленинградская, д. 55 12 цокольный этаж № 1  
в 3-этажном жилом доме

первое полу-
годие
2018 г.

1917 объект культурного наследия 
регионального значения не входит продажа муниципального 

имущества на конкурсе

3 Нежилое помещение ул. Ленинградская,
дом 57 205,40

1-й и 2-й этаж  
в 2-этажном жилом доме, 1 этаж  

комнаты №№ 1-4;
2 этаж комнаты  

№№ 1, 25

первое полу-
годие
2018 г.

1898 объект культурного наследия 
регионального значения не входит продажа муниципального 

имущества на конкурсе

4 Нежилое
помещение ул. Молодогвардейская, д. 90 73,5 1-й этаж в 2-этажном жилом доме, 

номера на поэтажном плане поз. 13,15
первое полу-

годие
2018 г.

1917 объект культурного наследия 
регионального значения не входит продажа муниципального 

имущества на конкурсе

5 Нежилое помещение ул. Степана Разина,
д. 47 166,2 1-й этаж в 2-этажном жилом доме

первое полу-
годие
2018 г.

1878 не относится не входит продажа муниципального 
имущества на аукционе

6 Нежилое помещение
ул. Степана Разина, д. 93/

ул. Некрасовская,
д. 20

133
цокольный этаж  

в 5-этажном жилом доме, номера на 
поэтажном плане поз. 17, 18, 24, 34, 

36, 38, 39

первое полу-
годие
2018 г.

1907 объект культурного наследия 
регионального значения не входит продажа муниципального 

имущества на конкурсе

7 Нежилое
помещение

ул. Фрунзе, д. 67-69/
ул. Венцека,

д. 36
52,30 2 этаж в 2-этажном жилом доме, поз. 

22
первое полу-

годие
2018 г.

1917 объект культурного наследия 
регионального значения не входит продажа муниципального 

имущества на конкурсе

8 Нежилое помещение
ул. Фрунзе, д. 67-69/

ул. Венцека,
д. 36

42,40 2 этаж в 2-этажном жилом доме, поз. 
24

первое полу-
годие
2018 г.

1917 объект культурного наследия 
регионального значения не входит продажа муниципального 

имущества на конкурсе

9 Нежилое помещение ул. Фрунзе,
д. 97-99 135,7 подвал в 3-этажном жилом доме,  

поз. 1, 5, 6, 7, 9
первое полу-

годие
2018 г.

1917 объект культурного наследия 
регионального значения не входит продажа муниципального 

имущества на конкурсе

10 Нежилое
помещение ул. Фрунзе, д. 135 137,70 подвал в 2-этажном жилом доме, 

комнаты №№ 2, 3, 7, 8, 10-15
первое полу-

годие
2018 г.

1917 не относится не входит продажа муниципального 
имущества на аукционе

Советский район

1 Нежилое помещение ул. Антонова-Овсеенко/
ул. Авроры, д. 1/201 77,5 подвал № 1 в 9-этажном жилом доме

первое полу-
годие
2018 г.

1976 не относится не входит продажа муниципального 
имущества на аукционе

2 Нежилое помещение Второй Безымянный пер., д. 4а 22,20 1-й этаж в 5-этажном жилом доме, к. 
№ 44, 45

первое полу-
годие
2018 г.

1966 не относится не входит продажа муниципального 
имущества на аукционе

2019 год
Железнодорожный район

1 Нежилое помещение ул. Горная, д. 11, литера А 75,6 1 этаж в 2-этажном нежилом здании 2019 г. 1961 не относится не входит продажа муниципального иму-
щества на аукционе

2 Нежилое здание ул. Ленинградская,
д. 124, лит. АА1,а 98,8 нежилое здание,  

1-этажный (подземных этажей – 1) 2019 г. 1917 не относится не входит продажа муниципального иму-
щества на аукционе

Красноглинский район

3 Нежилое помещение Банковский пер., д. 1 26,2 1 этаж в 4-этажном нежилом здании 2019 г. 1957 не относится не входит продажа муниципального иму-
щества на аукционе

2020 год
Самарский район

1 Нежилое здание ул. Галактионовская, д. 30 12,8 1-этажное нежилое здание 2020 г. 1917 не относится не входит продажа муниципального иму-
щества на аукционе

2 Нежилое здание ул. Степана Разина, д. 1, Литера В,в 147,50 2-этажное нежилое здание 2020 г. 1917 не относится не входит продажа муниципального иму-
щества на аукционе

3 Нежилое здание ул. Степана Разина, д. 31 743,3 3-этажное нежилое здание (подземных 
этажей – 1) 2020 г. 1929 не относится не входит продажа муниципального иму-

щества на аукционе

Первый заместитель главы
городского округа Самара

В.А.Василенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2017 г. №897

Об утверждении документации  
по планировке территории 

(проекта планировки территории)  
для размещения линейного 

объекта в районе улиц 
Красноармейской, 

Молодогвардейской, Льва Толстого  
в Ленинском внутригородском 

районе 
городского округа Самара

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах  ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», протоко-
лом публичных слушаний по проек-
ту планировки территории для раз-
мещения линейного объекта в рай-
оне улиц Красноармейской, Моло-
догвардейской, Льва Толстого в Ле-
нинском внутригородском районе 
городского округа Самара, заключе-
нием по результатам публичных слу-
шаний по проекту планировки тер-
ритории для размещения линейного 
объекта в районе улиц Красноармей-
ской, Молодогвардейской, Льва Тол-
стого в Ленинском внутригородском 
районе городского округа Самара  
от 05.06.2017  постановляю:

1. Утвердить документацию по пла-
нировке территории (проект пла-
нировки территории) для размеще-
ния линейного объекта в районе улиц 
Красноармейской, Молодогвардей-
ской, Льва Толстого в Ленинском вну-
тригородском районе городского 
округа Самара, разработанную в со-
ответствии с распоряжением Депар-
тамента градостроительства город-
ского округа Самара от 05.12.2016 № 
РД-1068 «О разрешении Самарскому 
общественному региональному фон-
ду поддержки и развития шахматного 
спорта подготовки документации по 
планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) для раз-
мещения линейного объекта в районе 
улиц Красноармейской, Молодогвар-
дейской, Льва Толстого в Ленинском 
внутригородском районе городского 
округа Самара» согласно приложению.

2. Управлению информации и ана-
литики Администрации городского 
округа Самара настоящее постанов-
ление и утвержденную документа-
цию по планировке территории (про-
ект планировки территории) для раз-
мещения линейного объекта в районе 
улиц Красноармейской, Молодогвар-
дейской, Льва Толстого в Ленинском 
внутригородском районе городского 
округа Самара разместить в сети Ин-
тернет на сайте Администрации город-
ского округа Самара и опубликовать в 
газете «Самарская Газета» в течение 7 
дней со дня принятия настоящего по-
становления.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его принятия.

Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за со-
бой.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 10.10.2017 №897
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2017 № 903

О признании утратившими силу отдельных муниципальных 
правовых актов городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области постановляю:

1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 14.02.2013 № 82 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского 
округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с осуществлением социально значимой 
деятельности»;

постановление Администрации городского округа Самара от 19.09.2013 № 1161 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Самара от 14.02.2013 № 82 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского 
округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с осуществлением социально значимой 
деятельности»;

пункт 1 постановления Администрации городского округа Самара от 05.02.2015 № 59 «О внесении изменений в 
отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара»;

пункт 2 постановления Администрации городского округа Самара от 10.06.2016 № 803 «О внесении изменений в 
отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2017 № 895

О мерах по реализации на территории городского округа Самара приоритетного проекта  
«Формирование комфортной городской среды»  

в 2018 – 2022 годах

В целях вовлечения населения в развитие городской среды в городском округе Самара (благоустройство 
общественных территорий) и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
Уставом городского округа Самара и Стратегией комплексного развития городского округа Самара на период до 
2025 года, постановляю:

1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы городского 
округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы (далее – Программа) согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 - 2022 годах, в Программу согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Создать общественную комиссию по обсуждению проекта Программы, проведению оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении общественной территории в Программу, а также для осуществления контроля 
за реализацией Программы (далее – общественная комиссия).

4. Утвердить Положение об общественной комиссии согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

5. Утвердить состав общественной комиссии согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа Самара.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 
округа Самара Василенко В.А. 

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
 от 06.10.2017 № 895

ПОРЯДОК 
проведения общественного обсуждения

проекта муниципальной программы городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018 – 2022 годы

1. Настоящий Порядок определяет форму, последовательность и сроки проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы 
(далее – Программа). 

2. Общественные обсуждения проекта Программы проводятся в целях:
информирования граждан и организаций на территории городского округа Самара о разработанном проекте 

Программы;
выявления и учета мнения граждан и организаций городского округа Самара о разработанном проекте 

Программы.

3. Общественное обсуждение проекта Программы организуется и проводится Департаментом городского 
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.

4. В общественных обсуждениях участвуют граждане и организации (далее – заинтересованные лица).

5. Общественное обсуждение проекта Программы проводится в течение 30 дней со дня размещения проекта 
Программы для открытого доступа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru/).

6. Информирование заинтересованных лиц о содержании Программы и возможности участия в обсуждении 
проекта Программы может осуществляться с помощью вывешивания афиш и объявлений в наиболее посещаемых 
местах (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и 
социальных инфраструктурных объектов (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), через 
социальные сети.

7. Размещение проекта Программы сопровождается следующей информацией:
извещением о проведении общественного обсуждения проекта Программы согласно форме, приведённой в 

приложении № 1 к настоящему Порядку;
унифицированной формой предложения участника общественного обсуждения – граждан и организаций 

(приложение № 2 к настоящему Порядку), без заполнения которой предложения к проекту Программы признаются 
анонимными и к рассмотрению не принимаются;

настоящим Порядком и сроками проведения общественного обсуждения;
порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

общественной территории в Программу; 

информацией о составе общественной комиссии по обсуждению проекта Программы, проведению оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в Программу, а также для 
осуществления контроля за реализацией Программы (далее – общественная комиссия).

8. Заинтересованные лица представляют предложения к проекту Программы одним из следующих способов:
по почте на адрес: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17а. С пометкой на конвертах или открытках 

«Комфортная среда 2018 - 2022»;
по электронной почте на адрес: dgh@samadm.ru.

9. Общественная комиссия осуществляет прием предложений. Результаты регистрируются в журнале 
регистрации. 

Все листы журнала регистрации должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны уполномоченным 
представителем общественной комиссии.

10. В течение 7 рабочих дней после завершения срока общественного обсуждения проекта Программы 
общественная комиссия проводит рассмотрение и оценку предложений участников общественного обсуждения 
и принимает решение о необходимости (отсутствии необходимости) доработки проекта Программы с учетом 
поступивших предложений либо об отклонении поступивших предложений.

11. Предложения отклоняются и не рассматриваются общественной комиссией в следующих случаях:
анонимные и не поддающиеся прочтению;
поступившие после окончания срока, установленного в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

12. По результатам проведения общественного обсуждения и рассмотрения поступивших предложений 
общественной комиссией ответственным исполнителем Программы составляется протокол по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку. Протокол подлежит размещению на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара.

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии  

Администрации городского округа Самара
В.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы городского округа Самара
«Комфортная городская среда»

на 2018 -2022 годы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
проекта муниципальной программы городского округа Самара 

«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы

Администрация городского округа Самара (наименование ответственного исполнителя Программы, электронная 
почта и контактный телефон ответственного исполнителя Программы) предлагает всем заинтересованным лицам – 
гражданам и организациям принять участие в обсуждении проекта муниципальной программы городского округа 
Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы.

