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Сергей Ромашов
В пятницу, 23 марта, Государственная дума в окончательном
чтении приняла закон о прямых
расчетах за жилищно-коммунальные услуги. Новый формат
отношений в этой сфере предполагает, что жильцы многоквартирного дома смогут платить сразу поставщикам ресурсов, без посредников в лице
управляющих компаний.
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Игорь Дахно,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ:

О плане реагирования на чрезвычайные
ситуации во время ЧМ-2018

Мы должны быть готовы ко всему. План разрабатывался, чтобы все
городские службы знали, что именно им делать в той или иной ситуации,
чтобы свести ущерб и опасность для людей к минимуму. К рискам техногенного характера относятся происшествия на опасных объектах,
системах газо- и водоснабжения, на электросетях, на транспорте
и техногенные пожары. К рискам природного характера относятся лесные пожары и опасные метеорологические явления.
Планом действий также предусмотрен риск возникновения
чрезвычайных ситуаций при угрозе или совершении террористических актов.

Согласно принятым поправкам в Жилищный кодекс РФ,
решение о переходе на прямые
расчеты с ресурсоснабжающими организациями собственники должны принимать на общих
собраниях. Есть и другой вариант. Если управляющая организация (управляющая компания,
ТСЖ или ЖСК) имеет долг перед ресурсниками более чем за
два месяца, то поставщик сам
может выйти к жителям с инициативой о заключении прямых
договоров. По словам самарских экспертов в сфере ЖКХ,
расчет без посредников выгоден как жителям, так и управляющим организациям.
- Преимущество для жителей
в том, что они будут платить поставщикам напрямую. Это выгодно и для управляющих компаний, которые сегодня собирают с людей деньги до десятого числа каждого месяца, а за
ресурсы должны рассчитываться до первого числа. Возникает
кассовый разрыв.
страница 4
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Повестка дня
РЕЗОНАНС П
 ричина пожара пока не установлена

SGPRESS.RU сообщает
ПРОТИВОСТОЯТЬ
НАРКОУГРОЗЕ
Глава региона Дмитрий Азаров
провел заседание областной антинаркотической комиссии, на
котором подвели итоги работы в
2017 году.
Наркоситуация в регионе остается сложной. На фоне общего снижения показателей заметно выросло количество преступлений
с участием несовершеннолетних,
из них почти половина совершена в Тольятти. Также наиболее
напряженной была названа ситуация в Самаре и в Ставропольском районе.
- Это говорит о явно недостаточной
профилактической работе с молодежью, - подчеркнул Азаров. - Несовершеннолетние подчас не понимают, на
какой путь встали, сколько горя их
действия могут принести им самим
и их родным. Желание получить легкие деньги может разрушить им всю
жизнь. Задача правоохранительных
органов, местных и региональных
властей, средств массовой информации - объяснить это молодым людям.
По словам врио губернатора, необходимо усилить профилактическую работу, формировать негативное отношение общества к
потреблению наркотиков, а также
принять дополнительные меры,
чтобы ликвидировать каналы
поставки наркотиков в регион и
пресекать деятельность преступных группировок.
По информации областного департамента по вопросам правопорядка и противодействия
коррупции, количество больных
наркоманией в регионе сократилось с десяти до семи тысяч. На
диспансерный учет в 2017 году
поставили 739 человек. При этом
снизилась выявляемость наркозависимых. Из 165 умерших после употребления наркотиков
только 13 человек состояли на
учете, а в Самаре из 96 погибших
ни один не находился под наблюдением медиков и полиции.
Азаров подчеркнул, что работу по
постановке на учет наркозависимых необходимо усилить. Это позволит видеть реальную картину.
- Если мы снизили выявляемость
для того, чтобы отрапортовать по
статистике, то это ошибка, а может
быть, и преступление, - сказал он.
Глава региона подчеркнул, что
надо более глубоко и предметно
проанализировать ситуацию с
наркоманией в муниципалитетах. Необходимо не только отслеживать динамику, но и сопоставлять эти данные с уровнем
зарплат, безработицей, качеством
медицины, активностью культурной и общественной жизни. Системный анализ даст объективную картину происходящего и
позволит бороться с наркоугрозой более эффективно.

ТРАГЕДИЯ, КОТОРАЯ
ПОТРЯСЛА СТРАНУ

В торговом
центре города
Кемерово
погибли
десятки людей
Елена Преснухина

Трагедия в «Зимней вишне»
всколыхнула без преувеличения
всю страну. Этот торговый центр
находится в центре Кемерово. В
воскресенье днем он был полон
народа: каникулы, многие пришли с детьми. Возгорание началось
на верхнем этаже - там, где кинотеатр и развлекательный центр.
Детей привели целыми классами. И закрыли в залах кинотеатра: якобы «чтобы безбилетники
не могли зайти».
Этот пожар уже назвали одним из самых страшных в истории России. Больше погибших
было только в печально известной «Хромой лошади». В списке
жертв уже 64 человека. Около половины из них - дети. Точное количество погибших еще предстоит установить: разборы завалов
не закончены.
Как, почему такие трагедии
еще происходят? Ведь везде пожарная сигнализация, постоянные проверки, новые здания с
обязательным наличием запасных выходов...
Точную причину пожара
установят следователи. Пока озвучивают разные версии. Ктото говорит, что это был поджог.
Другие считают, что причина - в
нарушениях при монтаже и экс-

плуатации электросетей. В первые часы после трагедии о чрезвычайной ситуации доложили Владимиру Путину. В связи
с пожаром в Кемерово глава государства дал ряд поручений.
В частности, из Красноярска
и Москвы были мобилизованы дополнительные силы МЧС,
включая робототехнику, беспилотную авиацию и другое оборудование.
Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и
близким погибших при пожаре и
пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. По
состоянию на вечер понедельника в больницах Кемерово оставались 12 человек, 36 были отпущены на амбулаторное лечение. Глава государства поручил оказать
всю необходимую помощь семьям пострадавших.

Соболезнования в адрес кемеровчан выразил и губернатор
Самарской области Дмитрий
Азаров.
- Эта страшная беда унесла
жизни десятков людей. Особенно больно осознавать, что среди
погибших много детей. Жители
Самарской области, как и люди
по всей стране, глубоко потрясены случившимся. Скорбим о
погибших и желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от огненной стихии, подчеркнул глава региона.
Вчера Дмитрий Азаров и начальник Главного управления
МЧС России по Самарской области Олег Бойко обсудили
комплекс проверок и профилактических мероприятий, которые пройдут в крупных торгово-развлекательных центрах
региона.

Особое внимание будет уделено
оборудованию, которое обеспечивает автоматическую передачу сигнала о возгорании в пожарную часть. Специалисты также
проверят наличие и исправность
средств пожаротушения, состояние пожарных проездов, доступ к
эвакуационным выходам.
Кроме того, поставлена задача провести тренировки сотрудников торговых центров - отработать их действия в случае чрезвычайной ситуации.
Ситуацию обсудили и в мэрии
Самары. Рабочее совещание вчера началось с минуты молчания.
Глава города Елена Лапушкина
выразила соболезнования в связи с пожаром в Кемерово:
- С острой болью в сердце каждый из нас воспринял известие о
случившейся трагедии. Горечь
невосполнимой утраты разделяют жители всей Самары, всей
страны. Я уверена, что причины
произошедшего будут установлены и впредь подобные трагедии не повторятся.
Глава города отметила, что
случившееся - повод обратить
внимание на безопасность в самарских торговых и развлекательных центрах. Она дала поручение руководителю городского
департамента промышленности,
предпринимательства, туризма,
потребительского рынка товаров
и услуг Александру Андриянову направить обращения в адрес
владельцев зданий.
- Пусть проведут дополнительный инструктаж сотрудников, проверят доступность запасных выходов, исправность
сигнализации и средств пожаротушения. Должно быть сделано все возможное, чтобы максимально обезопасить людей, - сказала Елена Лапушкина.
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Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО 2
 1 апреля состоится общегородской субботник
Елена Преснухина
В апреле в столице губернии
пройдет традиционный месячник по благоустройству. Подробно эту тему обсуждали вчера на
совещании при главе города Елене Лапушкиной.
В Самаре завершаются последние приготовления к мировому первенству по футболу. Поэтому традиционные весенние
работы - уборка улиц, покраска
ограждений, озеленение - будут
идти еще более интенсивно, чем
обычно. Особое внимание уделят гостевым маршрутам. Как и
в прошлые годы, на уборку улиц
и скверов выйдут не только коммунальщики, но и представители предприятий, общественных
организаций, неравнодушные
жители. В Самаре запланировано несколько субботников. Первый, «гагаринский», пройдет 14
апреля, общегородской - 21-го.
Как только позволит погода, начнут очищать проезжую часть: на
дорогах будут работать машиныпылесосы и моечная техника. С
середины апреля на магистрали
будут наносить разметку. Также
коммунальщики приведут в порядок знаки движения, светофоры, дорожные ограждения - помоют, покрасят, а где требуется, и
отремонтируют.
Кроме того, в преддверии Чемпионата в столице губернии выса-

Чистая работа
Самара готовится к генеральной уборке
дят рекордное количество цветов.
Планируется, что общая площадь
всех клумб составит 320 тысяч
квадратных метров. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Как отметил первый заместитель главы города Владимир Василенко, растения нужно высадить так, чтобы к началу спортивного первенства они уже зацвели.
- Мы не просто проводим месячник по благоустройству, Самара готовится к Чемпионату

мира и приему гостей. И сейчас
все усилия, все ресурсы должны быть направлены на уборку, наведение чистоты и порядка, - сказала Елена Лапушкина. Также продолжает действовать
программа «Цветущий город».
Мы предлагаем предпринимателям - владельцам магазинов,
кафе и других заведений - поучаствовать в ней. Сделав клумбу
около своего предприятия, торговой точки, они смогут при-

влечь внимание покупателей и
украсить Самару для туристов и
горожан.
Разговор зашел и о текущей
ситуации. Из-за холодной весны до сих пор актуальны вопросы, связанные с очисткой крыш и
уборкой снега.
- Мне поступают жалобы в
Твиттере, есть буквально крики о помощи, - обратилась к подчиненным Елена Лапушкина. Снежная наледь до сих пор оста-

Сезон фонтанов в Самаре будет
открыт 1 мая. 21 апреля состоится пробный пуск. Также
в администрации обсудят
график ежедневного включения
фонтанов. Возможно, они будут
начинать работать раньше.

ется на многих кровлях. Это вопрос безопасности, и его нужно
решать в первую очередь. Работу
необходимо провести в ближайшие дни.
Также глава города поручила продумать, какую поддержку смогут получить жители, которые захотят участвовать в субботнике. Где и когда можно будет
взять рабочий инвентарь, саженцы - все это должно быть определено в ближайшее время.

ДИАЛОГ Ж
 илищный вопрос

РЕМОНТ ИЛИ РАССЕЛЕНИЕ?
Светлана Келасьева
Глава города Елена Лапушкина провела очередной прием
граждан. Вопросы самарцев касались проблем с жильем.
Наталья Симонова прописана на улице Набережная реки
Самары в частном доме, который
принадлежит ее 70-летнему отцу. В прошлом году здание было
признано непригодным для проживания - строение расположено на склоне и «сползает» к реке,
находиться в нем небезопасно.
В феврале семью признали малоимущей и поставили на учет в
качестве нуждающейся в жилье. Пока в старом доме остаются родители женщины, а Наталья вместе с дочерью снимает
квартиру.
Вопрос о предоставлении семье жилого помещения планируется рассмотреть в ближайшее
время. Пока же людям предложили временно воспользоваться
маневренным фондом.
Наталья Альфутина проживает в Беломорском переулке, в двухэтажном доме 1953 года постройки. Капитальный ремонт там никогда не проводили, и сегодня здание нуждается в обновлении отопительной системы и фасада.

Глава города провела личный прием граждан

- Жители соседнего с нами дома, примерно такой же двухэтажки, сейчас добиваются признания его аварийным, - рассказывает Наталья Альфутина. - Мы
этого не хотели бы. Считаем, что
если здание отремонтировать, то
оно простоит еще лет двадцать.
Ситуация осложняется тем,
что половина квартир в доме -

муниципальные, и жильцы трех
из них на протяжении многих
лет не оплачивают счета за коммунальные услуги.
- На данный момент задолженность перед управляющей компанией только по текущему ремонту
составляет 106 тысяч рублей, - пояснил глава администрации Советского района Вадим Бородин.

Наталья рассказала, что в прошлом году сделала ремонт на своем этаже собственными силами.
Но, к сожалению, ее инициатива
не вызвала у соседей стремления
привести дом в порядок и оплатить долги.
Елена Лапушкина предложила обратиться в Фонд капитального ремонта с просьбой перене-

сти проведение необходимых работ на более ранний срок. Сейчас
обновить инженерные системы
в доме планируется в 2023 - 2025
годах, привести в порядок фасад
- в 2025 - 2027 годах. Но в этом
случае жители должны выполнить ряд условий.
- Во-первых, нужен протокол
общего собрания, где будут прописаны все виды работ, которые
необходимо перенести на более
ранний срок. И отопительные
системы, и фасад сделать раньше запланированного времени
не получится, поэтому определите, что важнее. Во-вторых, у вас
не должно быть долгов как минимум перед Фондом капитального
ремонта, - пояснила глава города.
Директор управляющей компании «Энергокомплекс» Андрей Андреев рассказал, что дом
по адресу Беломорский переулок, 3 находится на обслуживании его организации полтора года. В последние несколько месяцев с должниками начали работать особенно активно, им разосланы претензионные письма. Если эти меры не помогут, компания
намерена взыскать недоимки через суд. Когда долги будут погашены и на счете дома появятся средства, управляющая компания сможет приступить к ремонту фасада.