Цель общественного обсуждения – изучение мнения заинтересованных лиц относительно проекта Программы.
Общественное обсуждение проводится ________________________.
Ознакомиться с проектом документа можно здесь (http://samadm.ru/).
Предложения просим направлять по почте на адрес: 443030, г.о. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17а или на 

электронную почту на адрес: dgh@samadm.ru.
Контактный телефон ответственного исполнителя Программы _______________. 
Ждём ваши предложения!

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку и срокам представления, рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении общественной территории

в муниципальную программу городского округа Самара 
«Комфортная городская среда»

на 2018-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
городского округа Самара, которые могут войти 

в муниципальную программу городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы

Парки г.о. Самара 

№ 
п/п Наименование Площадь, 

га Границы расположения

1. Парк Щорса 3,19 В границах улиц Спортивной, Урицкого, Красноармейской

2. Парк культуры и отдыха 
50-летия Октября

15,16 В границах улицы Ставропольской, Ташкентского и Енисейского переулков

3. Городской парк культуры 
и отдыха «Молодежный»

20,9 В границах улиц Ставропольской, Воронежской, Ново-Вокзальной и Тихого 
переулка

4. Парк Юрия Гагарина 34,76 В границах улиц Двадцать второго Партсъезда, Советской Армии, Стара-
Загора, Московского шоссе

5. Парк «Воронежские 
озера»

11,36 В границах улиц Стара-Загора, Воронежской

6. Парк Дружбы 14,08 В границах улиц Дыбенко, Запорожской, Гагарина, Советской Армии

7. Парк Победы 11,17 В границах улиц Аэродромной, Энтузиастов, Мориса Тореза, Карбышева

8. Лесопарк 60-летия 
Советской власти

150 В границах улиц Алма-Атинской, Ташкентской, Стара-Загора и Московского 
шоссе

Набережные г.о. Самара

№  
п/п Наименование Площадь, кв.м Длина, п.м

1. I очередь (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской) 76659,6 1 372,0

2. II очередь (от бассейна ЦСК ВВС до завода КИНАП) 144 522,2 1286,0

3. III очередь (от ул. Венцека до ул. Ленинградской) 13 349,5 320,2

4. IV очередь (от ул. Осипенко до Силикатного оврага) 54 923,8 521,3

5. Бульвар (от II до IV очереди набережной р. Волги) 11 187,0 475,0

6. Бульвар (в районе Вилоновского спуска от границы I очереди набережной 
до Центральной спасательной станции) 3439,0 194,4

Площади, скверы, бульвары г.о. Самара 

№ 
п/п Наименование Общая площадь 

объекта, кв.м

1. Сквер по ул. Зеленой 4217,5

2. Сквер имени Куйбышева 4300,0

3. Сквер Нефтяников 30565,0

4. Сквер Речников (ул. Флотская) 12745,0

5. Сквер «Ветеранов» (Пугачевский тракт, 31) 4735,0

6. Сквер «Скорбящей матери» 1741,1
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7. Сквер «Памяти погибшим воинам-односельчанам» 2496

8. Сквер у областной библиотеки 15788,8

9. Сквер на площади Памяти 10060

10. Бульвар Осипенко 15767,5

11. Сквер на площади Героев 21-ой Армии 10931

12. Сквер у Октябрьской администрации 2028

13. Сквер у Дворца Торжеств 3652,5

14. Сквер Яблоневый 4710,4

15. Сквер по ул. Молодогвардейской от 
ул. Полевой до ул. Первомайской 1860

16. Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина 707,5

17. Сквер на пересечении Московского шоссе и улицы Мичурина 1676,5

18.
Сквер у памятника «Борцам революции», в том числе территория, прилегающая 
к объекту культурного наследия «Фабрика-кухня завода им. Масленникова, 
архитектор Е.Н.Максимова, 1932 г.»

5795,5

19. Сквер Полевой 3086,8

20. Бульвар Челюскинцев 12327,5

21. Сквер по пр. Ленина от ул. Первомайской до ул. Осипенко 43012,5

22. Сквер на площади имени Д.И. Козлова 8960

23. Сквер по ул. Осипенко, 32 8567,5

24. Сквер по ул. Ново-Садовой, 22-24 1200,6

25. Территория детской площадки, прилегающая к бульвару по улице Челюскинцев 1727,5

26. Сквер по ул. Ново-Садовой, д. 8, корп. 1 2087

27. Сквер по пр. Масленникова,10 1200

28. Сквер по ул. Часовой, 6 /ул. Ерошевского 3540

29.
Бульвар вдоль улицы Осипенко,  
от дома № 22 по ул. Ново-Садовой 
до ул. Лесной

17691,02

30. Сквер у проходной ГП «ЗИМ»  
(ул. Ново-Садовая около дома № 106) 2344,24

31. Чкаловский сквер №1 1882,5

32. Чкаловский сквер №2 1972,5

33. Сквер на Самарской площади 12980

34. Сквер у Губернского рынка 15875

35. Сквер Галактионова 2207,5

36. Сквер Мичурина 10537,5

37. Сквер по ул. Вилоновской 1665

38. Территория, прилегающая к зданию Администрации городского округа Самара 2008

39. Сквер Пушкина 5862,5

40. Красноармейский сквер № 1 12397,5

41. Сквер имени Героя Советского Союза 
Ф.М. Сафонова 9684,5

42. Сквер у памятника Чапаеву 2238,5

43. Сквер Победы 8055

44. Сквер по ул. Молодогвардейской 
от ул. Маяковского до ул. Полевой 13390

45. Бульвар по ул. Мичурина  
от ул. Владимирской до ул. Дачной 16846

46. Территория, прилегающая к цирку,  
дворцу спорта 4232,1

47. Сквер по ул. Красноармейской и Арцыбушевской 3057,5

48. Сквер у краеведческого музея имени Алабина 21425

49. Сквер на пересечении 
улиц Ярмарочной и Самарской 3454

50. Сквер по ул. Коммунистической 1278

51. Территория, прилегающая к зданию Думы городского округа Самара 1087,8

52. Территория, прилегающая к Самарской Губернской Думе 683,5

53. Территория, прилегающая к парку Дружбы 8085

54. Сквер имени Маяковского 9315

55. Сквер на пересечении улиц Гагарина и Победы 6020,3

56. Сквер имени Кузнецова 11287,4

57. Сквер «Самарец» 9468

58. Сквер Чехова 14010

59. Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина 1567,5

60. Сквер «Родничок надежды»  
ул. Аэродромная,77-81 12645

61. Территория по ул. Авроры (нечетная сторона) в границах улиц Мориса Тореза, 
Аэродромной) 15120

62. Сквер «Энтузиастов» (по ул. Аэродромной, 77-79) 3847,5

63. Сквер у 13 Поликлиники 8325

64. Сквер имени Урицкого 6990

65. Сквер у «Камня космонавту» 2807

66. Бульвар по улице Революционной от ул. Гагарина до ул. Аэродромной 13375

67. Сквер по ул. Аэродромной у памятника 
О. Санфировой 34555

68. Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина 637,5

69. Сквер на пересечении улиц Мяги и Гагарина 2535

70. Бульвар по ул. Чернореченской 11807,5

71. Сквер в пос. Толевый 15365,6

72. Сквер «Южный» (пос. Красная Глинка) 22825,5

73. Сквер «Октябрь» (пос. Мехзавод) 26665

74. Бульвар по ул. Сергея Лазо 14355

75. Бульвар «Молодежи» 4532,5

76. Сквер квартала 2 пос. Красная Глинка 6952,5

77. Сквер у ДК «Искра» пос. Красная Глинка 14090

78. Сквер у общежития в пос. Красная Глинка 5550

79. Сквер квартала 4 пос. Мехзавод 2115

80. Сквер у кафе «Радуга» 
в пос. Управленческий 3287,5

81. Сквер у к-ра «Космос» 
пос. Управленческий 4247,8

82. Сквер у ЗАГСа по ул. Сергея Лазо, 13 а, пос. Управленческий 3185,8

83. Сквер по ул. Симферопольской, д. 5 2517,5

84. Сквер по ул. Овчарова 11975

85. Сквер у ДК Сатурн (пос. Береза) 4737,5

86. Бульвар в п. Береза (от поворота до д. 1 квартала 3 по правую сторону и вдоль 
дороги на частный сектор) 5477,5

87. Сквер по ул. Ногина, д. 11-13 2025

88. Сквер имени академика Н.Д. Кузнецова 8000

89. Аллея Трудовой Славы 15905

90. Сквер по ул. Двадцать второго Партсъезда 9376,5

91. Сквер Советско-Болгарской Дружбы 29619,5

92. Бульвар по ул. Стара-Загора от ул. Ново-Вокзальной до ул. Двадцать второго 
Партсъезда 47677,5

93. Бульвар по ул. Стара-Загора от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальной 18619,3

94. Детский сквер по ул. Победы 13230

95. Сквер имени Калинина 14472,5

96. Территория, прилегающая к храму «Кирилла и Мефодия» по ул. Ново-Садовой 2905

97. Сквер «Солнечная поляна» 15642,5

98. Сквер «Солнечная поляна»  
между домами № 236-244 по ул. Ново-Садовой 10200

99. Сквер от ул. Георгия Димитрова, 115 
 до ул. Ташкентской, 236 10860,5

100. Сквер по ул. Демократической, 29 7502,5

101. Сквер по улице Силина, 5-15 2775,00

102.
Воронежский бульвар № 1 
(ул. Воронежская между домами 
№№ 224, 236, 232, 230)

7685

103.
Воронежский бульвар № 2 
(ул. Воронежская между домами 
№№ 214, 206, 198, 192)

5992,5

104. Сквер «Родина» 34575

105. Территория общего пользования «Дубовая роща» 27800

106. Сквер у ДК им. В.Я.Литвинова 14223,5

107. Аллея Трудовой Славы 66017,5

108. Сквер у кинотеатра Самара 6097,5

109. Территория, прилегающая  
к ТЦ «Колизей» 32425

110. Бульвар Металлургов 17837,5

111. Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова 3415

112. Сквер на пересечении улиц Победы и Советской 2423

113. Сквер по Зубчаниновскому шоссе 4947,5

114. Сквер «Дубовый колок с прудом» 49547,0

115. Сквер на площади Революции 10317,5

116. Сквер Высоцкого 14197,7

117. Сквер на пересечении улиц Степана Разина и князя Григория Засекина 2397,5

118. Сквер на Хлебной площади 7492,5

119. Сквер «Три вяза» 604,1

120. Сквер имени Дзержинского 1454,6

121. Территория в границах улиц Советской Армии и Блюхера 637,5

122. Территория, прилегающая к трамвайному кольцу на хлебной площади 1395,5

123. Сквер по ул. Водников 1002,5

124. Сквер у Часовни Святого Алексия 2235

125. Сквер на пересечении улиц Ленинградской и Садовой 945,1

126. Сквер имени Петра Львовича Монастырского 1002,5

127. Сквер Аксаковых 604,1

128. Территория, прилегающая к храму «Кирилла и Мефодия» по ул. Солнечной 6760,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 06.10.2017 № 895

ПОРЯДОК 
и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

общественной территории в муниципальную программу городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и критерии отбора общественной территории городского округа 
Самара (далее – отбор общественных территорий) для включения в муниципальную программу городского округа 
Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы (далее – Программа). 