4

№47 (5985)

• ВТОРНИК 27 МАРТА 2018 • Самарская газета

Рабочий момент
Районный
масштаб
Неплательщики не смогут прятаться за соседей
ЖКХ 

страница 1

Управляющие
организации
вынуждены брать деньги за содержание и текущий ремонт жилья.
Страдают от такой схемы жители, - объясняет руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ Виктор Часовских.
Другая ситуация. Например, у
управляющей компании собираемость по дому 95 процентов, а перечислить за поставленные услуги она должна, конечно, 100 процентов средств. Где УК взять недостающие деньги? Добросовестная
организация берет кредит, чтобы
покрыть кассовый разрыв. За несколько месяцев набегают большие суммы, и компания оказывается в должниках.
- Теперь этого не будет, - уверен
Часовских. - Ресурсоснабжающие
организации будут видеть, кто и
сколько им платит. Если жители
будут оплачивать коммунальные
услуги, то будут их получать, если нет - услуги ограничат. Это как
сотовый телефон: заплатил деньги
- связь есть, закончились деньги звонить не получится.
То есть прямые расчеты невыгодны только тем жителям, которые за «коммуналку» не платят,
а также недобросовестным УК,
привыкшим тратить собираемые
с собственников средства на свои
цели.

«Коммуналка»

без посредников
Госдума
приняла
закон о прямых
расчетах
с поставщиками
ресурсов

Коммунальные
конференции

Прямые расчеты - это дале-

ко не все новшества в системе
жилищно-коммунального хозяйства в 2018 году. В полном
объеме вступила в силу электронная база «ГИС ЖКХ». Теперь управляющие организации обязаны размещать всю
информацию о своей деятельности в ней. Оставшихся в офлайне ждут штрафы.
Кроме того, с 1 июля 2018 года ожидается традиционное
повышение тарифов на коммунальные услуги. Но их размер
строго ограничен. Сумма платежей не должна увеличиться
больше чем на 6,5 процента.
Изменились и правила работы управляющих компаний.
Теперь, если получившая лицензию УК в течение полугода
не берет в управление ни одного дома, разрешение на работу
у нее могут отозвать. К тому же
с этого года под запрет попала
деятельность компаний с идентичными или созвучными названиями. При выборе названия для своих фирм их владельцам придется быть более оригинальными.
Также рассматривается законопроект о новом способе проведения собрания собственников - в виде конференции. Если
закон примут, то каждый этаж
дома будет присылать на собрание своего делегата. Например,
в трехподъездном девятиэтажном доме участвовать в конференциях будут 27 делегатов.
Собрать такое количество людей проще, чем жителей всего
дома.

ЗАДАЧА Чистота на фасадах
Алена Семенова
Незаконная реклама портит
внешний вид зданий. Активные
жители помогают властям бороться с этой проблемой. Горожане сообщают о расклейке объявлений на фасадах, чтобы нарушителей можно было привлечь к
административной ответственности.
- Люди клеят свои листовки на
стены и водостоки нашей многоэтажки, - говорит жительница дома №159 на улице Гагарина
Валентина Швецова. - Не знаю,
как они так высоко поднимаются, может, лестницу с собой носят. Но нам с соседями не нравится «бумажный ковер». Мы
стараемся не допускать его появления.
По просьбам граждан управляющий микрорайоном «Советский 26» Сергей Петров организует антирекламную работу. В
этом году он остановил пять нарушителей, с которыми провел
разъяснительные беседы. После
этого распространителей листовок пригласили в администрацию Советского района для установления личности и составления протокола.
- Нарушителей в момент расклейки также фотографируют

ЧУЖАЯ РЕКЛАМА

В Самаре
продолжается
борьба
с незаконными
объявлениями

председатели советов многоквартирных домов и передают информацию в административную комиссию района. Обходы во дворах
проводят не менее двух раз в день.
В результате наших согласованных действий объявлений становится меньше, - считает Петров.
От незаконной рекламы фасады очищают дворники. Получается, что расклейщики добавляют
им работы.
- Сразу после уборки двора
наш персонал начинает снимать

листовки. Делать это приходится
утром и вечером. Дворники вынуждены тратить на это дополнительное время и силы, - говорит
заместитель директора управляющей компании «Жилищно-коммунальная система» Наталья Романова.
Председатель административной комиссии Советского района Игорь Гавриков добавил, что
борьба с расклейщиками ведется
круглый год. На нарушителей налагают штрафы. Реализуют и про-

филактические мероприятия.
- Часто расклейкой объявлений занимается молодежь. Мы
предупреждаем студентов вузов и
колледжей о том, что такая подработка незаконна, - говорит Гавриков. - Налажено сотрудничество с
полицией, которая помогает нам
работать с нарушителями.
Во время городского месячника по благоустройству борьба
с незаконными объявлениями в
Самаре будет усилена. Кроме того, к этой работе присоединят-

Размещение объявлений
в неустановленных
органами местного
самоуправления
местах влечет за собой
предупреждение или
штраф. Решение о
санкциях принимает
административная комиссия
района.
Штрафы для граждан могут
составить одну-две тысячи
рублей, для должностных
лиц - от пяти до восьми
тысяч, для юридических - от
150 до 300 тысяч.
При повторном нарушении
штрафы возрастают.
ся участники акции «Пожиратели рекламы». Уже не первый год
сотни волонтеров помогают муниципальным службам и управляющим компаниям очищать от
листовок фасады, световые опоры.
В Самаре можно бесплатно размещать листовки на специальных
стендах. Их более 700. Располагаются информационные доски во
всех районах города, многие рядом с остановками общественного транспорта.
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Скорочтение
Культура |

Назван лучший самарский спектакль 2017 года
Вчера в самарском Доме актера подвели театральные итоги 2017 года. Главная областная
премия в области сценического искусства «Самарская театральная муза» присуждается
ежегодно по результатам голосования профессионального жюри. Конкурс проводит
отделение Союза театральных
деятелей России совместно с
министерством культуры области. В жюри входят ведущие
критики, актеры и режиссеры
губернии.

Лучшим спектаклем 2017
года назван «Театр теней
Офелии» новокуйбышевского театра «Грань» Дениса Бокурадзе. Эта же постановка удостоилась спецпремии
жюри за лучший актерский
ансамбль.
Спектакль театра «Самарская площадь» в постановке
Евгения Дробышева «Правда
- хорошо, а счастье лучше»
был отмечен в двух номинациях и получил награды за
лучшую женскую и мужскую
роли второго плана (Евгения
Просвирина и Михаил Акаемов).

СПОРТ

вернисаж |

Игрокам ЦСК ВВС до конца недели
выплатят долги по зарплате

В Самаре
откроется выставка
«#Лицагорода»

Хоккеисты уже получили
деньги за январь и февраль.
Министерство спорта Самарской области совместно с руководством хоккейного клуба
ЦСК ВВС продолжает выплачивать игрокам задолженность по зарплате. По данным
минспорта, до конца этой недели планируется отдать хоккеистам зарплату за март.

Руководитель
областной налоговой
инспекции проведёт
приём граждан
Александр Вихров ответит на
вопросы жителей Самары и представителей бизнес-сообщества во
вторник, 3 апреля, в 13.00.
Прием граждан будет проходить по адресу: улица Молодогвардейская, 210, подъезд 3 (региональная приемная Президента
России). Записаться на прием и задать свои вопросы можно по телефонам: 279-40-10, 242-00-00.

На ней представят фотографии молодых людей, которых профессиональные гримеры, фотографы и ретушеры
перевоплотили в представителей других национальностей. Открытие выставки состоится в среду, 28 марта, в
11.30 в Самарском экономическом университете (улица Советской Армии,
141). После этого фотографии разместят в Самарском Доме молодежи. Также их выложат в интернете. (0+)

планы

Городская среда |

На улице Вольской у больницы Семашко
планируют сделать парковочные карманы
Их собираются обустроить
во время капитального ремонта дороги.
Жители Самары обратились
к руководству больницы имени
Семашко с просьбой организовать стоянку на территории
медицинского
учреждения.
Причиной стала постоянная
пробка на улице Вольской из-за
большого количества припаркованного транспорта.
Главный врач больницы

АНОНС

Яков Резников пояснил, что
обустроить
общедоступную
парковку на территории не
представляется возможным. Во
дворе медучреждения может
находиться только транспорт,
владелец которого получил
временный или постоянный
пропуск.
Как стало известно «СГ», департамент городского хозяйства и экологии Самары разработал проект капитального

ремонта улицы Вольской на
участке от улицы XXII Партсъезда до Каховской. Он получил положительное заключение
государственной экспертизы.
- Капитальный ремонт улицы Вольской начнется при
наличии соответствующего
финансирования. Во время
работ у больницы Семашко
появятся парковочные карманы, - уточнили представители
департамента.

ИСТОРИЯ

Вчера в мэрии подвели итоги общественного голосования, состоявшегося 18 марта.
На нем горожане выбирали
зоны отдыха, которые благоустроят в этом году по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». В каждом районе
Самары был свой «пул канди-

ЧМ-2018 |

датов». В итоге из 77 объектов,
вынесенных на голосование,
горожане выбрали 22 приоритетных.
По словам руководителя
департамента городского хозяйства и экологии Андрея
Семенова, специалисты уже
занимаются подготовкой документации. Приступить к
работам планируют во второй
половине мая.

Болельщики забронировали более трети
мест в бесплатных поездах

Отреставрируют
«Шаховские
казармы»
на Вилоновской
На эти цели из федерального бюджета выделят 18 млн рублей. Заказчиком торгов выступает областное
управление Росгвардии.
Трехэтажное здание, объект культурного наследия, было построено в
1887 году. Оно находится на территории воинской части №5599 на улице
Вилоновской, 2. Подрядчику предстоит отремонтировать фасад и кровлю

Общественные пространства
начнут обновлять в мае

здания. Работы по ремонту фасада
должны завершить в течение 90, а ремонт крыши в течение 55 дней со дня
заключения контракта.

Фанаты могут получить билеты на специальные бесплатные поезда в города, где пройдут матчи. В составах будут купейные вагоны
с кондиционерами и биотуалетами. По маршруту Москва - Самара будут ходить двухэтажные поезда. Всего болельщикам предложено
более 440 тысяч мест в поездах на 30 маршрутах. На сегодня уже забронировано более 160
тысяч билетов. Сделать это можно на сайте
Транспортной дирекции - 2018. Для получения права на бесплатный проезд нужно купить билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить
паспорт болельщика (FAN ID).
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День за днём
АРХИТЕКТУРА С
 остоялся съезд градозащитников России
Жанна Скокова
В минувшие выходные в стенах Самарского государственного технического университета состоялся VI съезд градозащитников России. В нем приняли участие архитекторы и общественники из Москвы, СанктПетербурга, Нижнего Новгорода
и других городов, а также эксперты из нашей губернии. Форум открыли врио первого заместителя
председателя регионального правительства Виктор Кудряшов и
первый вице-мэр Самары Александр Карпушкин.
Одна из обсуждавшихся тем придание статуса исторического
поселения части областной столицы: в эту территорию попадает Самарский район и часть Ленинского.
- Нам очень важно изучить
опыт создания исторических поселений. У нас в области 18 потенциальных территорий. Хотелось бы получить рекомендации
экспертов и принять позитивный опыт, как создавать поселения и делать их настоящими центрами культурной жизни, - сказал Кудряшов.
По словам Карпушкина, в этой
работе важно постоянно оставаться на связи с общественностью, обязательно учитывать
мнение горожан.
Новый статус позволит получать больше федеральных
средств на восстановление памятников архитектуры и защитит территорию от застройки.
О том, как воплотить идею, рассказал врио руководителя управления государственной охраны
объектов культурного наследия
Самарской области Владимир
Филипенко.
- Для того чтобы оформить
территорию как историческое

СТАТУС ОБЯЖЕТ

Самара на пути к историческому поселению

поселение, нужно выполнить
следующие процедуры: провести
археологические, культурные исследования на предмет придания
статуса, разработать проект и
определить предмет охраны, создать градостроительные регламенты, - перечислил Филипенко.
По данным управления, почти для 90 процентов исторических зданий в Самаре разработаны охранные зоны. Участки
поставили на кадастровый учет.
Осталось создать комплексную
программу по сохранению культурного наследия. Корректиров-

ки в нее предложили внести собравшимся экспертам.
Одновременно с градозащитным съездом проходила и Школа фестиваля «Том Сойер Фест»,
участники которого - волонтеры
- занимаются восстановлением
фасадов старинных домов.
Второй день съезда посвятили новым вопросам: как найти
инвестора для реставрации, как
сохранить уникальные объекты,
восстановить отдельные детали
фасадов. Участники из разных
городов рассказали о своем личном опыте.

Затем заместитель генерального директора государственного музейно-выставочного центра
«РОСИЗО» Дмитрий Орахелашвили рассказал о судьбе памятника федерального значения - здания фабрики-кухни. Реставрация
этого памятника конструктивизма идет с пробуксовкой.
- Подрядчик поработал несколько месяцев и попросил скорректировать документацию. В «РОСИЗО» пошли ему навстречу. В то же
время работы заморозили, здание
стояло открытым, подвергалось
воздействию осадков. Надзорные

органы потребовали устранить нарушения. Однако в декабре 2017 года вновь возникли проблемы. Подрядчик самовольно оставил объект,
- пояснил Орахелашвили.
Сейчас «РОСИЗО» планирует
заключить контракт с другой организацией. Новому подрядчику
предстоит завершить реставрацию в сжатые сроки, а именно до
1 декабря 2019 года.
По итогам съезда участники подписали резолюцию, в которой сформировали план дальнейших действий и дали рекомендации для органов власти.

КОНТРОЛЬ М
 униципальные служащие ошибаются при подаче сведений о доходах
Светлана Келасьева
На заседании городской комиссии по противодействию
коррупции, которое состоялось
22 марта, подвели итоги работы
за 2017 год.
В ноябре-декабре прошлого
года департамент по управлению персоналом и кадровой политике провел анонимное анкетирование муниципальных служащих. В нем приняли участие
443 человека. Чиновники высказывали свои замечания о методах, существующих в сфере
противодействия коррупции,
выражали свое отношение к
профилактическим мерам. Выяснилось, что большинство муниципальных служащих считают, что предоставление справок о доходах позволяет добиться прозрачности в деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц. Многих волнует вопрос оплаты тру-

Отчитали за отчёты
Состоялось заседание
антикоррупционной комиссии
да. Большинство муниципальных служащих задумываются
о поисках дополнительных источников доходов. Уведомлений о склонении к коррупционным правонарушениям в прошлом году не поступало, так же
как не было и сигналов о принятии подарков служащими, занимающими муниципальную
должность. Однако поступило
два уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов. Оба были рассмотрены
комиссией по урегулированию
конфликтов интересов с участи-

ем сотрудников городской прокуратуры. В обоих случаях было
принято решение об отсутствии
конфликтов интересов.
Заместитель руководителя
департамента по вопросам общественной безопасности и
противодействию коррупции
Алексей Детинкин рассказал,
что в 2017 году на горячую линию поступило 121 обращение.
При этом 115 из них не носили
признаков наличия коррупционной направленности и касались в основном сферы ЖКХ.
По всем обращениям гражданам дали разъяснения и рекомендации, в шести случаях проведены проверки.

- Помимо горячей линии
граждане могут сообщить информацию о коррупционных
проявлениях, отправив сообщение на электронную почту нашего департамента или в интернетприемную городской администрации, - пояснил Детинкин. - В
прошлом году было рассмотрено 53 обращения, поданных таким образом. Гражданам направлены ответы, приняты меры реагирования.
Руководитель правового департамента мэрии Дмитрий
Попов обратил внимание на то,
что в прошлом году было немало случаев, когда чиновники
приводили неверные сведения в
декларациях о доходах и имуществе. При этом большинство недочетов вызвано исключительно невнимательностью при заполнении документов. В отче-

тах, например, забывают указать сведения о банковских счетах.
- Любые неточности могут
прямо или косвенно свидетельствовать о коррупционных проявлениях, - подчеркнул Попов. Поэтому прошу обратить внимание на максимально точное внесение данных в этот документ, а
также не забывать, что с 2017 года справку заполняют по новой
форме.
Попов также рассказал, как
проводится антикоррупционная
экспертиза проектно-нормативных актов - уже действующих и
разрабатываемых городской администрацией. В прошлом году
специалисты изучили 349 проектов документов, в 13 из которых
были выявлены коррупциогенные факторы. В 96 процентах от
общего количества проектов таких факторов не выявлено. Для
сравнения: аналогичный показатель в 2016 году составил 92,3
процента.
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Процесс  Отели и рестораны готовятся к приему иностранцев

Уроки гостеприимства

Эксперты
подсказали,
как организовать
идеальную
встречу
Марина Гринева

Один из отелей Самары вчера
принимал 140 специалистов гостиниц и предприятий общественного питания. Организаторами
обучающего тренинга выступили
городской департамент промышленности, предпринимательства,
туризма, потребительского рынка
товаров и услуг и Самарская гостинично-туристская ассоциация.

Очно и заочно

- Бизнес готовится к приему гостей Чемпионата мира по футболу, а мы - администрация города,
эксперты - ему в этом помогаем.
Открывается серия мероприятий
по обучению, тренингам работников сферы гостеприимства, сообщил руководитель департамента Александр Андриянов. - В
течение двух лет при поддержке
города шло обучение около ста
экскурсоводов, теперь начинает-

ся курс для линейного персонала
средств размещения и предприятий общественного питания.
Работники отелей, ресторанов,
кафе с помощью экспертов разбирают конкретные примеры, как
наладить с гостями, в том числе
иностранцами, доброжелательное бесконфликтное общение с
учетом их национальных особенностей.
Андриянов пояснил, что первый день посвящен живому общению с экспертами, на второй
запланировано дистанционное
обучение. Всем участникам курса

обещают разослать методические
материалы.
- Уже сейчас надо получить
больше знаний об особенностях
стран, гости из которых приедут
в Самару. Их обязательно придется учитывать. Ведь это, с одной
стороны, поспособствует успеху
бизнеса, с другой - укрепит имидж
Самары как гостеприимного и открытого города, - сказал руководитель департамента.

Разбор «по полочкам»

Эксперты и участники разбирали, как правильно налажи-

вать межнациональные и даже
межконфессиональные коммуникации. Как организовать бесконфликтный сервис, а если гость
оказался слишком уж дотошным,
с помощью каких приемов разрешить вопрос быстро, оставшись
неизменно вежливыми. Подбирали сценарии идеальной встречи
гостей: с приветливой улыбкой,
вниманием, но при этом без навязчивости и неестественности.
Эксперты поясняют: первое впечатление о человеке создается за
30 секунд. Поэтому доброжелательность, готовность к диалогу

работники отеля, ресторана, кафе
должны включать в первые мгновения общения. Насколько они
будут дружелюбны, настолько
и заинтересуют гостя. Чтобы он
не развернулся и не отправился
в соседний отель, где к приему
подготовились более профессионально.
Участники обучения разбирали типичные ошибки в общении
с клиентами и взяли на заметку
дельный экспертный совет: заранее подробно распишите алгоритм
встречи гостей. Причем в идеале
подготовить отдельные материалы по встрече клиентов-англичан,
испанцев, сербов, китайцев, с учетом их национальных привычек. С
такой «шпаргалкой» дело пойдет
успешнее.
- Очень интересно всем вместе
разбирать проблемные ситуации в
общении с клиентами, - отозвался
об учебных занятиях работник отеля Агасий Меликян. - Мы учимся доброжелательному приему
гостей, отрабатываем все на примерах, поскольку сфера сервиса и
услуг постоянно развивается, появляются новые технологии. Мы
должны быть на острие, и эти занятия добавили немало новой информации. Приезд гостей на Чемпионат будет для нас, сотрудников
сферы услуг, большой школой.

Практика Л
 ингвистическая подготовка для добровольцев
Алена Семенова
В Самаре началось обучение
иностранным языкам городских
волонтеров Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 в Россиитм. Занятия идут в одном из корпусов
Самарского государственного социально-педагогического университета.
Двухмесячный курс английского языка по сменам осваивают 700
слушателей. Одна из «фишек» программы - погружение в разговорную речь с помощью носителей
языка. Например, молодой преподаватель-индонезиец с зимним
именем Джэньюари («январь» поанглийски) с энтузиазмом обучает
будущих волонтеров Чемпионата.
- Мои студенты очень умные,
но с разным уровнем подготовки.
Я должен научить их понимать
живой язык при общении, чтобы
ребята могли без проблем объясняться с иностранцами, - говорит
Джэньюари.
Сами добровольцы в восторге
от уроков преподавателя из Индонезии.
- На занятиях сразу сложилась
теплая, дружеская атмосфера. Диалог идет в основном на английском языке. В таких условиях все

По-испански говорили
Волонтеры совершенствуют знание иностранных языков

быстро запоминаешь. Я заметил
положительный эффект уже после
получаса интенсива, - заявил Артем Рыков.
Кроме того, в СГСПУ организован интенсив испанского языка,
который посещают 450 человек.
- Я учу наших волонтеров общаться для того, чтобы у туристов
сложилось хорошее мнение о Самаре и о России. Сейчас особенно

важно отработать тематику, непосредственно связанную с мировым первенством, - убежден один
из «испанских» преподавателей
Хосе Мигель Рамирес Гонзалес.
Студентка Мария Кипайкина с
нетерпением ждет начала Чемпионата, чтобы пообщаться с гостями,
говорящими по-испански.
- Я веду активный образ жизни,
и мне будет интересно познако-

миться с людьми из других стран.
Нас с «одногруппниками» уже
успели научить простым и понятным фразам. Испанский - очень
красивый язык, разговаривать на
нем одно удовольствие, - пояснила
девушка.
Директор
лингвистического
клуба «Я - полиглот» Надежда
Шишова рассказала, как построены курсы обучения английскому и
испанскому языкам для городских
волонтеров.
- Я горжусь тем, что нашей
команде было доверено разработать программу в связи с проведением мирового первенства.
Прежде всего она направлена на
развитие разговорной речи у слушателей, которые мало или совсем
не изучали иностранные языки. В
числе тем - приветствие болельщиков, знаковые места Самары,
построение маршрутов. Каждый
курс включает в себя по 18 часов
аудиторных занятий, дополненных комплексом методических
материалов для самостоятельной

работы и закрепления полученных знаний, - сказала Шишова.
По итогам обучения слушатели
смогут поддержать разговор о достопримечательностях и спорте,
оказать информационную поддержку в экстремальных ситуациях, а также помочь в навигации на
площадках мероприятий.
Руководитель отдела по координации деятельности волонтеров автономной некоммерческой
организации
«Дирекция-2018»
Юлия Чигарева напомнила, что в
рамках программы по подготовке
городских волонтеров реализуется семь образовательных модулей.
Самарские добровольцы уже освоили «Общий ориентационный»,
«Краеведение», «Гостеприимство»,
«Компетенции». В апреле пройдет
модуль «Инструктаж». В мае-июне в рамках финального модуля
«Функции и объект» волонтеры
посетят места, на которых будут
работать в период мирового первенства, и получат детальные инструкции по своей работе.
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Культура
ПЕРСПЕКТИВЫ 2
 7 марта - Всемирный день театра
Маргарита Петрова
Светлана Келасьева
Какие бы новинки науки и техники ни старались вытеснить
из наших сердец театр, он
прочно занимает свои позиции на протяжении нескольких тысячелетий. Нигде наши
эмоции, мысли и мировоззрение не подвергаются такому
сильному воздействию, как
здесь. В Самаре Мельпомену
любят всей душой - город
остается театральным многие десятилетия. И вот лишь
некоторые из наших достижений и предстоящих громких
событий.

Юбилей театра.
Юбилей классика

В 2018 году муниципальному
театру «Камерная сцена» исполняется 25 лет. За эти годы в театре выпущено 65 премьер. Театр
является организатором уникального фестиваля «Русская
классика. Страницы прозы». Он
проводится совместно с городским департаментом культуры
и молодежной политики и Союзом театральных деятелей России каждый четный год.
В этом году на церемонии закрытия фестиваля - 19 ноября «Камерная сцена» отметит свой
юбилей. Самару посетят известные театры: Московский ТЮЗ со
спектаклем Камы Гинкаса «По
дороге в...» («Русские сны по Достоевскому»),
петербургский
«Театр на Васильевском» со спектаклем «Вечный муж» по произведению Достоевского, московский театр «АпАРТе» привезет
«Обломов. Эпизоды», петербургский театр «Суббота» - «Митину любовь» по произведению Бунина, приедут Казанский ТЮЗ и
Тамбовский молодежный театр.
- «Камерная сцена» покажет на
юбилее спектакль «Первая любовь» по рассказам Бабеля, премьера состоится 14 апреля, - рассказала директор театра Софья
Рубина. - Это первая часть планируемой дилогии. Вторую часть
- «Король» - мы выпустим в конце года. В 2019 году исполняется 125 лет со дня рождения талантливейшего писателя ХХ века
Исаака Бабеля, наша дилогия - к
его юбилею.

Гастроли - большие
и малые

В начале марта театр «Самарская площадь» стал лауреатом
VI Международного фестиваля-лаборатории спектаклей малых форм «CHELоВЕК ТЕАТРА»,
который прошел в Челябинске.
Наш театр представил спектакль
«Вишневый сад» в постановке
художественного руководителя
Евгения Дробышева.
В настоящее время труппа репетирует пьесу Александра Вампилова «Прощание в июле».

Рекорды самарской

МЕЛЬПОМЕНЫ

Наш город ждут многочисленные юбилеи,
фестивали и премьеры

- В спектакле заняты почти все
наши актеры, премьера запланирована на июнь, - рассказала директор театра, актриса Наталья
Носова. - До конца года мы планируем поставить еще один спектакль - «Иллюзии» по пьесе Ивана Вырыпаева.
«Самарская площадь» уже
много лет поддерживает дружескую связь с творческими коллективами немецкого города
Штутгарта. В этом году в рамках
культурного обмена между городами-партнерами в Самару приедет с гастролями театр «Ателье».
Зрителям покажут новую редакцию пьесы «Царь Эдип» по произведению Бодо Вартке и театральную фантазию по мотивам
бестселлера Владимира Каминера «Русская дискотека». Спектакли пройдут 25 и 26 мая на немецком языке. Ответный визит «Самарской площади» в Штутгарт
запланирован на октябрь.

Новый театр

В сентябре в Самаре откроют
новый театр - муниципальный
молодежный. Подготовительная
работа начнется с июля.
- Часто театры создаются под
курс института. Примеров тому много: Театр на Таганке, студенты Фоменко, Женовача. В нашем институте культуры на театральном факультете в этом году выпускается курс Ирины Сидоренко, у которого есть все для

того, чтобы существовать самостоятельно, - рассказал председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей РФ, секретарь СТД РФ Владимир Гальченко. - Их дипломные спектакли сейчас идут в расширенном
объеме, потому что это репертуар будущего театра. 10 - 13 постановок уже готовы.
По словам заведующей кафедрой актерского мастерства Самарского государственного института культуры Ирины Сидоренко,
этот курс отличается тем, что все
студенты абсолютно разные.
- Есть маленькие, большие, худые, толстые, герои всех амплуа что хочешь, то с ними и делай. Нет
даже необходимости в возрастных
актерах. Но, возможно, в будущем
состав труппы будет меняться большое количество выпускников
института культуры хотят с нами
работать, - сказала она.