1.2. В настоящем Порядке под общественной территорией понимается территория населенного пункта массового 
посещения, в том числе для общения, отдыха, занятий спортом, образования, проведения собраний граждан, 
осуществления предпринимательской деятельности, с учетом требований, не противоречащих действующему 
законодательству.

1.3. Организацию проведения отбора осуществляет Администрация городского округа Самара в лице 
Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (далее – Организатор 
отбора).

1.4. Отбор осуществляется общественной комиссией по обсуждению проекта Программы, проведению 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в Программу, а также для 
осуществления контроля за реализацией Программы (далее – общественная комиссия).

1.5. Целями отбора являются:
вовлечение населения в процессы местного самоуправления;
повышение качества городской среды;
развитие механизмов инициативного бюджетирования.
1.6. Инициаторами предложений являются граждане и организации (далее – заинтересованные лица).

2. Формы участия заинтересованных лиц в процессе отбора 
 общественных территорий городского округа Самара 

для включения в Программу

2.1. Осуществление участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализации проектов 
благоустройства общественных территорий может осуществляться в следующих формах:

совместное определение целей и задач по развитию общественной территории, инвентаризация проблем и 
потенциалов указанной территории;

определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной 
общественной территории;

обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая 
определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов 
общественной территории; 

консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального зонирования общественной территории;
консультации по предполагаемым типам озеленения общественной территории;
консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования общественной территории;
участие в разработке проекта благоустройства общественной территории, обсуждение решений с архитекторами, 

проектировщиками и другими профильными специалистами;
согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, 

включая жителей города, предпринимателей и других заинтересованных сторон;
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осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта по благоустройству общественной 
территории, включая возможность контроля со стороны любых заинтересованных сторон;

осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации общественной территории, включая 
возможность контроля со стороны любых заинтересованных сторон.

3. Порядок рассмотрения, оценки и отбора
предложений заинтересованных лиц о включении

общественной территории в Программу

3.1.  Предложения о включении общественной территории в Программу (далее – предложения) подаются в 
индивидуальном или коллективном порядке заинтересованными лицами.

3.2. Организатор отбора готовит сообщение о проведении отбора, которое подлежит официальному 
опубликованию в печатных средствах массовой информации и размещению на официальных сайтах Администрации 
городского округа Самара (http://samadm.ru/) и Департамента городского хозяйства и экологии Администрации 
городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://dbe-samara.ru/).

3.3. Сроки приема предложений от заинтересованных лиц о включении общественной территории в Программу 
указываются в сообщении о проведении отбора.

3.4. Информирование заинтересованных лиц о возможности представления предложений осуществляется с 
помощью вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных 
в непосредственной близости к общественной территории, а также на специальных стендах на самой общественной 
территории, в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места 
и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с 
общественной территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), через 
социальные сети.

3.5.  Прием предложений осуществляется в отношении общественных территорий, список которых приведен 
в приложении № 1 к настоящему Порядку. Заинтересованным лицам предоставляется возможность выбрать одну 
общественную территорию, подлежащую включению в Программу. 

3.6. Прием предложений осуществляется в следующих формах:
устно – с помощью телефонной связи («горячая линия») по городскому многоканальному номеру 266-54-54;
письменно – по почте (на адрес: г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17а. С пометкой на конвертах или открытках 

«Комфортная среда 2018 - 2022»).
3.7. Предложение должно содержать:
фамилию, имя, отчество заинтересованного лица (для граждан);
наименование заинтересованного лица (для организаций);
номер контактного телефона;
наименование общественной территории (не более одной), адрес и (или) описание местоположения;
перечень работ, предлагаемых к выполнению на общественной территории.
3.8. Общественная комиссия осуществляет прием предложений. Результаты регистрируются в журнале 

регистрации. 
Все листы журнала регистрации должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны уполномоченным 

представителем общественной комиссии.
3.9. Предложения о включении общественной территории в Программу, поступившие после срока, 

установленного в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка, не рассматриваются.
3.10. После истечения срока подачи предложений общественная комиссия в течение 10 дней рассматривает 

предложения, оценивает предложенные общественные территории на соответствие критериям, установленным 
пунктом 3.4.3 Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, 
утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 06.04.2017 № 691/пр (далее – Методические рекомендации), и принимает решение о включении в Программу 
общественных территорий, по которым поданы предложения и которые соответствуют критериям пункта 3.4.3 
Методических рекомендаций.

3.11. Общественная комиссия присваивает порядковые номера общественным территориям с учетом оценки 
в совокупности поданных предложений за каждую общественную территорию. Меньший порядковый номер 
присваивается общественной территории, набравшей наибольшее количество предложений. 

3.12. Решение общественной комиссии оформляется протоколом по форме, приведенной в приложении № 2 
к настоящему Порядку, который подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара.

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии  

Администрации городского округа Самара
В.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения общественного обсуждения проекта 

 муниципальной программы городского округа Самара
«Комфортная городская среда»

на 2018-2022 годы

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
участника общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018 – 2022 годы

Фамилия, имя и отчество гражданина либо наименование 
организации, подающей предложение

Адрес Район городского округа

Улица

Дом

Телефон контакта

Раздел, пункт проекта Программы, в отношении которого 
вносится предложение

Текст предложения к проекту Программы  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку и срокам представления, рассмотрения  

и оценки предложений заинтересованных лиц  
о включении общественной территории 

в муниципальную программу городского округа Самара  
«Комфортная городская среда»

на 2018-2022 годы

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
по рассмотрению предложений о включении 

общественной территории в Программу

г.о. Самара «_____»______________20___г.

Присутствовали:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Повестка дня: 

Рассмотрение предложений о включении общественной территории в муниципальную программу городского 
округа Самара «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы (далее – Программа).

Дата и время начала приема предложений о включении общественной территории в Программу: 
_____________________.

Дата и время окончания приема предложений о включении общественной территории в 
Программу:____________________.

Место приема предложений:____________________________________________________________________.

Рассмотрение предложений:

 К рассмотрению представлено ____ предложений о включении общественной территории в Программу.

1. Список предложений о включении общественной территории в Программу. 

№ п/п Адрес общественной территории Количество предложений Соответствие критериям

1

2

3

2. Предложения, признанные не соответствующими критериям, установленным пунктом 3.4.3 Методических 
рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр (далее – 
Методические рекомендации).

№ п/п Адрес общественной территории

1

2

3
 
Все предложения, представленные для участия в отборе общественной территории, были зарегистрированы в 

журнале регистрации.

Решение комиссии:
1. Включить в Программу общественные территории, по которым предложения соответствуют критериям, 

установленным пунктом 3.4.3 Методических рекомендаций: 

№ п/п Адрес общественной территории Количество предложений

1

2

3

2. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
в порядке и в сроки, которые предусмотрены Положением об общественной комиссии по обсуждению проекта 
Программы, проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в 
Программу, а также для осуществления контроля за реализацией Программы.

Подписи членов комиссии:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 06.10.2017 № 895

Положение об общественной комиссии по обсуждению 
проекта муниципальной программы городского округа Самара 

«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы, проведению оценки предложений заинтересованных лиц  
о включении общественной территории  в муниципальную программу городского округа Самара  

«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы, а также для осуществления контроля
 за реализацией муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская среда» 

на 2018 - 2022 годы

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы 
городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы, проведению оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу городского округа 
Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы, а также для осуществления контроля за реализацией 
муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы (далее 
– общественная комиссия) определяет основные задачи, функции, полномочия и порядок работы общественной 
комиссии.

1.2. В своей деятельности общественная комиссия руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, Самарской области, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, 
а также настоящим Положением.

1.3. Основными задачами общественной комиссии являются рассмотрение предложений, поступивших в рамках 
общественного обсуждения проекта Программы, проведение оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении общественной территории в Программу, а также осуществление контроля за реализацией Программы.

1.4. Общественная комиссия создаётся постановлением Администрации городского округа Самара из 
представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, 
иных лиц по согласованию.

2. Функции общественной комиссии

2.1. Общественная комиссия для выполнения возложенных задач выполняет следующие функции:
рассматривает, систематизирует и анализирует предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения 

проекта Программы;
осуществляет контроль за реализацией мероприятий Программы после её утверждения в установленном 

порядке;
организует через представителей общественной комиссии приём от заинтересованных лиц предложений о 

включении общественной территории в Программу;
ведёт журнал регистрации предложений о включении общественной территории в Программу;
проводит обсуждение предложений заинтересованных лиц по благоустройству общественной территории для 

включения в Программу; 
принимает решение о включении общественной территории в Программу.

3. Полномочия общественной комиссии

3.1. Для организации своей деятельности общественная комиссия вправе привлекать экспертов и представителей 
предприятий и организаций городского округа Самара (по согласованию), компетентных в вопросах развития 
городской среды и управления процессами.

3.2. Общественная комиссия принимает решение о включении в Программу общественной территории.

4. Порядок работы общественной комиссии 

4.1.  Руководство общественной комиссией осуществляет председатель общественной комиссии, а в его 
отсутствие – заместитель председателя общественной комиссии.

4.2. Заседание общественной комиссии правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов общего числа 
её членов, каждый член общественной комиссии имеет один голос.

4.3.  Решения общественной комиссии принимаются простым большинством голосов членов общественной 
комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя общественной комиссии 
является решающим.

4.4. Решения общественной комиссии оформляются протоколами.
4.5.  Протокол по итогам обсуждения проекта Программы, рассмотрения предложений о включении 

общественной территории подписывается всеми членами общественной комиссии, присутствовавшими на 
заседании общественной комиссии, и размещается на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

4.6. Секретарь общественной комиссии в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола направляет 
его в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара для размещения на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара.

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии 

Администрации городского округа Самара
В.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку проведения общественного обсуждения  

проекта муниципальной программы  
городского округа Самара

«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы
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Официальное опубликование

ПРОТОКОЛ № ___
заседания общественной комиссии по итогам обсуждения  

проекта муниципальной программы  
городского округа Самара

«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы 

г.о. Самара «____» __________ 20__г.

В соответствии с требованиями постановления Администрации городского округа Самара от ___________ 
№ ________ было организовано и проведено общественное обсуждение проекта муниципальной программы 
городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы. 

В течение срока проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы городского округа 
Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы всего поступило ______ предложений, в том числе: ____ 
предложений отклонено и не рассмотрено в связи с ______ (обоснование причины), _____ предложений к проекту 
Программы подлежат рассмотрению:

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

Результаты рассмотрения и оценки предложений:

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

либо
В течение срока проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы городского округа 

Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы предложений в _______________________ (наименование 
ответственного исполнителя Программы) не поступало.

Председатель общественной комиссии   ________________Фамилия И.О.