«Задумка»: Большой
и 45 лет

Один из самых ярких самарских брендов, прославивших город за пределами страны, - детский музыкальный театр «Задумка». За плечами коллектива
победа на престижном конкурсе «Волшебная туфелька», звание лучшего коллектива России
2015 года, Национальная премия
в области детского и юношеского танца «Весна священная», выступление на сцене Большого те-

атра вместе со звездами балета,
театра и кино Алексеем Ягудиным, Вениамином Смеховым,
Ольгой Остроумовой, Ириной
Пеговой, Александром Стриженовым, Кристиной Орбакайте. А еще сольный концерт в Москве, в зале имени Чайковского, и
огромное количество Гран-при,
наград I, II и III степени самых
престижных международных и
всероссийских конкурсов и фестивалей.
Впереди очередная высота оргкомитет Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная», учрежденный Благотворительным фондом содействия развитию хореографического искусства «Илзе Лиепа», пригласил «Задумку»
принять участие в гала-спектакле «Владимир Красно Солнышко. Искания о князе Владимире».
Он пройдет 10 апреля в Большом
театре.
А в ноябре этого года «Задумка» отметит 45-летие. 3 ноября на
сцене Самарской государственной филармонии коллектив покажет два премьерных спектакля. 4 ноября на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится большой
праздничный концерт. 5 ноября
на сцене Дворца культуры имени Литвинова пройдет встреча
выпускников «Задумки», на которой традиционно выступят
представители каждого выпуска.

Уместный юбилей Горького

Один из самых молодых (и по
году появления, и по возрасту
постановщиков и актеров) театров Самары - «Уместный театр»
планирует в апреле премьеру по
рассказу Максима Горького «Голубая жизнь». Эскиз приурочен
к юбилею писателя.

«Лукоморье» планирует
постановку по сказке
Пушкина

Сегодня исполняется пять лет
с того момента, как Самарский
театр кукол «Лукоморье» под руководством Льва Митрофанова
получил статус муниципального. Участник и лауреат многочисленных всероссийских и международных фестивалей, он радует самарского зрителя всех возрастов спектаклями по классическим произведениям российских
и зарубежных авторов.
В декабре прошлого года состоялась премьера спектакля
«Яйцо», которая стала возможна
благодаря федеральному проекту «Театры - детям».
- Часть средств пошла на постановку спектакля, - рассказал Лев
Митрофанов. - Другая - на техническое оснащение театра. Мы приобрели несколько позиций аппаратуры: новый микшерный пульт,
мониторы, студийные колонки. В
этом году проект «Театры - детям»
продолжается, и нас пригласили в
нем участвовать. Эти средства мы
планируем потратить на постановку спектакля по «Сказке о царе
Салтане» Пушкина, премьера которого состоится в этом году.

Шекспир, Толстой
и Островский

Театр «Витражи» также принял
участие в федеральном проекте
«Театры - детям»: выделенные средства пошли на постановку спектакля «Ромео и Джульетта». В рамках
муниципальной программы «Самара - детям: мы разные - мы равные» началась работа над спектаклем «Буратино» по сказке Алексея
Толстого. Рядом с профессиональными артистами в спектакле будут
заняты дети с ограниченными возможностями здоровья. А открыть
следующий, 24-й театральный сезон театр, по словам директора Аллы Набоковой, планирует в сентябре премьерой спектакля «Бесприданница» по пьесе Островского.
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Безопасность
В Самаре продолжается подготовка к Чемпионату мира по футболу
FIFA 2018 в России™. Ремонтируют дороги, благоустраивают парки
и скверы, обновляют фасады зданий. Все это на виду. Но значительная
часть работы остается незаметной для большинства горожан. Речь идет
о мерах, направленных на обеспечение безопасности объектов
и территорий, которые будут задействованы при проведении турнира.
ПРОЦЕСС П
 одготовка к ЧМ-2018

ПРАЗДНИК СПОРТА
БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ
Как обеспечить безопасность объектов мундиаля

Ирина Исаева

Свести опасность
к минимуму

Эта работа регламентирована
несколькими документами. Еще в
прошлом году в Самаре был принят план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период
проведения Чемпионата. Создан и
план эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
с объектов мундиаля. Документ
согласован с Главным управлением МЧС России по Самарской
области и утвержден мэром областной столицы. Кроме стадиона «Самара Арена», пяти тренировочных площадок и площадок для
фестиваля болельщиков в план
включены более 50 объектов.
Что же может угрожать гостям
и болельщикам Чемпионата? Планом определены семь рисков возникновения чрезвычайных ситуа-

ций техногенного характера и два
риска природного характера.
- Мы называем это «приемлемый риск», - объясняет руководитель городского управления гражданской защиты Игорь Дахно. Мы должны быть готовы ко всему. План разрабатывался, чтобы
все городские службы знали, что
именно им делать в той или иной
ситуации, чтобы свести ущерб и
опасность для людей к минимуму. К рискам техногенного характера относятся происшествия на
опасных объектах, системах газои водоснабжения, на электросетях, на транспорте и техногенные
пожары. К рискам природного характера относятся лесные пожары и опасные метеорологические
явления. Планом действий также
предусмотрен риск возникновения чрезвычайных ситуаций при
угрозе или совершении террористических актов.

Что может случиться?

В историческом центре города
(территории Самарского и Ленин-

ского районов) немало деревянных зданий. Это фактор, который
увеличивает риск возникновения
пожаров в местах отдыха и проживания участников и болельщиков Чемпионата мира по футболу.
При определенных метеорологических условиях - сильный ветер,
сухая, жаркая погода - огонь от
одного деревянного здания в считанные минуты может перейти на
соседние дома. Тушить такие пожары непросто, поэтому они особенно опасны.
Техногенные пожары возможны и на самих объектах Чемпионата мира по футболу при нарушении правил безопасности. Высокие летние температуры и деятельность человека могут вызвать возгорания в лесных массивах. Среди возможных причин
возникновения пожаров специалисты называют молнии или самовозгорание сухих травы и деревьев, неосторожное обращение
с огнем.
В число промышленных объектов, к которым обращено повы-

шенное внимание, отнесены Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, «Кузнецов», «Авиакор», «Прогресс» и другие крупные предприятия.
При возникновении чрезвычайной ситуации природного или
техногенного характера создается
группировка сил для ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Численность дежурной группировки может составить до 575 человек и 173 единиц техники, из них: автомобильной - 40 единиц, инженерной - 21,
специальной - 112.
В зависимости от складывающейся ситуации имеется возможность дополнительно усилить
группировку.

Работа с волонтерами

В преддверии Чемпионата
идет большая работа с персоналом спортивных объектов, волонтерами, контролерами-распорядителями, работниками сферы
услуг. От их грамотных действий
в случае чрезвычайной ситуации

зависит многое. Они пройдут
тренинги по темам «Порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов
проведения спортивных мероприятий, мест проживания (размещения) спортсменов и гостей,
а также транспортной инфраструктуры», «Порядок действий
персонала в случае возникновения пожара». Сотрудники городской администрации в апреле
примут участие в тренировке, на
которой будут отрабатывать действия при возникновении природных пожаров на территории
Самары.
- Можно сказать, что силы и
средства городского звена территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций готовы к реагированию
на все вызовы и угрозы, - подвел
итог Игорь Дахно.

10

№47 (5985)

• ВТОРНИК 27 МАРТА 2018 • Самарская газета

Перемена мест
СУДЬБЫ У
 роки китайского

Вот уже несколько десятилетий мы живем в открытом обществе. Преодолеть границы
и расстояния в современном мире легче, чем кажется. Многие самарцы покинули наш город
и обосновались за рубежом. Многие иностранцы задержались в Самаре на годы. Есть среди
них и те, кто счастлив назвать нашу землю второй родиной. Чем отличается жизнь в Самаре
от жизни в другом уголке земного шара? Что нам неплохо бы позаимствовать у своих соседей
и чему они рады научиться у нас? Об этом будет регулярно рассказывать новая рубрика «СГ».

В ПОДНЕБЕСНУЮ С ЛЮБОВЬЮ
Татьяна Гриднева
Ольга Петухова вот уже почти пять лет живет в Китае. Она попала в эту страну после окончания
Самарского университета имени
Королева, выиграв грант на продолжение образования в городе
Харбине. Затем поступила в докторантуру. Но окончить ее не успела. Этому помешали большое личное событие - свадьба и переезд
на юг страны, в Гуанчжоу. Сейчас
Ольга работает в крупной компании, занимающейся поставками
продукции китайских предприятий на российский рынок.
Она пояснила, почему выбрала китайский вуз для продолжения учебы. Во-первых, пять лет
назад Китай начал устанавливать отношения с самарскими
учебными заведениями, и условия, которые предлагали для потенциальных студентов из России, были самыми благоприятными: бесплатное обучение, проживание в студенческих городках и хорошая стипендия от правительства. Во-вторых, Ольга с
детства слышала много хорошего о жителях этой страны от своего дедушки Геннадия Александровича Петухова, который в
советское время два года работал
в КНР. В семье хранятся написанные иероглифами благодарственные письма русскому инженеру от его китайских руководителей и друзей из Шеньяна.

Семейная традиция

- Моему дедушке исполнилось
90 лет, - рассказывает Ольга. - Он
долго трудился в ЦСКБ «Прогресс», занимался термообработкой деталей для авиационной промышленности. С его участием был
запущен первый спутник Земли.
Он успел поработать и в Китае, где
налаживал производство самолетов МИГ-19. А еще учил меня рыбачить, водил в балетную школу и
угощал самыми вкусными на свете ореховыми пряниками.
Услышав о задумке внучки,
дед не стал ее отговаривать. В отличие от других членов семьи он
понимал, что китайцы - дружелюбная нация, они еще с советских времен хорошо относятся к
нам. А к климату, еде и обычаям
страны можно привыкнуть. К тому же Харбин находится на севере
Китая, и дедушка знал, что погода там мало отличается от самарской.

Она отправилась в Харбин по благословению
деда и нашла там свое счастье

ную пищу, на западе - острую, на юге
сахар кладут даже в мясные блюда.
Однако если ешь китайскую еду постоянно, понимаешь, что она слишком жирная и пряная. И чтобы не заработать гастрит, нужно как можно
чаще готовить привычную, родную
пищу, - рассказывает Ольга.
Антону предложили работу на
юге страны, в Гуанчжоу. И Ольга
последовала за ним.
- Я была удивлена, что попала в
настоящие тропики. Жара страшная, не проходящая даже вечером,
и очень влажно. И мне поначалу
было трудно привыкнуть, - делится Ольга. - Зато здесь много тропических фруктов. Особенно я
люблю драконий глаз. Этот фрукт
внутри имеет беловато-кремовую
мякоть, испещренную черными
точками. Он очень приятный на
вкус - не сильно сладкий, освежающий. А вот дуриан мы с Антоном
не любим. Когда его только что почистили и нарезали, он пахнет еще
терпимо. Но если фрукт полежит
в таком виде несколько минут, его
запах невозможно перенести. Как
назло, в Гуанчжоу его обожают и
добавляют в любые блюда.

Китайские свадьбы

Ольга вскоре убедилась в правоте его слов.
- Действительно, в Харбине я
быстро начала чувствовать себя как дома, - рассказывает она.
- Здесь четко обозначены времена года. Холодная зима, теплое
лето… Снега в Харбине так много, что с начала января и до конца февраля здесь проходит фестиваль «Снег и лед», на котором
команды со всего мира соревнуются в искусстве изготовления
ледяных скульптур. К тому же
это, по сути, европейский город.
Он был основан русскими сравнительно недавно, в 1898 году,
как станция на Трансманьчжурской железнодорожной магистрали. Поэтому здесь много зданий начала XX века в стиле модерн - как и у нас, в Самаре. Только улицы очень широкие и территория, которую занимает Харбин, в несколько раз больше. Еще
бы, ведь в нем проживают около
десяти миллионов человек! Но по
китайским меркам это не самый
большой город.

Повсюду звучит «Катюша»

В Харбине большая русская диаспора. Студентов из России часто
приглашали на различные праздники, которые организуют ее активисты. Здесь Ольга познакомилась с Антоном Николаевым,
парнем из Усть-Каменогорска. Он
приехал в Китай на семь лет раньше нее по программе школьного
обмена между Казахстаном и Китаем. Антон показал девушке центральные кварталы города. Там
много русских сувенирных магазинчиков, есть ресторан русской
кухни. Прямо под открытым небом установлены динамики, из
которых звучит наша музыка.
Особенно, по наблюдению Ольги,
китайцы любят «Катюшу».
Пожалуй, самым тяжелым испытанием для нее поначалу был
языковой барьер. Она ведь поступила на англоязычную программу и китайского не знала.
Девушка говорит:
- Помню, как мучилась, приехав
в кампус университета. Пыталась
объясниться с вахтершей в фойе

общежития: она - ни слова поанглийски, я - по-китайски. К тому
же время уже за полночь, кроме нас
- никого. Хорошо, что один студент
поздно возвращался домой. Он помог мне разобраться с вахтершей и
забрать ключи от комнаты.
Понемногу самарчанка стала
запоминать отдельные слова, затем целые фразы. Сейчас она бегло говорит по-китайски. И когда
приезжает в отпуск в Самару, дедушка просит ее перечитывать, а
затем переводить письма от китайских друзей и памятные надписи в альбомах с фотографиями, которые он привез из своей
командировки в Поднебесную.