Секретарь заседания ________________ Фамилия И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.10.2017 № 895

Состав общественной комиссии по обсуждению проекта 
муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы,  

проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории 
в муниципальную программу городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы,  

а также для осуществления контроля  за реализацией муниципальной программы городского округа Самара  
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы

 
Председатель комиссии

Коновалов В.С. – заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского хозяйства и 
экологии Администрации городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии

Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента 
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Секретарь комиссии

Саликова Л.С. – начальник отдела модернизации и реконструкции объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа 
Самара

Члены комиссии:

Панферов С.Ю. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента 
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Коробков А.А. – заместитель руководителя управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства 
Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Фомиченко Д.А. – заместитель главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Анцева О.В. – начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Денисенко Е.Л. – консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Костин В.И. – заместитель главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа 
Самара (по согласованию)

Киреев А.Я. – председатель Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара (по согласованию)

Никитина С.В. – управляющий микрорайоном № 7 Кировского внутригородского района городского округа 
Самара (по согласованию)

Сазонтьева И.В. – заместитель главы Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Низамов Р.Р. – депутат Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара (по согласованию)

Фоаля Т.Е. – управляющий микрорайоном «Центральный № 1» Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара (по согласованию)

Андриянов С.Н. – заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Кондратьева Т.А. – главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (по 
согласованию)

Рябенко В.И. – заместитель главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара (по согласованию)

Ивахин О.В. – заместитель главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Белоусов А.Д. – депутат Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
(по согласованию)

Пронина Е.Г. – председатель ТОС № 1 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (по 
согласованию)

Закурдаев М.С. – начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Нестерова Е.А. – управляющий микрорайоном «Ипподром-1» Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара (по согласованию)

Источников С.А. – заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа 
Самара (по согласованию)

Бросайло А.А. – депутат Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара (по 
согласованию)

Бекетова Л.П. – управляющий микрорайоном № 2 «Успенский» Самарского внутригородского района 
городского округа Самара (по согласованию)

Мухранов С.А. – заместитель главы Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара (по согласованию)

Захарова Ю.А. – депутат Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара (по 
согласованию)

Гуськова О.Е. – управляющий микрорайоном «Советский 18» Советского внутригородского района 
городского округа Самара (по согласованию)

Гудзима Е.В. – член Регионального штаба Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
«ЗА РОССИЮ» в Самарской области (по согласованию)

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии 

Администрации городского округа Самара
В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2017 г. №896

О внесении изменения в постановление  
Администрации городского округа Самара от 27.06.2017 № 525  

«Об утверждении документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания)  

в границах улиц Ленинской, Полевой, Пушкина, Чкалова  
в Ленинском 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» в целях устранения 
допущенной технической ошибки  постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.06.2017 № 525 «Об утверждении доку-
ментации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Ленинской, Поле-
вой, Пушкина, Чкалова в Ленинском районе городского округа Самара» изменение, заменив в приложении № 2 к по-
становлению в таблице «Ведомость координат утвержденных в ППТ красных линий» в координате X точки № 4 цифры 
«844,683» цифрами «844,83».

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара разместить настоящее поста-
новление в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать его в газете «Самарская 
Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Гео-
Спутник» Кругловой Людмилой Борисов-
ной, аттестат кадастрового инженера №63-
16-1008, почтовый адрес: 443058, г. Сама-
ра, ул. XXII Партсъезда, д. 41, офис 228, те-
лефон 922-99-40, адрес электронной по-
чты: geo-sputnik63@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0703005:55, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Про-
мышленный район, 8 просека, Четвертый 
пер., участок 4А, выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением земель-
ного участка, принадлежащего гр. Борисо-
глебскому Александру Анатольевичу.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Борисоглебский Александр Анатолье-
вич, почтовый адрес: Самарская область,  
г. Самара, Шестая просека, д. 151, кв. 60.  
тел. 8-917-956-33-62.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Промышленный рай-
он, 8 просека, Четвертый пер., участок 

4А, телефон 8-917-956-33-62 13 ноября 
2017 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого 
плана, выразить свои возражения и тре-
бования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участ-
ка на местности можно по адресу: 443058, 
г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 41, офис 
228, телефон 922-99-40 в срок с 13 октября 
2017 г. по 12 ноября 2017 г.

Смежные земельные участки с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельные 
участки, расположенные и граничащие с 
участком, находящимся по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Промышленный 
район, 8 просека, Четвертый пер., участок 
4А, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный уча-
сток. В случае отсутствия заинтересован-
ных лиц границы участка будут считаться 
согласованными.                                               Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосу-
довым Денисом Михайловичем, 443092, 
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, 
тел. 89276583030, № квалификационно-
го аттестата 63-11-95, электронная почта 
megasamara1@yandex.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0249007:873, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, п. Зубчаниновка, 
ул. Достоевского, д. 62, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Зайковский Олег Борисович, 
адрес: г. Самара, ул. Транзитная, 22,  
тел. 89178262969.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район,  
п. Зубчаниновка, ул. Достоевского, д. 62 
13 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 12.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности прини-
маются с 13 октября 2017 г. по 12 ноя-
бря 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Тен-
нисная, 17, комната 12. 

Смежный земельный участок, с пра-
вообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Рос-
сийская Федерация, Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район,  
ул. Достоевского, дом 60, кадастровый 
номер 63:01:0248028:518.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                               Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 
Дубровкиной Юлией Федоровной, ат-
тестат №63-14-802, почтовый адрес: 
443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 
369, кв. 54, тел. 8-927-798-88-23, e-mail: 
dubrovkina888@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, Кряжский массив 
КНПЗ по линии «0», участок №17, с када-
стровым номером 63:01:0415006:1207, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Таланчук Светлана Васильевна, по-
чтовый адрес: г. Самара, Ново-Молодеж-
ный пер., д. 16, кв. 5, тел. 8-927-710-55-09.

Собрание заинтересованных лиц по 
вопросу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44б, офис 402, 13 ноября 2017 г.  
в 10.00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности прини-
маются с 13 октября 2017 г. по 12 ноя-
бря 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельный участок, с пра-
вообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Са-
марская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, Кряжский массив КНПЗ, ли-
ния Д, участок №18, с кадастровым номе-
ром 63:01:0415006:568.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                                Реклама

Уточнение
В объявлении о согласовании границ земельного участка, опубликованном в «Самарской газете» №78 от 1 июня 2017 года,  

допущена неточность. Следует читать: «…выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади  
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:10902, расположенного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Промышленный район, ГСК-810, ул. Аминева, гараж №2».                          Реклама
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ПРОЕКТ    В Самаре готовится к открытию новый исторический объект

Заглубленный командный пункт постройки 1941 года 
находится на территории военного санатория «Волга»

Возрождение бункера 
НОМЕР ДВА

Акцент

Ирина Шабалина

Два дня назад состоялась первая 
пробная экскурсия по новому объ-
екту Самары, подобных которо-
му нигде в стране больше нет. Это 
так называемый заглубленный ко-
мандный пункт, построенный ле-
том-осенью 1941 года в условиях 
строжайшей секретности на терри-
тории военного санатория «Волга». 
Первые экскурсоводы его уже пред-
ставляют как бункер Жукова (мно-
гие историки настаивают на назва-
нии «Бункер министра обороны»). 
Как и знаменитый бункер Сталина, 
этот объект возводился на случай 
продвижения линии фронта даль-
ше на восток. 

Спускаемся  
в подземелье…

Этот бункер был построен для 
штаба армии, а поскольку начальни-
ком генштаба в начале войны был Ге-
оргий Жуков, подземелье сейчас и на-
зывают его именем, хотя здесь воена-
чальник ни разу не был. 

Заходим через один из верхних 
ходов в убежище (это единственный 
бункер в Самаре, имеющий пять вхо-
дов-выходов: ныне оборудованный, 
где сейчас мы находимся, плюс лест-
ница из 3-го корпуса, лифт из 3-го 
корпуса и два выхода на берег Вол-
ги). В годы войны «наш» вход был за-
маскирован. Здесь стоял деревянный 
«спальный» корпус. Вплоть до 1974 
года в подземные ходы отсюда попа-
дали через скрытый люк в полу в ком-
нате дежурного офицера. 

Спускаемся на отметку минус 10,5 
метра. Т-образная конфигурация ко-
ридоров призвана в случае бомбовых 
атак уменьшать энергию ударной 
волны. Заходим в основную лестнич-
но-лифтовую шахту, так называемый 
шлюз. Здесь две бронированные две-
ри-гермозатвора, каждая весом не 
менее 500 кг. Из всех аналогичных в 
бункере в рабочем состоянии сей-
час осталась только одна. Остальные, 
сильно поржавевшие, «замерли» на 
местах. 

Высота шахты - 16 метров, диа-
метр ствола - шесть метров. Прохо-
дим мимо накопительного бака для 
воды. Сразу за ним - шахта лифта. 
Но лифтовая кабина в 1941-м так и не 
была установлена. 

Мы на отметке минус 26,5 ме-
тра. Над нами тонны земли, бето-
на и проржавевшего металла. Через 
бронедверь попадаем в главный ко-
ридор. Его длина - около 100 метров. 
На стенах и потолке - следы дере-
вянных арок. За туалетом находится  

насосная, где стоят два дублирующих 
друг друга фекальных насоса. Здесь 
же предусмотрен технический при-
ямок для контроля уровня воды. И 
сейчас при осушивании бункера это 
место вполне работоспособно для 
удаления просачивающихся грунто-
вых вод.

Помещение с проржавевшими 
кроватями - комната отдыха. Экс-
курсовод Яна Цыганова рассказы-
вает, что перед недавними работами 
по осушению подземелья под водой 
находилась большая часть кроватей - 
зрелище жуткое. 

Дальше - малый и большой опе-
ративные залы. В последнем поверху 
еще сохранились лепнина на стенах и 
кое-где паркет на полу. Лепнина чем-
то напоминала окна, чтобы пребыва-
ние под землей было менее угнетаю-
щим. 

На пути - технический тоннель, 
фильтро-вентиляционное помеще-

ние, огромный проржавевший ди-
зельный двигатель от трактора «Ста-
линец», он стоит на рессорах для га-
шения вибраций. В случае полной 
изоляции подземелья на генера-
тор легла бы задача полного энерго- 
обеспечения бункера. Вот лифтовая 
шахта, ведущая на дачу главнокоман-
дующего. В случае нападения семья 
Сталина и верхушка командования 
спустились бы сразу на 30 метров под 
землю.

Проходим несколько тупиковых 
ответвлений: здесь в случае бомбо-
вой атаки энергия взрыва гасилась 
бы при подъеме стального листа и 
оставалась за захлопнувшейся створ-
кой. 

Подходим к лифтовой шахте №2. 
Она ведет в 3-й спальный корпус, глу-
бина в этой точке минус 28 метров. 
Ходят слухи, что эта шахта в два раза 
глубже остальных, а под Волгой про-
ходит тоннель, связывающий берега. 

Исследования этого объекта только 
начались, так что информация пока 
ничем не подтверждена.

Выбираемся к Волге, на волю. Что-
бы враг дремал и ни о чем не догады-
вался, выход в 1941-м был замаскиро-
ван под обычную хозяйственную по-
стройку.

Из этого бункера военные - вой-
ска ПВО - ушли в 1974 году. Сначала 
его еще некоторое время охраняли. А 
когда перестали, сюда начали прони-
кать грунтовые воды. И всякого рода 
«посетители», в том числе те, которые 
занимались разграблением оставше-
гося металлического наследства.

…и выходим наверх
- По своему прямому назначению 

во время Великой Отечественной  
войны этот пункт, к счастью, не ис-
пользовался. Но после войны здесь 
находился объект войск противо-
воздушной обороны. Затем бункер 

забросили. И вот мы собственны-
ми силами начали его возрождать, 
- рассказывает начальник санатор-
но-курортного комплекса «При-
волжский» Министерства обороны 
РФ Михаил Крупнов. - Начали с от-
качки воды и осушения помещений. 
Успешно. За лето ходы, залы подсох-
ли - так серьезно здесь была устроена 
система приточно-вытяжной венти-
ляции, что она работает до сих пор. 
Естественно, этот объект называть 
музеем еще рано, но уже в ближай-
шее время планируем приглашать 
группы.