Не для русского желудка

Другим испытанием для Ольги стала китайская еда. Она дешевая и очень разнообразная. Но
увлекаться такими блюдами русскому человеку не стоит.
- Вкусы китайцев разнятся в зависимости от географического положения их города или села. Известно, что на севере больше едят соле-

Антон и Ольга недавно сыграли
свадьбу. Это был повод показать
родным Китай. Расписались молодые в Гонконге, потом привезли
всех в Гуанчжоу. А свадьбу сыграли в отеле на острове Хайнань.
- Торжество у нас было в духе
русских традиций - застолье, песни танцы, конкурсы, - рассказывает Ольга. - В Китае свадьбы такими пышными не бывают. Это
вроде обеда в ресторане. Все едят
за круглыми столами, выбирая то,
что по нраву, из выставленных в
центре блюд, а молодые обмениваются кольцами. Невеста бросает свой букет подружкам. Затем
супруги обходят гостей, выпивают с ними анисовой водки или
шампанского и собирают красные
конверты с деньгами. Вся церемония длится полтора-два часа. Хотя
другие праздники в Китае очень
яркие - с карнавальными костюмами, фейерверками, танцами.
Молодые супруги передают
привет своим родственникам в
Самаре и очень надеются, что их
дедушка Геннадий Александрович и бабушка Елена Константиновна прочтут статью и лишний
раз убедятся, что у Ольги и Антона все хорошо и, находясь в далекой стране, внуки помнят своих
близких и любят их.
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Интервью
ТЕНДЕНЦИИ  Про вкус и цвет

Лика Никулина:

«Чтобы стать бариста,
нужно несколько лет»
Профессиональный бариста рассказала о кофейных предпочтениях самарцев
Жанна Скокова
- Какой кофе чаще всего заказывают самарцы?
- У нас спросом пользуется капучино или раф. В Москве, например,
популярен крепкий кофе - американо, а также альтернативные способы заваривания: воронка или аэропресс. Раф - модный кофейный коктейль. Его готовят со сливками, ванильным сахаром или сиропом, при
этом постоянно взбивая. Получается напиток, насыщенный пузырьками воздуха.
- Изменилось ли отношение у
горожан к кофе за последние несколько лет? Его стали чаще покупать?
- В Самаре с каждым годом открывается все больше кофеен, появляются новые способы обжарки зерен. Раньше больше пили растворимый кофе, а сейчас перешли на свежую обжарку. Согласно статистике
по России, в 2001 году 85 процентов
граждан предпочитали именно растворимый кофе, а сейчас соотношение стало 50 на 50.
За последние десять лет объем
потребления этого напитка вырос
в стране в два раза. При новых экономических реалиях люди стали реже ходить в рестораны, но они нашли выход - купили домой кофемашины. Горожане начинают познавать все тонкости заварки. При этом
в регионах больше востребованы
кофейные напитки с молоком, сиропом или чем-то сладким. Постепенно население уходит от классического кофе к тому, который легче
пить по утрам.
- Есть ли модные тенденции в
кофейной среде?
- Молодая публика хочет пробовать разнообразные вкусы, поэтому кофейная карта всегда меняется. В продвинутых заведениях есть
авторские напитки. Чем они необычнее, тем быстрее станут трендовыми. Например, сначала появился апельсиновый раф, который
был чем-то экстраординарным, потом и вовсе лавандовый.
Еще одно почетное место в рейтинге занимает нитро-кофе - напиток, который проходит через процедуру газации с помощью специальной установки. Это уже не горячий
продукт. В его основу заложен «колд
брю» - кофе, созданный холодным
способом без термообработки. Пока в Самаре нет такого напитка, но я
знаю продвинутые заведения, кото-

Основа всего - это умение обращаться с оборудованием, с молоком, точно
выбирать соотношение компонентов. Базовые знания можно выучить за неделю.
Но чтобы развиться и стать профессионалом, нужно потратить несколько лет.

рые планируют его включить в кофейную карту этим летом.
- Откуда к нам везут зерна?
- Большую часть продукции привозят из Бразилии. Там есть крупные производители, которые захватили около 70 процентов рынка. А
вообще зеленые зерна выставляются на биржах США и Англии. Оттуда они большими партиями уходят в Россию. Затем импортеры перепродают товар маленьким заведениям, где зерно уже обжаривают.
Кстати, сейчас можно работать с
фермерами из различных стран. Заключать с ними прямые договоры и
получать зерна прямо с плантации.

- Сложно ли стать бариста? Есть
ли в этой профессии тонкости?
- Основа всего - это умение обращаться с оборудованием, с молоком, точно выбирать соотношение компонентов. Базовые знания
можно выучить за неделю. Но чтобы развиться и стать профессионалом, нужно потратить несколько лет. Для этого необходимо много
практиковаться, читать специальную литературу, постоянно искать
что-то новое. А поле широкое: специалисты выделяют в кофе больше
100 вкусовых оттенков.
- Как изменились стандарты
приготовления кофе?

- Все меняется с годами. Раньше
капучино готовили с пышной пенкой и коричневой каемочкой. Сейчас он без плотной пенки, с более
сладким молоком. Это позволяет
создавать на нем различные рисунки, которые называются латте-арт.
Кстати, рисовать можно разными
способами: палочками или вливанием молока в кофе. Так в вашей
кружке появляются мишки, сердечки и более сложные изображения - например, лебедь или дракон.
- Получается, что готовить кофе - это целая культура. Она наверняка имеет богатую историю.
- Впервые кофе в Россию при-

вез Петр I. В те времена его называли «горькое пойло», потому что
люди не могли привыкнуть к его
вкусу. Продавали кофе изначально только в аптеках как целебный
напиток. А в 1724 году появились
первые трактиры для иностранцев,
где подавали кофе. Они больше были своего рода мужскими клубами.
Мне очень нравится одна легенда. Жил король, которому не нравилось, что люди собираются в заведениях, пьют чай и кофе и говорят о политике. Он захотел лишить
их такой возможности. Для этого
король решил доказать, что напитки вредны. Ради эксперимента ему
привели двух заключенных. Одного заставили пить чай три раза
в день, а другого - кофе. За ними
долгое время присматривали придворные врачи. Через несколько
лет врачи умерли, а за ними и сам
король. Первый заключенный, который пил чай, скончался в возрасте 82 лет, а второй прожил еще
дольше.
- Считается, что этот напиток
не очень полезен…
- Думаю, что в разумных количествах кофе идет на пользу. Вопервых, он поднимает настроение
и бодрит. Во-вторых, по некоторым
исследованиям, кофе препятствует
развитию раковых клеток. Но важно помнить, что нежелательно пить
кофе натощак, так как это вредно
для желудка.
- Что можете посоветовать человеку, который любит готовить
кофе в домашних условиях?
- Главный лайфхак - выбрать
свежий кофе, перемолоть его дома
и сразу заварить. Не следует хранить его долго, потому что он выветривается и впитывает посторонние запахи.
У каждого есть определенные
предпочтения - чтобы напиток был
с горчинкой, кисловатый, с молоком или без. Я могу посоветовать
более темную обжарку, если человек предпочитает насыщенный
вкус. Немаловажную роль играет
посуда, в которой вы готовите дома.
- Можно ли смешивать чай с кофе?
- Такие коктейли действительно
существуют. Их готовят на чемпионатах бариста. Я видела, как смешивают эспрессо и каркаде. Получилось вкусно и неординарно.
Но для ежедневного потребления
это не подходит. Я за классический
подход.
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Олег Чесноков:

«Мечтаю, чтобы хоккей
был доступен
каждому ребёнку»
Ирина Исаева
Хоккейная команда «Чайка» поселка Красная Глинка стала победителем регионального этапа турнира «Золотая шайба». Насколько
популярен в Самаре этот вид спорта? Что ожидает ребят в будущем?
Об этом «СГ» рассказал наставник
юных спортсменов Олег Чесноков.
- Олег Юрьевич, с чего началось
ваше увлечение хоккеем?
- Во времена моего детства почти
все мальчишки играли в хоккей. Я
родился и вырос в Красноглинском
районе, сначала занимался на Красной Глинке, на стадионе «Энергия».
Потом, когда наша семья переехала в поселок Управленческий, тренировался на «Чайке», ставшей для
меня родной. Играл в молодежке, в
тольяттинском «Торпедо», затем в
первой и второй хоккейной лигах
СССР и России. Параллельно окончил школу олимпийского резерва.
В 1993 году получил звание «Мастер спорта России», а в 1994-м перешел на тренерскую работу. Участвовал в ветеранских чемпионатах мира в Канаде, играю в составе

В апреле 75-летие отметит
легендарный Куйбышевский
строительно-монтажный
трест №11. За несколько
десятилетий он возвел
столько жилых домов,
производственных корпусов,
общественных зданий, в
том числе знаковых для
Куйбышева-Самары, что
городская застройка, по
сути, была увеличена вдвое.
В преддверии юбилея
«Самарская газета» в
каждом выпуске «Районного
масштаба» рассказывает о
самых интересных объектах,
которые возводились
коллективом предприятия.
Информацию редакции
предоставил заслуженный
строитель России, почетный
гражданин города Самары
Виталий Симонов,
прошедший путь от
мастера до управляющего
строительно-монтажным
трестом №11.

Путевку на всероссийский финал «Золотой шайбы»
завоевала красноглинская «Чайка»

команды ветеранов «Чайка». Некоторые мои воспитанники сегодня
играют в профессиональных клубах. Например, Игорь Рыдченко - в
подольском «Витязе». Сейчас я тренирую не только «Чайку», но и детей младшего возраста хоккейного
клуба «Комета».
- Насколько успешно складывалась история выступлений красноглинцев на городских и областных
соревнованиях?
- В 90-е годы хоккей в Самаре

Ирина Шабалина
В Красноглинском районе трест
№11 возводил жилье и производственные корпуса в 50-х годах, а
дальше эстафету принял трест
«Промстрой». Он преимущественно и вел застройку Красноглинского позже, в 60-х, 70-х. Но эта организация, напоминает Виталий Симонов, берет свое начало с того же треста №11. В свое время его специалистов командировали на площадку
завода «Металлург», а затем «Металлургстрой» был преобразован в
«Промстрой».

находился в упадке. Не было качественного льда для занятий, все крытые катки в Красноглинском районе построены относительно недавно. Зимой занимались на катке стадиона «Чайка», летом - только общая физическая подготовка. Это не
мешало нам участвовать в «Золотой
шайбе». Турнир стал популярным
еще в советскую эпоху. Мы всегда
успешно выступали на городском
этапе, доходили до областного, межрегионального, а в прошлом году на-

ши юноши впервые играли «на России» в Сочи и заняли 33-е место из 56
команд. Это неплохой результат.
- Как готовились к «Золотой
шайбе» этого года?
- Осенью пять раз в неделю тренировались на крытых ледовых катках «Салют» и «Кристалл». Лед в
«Кристалле» нам предоставляли в
том числе и на безвозмездной основе, за что хочется отдельно поблагодарить руководство компании
«Газпром трансгаз Самара». Зимой
играли на открытом катке «Чайки»,
директор Сергей Владимирович
Зорькин тоже помогает во всех вопросах. У нас несколько возрастных
групп, я занимаюсь с мальчишками
2005 - 2006 годов рождения. Команда - 15 человек - дружная, сплоченная. Ребята занимаются у меня уже
по пять-шесть лет, знают сильные и
слабые стороны друг друга. К тому
же есть явный лидер - наш капитан
Захар Шулдан.
- С какими соперниками «Чайке» пришлось сразиться на город-

ДАТА | ТРЕСТ №11 ОТМЕЧАЕТ 75-ЛЕТИЕ

Облик Самары:
печать времени
Крупнейшая строительная организация
возводила многие знаковые объекты города

лектив помогал ему в этой работе,
- подчеркивает Виталий Симонов.
Кстати, в 80-х годах, когда трест
№11 возводил областную администрацию на площади Славы,
именно на СНТК имени Кузнецова был размещен заказ на изготовление герба страны, украсившего
фасад здания. Вот такая связь времен.

Горнолыжка: первая
в городе

С немецким акцентом

В конце 40-х - начале 50-х годов
трест возводил часть производственных корпусов и жилых домов
в поселке Управленческий. Опытному заводу №2 поставили задачу
разработать новейшие ракетные
двигатели. На помощь советским
инженерам из побежденной Германии привезли немецких коллег, которые у себя на родине преуспели
в ракетостроении. Для их расселения в Управленческом строили одно-, двухэтажные дома. В их возве-

ском и областном этапах «Золотой
шайбы»?
- В финале городского этапа ребята играли с «Меридианом» и проиграли - 4:3. В следующий круг выходили две команды, поэтому получилось взять реванш. Мы пересеклись
на областном этапе и одержали победу - 3:0. В этом году мои подопечные впервые в истории «Чайки» выиграли региональный этап. Поэтому уже в ближайшее время мы поедем на общероссийский турнир «Золотая шайба», который пройдет с 3
по 11 апреля в подмосковном городе
Дмитрове. Для наших ребят это, конечно, большое достижение. Готовлю мальчишек к бою.
- Каким вам видится будущее
детского хоккея? Насколько велик
интерес к нему у красноглинских
мальчишек и их родителей?
- Интерес большой, желающих
заниматься много. Но не так много
турниров проводится для подрастающего поколения - «Золотая шайба»
и первенство области. Кроме того,
далеко не у всех есть возможность
заниматься: хоккей требует серьезных финансовых вложений. Как
правило, затраты ложатся на плечи
родителей, и не каждая семья может
себе это позволить. Необходимо покупать форму и снаряжение, оплачивать поездки. Получается, что детям из неблагополучных и малообеспеченных семей дорога в хоккей заказана. Раньше именно такие ребята
играли наиболее увлеченно и добивались серьезных результатов. Мечтаю о том времени, когда хоккей будет доступен каждому ребенку. А
пока очень нуждаемся в содействии
родителей, спонсоров, представителей органов местного самоуправления.

дении участвовали и пленные, поскольку трест начинал свой путь с
Особстроя - управления особого
строительства НКВД.
- В мае 1949 года директором завода был назначен легендарный ге-

неральный конструктор двигателей Николай Дмитриевич Кузнецов. Он внес огромный вклад не
только в науку и производство, но
и в развитие инфраструктуры поселка. И мы горды тем, что наш кол-

Трест оставил району, да и всем
самарцам, еще один знаковый объект - горнолыжную базу в поселке
Красная Глинка.
- В это здание мы въехали в середине 90-х годов, - рассказывает
Татьяна Сорокина, работающая в
комплексе с первых лет его существования. - И хотя фасад с тех пор
немного изменили, само строение
осталось тем, каким нам подарили
его работники предприятия. Здесь
изначально было предусмотрено
все необходимое: прокат снаряжения, гостиница, кафе, раздевалки
и санитарные комнаты. Именно с
этой базы начал развиваться в городе горнолыжный спорт и «скоростной» активный отдых.
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Территория детства
«СГ» продолжает публиковать список
бесплатных кружков и секций
Ирина Исаева
Красноглинский район уникален по своей структуре. Он состоит из шести отдаленных поселков,
в каждом из которых есть учреждения дополнительного образо-

вания, где дети могут заниматься
спортом, творчеством и научной
деятельностью. Группы формируют в сентябре, но в большинство
объединений можно записаться в
течение всего учебного года. Также
различные секции работают в клубах по месту жительства.