В первую экскурсионную по-
звали партнеров санатория по воз-
рождению объекта, представите-
лей туристического бизнеса и СМИ. 
Маршрут пока экстремальный: под-
земелье предстает таким, каким до-
шло до наших дней после заброшен-
ности и частичного разграбления 
в 90-х годах. Однако даже в окру-
жении проржавевших конструк-
ций нетрудно увидеть и предста-
вить всю мощь инженерной мысли 
и фортификационного искусства 
тех лет. Этот объект уходит на глу-
бину до 30 метров. Бункер Сталина 
- до 37, но по сравнению с ним здесь 
длина ходов и общая площадь зна-
чительно больше.

Руководство санатория планиру-
ет включать в экскурсионный марш-
рут еще несколько интересных объ-
ектов и артефактов на своей терри-
тории. Прежде всего сохранившиеся 
купеческие дачи. Одна - деревянный 
резной особняк в псевдорусском сти-
ле начала прошлого века, другая - ка-
менный особняк, где во время пред-
полетного обследования отдыхал 
Юрий Гагарин. А в годы войны здесь 
некоторое время жили в эвакуации 
всесоюзный староста Михаил Кали-
нин и дочь Сталина Светлана Алли-
луева. 

История санатория «Волга» начинается в 1929 году. 
По заданию Реввоенсовета на месте бывших купе-
ческих дач было развернуто санаторное отделение 
окружного военного госпиталя на 35 коек. В 1934 
году состоялось открытие санатория ПриВО. В годы 
войны здесь разместился госпиталь.

Для наполнения экскурсионного пространства 
бункера руководство санаторно-курортного ком-
плекса «Приволжский» совместно с региональным 
штабом ОНФ Самарской области и областной Об-
щественной палатой обратились к самарцам: если у 
вас сохранились раритеты военного времени и вы 
готовы поделиться ими с будущим музеем на тер-
ритории санатория «Волга» - их с благодарностью 
примут. Это могут быть артефакты, книги, грампла-
стинки для патефона (патефон 1937 года уже есть). 
Активистам, сдавшим личные вещи и предметы 
эпохи, будут выданы именные билеты «Народного 
музея». С июня этого года уже передано около 500 
книг, более 200 предметов эпохи. 

Михаил Мальцев,
ВРИО РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТУРИЗМА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Бренд «Куйбышев - запасная сто-
лица», как мы уже успели убедиться, 
становится туристически при-
влекательным. Надо продолжать 
его раскручивать, ведь у нас есть 
немало уникальных объектов. В том 
числе он наверняка будет интересен 
и многим гостям предстоящего ми-
рового первенства по футболу. Мы 
рассчитываем, что бункер Жукова 
к 2018 году уже начнет принимать 
посетителей и станет не менее по-
пулярным, чем бункер Сталина. Они 
оба вольются в маршрут «Куйбышев 
- запасная столица».

КОММЕНТАРИЙ
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Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Общественная приемная: 262-79-35.
E-mail: sovadm@samadm.ru.

РЕЗУЛЬТАТ | ОСАДКИ БОЛЬШЕ НЕ СТРАШНЫ

«Хозяин» для ливнёвки
На улице Аэродромной восстановлена работа 
дождевой канализации

Анатолий Заводчиков:

«Не всем дано быть 
ЧЕМПИОНАМИ»

ИНТЕРВЬЮ | 

Тренер высшей категории преподает 
физкультуру в школе №22

Светлана Келасьева

Возле дома №66 на улице Аэро-
дромной на протяжении многих 
лет в дождливую погоду образо-
вывалась огромная лужа. Вода со-
биралась около соседних строений 
на улице Мориса Тереза и стека-
ла вниз, скапливаясь у многостра-
дальной пятиэтажки. Имеющаяся 
здесь ливневая канализация давно 
не функционировала, жители пы-
тались справиться с проблемой как 
могли: прокапывали небольшие ка-
навки, чтобы хоть как-то отвести 
воду от дома и расположенных ря-
дом гаражей. 

Старшая по дому Эрна Комис-
сарова обращалась в разные ин-
станции, где ей неизменно отвеча-
ли, что вопрос в техническом плане 
достаточно сложный, на его реше-
ние потребуется время. Ситуация 
стала меняться после того, как уси-
лия объединили жители, районная 

администрация, специализирован-
ная муниципальная служба. 

- Я приступил к обязанностям 
управляющего микрорайоном 
«Советский 33» в конце апреля, а 
уже в начале мая мы встретились 
со старшей по дому №66 и пред-
ставителями отдела по ЖКХ и бла-
гоустройству районной админи-
страции, чтобы обсудить эту про-
блему, - рассказывает Игорь Куз-
нецов. - Жалоб от жильцов было 
очень много, нужно было срочно 
что-то делать. 

Как пояснил начальник отде-
ла по ЖКХ и благоустройству ад-

министрации Советского района 
Вячеслав Яковлев, брошенному 
участку ливневки был найден «хо-
зяин» - его закрепили за муници-
пальным предприятием «Инженер-
ные системы». Специалисты прове-
ли оперативную работу по ремонту 
и прочистке канализации. 

- В августе мы восстановили ра-
ботоспособность участка протя-
женностью 100 метров, - проком-
ментировал директор МП «Инже-
нерные системы» Сергей Арзама-
скин. - Выполнена гидродинами-
ческая прочистка трубопроводов 
и трех колодцев, капитально отре-
монтировали смотровой колодец, 
еще один такой же реконструиро-
вали.

Как показала проверка, все рабо-
ты специалисты МП «Инженерные 
системы» выполнили качественно. 
Даже в самые дождливые дни во-
да около дома №66 на улице Аэро-
дромной больше не скапливается. 

Светлана Келасьева

Судья всесоюзной категории по 
легкой атлетике, тренер высшей 
категории, воспитавший несколь-
ко мастеров спорта и чемпионов 
РФ, в прошлом спортсмен-десяти-
борец, а ныне учитель физкульту-
ры школы №22 Анатолий Завод-
чиков рассказал, почему он вы-
брал именно этот вид спорта, а его 
внук занимается тхэквондо. 

- Анатолий Иванович, где 
и когда вы начали заниматься 
спортом?

- Я родом из города Отрадного. 
На местной доске почета моя фо-
тография висела под номером 19. 
19-кратный рекордсмен города по 
легкой атлетике, капитан сборной 
города по волейболу, член сборной 
по баскетболу, чемпион города по 
велосипедному спорту. 

В 1970 году я с отличием окон-
чил Волгоградский институт физ-
культуры. Меня приглашали ра-
ботать в Ульяновск, Омск, Сверд-
ловск, но я вернулся в Отрадный, 
к своему тренеру Ивану Семенови-
чу Коньшину. Вместе мы прорабо-
тали несколько лет, потом он уехал 
в Тольятти, я его заменил в Отрад-
ном. А в 1974 году шестеро ребят, 
которые у меня занимались, вош-
ли в сборную команду области, и 
меня пригласили вместе с ними пе-
ребраться в Куйбышев. 

- Почему вы стали заниматься 
именно легкой атлетикой?

- Потому что ею занимался 
Иван Семенович. Я хотел походить 
на него. В те времена, не менее чем 
сейчас, было важно отвлечь ре-
бят от улицы. А отвлекать-то осо-
бо было нечем, спортзал в школе 
маленький, элементарно мячей не 
хватало. Но Коньшину удавалось 
увлечь нас, мальчишек, за что мы 
ему очень благодарны. 

- Вы столько лет проработали 
тренером, готовили чемпионов, 

а потом ушли преподавать физ-
культуру в школу. Как так полу-
чилось?

- Это было в конце 90-х. У ме-
ня тренировался Антон Зубарев, 
ему нужно было ехать на чемпио-
нат мира по легкой атлетике сре-
ди юниоров в Венгрию, а финан-

сировать эту поездку Всероссий-
ская федерация легкой атлетики 
отказалась. Нам сказали: «Найди-
те деньги сами, надо всего-то ты-
сячу долларов». Кое-как общими 
усилиями Антону на поездку на-
скребли. Мне надо было ехать с 
ним, поскольку, например, в трой-

ном прыжке есть много техниче-
ских моментов, которые тренер 
должен контролировать. Но ехать 
мне было не на что. В результате 
именно из-за того, что Антон ока-
зался там один, без тренерской 
поддержки, он допустил ряд оши-
бок, ему и не хватило всего одного 
сантиметра до квалификационно-
го норматива. У меня опустились 
руки. Я понял, что работать так 
больше не имеет смысла, и ушел в 
школу преподавать физкультуру. 
Точнее даже сказать, окончательно 
перешел в школу, потому что к той 
поре уже несколько лет совмещал 
тренерскую работу с преподавани-
ем. Мне это было нужно, чтобы ви-
деть ребят, отбирать из них самых 
перспективных. 

- То есть вы тренировали не 
всех желающих, фильтровали 
лучших?

- Я придерживаюсь мнения, что 
сколько черепаху ни тренируй, зай- 
ца она никогда не обгонит. Мне 
нужно было увидеть «зайцев» и 
сделать из них успешных спорт- 
сменов. Для всех остальных есть 
уроки физкультуры и группы здо-
ровья, иногда имеет смысл обра-
тить внимание на какой-то другой 

вид спорта. Бывает так, что роди-
тели приводят ребенка и говорят: 
«Сделайте из него чемпиона по лег-
кой атлетике». Приходится объяс-
нять, что это дано не каждому, так 
же, как не каждому дано стать ве-
ликим математиком или художни-
ком. 

- Позже не было желания вер-
нуться на тренерскую работу?

- Возможность такая есть и сей-
час, а вот желания действительно 
нет. Я очень тесно сотрудничаю с 
тренерами по легкой атлетике, во-
лейболу, баскетболу, показываю 
им способных ребят. Но сам ухо-
дить из школы не планирую. 

- Стало модным заниматься 
спортом, посещать фитнес-клу-
бы. На ваш взгляд, это положи-
тельная тенденция?

- Положительная, но дорогая, 
далеко не всем по карману. Я и сам 
хожу в фитнес-клуб, плаваю в бас-
сейне, занимаюсь на тренажерах. 
А мне уже восьмой десяток. Но это 
что касается массового спорта. Ес-
ли же говорить о высоких спортив-
ных достижениях, то для серьез-
ных занятий нужны стадионы и 
Дворцы спорта. 

- Ваши близкие тоже занима-
ются спортом?

- Жена окончила институт физ-
культуры, долго работала директо-
ром спортивной школы. И оба сы-
на занимались спортом, и внучки. 
А внука-первоклассника я вожу на 
тренировки по тхэквондо.

- А почему не на легкую атле-
тику?

- Рано еще. Легкая атлетика в 
какой-то степени скучный вид 
спорта, ею нужно начинать зани-
маться попозже, классе в пятом-
шестом, чтобы не надоело. А вот 
общефизическую подготовку ре-
бенку нужно дать как можно рань-
ше. Для этого подходит любой вид 
спорта. А уже потом, имея жела-
ние, можно будет перейти в легкую 
атлетику.
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ОПЫТ |  КОГДА СОГЛАСЬЕ ЕСТЬ

О торговле с нарушениямиГЛАС 
 НАРОДА



ПРОБЛЕМА  |  НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ ТОРГОВЛЯ

БОЙКОЕ МЕСТО
Пересечение улиц Антонова-Овсеенко и Ивана Булкина 
привлекает коммерсантов 

Подробности 
на сайте
Жители многоэтажки совместно 
занимаются благоустройством, следят 
за порядком и делятся информацией

Светлана Келасьева

Рынок на перекрестке улиц Ан-
тонова-Овсеенко и Ивана Булки-
на существует уже много лет. По-
мимо лотков и киосков, владель-
цы которых имеют все положен-
ные документы, а также торговых 
рядов «Антошка», где выделены 
места для пенсионеров, там есть и 
нелегальные точки. Причем в ос-
новном нарушителями являются 
как раз пожилые дачники, которые 
предпочитают продавать помидо-
ры и яблоки не в специально отве-
денных для этого местах, а побли-
же к пешеходному переходу. Им со-
ставляют компанию лоточники, не 
желающие оформлять разрешение 
на торговлю. 

Специалисты администрации 
Советского района еженедельно 
проводят выездные мероприятия 
по предотвращению незаконной 
торговли. Также в рейдах участву-
ют сотрудники полиции и управ-
ляющие микрорайонами. С пенси-
онерами проводят профилактиче-
ские беседы, убеждают их переме-
ститься на территорию «Антош-
ки». На нарушителей, торгующих с 
лотков, накладывают штрафы.

- Такая совместная работа при-
носит вполне ощутимые резуль-
таты, - комментирует управляю-
щий микрорайоном «Советский 2» 
Сергей Сорокин. - На улице Анто-
нова-Овсеенко по четной сторо-
не, вплоть до Карбышева, практи-

чески вся лоточная торговля лик-
видирована. Осталось навести по-
рядок на перекрестке. Но здесь не-
много сложнее, потому что торгов-
цы в этом месте были всегда. Тем 
не менее недавно нам удалось лик-
видировать точку, где незаконно 
продавали арбузы и дыни. И это 
не единственный случай. Часть 
несанкционированных торговых 
объектов убрана, новые киоски не 
появляются. На нарушителей за-
ведено несколько административ-
ных дел и даже одно уголовное. 

Как рассказал Сорокин, во 
время очередного рейда продав-
цы овощного киоска повели себя 
агрессивно - набросились на со-
трудника полиции с кулаками. На-
рушители были задержаны и до-

ставлены в участок. По факту на-
падения на полицейского заведено 
уголовное дело, ведется следствие. 
Также на коммерсантов наложи-
ли административный штраф. Они 
его заплатили и… продолжают ра-
ботать, нарушая закон. 

- По правилам они должны тор-
говать исключительно из киоска, - 
пояснил Сергей Сорокин. - Но они 
пристраивают к нему своим лотки 
и торгуют еще и с них, что и явля-
ется нарушением. Уже решено, что 
договор аренды с владельцами это-
го киоска будет расторгнут. Я счи-
таю, нельзя устраивать из город-
ской улицы такой восточный ба-
зар. В отношении людей, которые 
этого не понимают, необходимо 
принимать меры. 

Оксана 
Шеремет, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА, УСЛУГ И 
ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ: 

• Пенсионеров, которые занимаются 
незаконной торговлей, мы убеждаем 
переместиться на территорию рынка, 
где для них оборудованы специ-
альные места. Не могу сказать, что 
люди делают это охотно. На все наши 
аргументы о незаконной торговле у 
них один ответ: «Здесь проходимость 
лучше, покупателей больше». Про-
должаем убеждать. С лоточниками 
же ведем более жесткую работу: со-
вместно с полицией проводим рейды, 
составляем протоколы. На кого-то та-
кие меры действуют, но многие платят 
штрафы и продолжают незаконную 
деятельность. 

Елена  
Турсукова, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МИКРОРАЙОНОМ 
«СОВЕТСКИЙ 3»:

• Не реже одного 
раза в неделю мы 
обязательно про-

водим рейды на этой территории. 
Иногда вместе с полицией и пред-
ставителями районной админи-
страции, иногда самостоятельно. 
В некоторых точках торговля 
ведется с нарушениями. У лотков, 
где продают овощи и фрукты, не-
редко царит антисанитария, да и 
обслуживание заставляет желать 
лучшего - жители жалуются и на 
обвесы, и на хамство со стороны 
продавцов. К тому же документы 
у владельцев лотков зачастую 
отсутствуют, проверить качество 
продаваемых продуктов невоз-
можно.

Владимир 
Попов, 
ЖИТЕЛЬ СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА:

• Я часто покупаю 
здесь продук-
ты, да и прочие 

товары по мелочи. Удобно: по 
дороге домой, заходить больше 
никуда не нужно. Где торговля 
разрешенная, где нет - я не зада-
юсь такими вопросами. Меня все 
устраивает. Но если бы все эти 
лотки убрали, а бабушки со сво-
ими помидорами переместились 
бы на «Антошку», я бы, наверное, 
тоже не сильно расстроился. 
Порядок, конечно, должен быть 
во всем. Просто мы, рядовые по-
требители, ко многому привыкли 
и многого не замечаем. 

Светлана Келасьева

Часто ли у соседей есть взаимо-
понимание и единодушие, помо-
гающие решать важные для всех 
вопросы? Жители дома №303 на 
улице Промышленности уверя-
ют, что это как раз их случай. Они 
вместе благоустраивают террито-
рию, следят за порядком во дворе, 
а фотографии с общих мероприя-
тий выкладывают на собственном 
сайте. 

 - Дом у нас пятиэтажный, ше-
стиподъездный. Несколько лет 
назад мы начали формировать об-
щественный совет, благоустраи-
вать территорию и решили, что 
будем все делать сообща, - расска-
зывает председатель совета дома 
Ольга Сокол. - Главное - собрать 
вместе людей, которые хотят из-
менить что-то к лучшему, и пра-
вильно распределить обязанно-
сти. Кто-то любит сажать цветы, 
кто-то предпочитает заниматься 
бумажной работой, а кто-то име-
ет организаторские способности. 
Нужно предоставить людям воз-
можность заниматься тем, что им 
интересно. 

Выяснилось, что среди жите-
лей немало цветоводов-любите-
лей, более того, в первом подъезде 
живет профессиональный агро-
ном Тамара Ласточкина. Именно 
она и стала инициатором высадки 
во дворе цветов и зеленых насаж-
дений. Сначала привела в порядок 

территорию около своего подъез-
да. Соседи полюбовались и захо-
тели организовать нечто подобное 
у себя. Стали задавать вопросы по 
агротехнике, вместе заниматься 
посадками, делиться рассадой. За-
тем девушка из шестого подъезда 
увлеклась ландшафтным дизай-
ном, выложила из декоративных 
камней дорожки, обустроила не-
большой фонтанчик. Другая со-
седка предложила разбить клумбу 
возле детской площадки. Чтобы 
было интереснее, композицию на 
ней решили каждый год менять. 

- Работа на общее благо не огра-
ничивается только благоустрой-
ством, - говорит Ольга Сокол. - 
Мы с мужем, например, в 2013 го-
ду создали сайт нашего дома. Туда 
выкладываем фотографии со всех 
дворовых мероприятий - суббот-
ников, праздников. Там же можно 
увидеть все наши дипломы, серти-
фикаты, увидеть отчеты о прове-
денной работе и узнать планы на 
будущее. Специальный раздел по-
священ законам, касающимся со-
держания и обслуживания много-
квартирного дома. 

Активную деятельность жите-
лей оценили районные и город-
ские власти. В августе им вручили 
благодарственное письмо от ад-
министрации Советского района 
и сертификат на установку на тер-
ритории двора системы видеона-
блюдения - за активное участие в 
общегородском месячнике по бла-
гоустройству. 
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АКЦИЯ   «Сохрани наши сердца»

Ева Нестерова

Даже самые маленькие долж-
ны знать, как себя вести на до-
рогах. Не выбегать на проезжую 
часть, пересекать ее только по пе-
шеходному переходу на разре-
шающий сигнал светофора, убе-
диться, что автомобили пропу-
скают на «зебре». Если простым 
правилам следовать всегда, то 
это станет хорошей привычкой, 
от которой они не смогут отка-
заться, когда подрастут и ста-
нут самостоятельными. Тог-
да не случится трагедия, подоб-
ная той, что произошла 6 октя-
бря на ул. Дыбенко. Девятилет-
ний мальчик перебегал дорогу в 
неположенном месте, и его сбила  
машина. 

Сотрудники самарской Госав-
тоинспекции приходят в учреж-
дения образования и учат ребят 
соблюдать Правила дорожного 
движения. Частые гости они не 
только в школах, но и в детских 
садах. 

- Мы выбираем для рабо-
ты с ребятами разные формы, 

- рассказала начальник отделе-
ния пропаганды БДД ОГИБДД 
Управления МВД России по 
Самаре майор полиции Ири-
на Тарпанова. - Это и профи-
лактические беседы, и совмест-
ные мероприятия, и конкурсы, 
и викторины, и игры. 

На днях воспитанники дет-
ского сада №186 Промышленно-
го района стали главными геро-
ями акции «Сохрани наши серд-
ца». Малыши основательно под-
готовились к ней. Вырезали сер-
дечки из красной бумаги, кар-
тона и оригинально оформили, 
украсили их блестками, бисе-
ром, бархатом, лентами. По-
дошли к делу с душой, фантази-
ровали. На открытках написа-
ли пожелания водителям. А еще 
сделали тематические плакаты. 
Вместе со всем этим реквизитом 
малыши вышли на улицу Фаде-
ева к городской поликлинике 
№15. Их сопровождали сотруд-
ники ГИБДД, воспитатели, ро-
дители.

Инспекторы ДПС останавли-
вали автомобили. Дети по очере-
ди вручали водителям свои сер-
дечки как символы жизней, кото-
рые те могут сохранить, если бу-
дут за рулем ответственными и 
внимательными. Автомобилисты 
не ожидали таких подарков от ма-
леньких участников дорожного 
движения, но все без исключения 
с благодарностью и даже с трепе-
том принимали поделки. 

- Столько страшных аварий 
происходит каждый день. Под 
колесами гибнут дети. Я всег-
да очень осторожен на дорогах, 
особенно вблизи школ, детских 
садов, - заверил водитель Олег 
Коршунов. - Ведь в том числе и 
от моего поведения зависит без-
опасность на магистралях, и пре-
жде всего пешеходов. 

...Один из шоферов бережно 
прикрепил сердечко под стекло. 
Чтобы сохранить его и напом-
нить другим о важности про-
блемы безопасности дорожного 
движения. 

Будьте за рулём 
ВНИМАТЕЛЬНЫМИ 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Водитель слишком 
поздно заметил 
пешехода
Снова пешеход погиб  
под колесами. Очередное 
дорожно-транспортное 
происшествие со смертельным 
исходом случилось рано утром  
10 октября на улице Мичурина. 

Из материалов, собранных ин-
спекторами ГИБДД, следует, что 

75-летний водитель автомобиля 
Lada Kalina двигался со стороны 
улицы Челюскинцев в направле-
нии проспекта Масленникова. По 
предварительной версии поли-
цейских, он сбил женщину, которая 
пересекала проезжую часть в зоне 
действия нерегулируемого пеше-
ходного перехода. От полученных 
травм пострадавшая скончалась на 
месте ДТП. 
В одной из социальных сетей со-
общали, что автомобилист пытался 
избежать наезда, но у него не полу-
чилось. Другие водители, обсуждая 
происшествие, отмечали: этот 
участок дороги плохо освещен и 
светофор здесь не включен. Скорее 

всего, автомобилист двигался на 
большой скорости и слишком позд-
но заметил женщину на магистрали. 
Также в соцсети разгорелся спор: 
кто виноват в данной ситуации 
- водитель или пешеход? Одни 
говорили, что первый должен сни-
жать скорость перед пешеходным 
переходом и плохое освещение 
не является оправданием. Вторые 
уверены: прежде чем переходить 
дорогу, пешеходы должны удосто-
вериться, что машины их пропу-
скают, посмотреть несколько раз в 
обе стороны. Правы и те и другие. 
На дороге лучше много раз пере-
страховаться, чем погибнуть или 
прервать чью-то жизнь.