ПРОБЛЕМА | ВАНДАЛИЗМ

Неизвестные
разгромили
остановку
в 10-м
квартале
поселка
Мехзавод

КОМУ ПОМЕШАЛ
ПАВИЛЬОН
Ирина Исаева

Центр дополнительного образования
«Меридиан»
Адрес: поселок Управленческий, улица Красногвардейская, 8.
Телефон: 950-00-87.
Клубы по месту жительства (работают на базе центра):
«Бригантина», поселок Прибрежный, улица Парусная, 19, телефон
977-55-36. Секции «Авиамоделирование», «Судомоделирование»,
«Радиоэлектроника», «Ракетостроение», «Чирлидинг», студия цифровой фотографии «Фокус», студии прикладного мастерства «Город
мастеров», «Аэрограф», кружок «Музыкальная гостиная», студия
театрального мастерства «Сказочные маски».
«Авиатор», поселок Береза, квартал 1, дом 9, телефон 996-69-14.
Студия тележурналистики «ТелеВид», кукольный театр «Валяшки»,
секции «Спортивное ориентирование», «Волейбол», студия прикладного творчества «Мастерица».
«Прометей», поселок Красная Глинка, улица Батайская. Работает
тренер по месту жительства.
«Волжанка», квартал 2, дом 13. Туристско-краеведческое направление.
«Гелиос», поселок Управленческий, улица Красногвардейская, 8.
Секция «Спортивное ориентирование», вокально-инструментальный ансамбль «Меридиан», театр моды «Новый стиль», студия
прикладного мастерства «Рукодельники», «Начальное авиамоделирование», «Йога».
«Искорка», поселок Мехзавод, квартал 15, дом 10. Работает тренер
по месту жительства.
«Оптимист», поселок Мехзавод, квартал 16, дом 4. Военно-патриотическое направление.
«Атлант», поселок Мехзавод, квартал 4, дом 4. Работает тренер по
месту жительства.

•

•
•
•
•
•
•
•

Детская школа искусств №16 «Дивертисмент»
Адрес: поселок Управленческий, улица Гайдара, 9.
Телефоны: 950-44-95, 950-24-52.

Детская музыкально-хоровая школа №4
Адрес: поселок Управленческий, улица Кузнецова, 7.
Телефоны: 950-68-63, 950-24-91.

Детская школа искусств №6
Адрес: поселок Мехзавод, квартал 10, дом 17.
Телефон: 957-19-16.

Детская школа искусств №13
Адрес: поселок Прибрежный, улица Звездная, 11а.
Телефон: 977-42-94.

Город продолжают готовить
к Чемпионату мира по футболу. Обновлены многие дороги и
фасады, обустроены велосипедные и пешеходные дорожки. Но,
как выяснилось, такие перемены не всем пришлись по вкусу.
В прошлом году была завершена масштабная реконструкция Московского шоссе. Общественный транспорт теперь
следует по дублеру, а вдоль дороги установлены современные остановочные павильоны.
В конце февраля один из них
- расположенный около дома
№13 в 10-м квартале - серьезно
пострадал. Хулиганы разбили
одну стеклянную стенку, выдавили другую, сломали деревянную скамейку.
На самом деле остановка уже

ГЛАС
НАРОДА



давно является предметом недовольства некоторых жителей
Мехзавода. Люди, проживающие в соседнем доме, жалуются
на шум и большое скопление народа. Они неоднократно обращались в администрацию района с просьбой перенести остановку. Граждане также опасаются, что с наступлением тепла
там будут собираться любители
горячительных напитков, и это
повлечет за собой беспорядки.
И все же, скорее всего, остановку разгромили не «идейные противники», а обычные хулиганы.
Поломанный павильон - не
первый акт вандализма в Красноглинском районе. В прошлом
году неизвестные выкопали девять туй около топиарной фигуры «Рояль с цветами» в поселке Управленческий. Похожая ситуация произошла и в
поселке Прибрежный. Там бы-

ла установлена топиарная фигура «Победа», а прилегающую
территорию украсили цветной
щепой. Декоративный материал, видимо, приглянулся дачникам и садоводам, которые попытались прибрать его к рукам. В
поселке Красная Глинка хулиганы у топиарной фигуры позаимствовали зонтик. Правда,
волна возмущения, прокатившаяся по социальным сетям,
возымела действие, и украденную деталь вскоре подбросили
обратно. Не остался без внимания интернет-пользователей и
случай на Мехзаводе. «Ну что за
люди? Неужели Самара никогда
не станет по-настоящему цивилизованной? Ведь цивилизация
- это не только город с высокими технологиями и развитой
инфраструктурой. Это и люди,
жители», - пишут красноглинцы, осуждая акт вандализма.

О недостатке культуры

Олег
Комаров,

Светлана
Кульгаева,

Вадим
Торопов,

ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОГЛИНСКОГО
РАЙОНА:

УПРАВЛЯЮЩИЙ
МИКРОРАЙОНОМ №13:

ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА
МЕХЗАВОД:

• К сожалению,

проблема вандализма для Красноглинского района весьма актуальна. В прошлом
году в поселке Управленческий
были выкопаны цветы, высаженные в вазоны. Всего за сезон
мы лишились около половины
декоративных растений. Кто это
делает? Наши же жители. Тратить
бюджетные средства на установку видеонаблюдения к каждому
вазону нецелесообразно, но и не
реагировать на ситуацию мы не
можем. Украли? Посадим новые.
Сломали остановку? Будет отремонтирована за счет бюджета. Но
надо понимать, что при таком подходе мы еще нескоро будем жить в
современном, красивом, чистом и
ухоженном районе.

•

На моей памяти
такого безобразия не было. Да,
хулиганы могли сломать старую
скамейку, опрокинуть урну. Но
чтобы разгромить новый, недавно
установленный павильон? Современный, красивый, удобный...
Очень обидно! Но хочется заступиться за жителей Мехзавода: у
нас, в отличие от других поселков,
растения с клумб не выкапывают.
Как посадили в сквере у Дома
культуры «Октябрь» цветы в начале лета, так и радовали они нас до
поздней осени. Мне очень хочется
верить, что ситуация с остановкой - единичный случай, который
больше не повторится.

•

Еще в 2015 году
у нас, в районе
станции Козелковской, построили детскую площадку. Качели, карусели, теннисный
стол, лавочки, урны. Думали,
будет место для отдыха. Но сейчас
почти все сломано, даже лавочек
не осталось. Теперь хулиганы добрались и до гостевого маршрута.
На днях шел с работы, сделал
замечание двум подросткам, кидающим снежки в фонари. Летом
видел, как мамы сажают детей на
хрупкую на вид фигуру павлина,
установленную около Дома культуры «Октябрь». Про остановку и
говорить нечего. Неужели люди не
понимают, что все это делается для
них и их детей?
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Спорт
Футбол Ф
 НЛ. 29-й тур. «Крылья Советов» - «Оренбург» - 0:0
Табло
Ветераны спорта

Сегодня в шахматном клубе
«Ладья» пройдет учредительная
конференция, на которой будут
решать вопрос о создании в Самаре Совета ветеранов спорта.
В рабочую группу вошли
представители всех районов города. Руководителем рабочей
группы и главным кандидатом
на должность председателя выдвинут мастер спорта международного класса по военноспортивному многоборью Олег
Храмов.

Волейбол
«Искра» разгорается

В Череповце завершился первый финальный тур чемпионата
России среди женских команд
высшей лиги «Б». Борьбу за награды ведут шесть сильнейших
команд дивизиона, в числе которых и самарская «Искра».
Подопечные Евгения Дущенко уступили «Рязани» и победили остальных четырех соперников. Самарчанки занимают второе место в турнирной таблице.
Второй финальный тур пройдет
в Иркутске с 3 по 8 апреля.

Современное
пятиборье
Болеем за наших

Сегодня в Лос-Анджелесе
стартует второй этап Кубка мира
по современному пятиборью.
Сборную России возглавит олимпийский чемпион-2016,
многократный чемпион мира
Александр Лесун и обладатель
Кубка мира, чемпион мира из
Самары Илья Фролов. В составе команды еще один самарец
Александр Лифанов и москвич
Кирилл Беляков. Накануне отъезда за океан все спортсмены,
тренеры и врачи национальной
сборной России дали подписку
о неприменении допинга.

Бадминтон
Пустинская
с «золотом»
и «серебром»

В Ришон-ле-Цион (Израиль)
завершились международные
соревнования по бадминтону
среди юниоров Israel Junior.
Анастасия Пустинская из
Самары завоевала две медали
- «золото» в дуэте с казахстанцем Дмитрием Панариным и
«серебро» в личном зачете, уступив главный трофей индианке
Пурва Барве.

Без права на ошибку
Сергей Семенов
В минувшую субботу «Крылья
советов» и «Оренбург» вничью
сыграли на самарском поле. Этот
матч имел принципиальнейшее
значение в раскладе сил. В гостях
«Крылья Советов» уступили
противнику (2:3) и поэтому занимают третье, а не второе место
в турнирной таблице. Реванш
на родном поле мог значительно повысить шансы самарцев на
прямой выход в премьер-лигу.
Переходные матчи всегда вызывают серьезные опасения. Это
как игра в рулетку - может и не
повезти. Наставник волжан Андрей Тихонов уже испытал подобные негативные эмоции, не
сумев год назад со своим красноярским «Енисеем» обыграть
тульский «Арсенал». Ему явно
не хочется и в нынешнем сезоне
футбольной национальной лиги
повторить тот опыт. Проще и надежнее - выход в элитный дивизион напрямую.
«Енисей» - теперь под руководством Дмитрия Аленичева
- ушел было далеко вперед, но в
Астрахани в минувшем туре поскользнулся на тяжелом поле.
Подножку явному лидеру подставил неудачник лиги волгоградский «Ротор», обыгравший
фаворита в добавленное время
на последних секундах. Ничья в
Самаре позволила главным преследователям - «Оренбургу» и
«Крыльям» Советов» приблизиться к лидеру на четыре очка.
А могли быть и ближе, но промашкой сибиряков не воспользовались. Сама неудача «Енисея»
подтверждает тот факт, что на
финише сезона нельзя раздаривать очки аутсайдерам турнира.
Повлияло ли на результат в
Самаре тяжелое и вязкое поле
«Металлурга»?
- Здесь играть очень сложно, посетовал Андрей Тихонов. - Се-

Лидеры сохранили позиции в борьбе за выход в элиту
Турнирная таблица
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

«Крылья Советов» (Самара) - «Оренбург» - 0:0
«Крылья Советов»: Конюхов, Зотов, Бурлак, Надсон, Таранов, Ятченко,
Ткачук (Самодин, 37), Кулик, Чочиев (Кленкин, 67), Башкиров (Алиев, 81),
Корниленко.
«Оренбург»: Фролов, Удалый, Ойеволе, Малых, Терехов, Бегич, Чиркин,
Афонин, Сутормин (Воробьев, 83), Попович (Бреев, 86), Козлов (Мамтов, 75).
Предупреждения: Башкиров, 79 - Терехов, 21; Чиркин, 33.
Судьи: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону),
Роман Усачев (Ростов-на-Дону).
17 марта. Самара. Стадион «Металлург». 5408 зрителей.

годня было много борьбы. Мы
тренируемся на искусственном
поле, а матчи проходят на натуральном. Тут работают совершенно другие группы мышц. Функционально сегодня было тяжело.
Никто не хотел пропускать. У нас
было несколько хороших моментов для взятия ворот. К примеру,
у Надсона, на добивании играл
Корниленко. «Оренбург» пытался
создавать моменты за счет стандартов. В целом мы владели инициативой.
Отсутствие двух игроков молодежной сборной России, Олега
Ланина и Александра Соболева,
волжане компенсировали Иваном
Тарановым и Владиславом Кули-

ком, вышедших в стартовом составе. Но весенний газон дал о себе
знать. На 37-й минуте получил
травму креативный Денис Ткачук.
Его пришлось заменить Сергеем
Самодиным. Рокировка получилась неудачной. Самодин так и
не нашел общего языка с Сергеем
Корниленко. В первом тайме после
розыгрыша штрафного Жозе Надсон опасно пробил по воротам,
а затем мог отличиться Ткачук.
Сдержав стартовый порыв, гости
отодвинули игру от своей штрафной и больше не дали «Крыльям»
отличиться. А вот сами имели реальные шансы огорчить хозяев.
- Мы контролировали ход
игры, - в противовес Тихонову

Енисей
Оренбург
КС
Тамбов
Балтика
Динамо-СПб
Сибирь
Шинник
Волгарь
Химки
Спартак-2
Кубань
Авангард
Олимпиец
Луч-Энергия
Томь
Ротор
Зенит-2
Тюмень
Факел

И
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

В
20
19
19
15
15
12
12
12
10
10
9
8
8
8
7
7
7
7
6
5

Н
5
4
4
5
4
10
8
7
8
6
7
10
10
9
10
9
8
7
10
7

П
4
6
6
9
10
7
9
10
11
13
13
11
11
12
12
13
14
15
13
17

29-й тур
«Луч-Энергия» - «Спартак-2»
«Томь» - «Сибирь»		
«Ротор» - «Енисей»		
«Крылья Советов» - «Оренбург»
«Олимпиец» - «Тамбов»		
«Химки» - «Тюмень»		
«Волгарь» - «Динамо-СПб»
«Авангард» - «Шинник»		
«Факел» - «Зенит-2»		
«Кубань» - «Балтика»		

РМ
56 - 21
42 - 21
45 - 18
44 - 29
36 - 29
40 - 35
31 - 24
39 - 36
30 - 29
28 - 36
35 - 46
35 - 37
31 - 38
28 - 38
29 - 38
26 - 43
28 - 35
35 - 49
30 - 41
14 - 39

О
65
61
61
50
49
46
44
43
38
36
34
34
34
33
31
30
29
28
28
22

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

отметил наставник «Оренбурга» Владимир Федотов. - Очень
обидно, что не смогли поставить финальную точку - забить
гол. Сопернику мы позволили
что-то сделать только в первом
тайме. Ткачук нанес хороший
удар по нашим воротам. Вообще, очень сложно на таком поле
комбинировать, но обе команды
пытались это делать - доводить
атаки до финальной стадии.
Тренеры признали, что ничейный результат вполне удовлетворил их амбиции. Самарцы
продлили свою серию без поражений до семи матчей (пять
побед, две ничьи). Впереди еще
девять туров. Следующий матч
«Крылья» проведут в гостях - 31
марта с «Тамбовом». Соперник
мчится за волжанами на всех
парах и ставит перед собой дерзкую задачу выйти в премьер-лигу. А главный тренер Андрей
Талалаев мечтает взять реванш
за самарское поражение в первом круге (0:1).