?  Можно ли заезжать на троту-
ар, например, для разгрузки 
продуктов? Возможности 
оставить автомобиль на 
проезжей части нет - она 
постоянно занята другими 
машинами.

Н. Н. 

- Если нет возможностей подъ-
езда к торговым и другим пред-
приятиям и объектам, располо-
женным у обочин, тротуаров или 
пешеходных дорожек, то допуска-
ется движение машин дорожно-
эксплуатационных и коммуналь-
ных служб, а также подъезд по 
кратчайшему пути транспортных 
средств с грузами (п. 9.9 ПДД РФ). 
При этом должна быть обеспече-
на безопасность движения. 

?  Часто можно видеть, что 
инспектор ДПС останавлива-
ет сразу несколько машин и 
водители вынуждены долго 
ждать, пока он к ним подой-
дет. Сколько автомобилей мо-
жет остановить инспектор?

Мария Прохорова

- В Правилах дорожного дви-
жения РФ сказано, что водитель 
обязан остановиться по тре-
бованию сотрудника ГИБДД в 
указанном им месте. Однако в 
документе не говорится о том, 
сколько одновременно водите-
лей может остановить сотруд-
ник ГИБДД и сколько време-

ни он должен уделить каждому. 
Поэтому придется просто подо-
ждать.

?  Вот-вот буду сдавать экзамен, 
чтобы получить водитель-
ские права. Интересно, 
может ли сотрудник ГИБДД 
сам выбрать автомобиль для 
прохождения испытания?

Роман Р.

- Может. Кандидат в водители 
экзаменуется на предмет получе-
ния права управления транспорт-
ным средством определенной ка-
тегории, а не марки или модели.

?  Нужен ли опознавательный 
знак или какая-либо отметка 
в правах, если водителю 
разрешено управлять транс-
портным средством только в 
очках?

Дмитрий Кузнецов

- Ограничение по медицин-
ским показаниям «Годен с коррек-
цией зрения» не указывается в во-
дительском удостоверении, по-
скольку Госавтоинспекция не мо-
жет проконтролировать его со-
блюдение при надзоре за дорож-
ным движением. Ведь водители 
могут использовать контактные 
линзы для улучшения зрения. Раз-
мещение соответствующего опоз-
навательного знака на транспорт-
ных средствах Правилами дорож-
ного движения не предусмотрено. 

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

Грузовик на тротуаре

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

Автостанция «Аврора» - Пос. Сухая Самарка
Пос. Сухая Самарка - Автостанция «Аврора»

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №26

ОСТАНОВКИ 
«Мягкая кровля», «Пост ГИБДД», «Сельхозярмарка», «Совхоз «Кряж»», «Совхоз «Кряж» (ул. Поселковая)», «Со-
вхоз «Кряж» (ул. Центральная)», «Дачи», «Сиреневый переулок», «Пос. Озерный», «Кирзавод», «Ул. Снежная», 
«Пос. Водников», «Заправка», «Кряж», «Ильинская церковь», «Ул. Войкова», «Заготзерно», «Гастроном», «Ул. 
Нефтяников», «Ул. Егорова», «Ул. Грозненская», «Ул. 40 лет Пионерии», «Ул. Фасадная», «Нефтебаза/Школа», 
«Пожарное депо», «Дачи», «Очистные сооружения», «Магазин», «Ул. Обувная», «Ул. Белорусская», «Завод «Не-
фтемаш», «Универсам», «Школа №55», «РЭБ», «Дачная», «Ул. Сельская», «Пос. Сухая Самарка».

График движения
Первый рейс: в 05:50 от остановки «Мягкая кровля». Последний рейс: начало в 21:25  
от остановки «Мягкая кровля», окончание в 22:31 от остановки «Пос. Сухая Самарка».

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.  

Не забывайте время о времени проверять его на сайте tosamara.ru.

Для остановки «Мягкая кровля» Для остановки «Пос. Сухая Самарка»
05:50, 06:20, 06:50, 07:15, 07:40, 08:10, 09:05, 09:35, 
10:05, 10:35, 11:30, 12:00, 12:30, 13:006 13:30, 14:00, 
15:00, 15:35, 16:10, 16:45, 17:20, 18:30, 19:05, 19:40, 

20:50, 21:25.

06:45, 07:17, 07:56, 08:21, 08:46, 09:16, 10:11, 10:41, 
11:11, 11:41, 12:36, 13:06, 13:36, 14:06, 14:36, 15:06, 
16:06, 16:41, 17:16, 17:51, 18:26, 19:36, 20:11, 20:46, 

21:56, 22:31.

Дети обратились к взрослым
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Кирилл Светляков,
кандидат искусствоведения, куратор, критик, главный специалист по современному искусству Государственной 
Третьяковской галереи. Среди кураторских проектов в Государственной Третьяковской галерее: «Не игрушки?!» 
(2009), «Заложники пустоты» (2011), «Современное искусство: 1960–2000. Перезагрузка» (2016).

Культура
ИНТЕРВЬЮ   Искусство в разных измерениях

Кирилл Светляков:  

«Выставочный формат 
я воспринимаю  
как неизбежное зло»

Маргарита Петрова

Заведующий отделом новейших 
течений, главный специалист по со-
временному искусству Государствен-
ной Третьяковской галереи Кирилл 
Светляков приехал в Самару, что-
бы выступить в галерее «Виктория» 
с лекцией о статусе и восприятии 
произведений искусства в контек-
сте современных музеев, выставок и  
постиндустриальной культуры в це-
лом. А перед этим ответил на вопро-
сы «СГ».

Не решает проблемы,  
а ставит их

- Что вы подразумеваете под со-
временным искусством?

- Современное искусство - это ин-
ститут, в котором есть определенные 
правила игры. Они постоянно меня-
ются. Знание этих правил - это зна-
ние истории искусства, понимание 
тех задач, которые оно решает и кото-
рые связаны с постоянно обновляю-
щимися программами и повестками. 
Они обусловлены разными фактора-
ми: экономическими, климатически-
ми, историческими и эстетическими. 
Последний во многом связан с изме-
нениями в характере потребления. 
Парадокс, но одним из способов про-
изводства искусства стало его потре-
бление: грани размылись, и человек, 
который считает себя творческим, 
зачастую занимается компиляцией 
или переработкой уже существую-
щего материала, то есть он работает 
как продвинутый пользователь.

Современное искусство пытает-
ся решить задачи, которые еще не ре-
шены в политике или социуме. На-
пример, очевидное страшное соци-
альное расслоение. Современное ис-
кусство предлагает варианты взаи-
модействия между людьми. Худож-
ник занимается по сути социологией, 
он втягивает зрителей в процесс соз-
дания произведения или активно-
го размышления над ним - пытается 
из потребителя сделать модератора 
идей. Заставляет задуматься над во-
просами: «Кто я? Что я такое?». Ес-
ли в ХХ веке были ярко выражен-
ные классы, то теперь их нет. Искус-
ство начинает размышлять о том, что 
на смену пролетариату пришли люди 
со случайной занятостью и большим 
количеством свободного времени, 
которые по сути никому не нужны. 
Большое количество «ненужных» 
людей, которых в XIX веке назвали 
«лишними», стало одной из важней-
ших социальных проблем.

На прошедшей Венецианской би-
еннале количество образов спящих 
художников зашкаливает, потому 
что кураторы рассуждают о том, что 
такое искусство и жизнь, что значит 
«твое время». Биеннале, конечно, не 
решает проблемы, но ставит их. В том 
числе проблему идентичности, кото-
рая началась с эпохи постмодернизма 
и не исчезает, а обостряется. Кто ты в 
условиях глобальной культуры и гло-
бального рынка? Ты часть массовой 
культуры, благодаря которой ты ста-
новишься одним из нескольких мил-
лиардов одинаковых людей? Или ты 
цепляешься за какую-то локальную 
идентичность?

Сделайте мне красиво
- Эстетическая функция искус-

ства сейчас отошла на второй план 
или вовсе отдана декоративно-при-
кладному искусству?

- На Венецианской биеннале я во-
дил группу зрителей, которые много 
чего видели, но хотят «вау». Хотя бы 
потому, что в силу социальных об-
стоятельств они окружены красивы-
ми вещами. Эстетика биеннале им 
не всегда понятна, потому что там 
они видят депрессию, много тяже-
лой рефлексии. Альтернативой стал 
Дэмиен Хёрст. Огромная экспози-
ция, очень красивая, но специфиче-
ская, связана с эстетикой разложения 
и смерти. Непонятно: это все растет 
или умирает? Это органика или худо-
жественная форма? Мои экскурсан-
ты наслаждались недолго. Хёрст ги-
перзрелищный и гламурный, но его 
«переели» быстро. Это две крайно-
сти современного искусства. Эта зре-
лищность позаимствована у эстрад-
ных шоу, у блокбастеров. Например, 
такой эксперимент есть даже в Тре-
тьяковской галерее - ролики, кото-
рые транслируются в социальных се-
тях, собирают тысячи просмотров. 
Это апелляция к тому, что привычно 
зрителю - он это считывает, ему инте-
ресно.

- Вы к этому относитесь иронич-
но?

- Я к этому отношусь нормально. 
Другое дело, что сама форма выстав-
ки происходит из художественно-

промышленных выставок XIX века, 
где искусство и товары экспонирова-
лись на равных. Оттуда происходит 
эстетика подиумов, на которые уста-
навливается неважно что - это может 
быть обувь, а может быть скульпту-
ра. Эта специфика определяет каче-
ство искусства - оно должно цеплять, 
привлекать внимание зрителя, оста-
навливать его, как это делает реклама.

На выставках используются так-
же театральные эффекты. Напри-
мер, драматическое освещение: мы 
гасим свет и пускаем мощный про-
жектор на вещь. Какая она? Да любая 
по большому счету. Этот свет очень 
часто убивает живопись - искажает 
восприятие, но производит впечат-
ление на зрителя, у которого склады-
вается ощущение, что он видит нечто 
очень значительное. В условиях ров-
ного освещения видна живопись, в 
условиях драматического это уже не 
живопись, это что-то другое.

Выставочный формат я воспри-
нимаю как неизбежное зло. Выставка 
- это очень искусственная ситуация, 
и существуют другие формы бытова-
ния и функционирования искусства. 
Скажем, в Голландии XVII века их не 
было совсем - искусство являлось ча-
стью быта и из мастерских поступа-
ло сразу в дома. Но в условиях капи-
тализма искусство - это, конечно, вы-
ставка.

Многие предметы традиционно-
го искусства не были искусством, они 
были предметами культа или быта. 

То, что мы называем эстетикой, обу-
словлено нашими критериями оцен-
ки их с точки зрения формы, цвета. 
Любая средневековая скульптура, 
все искусство Древнего Египта, кото-
рое из гробниц перекочевало в музей 
и принесло соответствующую энер-
гию. А опция «искусство» часто обу-
словлена непониманием этих вещей: 
«Я ничего не понимаю, но форма хо-
рошая». Это еще называют колони-
альной эстетикой: когда ты собрал 
вещи со всего мира и, не зная, для че-
го они, оцениваешь по форме и цвету.

Но рассуждения об искусстве сей-
час растворены в рассуждениях о по-
литике, экономике, социологии, пси-
хологии. Когда художники эпохи мо-
дерна говорили о том, что промыш-
ленный капитализм убьет искусство, 
выяснилось, в ХХ веке, что не убива-
ет, но делает частью дизайна, жизни, 
больших процессов.

- Невозможно воспринимать со-
временное искусство без посредни-
ка - его всегда сопровождает всту-
пительное слово или аннотация. 
Можно ли обойтись без них?

- В традиционном искусстве это 
не менее серьезная проблема, чем в 
современном. Когда я прихожу в Вен-
ский музей истории искусств, то не 
сразу угадываю и половины сюжетов 
полотен. 

В конце 60-х годов на Западе нача-
ла формироваться профессия менед-
жера, и «продвигатель» товара стал 
зарабатывать больше, чем его про-

изводитель. Это произошло пото-
му, что художники пожертвовали ча-
стью своей свободы, чтобы пустить 
зрителя в процесс: «Вы - мои соавто-
ры». Они боролись за демократию. И 
вдруг в ту зону, которую они откры-
ли, вторглись кураторы, они наряду 
с галеристами и критиками почув-
ствовали, что создают художествен-
ную ценность. Фигура художника 
обязательна в современных прави-
лах игры, но иногда это только фигу-
ра. Кураторы объясняют работу, соз-
дают символический капитал вокруг 
нее, помещают в разные выставоч-
ные контексты - начинают, по сути, 
надувать мыльный пузырь. Как в эко-
номике. Все это привело к тому, что в 
наше время произведения искусства 
начинают стоить чудовищных денег.

Когда я читаю лекции на эту тему, 
то задаю вопрос: «Что ценилось в ту 
или иную эпоху? Что было самым до-
рогим?» Это могли быть мощи, кни-
ги, в Голландии, например, цени-
лись экзотические животные. То, что 
мы называем искусством, не стои-
ло дорого. А сейчас это самая доро-
гая вещь, потому что никто не может 
объяснить его цены.

- Это, на ваш взгляд, не обосно-
вано?

- Обосновано условиями эконо-
мики. Хёрст это хорошо показыва-
ет. Он инвестирует в произведения 
искусства - у них высокая себесто-
имость, но деньги, за которые он их 
продает, не идут ни в какое сравнение 
с себестоимостью. Художник пока-
зывает, что символический капитал 
может раздуваться до необъяснимо 
огромных размеров. Кто-то говорит, 
что современное искусство - это на-
дувательство. Тогда назовите свою 
жизнь надувательством. Потому что 
вас обманывают везде - на вас зараба-
тывают. Хорошо это или плохо - это 
зеркало экономики. Проблема в том, 
что все считается на деньги. Нам сра-
зу говорят, например, сколько денег 
потрачено на этот фильм. Искусство 
становится странным отражением 
этих процессов. 

Вместо эпилога
- Когда зритель приходит в музей, 

чтобы приобщиться к шедевру, его 
взгляд садится на взгляды миллио-
нов людей, которые видели его. Он 
приобщается к этой воображаемой 
общности. Когда я смотрю на извест-
ную старую картину, то понимаю, что 
она засижена этими взглядами как 
мухами. Все видят приблизительно 
одно и то же с разной степенью от-
четливости. Хотя каждый втайне ду-
мает, что узрел что-то свое. 
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Участница первого прошедшего 
в СССР Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов передает 
эстафету внуку

ХРОНИКА   Как проходило грандиозное действо 60 лет назад

Продолжая семейные 
ТРАДИЦИИ

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук, очередная магнитная 
буря накроет Землю 11-15 октября. При этом 12 октября, а также  
15 октября магнитосфера Земли ожидается возмущенной.

Сегодня
День Ночь

+12 +8
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с 
753 
45%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
750 
63%

Продолжительность дня: 10.49
восход заход

Солнце 07.01 17.50
Луна 23.04 14.22
Убывающая Луна

Завтра

+10 +7
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с 
749 
79%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с  
748
92%

Продолжительность дня: 10.44
восход заход

Солнце 07.03 17.47
Луна 00.00 15.10

Убывающая Луна

Погода

Именинники
12 октября. Иван, Феофан. 
13 октября. Александр, Александра, 
Алексей, Аполлинария, Василий, 
Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, 
Михаил, Петр, Полина, Семен.

Народный календарь
12 октября. Феофан  
Милостивый. В русском народе 
Феофана прозвали Милостивым 
не только в память о добрых делах 
святого. Обычно в день его памяти 
на землю возвращалось тепло. 
«Преподобный нас своим кафтаном 
укрывает», - говорили люди. Ночью 
выходили смотреть на звезды: если 
в небе их было много и светили 
они ярко, ждали сухой осени. 
Про звездное небо наши предки 
говорили: «У нас под окошком 
полно репы лукошко». На Феофана 
охотники гуляли по порошам, 
добывая именинного зайца. Если 
это удавалось, день заканчивался 
застольем, во время которого 
рассказывали охотничьи байки.
13 октября. Михаил  
Соломенный. В этот день 
отмечается память Михаила - 
святого Русской православной 
церкви, первого митрополита 
Киевского. По преданию, в конце 
X века константинопольский 
патриарх Николай II отправил 
Михаила в Корсунь, чтобы крестить 
князя Владимира. Позже святитель 
отправился в Киев, где обращал 
местных жителей в христианскую 
веру. Мощи святого Михаила 
хранятся в Киево-Печерской лавре. 
В этот день смотрели на приметы: 
если первый снег выпадет на 
Михаила, значит, зима настанет еще 
не скоро. Если же к этому времени 
все журавли улетели на юг, значит, 
зима будет ранней и холодной.
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Событие

москвичи, принимали нас очень 
хорошо, - вспоминает Мария 
Штанова.

От Кубы до Японии
Москва приняла 34 тысячи го-

стей из 131 страны. И именно тот, 
наш фестиваль, стал самым мас-
совым за всю его историю. Как и в 
предыдущие годы, этот фестиваль 
проводился под лозунгом «За мир 
и дружбу». 

- От Днепропетровской области 
нас было 150 человек, в целом от 
Украинской ССР - около тысячи. 
Нас разместили в переоборудо-
ванных на время классах школы, 
организовали питание, - продол-
жает Мария Штанова. - Основная 
задача была - наладить контакты 
с разными делегациями. Посе-
тили «Лужники», где проходил 
футбольный товарищеский матч 
Чехословакия - СССР. Смотрели 
не только на поле, но и на зри-
телей, это для нас было какое-то 
чудо: все в разных костюмах. Тут 
и шотландцы в клетчатых юбках, 
и индийские девушки в необыкно-
венно красивых сари, и африкан-

цы, которых мы раньше никогда 
не видели. А в Колонном зале Дома 
Союзов встречались с кубинцами. 
Их особенно приветствовали на 
фестивале, как героям того време-
ни 20 минут аплодировали стоя, 
скандировали: «Свобода, Куба!»  
6 августа, в День Хиросимы, на Ма-
нежной площади выступали «По-
ющие голоса Японии». Под пение 
хора в небо поднимались черные 
шары и огромный черный дири-
жабль в форме атомной бомбы, 
а сверху крест с надписью: «Нет  
войне!». Такое забыть невозможно. 
«Гимн демократической молодежи 
мира» выучили тогда все: листов-
ки с текстом были размещены по 
всей Москве, даже на скамейках. 
Только бери, читай и пой. А когда 
вечерами собирались все вместе, 
заводилами были наши баянисты, 
и «Катюшу» пели все. 

Как Олимпиада
После окончания университе-

та наша собеседница переехала 
в Куйбышев. Филолог, учитель 
русского языка и литературы до 
выхода на пенсию проработала в 

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет 
в России с 14 по 22 октября. В первый день состоится 
парад-карнавал студенчества в Москве, основные 
мероприятия развернутся в Олимпийском парке Сочи. 
Масштабное событие соберет 20 тысяч молодых людей,  
а также 5 тысяч волонтеров из более чем 180 стран мира. 
Самарский регион на нем представят 125 участников  
и более 90 волонтеров.

Екатерина Ершова

70 лет назад в Праге прошел 
первый Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. В 1957 году 
СССР поднимает «железный за-
навес», и Москва приняла многие 
тысячи делегатов из разных угол-
ков планеты. Одним из участни-
ков грандиозного действа стала 
студентка Мария Щекина (после 
замужества - Штанова). 

«Цыплятки»  
до Москвы довели

- Я училась на третьем курсе 
Днепропетровского государствен-
ного университета, проходила 
практику в одном из отдаленных 
сел. Была пионервожатой, и пер-
вое что сделала, - организовала 
детский хор, - вспоминает Мария 
Федоровна. - Собрала как-то ребят 
с первого по третий класс, стали 
петь песню «Цыплятки». А в это 
время к нам приехала группа лю-
дей, как было принято говорить, 
«из центра», они увидели это вы-
ступление. Вечером ко мне подо-
шел молодой человек и говорит: 
«Приглашаем вас в областной ко-
митет комсомола для вручения па-
мятного подарка». Подарком стала 
путевка на VI Всемирный фести-
валь молодежи и студентов. Я ее 
храню всю жизнь как воспомина-
ние об очень ярком событии. Мне 
было 20 лет - столько же, сколько 
сейчас моему внуку, который едет 
на фестиваль в этом году.

Активная подготовка к  моло-
дежному форуму началась еще за 
два года до его проведения. Были 
введены в  строй гостиничный 
комплекс «Турист» и гостиница 
«Украина», открыт центральный 
стадион имени Ленина в Лужни-
ках. Выпустили первые легковые 
автомобили марки «ГАЗ-21 Вол-
га», а также впервые в Москве 
появились венгерские автобусы 
марки «Икарус». Столичные ули-
цы, площади и мосты были укра-
шены иллюминацией и символи-
кой фестиваля.

Символом VI Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов 
стал «Голубь мира» Пабло Пи-
кассо. Поэтому в столицу завез-
ли живых голубей, чтобы в день 
открытия фестиваля  над стади-
оном поднялась в небо огромная 
стая белых птиц. 

- Я и до фестиваля бывала в 
Москве: папа был железнодо-
рожником, и мы часто ездили 
через нее. Но в то время столицу 
было просто не узнать, настоль-
ко она стала нарядной. Едва ли 
не каждое окно, каждый балкон 
украсили эмблемами фестива-
ля. Доброжелательны были и  

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

профтехобразовании. А после еще 
десять лет готовила абитуриентов 
к вступительным экзаменам как 
преподаватель русского языка на 
кафедре довузовской подготов-
ки в Самарском государственном 
университете путей сообщения. 
Сейчас там учится ее внук Максим 
Башаркин. Он занимается наукой 
и творчеством, становился побе-
дителем и призером конференций, 
конгрессов и форумов различных 
уровней. Совсем скоро поедет 
представлять Самарскую область 
на XIX Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов в Сочи.

- Бабушка не раз рассказывала о 
фестивале 1957 года. Она считает, 
что это самое интересное событие 
ее молодости, - говорит Максим. 
- Поэтому, когда увидел на сайте 
нашего вуза объявление об отборе 
кандидатов на фестиваль, тут же 
подал заявку. Был очень рад, что 
вошел в состав делегации. Этот 
фестиваль для любого студента, 
молодого человека то же самое, что 
и Олимпиада для спортсмена. Не-
даром площадкой для него выбран 
Сочи.

- Главное, что я поняла тогда на 
фестивале: нельзя ни один народ 
унижать или себя возвышать, - за-
ключает Мария Федоровна. - Мы 
все дети мира, мы все равны. Не-
важно, какого цвета у него кожа, 
разрез глаз, обычаи. Важно, что, 
когда человеку трудно, другой че-
ловек должен подать руку.
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