Волейбол Мужчины. Суперлига
Сергей Волков
Из игровых команд Самарской
области только волейболисты
«Новы» достойны аплодисментов за проведенный сезон. Судите
сами. Подопечные Константина
Брянского не только впервые за
долгие годы попали в плей-офф
элитной мужской суперлиги, но и
устроили для своих поклонников
на финише чемпионата настоящее
волейбольное пиршество. Сначала
они пощекотали нервы действующим чемпионам из казанского
«Зенита», отобрав у них два сета
из шести в двух матчах. А теперь
самарцы встретятся на берегах
Волги со второй командой страны
- к нам приедет белгородское «Бе-

Самара гордится «Новой»
Финиш сезона получился с приставкой «супер»
логорье», с треском провалившее
встречи с кемеровским «Кузбассом» с одинаковым счетом - 0:3.
31 марта «Белогорье» в матче
за 5 - 8-е места примет «Нову»
дома. Но 6 апреля «МТЛ Арена»
вновь будет трещать по швам состоится их повторный поединок. И специалисты в один голос
утверждают, что «Нова» может
сотворить сенсацию. Более именитые соперники находятся сегодня в разобранном состоянии.
Тренерская чехарда и перестановки в составе никак не могут ста-

билизировать игру «Белогорья».
И это при том, что в стартовом
составе конкурентов на площадку «МТЛ Арены» выйдут сразу
три олимпийских чемпиона Лондона-2012 - связующий Сергей
Гранкин, доигровщик Сергей Тетюхин и блокирующий Дмитрий
Мусэрский. Без них «Нова» уже
обыгрывала белгородцев совсем
недавно: в заключительном матче регулярного чемпионата - 3:2.
Почему бы не повторить успех? И
это без оглядки на то, что неделю
назад «Белогорье» пробилось в

финал второго по значимости на
континенте Кубка Европейской
конфедерации волейбола.
- У нас тоже есть шанс побороться за право участвовать в европейских кубках. Будет ли он реализован - посмотрим, - говорит
главный тренер «Новы» Константин Брянский. - Наша команда
выросла во всех отношениях. Настрой в коллективе боевой. Ничьей точно не будет. Постараемся
реализовать все свои амбиции.
Сезон не будет закончен, пока не
прозвучит последний свисток.
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Официальное опубликование
ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
городского округа Самара
г.о. Самара

20 марта 2018 года

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:
Старостин А.Б.

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

19. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада
по адресу: г.Самара, проспект Карла Маркса, д. 318 А и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний
период.
20. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта
внутридомовых инженерных систем по адресу: г.Самара, проспект Карла Маркса, д. 360 и перенос
срока с 2049-2051 гг. на более ранний период.
21. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада
по адресу: г.Самара, ул. Ташкентская, д. 214 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период.
22. Рассмотрение вопроса о необходимости установки общедомовых приборов учета тепловой
энергии в многоквартирных домах:

Секретарь комиссии:
Базажи Е.М.

18. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада
по адресу: г.Самара, проспект Карла Маркса, д. 330 и перенос срока с 2031-2033 гг. на более ранний
период.

– главный специалист отдела модернизации и реконструкции жилищного фонда Департамента городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

Члены комиссии:
Кошель И.Ю.

– начальник отдела по работе с управляющими организациями МБУ г.о.
Самара ЦАУМС Департамента управления имуществом городского округа Самара

Фомиченко Д.В.

заместитель
Главы
Администрации
Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара

Хузина Н.С.

– главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Секирина З.Ю.

– начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

Костарева Г.Ю.

– главный специалист отдела муниципального жилищного контроля
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа
Самара

Довганов Р.В.

– консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Уколов В.С.

– главный специалист отдела муниципального контроля Администрации
Промышленного внутригородского района городского округа Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада
по адресу: г.Самара, ул. Агибалова, д. 42 А и перенос срока с 2035-2037 гг. на более ранний период.
2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта
внутридомовых инженерных систем по адресу: г.Самара, ул. Гвардейская, д. 26 и перенос срока с 20272029 гг. на более ранний период.
3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши
по адресу: г.Самара, п. Мехзавод, квартал 10, д. 1 и перенос срока с 2051-2053 гг. на более ранний
период.
4. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта
внутридомовых инженерных систем по адресу: г.Самара, п. Мехзавод, квартал 11 а, д. 2 и перенос срока
с 2023-2025 гг. на более ранний период.
5. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада
по адресу: г.Самара, ул. Центральная, д. 10 и перенос срока с 2037-2039 гг. на более ранний период.
6. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта
внутридомовых инженерных систем по адресу: г.Самара, ул. Гая, д. 36 и перенос срока с 2037-2039 гг.
на более ранний период.
7. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта
лифтового оборудования и фасада по адресу: г.Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 110 и перенос срока
на более ранний период.
8. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта
внутридомовых инженерных систем по адресу: г.Самара, ул. Теннисная, д. 19 и перенос срока с 20332035 гг. на более ранний период.
9. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши
по адресу: г.Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 156 и перенос срока с 2031-2033 гг. на более ранний период.
10. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши
по адресу: г.Самара, ул. Аэродромная, д. 127 и перенос срока с 2047-2049 гг. на более ранний период.
11. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта
внутридомовых инженерных систем по адресу: г.Самара, ул. Печерская, д. 55 и перенос срока с 20292031 гг. на более ранний период.
12. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада
по адресу: г.Самара, ул. Фрунзе, д. 84-86 и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период;
ремонта фундамента перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период.
13. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта
внутридомовых инженерных систем по адресу: г.Самара, ул. Лукачева, д. 36Б и перенос срока с 20292031 гг. на более ранний период.
14. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада
по адресу: г.Самара, ул. Скляренко, д. 6 и перенос срока с 2035-2037 гг. на более ранний период.
15. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта
внутридомовых инженерных систем по адресу: г.Самара, ул. Олимпийская, д. 25 и перенос срока с
2027-2029 гг. на более ранний период.
16. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта
внутридомовых инженерных систем по адресу: г.Самара, ул. Ново-Садовая, д. 375 и перенос срока с
2049-2051 гг. на более ранний период.
17. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта
фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 224 в период 2017-2019 гг.; о
признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и
перенос срока с 2033-2035 гг. на более ранний период.

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

Район
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Промышленный
Промышленный
Промышленный
Советский

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Советский
Советский
Советский
Советский
Советский
Советский
Советский
Советский
Советский
Советский
Советский
Советский
Советский
Советский

Адрес
г. Самара, ул. Революционная, д. 145
г. Самара, ул. Урицкого, д. 14
г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 3
г. Самара, ул. Волгина, д. 134
г. Самара, ул. Самарская, д. 203
г. Самара, ул. Чапаевская, д. 188
г. Самара, ул. Садовая, д. 245
г. Самара, ул. Вилоновская, д. 4 А
г. Самара, ул. Победы, д. 107
г. Самара, ул. Тополей, д. 11
г. Самара, ул. Вольская, д. 63
г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д.8/ул. Средне-Садовая,
д.2
г. Самара, ул. Физкультурная, д. 13
г. Самара, проезд Южный, д. 182 А
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 113
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 66
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 99
г. Самара, ул. Бобруйская, д. 89
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 97 А
г. Самара, ул. Гагарина, д. 119 А
г. Самара, ул. Гагарина, д. 141 А
г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 18
г. Самара, проезд Мальцева, д. 10
г. Самара, ул. Садовая, д. 109 строение 2
г. Самара, пер. Сарапульский, д. 33
г. Самара, ул. Свободы, д. 16

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фомиченко Д.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим
проведения капитального ремонта фасада по адресу: г.Самара, ул. Агибалова, д. 42 А и перенос срока
с 2035-2037 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 20.02.2018.
Данный дом 1960 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт
от 20.02.2018, установлено, что фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.03.2018
составляет 97,3 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Агибалова, д. 42 А требующим
проведения капитального ремонта фасада. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской
области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть
решение, принятое комиссией о переносе срока проведения капитального ремонта фасада.
3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт фасада в
многоквартирном доме в рамках региональной программы.
4. Стоимость работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома определена с
постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера
предельной стоимости» и составляет 3 975 964,0 руб.
Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.
2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим
проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г.Самара, ул. Гвардейская, д. 26 и перенос срока с 2027-2029 гг. на более ранний период, протокол общего собрания
собственников от 30.11.2017.
Данный дом 1963 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт
от 20.03.2017, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.03.2018
составляет 83,3 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного
дома по адресу: г. Самара, ул. Гвардейская, д. 26, однако принять решение о проведении капитального
ремонта внутридомовых инженерных систем в более ранние сроки не представляется возможным
в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от
16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного
дома (по состоянию на 20.03.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района городского округа
Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о
необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения
на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» – 0.
3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хузину Н.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим
проведения капитального ремонта крыши по адресу: г.Самара, п. Мехзавод, квартал 10, д. 1 и перенос срока с 2051-2053 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от
22.02.2018.
Данный дом 1999 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт
от 21.02.2018, установлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.03.2018
составляет 96,1 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, п.
Мехзавод, квартал 10, д. 1, однако принять решение о проведении капитального ремонта крыши в
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более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1
постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на
капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.03.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о
необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения
на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в
вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.
4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хузину Н.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим
проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г.Самара, п. Мехзавод, квартал 11 а, д. 2 и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период, протокол общего
собрания собственников от 01.10.2017.
Данный дом 1991 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт
от 27.11.2017, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.03.2018
составляет 86,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома
по адресу: г. Самара, п. Мехзавод, квартал 11 а, д. 2, однако принять решение о проведении капитального
ремонта внутридомовых инженерных систем в более ранние сроки не представляется возможным
в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от
16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного
дома (по состоянию на 20.03.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о
необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения
на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.
5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Секирину З.А.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим
проведения капитального ремонта фасада по адресу: г.Самара, ул. Центральная, д. 10 и перенос срока с 2037-2039 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 27.01.2018.
Данный дом 1974 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт
от 19.02.2018, установлено, что фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.03.2018
составляет 86,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара,
ул. Центральная, д. 10, однако принять решение о проведении капитального ремонта фасада в
более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1
постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на
капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.03.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о
необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения
на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта фасада в
вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.
6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Довганова Р.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим
проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г.Самара, ул. Гая,
д. 36 и перенос срока с 2037-2039 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 03.02.2018.
Данный дом 1973 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт
от 12.03.2018, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.03.2018
составляет 99,9 %.
РЕШИЛИ:
5. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Гая, д. 36 требующим проведения
капитального ремонта внутридомовых инженерных систем. Условия п.7.1 постановления
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
6. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть
решение, принятое комиссией о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем.
7. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых
инженерных систем в многоквартирном доме в рамках региональной программы.
8. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного
дома определена с постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об
установлении размера предельной стоимости» и составляет 8 563 424,1 руб.
Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.
7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим
проведения капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным
для эксплуатации, ремонта фасада, плит перекрытия и межквартирных стен 16 этажа по адресу: г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 110, протокол общего собрания собственников от 25.02.2018.
Данный дом 2015 гг. постройки. ООО «Лаборатория качества и технологии строительства» выдано
заключение от 20.02.2018, что конструкции стен здания после обследования, в целом, находятся в
работоспособном состоянии, за исключением отдельных конструкций 16-го и 17-го этажей. Требуется
капитальный ремонт лифтового оборудования, фасада, плит перекрытия и межквартирных стен 16
этажа.

необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения
на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.
9. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим
проведения капитального ремонта крыши по адресу: г.Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 156 и перенос срока с 2031-2033 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 09.12.2016.
Данный дом 1966 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт
от 15.03.2018, установлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.03.2018
составляет 91,4 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара,
ул. 22 Партсъезда, д. 156, однако принять решение о проведении капитального ремонта крыши в
более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1
постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на
капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.03.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Советского внутригородского района городского округа
Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о
необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения
на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в
вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.
10. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим
проведения капитального ремонта крыши по адресу: г.Самара, ул. Аэродромная, д. 127 и перенос срока с 2047-2049 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 17.01.2018.
Данный дом 1983 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт
от 11.01.2018, установлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.03.2018
составляет 86,5 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара,
ул. Аэродромная, д. 127, однако принять решение о проведении капитального ремонта крыши в
более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1
постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на
капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.03.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Советского внутригородского района городского округа
Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о
необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения
на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в
вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.
11. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим
проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г.Самара, ул. Печерская, д. 55 и перенос срока с 2029-2031 гг. на более ранний период, протокол общего собрания
собственников от 25.02.2018.
Данный дом 1963 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт
от 20.03.2018, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.03.2018
составляет 74,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного
дома по адресу: г. Самара, ул. Печерская, д. 55, однако принять решение о проведении капитального
ремонта внутридомовых инженерных систем в более ранние сроки не представляется возможным
в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от
16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного
дома (по состоянию на 20.03.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Советского внутригородского района городского округа
Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о
необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения
на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.
12. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим
проведения капитального ремонта фасада по адресу: г.Самара, ул. Фрунзе, д. 84-86 и перенос срока
с 2021-2023 гг. на более ранний период; ремонта фундамента перенос срока с 2021-2023 гг. на более
ранний период, протокол общего собрания собственников от 27.01.2018.
Данный дом 1888 года постройки. ООО «Неско» выполнено обследование и подготовлен отчет от
18.08.2017, что несущая способность и устойчивость кирпичной кладки стен здания, прочность и трещиностойкость фундаментов обеспечены. Дефектов и повреждений фундамента здания не выявлено,
общее состояние оценивается как работоспособное. Сопротивление теплотехнических показателей
по теплопередаче стен и покрытия здания не обеспечивается.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.03.2018
составляет 88,1 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте лифтового оборудования, фасада, плит перекрытия и
межквартирных стен 16 этажа многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д.
110.
Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада и фундамента многоквартирного дома по адресу: г.
Самара, ул. Фрунзе, д. 84-86, однако принять решение о проведении капитального ремонта фасада
и фундамента в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено
условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части
собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на
20.03.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района городского округа
Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о
необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения
на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта фасада и
фундамента в вышеуказанном многоквартирном доме.

8. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим
проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г.Самара, ул. Теннисная, д. 19 и перенос срока с 2033-2035 гг. на более ранний период, протокол общего собрания
собственников от 05.04.2017.
Данный дом 1970 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт
от 20.03.2018, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.03.2018
составляет 79,9 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, д. 19, однако принять решение о проведении капитального ремонта
внутридомовых инженерных систем в более ранние сроки не представляется возможным в связи с
тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015
№ 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по
состоянию на 20.03.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа
Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о

13. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Довганова Р.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим
проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Лукачева, д. 36 Б и перенос срока с 2029-2031 гг. на более ранний период, протокол общего собрания
собственников от 26.12.2017.
Данный дом 1966 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт
от 10.01.2018, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.03.2018
составляет 92,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного
дома по адресу: г. Самара, ул. Лукачева, д. 36 Б, однако принять решение о проведении капитального
ремонта внутридомовых инженерных систем в более ранние сроки не представляется возможным
в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от
16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного
дома (по состоянию на 20.03.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа
Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о
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необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения
на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.
14. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Довганова Р.В.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о признании дома требующим проведения
капитального ремонта фасада по адресу: г.Самара, ул. Скляренко, д. 6 и перенос срока с 2035-2037 гг.
на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 27.01.2018.
Данный дом 1960 года постройки. ООО «Проектно-строительная компания» проведено обследование и составлено заключение от 2017г, что здание находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.03.2018
составляет 97,8 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 6 требующим проведения
капитального ремонта фасада. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от
16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть
решение, принятое комиссией о переносе срока проведения капитального ремонта фасада.
3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт фасада в
многоквартирном доме в рамках региональной программы.
4. Стоимость работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома определена с
постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера
предельной стоимости» и составляет 6 745 808,0 руб.
Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.
15. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о признании дома требующим проведения
капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Олимпийская, д.
25 и перенос срока с 2027-2029 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 09.02.2018.
Данный дом 1961 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт
от 20.03.2018, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.03.2018
составляет 89,1 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома
по адресу: г. Самара, ул. Олимпийская, д. 25, однако принять решение о проведении капитального
ремонта внутридомовых инженерных систем в более ранние сроки не представляется возможным
в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от
16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного
дома (по состоянию на 20.03.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района городского округа
Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о
необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения
на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.
16. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о признании дома требующим проведения
капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.
375 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 19.02.2018.
Данный дом 1986 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт
от 20.03.2018, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.03.2018
составляет 86,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома
по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 375, однако принять решение о проведении капитального
ремонта внутридомовых инженерных систем в более ранние сроки не представляется возможным
в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от
16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного
дома (по состоянию на 20.03.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа
Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о
необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения
на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.
17. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С .
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения
капитального ремонта фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 224
в период 2017-2019 гг.; о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и перенос срока с 2033-2035 гг. на более ранний период, протокол общего
собрания собственников от 17.12.2017.
Данный дом 1969 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт
от 20.03.2018, установлено, что фасад находится в удовлетворительном состоянии. Признано отсутствие необходимости ремонта фасада.
Внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.03.2018
составляет 79,7 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирного
дома по адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 224 в период 2017-2019 гг. Условия п. 7.2 постановления
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома
по адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 224, однако принять решение о проведении капитального
ремонта внутридомовых инженерных систем в более ранние сроки не представляется возможным
в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от
16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного
дома (по состоянию на 20.03.2018 – менее 97 %).
3. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа
Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о
необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения
на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.
18. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим
проведения капитального ремонта фасада по адресу: г.Самара, проспект Карла Маркса, д. 330 и перенос срока с 2031-2033 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от
27.01.2018.
Данный дом 1967 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт
от 20.03.2018, установлено, что фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.03.2018
составляет 75,8 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара,
проспект Карла Маркса, д. 330, однако принять решение о проведении капитального ремонта фасада
в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1
постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов
на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.03.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа
Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о
необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения
на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта фасада в
вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.
19. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим
проведения капитального ремонта фасада по адресу: г.Самара, проспект Карла Маркса, д. 318 А и
перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от
28.02.2018.
Данный дом 1984 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт
от 20.03.2018, установлено, что фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.03.2018
составляет 89,4 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара,
проспект Карла Маркса, д. 318 А, однако принять решение о проведении капитального ремонта фасада
в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1
постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов
на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.03.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа
Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о
необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения
на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта фасада в
вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.
20. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, проспект Карла
Маркса, д. 360 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период, протокол общего собрания
собственников от 13.02.2018.
Данный дом 1987 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт
от 20.03.2018, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.03.2018
составляет 83,1 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного
дома по адресу: г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 360, однако принять решение о проведении
капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в более ранние сроки не представляется
возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской
области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного
многоквартирного дома (по состоянию на 20.03.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа
Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о
необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения
на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.
21. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим
проведения капитального ремонта фасада по адресу: г.Самара, ул. Ташкентская, д. 214 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 05.03.2018.
Данный дом 1981 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт
от 20.03.2018, установлено, что фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.03.2018
составляет 97,2 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Ташкентская, д. 214 требующим
проведения капитального ремонта фасада. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской
области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть
решение, принятое комиссией о переносе срока проведения капитального ремонта фасада.
3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт фасада в
многоквартирном доме в рамках региональной программы.
4. Стоимость работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома определена с
постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера
предельной стоимости» и составляет 22199590,8 руб.
Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.
22. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.,Фомиченко Д.В.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса о
признании необходимости установки общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах:
Район
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Адрес

% собираемость взносов

Железнодорожный г. Самара, ул. Революционная, д. 145
83,5
Железнодорожный г. Самара, ул. Урицкого, д. 14
73,4
Железнодорожный г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 3
87,0
Железнодорожный г. Самара, ул. Волгина, д. 134
91,2
Ленинский
г. Самара, ул. Самарская, д. 203
71,9
Ленинский
г. Самара, ул. Чапаевская, д. 188
87,5
Ленинский
г. Самара, ул. Садовая, д. 245
76,9
Ленинский
г. Самара, ул. Вилоновская, д. 4 А
88,9
Промышленный
г. Самара, ул. Победы, д. 107
77,2
Промышленный
г. Самара, ул. Тополей, д. 11
91,2
Промышленный
г. Самара, ул. Вольская, д. 63
91,4
Советский
г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д.8/ул. Средне- 92,2
Садовая, д.2
Советский
г. Самара, ул. Физкультурная, д. 13
83,0
Советский
г. Самара, проезд Южный, д. 182 А
81,6
Советский
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 113
77,0
Советский
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 66
86,4
Советский
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 99
85,6
Советский
г. Самара, ул. Бобруйская, д. 89
80,8
Советский
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 97 А
85,3
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Советский
Советский
Советский
Советский
Советский
Советский
Советский

г. Самара, ул. Гагарина, д. 119 А
г. Самара, ул. Гагарина, д. 141 А
г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 18
г. Самара, проезд Мальцева, д. 10
г. Самара, ул. Садовая, д. 109 строение 2
г. Самара, пер. Сарапульский, д. 33
г. Самара, ул. Свободы, д. 16

93,6
60,0
78,6
84,4
81,3
82,0
82,2

Органом муниципального жилищного контроля Железнодорожного, Ленинского, Промышленного, Советского внутригородских районов Администрации городского округа Самара составлены акты
по вышеуказанным многоквартирным домам.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.03.2018
приведена выше.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в установке общедомовых приборов учета тепловой энергии в
вышеуказанных многоквартирных домах,однако принять решение об установке общедомовых
приборов учета тепловой энергии в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем,
что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 №
68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанных многоквартирных домов (по
состоянию на 20.03.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Железнодорожного, Ленинского, Промышленного,
Советского внутригородских районов городского округа Самара провести разъяснительную
работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения
уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании
комиссии вопроса о необходимости установки общедомовых приборов учета тепловой энергии в
многоквартирных домах.
3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
предусмотреть установку общедомовых приборов учета тепловой энергии, в многоквартирных домах
при достижении собираемости взносов на капитальный ремонт собственниками многоквартирных
домов необходимого уровня более 97 %.
Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» – 0.
Заместитель
председателя комиссии
А.Б. Старостин
Секретарь
Е.М. Базажи

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ №7
заседания общественной комиссии об итогах голосования
по вопросу внешнего вида подпорной стены на площади Славы
городского округа Самара
г.о. Самара

Источников С.А.

- заместитель главы Администрации Самарского внутригородского
района городского округа Самара

Бросайло А.А.

- депутат Совета депутатов Самарского
городского округа Самара

Свирень С.В.

- заместитель главы Администрации Советского внутригородского
района городского округа Самара

Гудзима Е.В.

- член Регионального штаба Общероссийского общественного
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Самарской области

Повестка дня: О подведении итогов голосования по вопросу внешнего вида подпорной стены на
площади Славы городского округа Самара.
Слушали: Старостина А.Б.
Постановлением Администрации городского округа Самара от 14.03.2018 № 154 утвержден Порядок проведения голосования по вопросу внешнего вида подпорной стены на площади Славы городского округа Самара.
В бюллетени на голосование было включено два вопроса для жителей города:
1. Оставить подпорную стену такой как есть.
2. Открыть вид на Волгу, сделав стену ниже.
В соответствии с данным Порядком по окончании голосования на территориальных счетных
участках членами территориальных счетных комиссий осуществлен подсчет голосов, отданных за
жителями города.
Протоколы территориальных счетных комиссий представлены в общественную комиссию для
подведения итогов голосования по каждому внутригородскому району.
Итоги голосования по внешнему виду подпорной стены на площади Славы городского округа Самара складываются следующим образом по внутригородским районам:
На территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара:
35042
1. Число граждан, внесенных в списки голосования на
момент окончания голосования (заполняется на основании
(Тридцать пять тысяч
данных территориальных счетных комиссий)
сорок два)
35042
2. Число бюллетеней, выданных территориальными
счетными комиссиями гражданам в день голосования
(Тридцать
пять тысяч
(заполняется на основании данных территориальных
счетных комиссий)
сорок два)
3. Число заполненных бюллетеней, полученных членами
территориальных счетных комиссий (заполняется на
основании данных территориальных счетных комиссий)
4. Наименования позиций в бюллетене для голосования
4.1. Оставить подпорную стену такой как есть

«21» марта 2018 г.
4.2. Открыть вид на Волгу, сделав стену ниже

Присутствовали:

- заместитель главы городского округа – руководитель Департамента
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа
Самара

Заместитель председателя комиссии:
Старостин А.Б.

Секретарь
комиссии:
Саликова Л.С.

Члены комиссии:
Панферов С.Ю.

34324
(Тридцать четыре тысячи триста двадцать
четыре)
17329
(Семнадцать тысяч триста двадцать девять)
16995
(Шестнадцать тысяч девятьсот девяносто
пять)

Председатель комиссии:
Семенов А.С.

внутригородского района

- заместитель руководителя управления развития, реконструкции
и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара
- начальник отдела модернизации и реконструкции объектов жилищнокоммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и
экологии Администрации городского округа Самара
- заместитель руководителя управления развития, реконструкции
и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара

На территории Кировского внутригородского района городского округа Самара:
77461
1. Число граждан, внесенных в списки голосования на
момент окончания голосования (заполняется на основании
(Семьдесят семь тысяч четыреста
данных территориальных счетных комиссий)
шестьдесят один)
77461
2. Число бюллетеней, выданных территориальными
счетными комиссиями гражданам в день голосования
(Семьдесят семь тысяч четыреста
(заполняется на основании данных территориальных
шестьдесят один)
счетных комиссий)
3. Число заполненных бюллетеней, полученных членами
территориальных счетных комиссий (заполняется на
основании данных территориальных счетных комиссий)
4. Наименования позиций в бюллетене для голосования
4.1. Оставить подпорную стену такой как есть

4.2. Открыть вид на Волгу, сделав стену ниже

Фомиченко Д.А.

- заместитель главы Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара

Анцева О.В.

- начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и
благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского
района

Денисенко Е.Л.

- консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и
благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара

Костин В.И.

- заместитель главы Администрации Кировского внутригородского
района городского округа Самара

Никитина С.В.

- управляющий микрорайоном № 7 Кировского внутригородского
района городского округа Самара

Сазонтьева И.В.

- заместитель главы Администрации Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара

3. Число заполненных бюллетеней, полученных членами
территориальных счетных комиссий (заполняется на
основании данных территориальных счетных комиссий)

Андриянов С.Н.

- заместитель главы Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара

4. Наименования позиций в бюллетене для голосования
4.1. Оставить подпорную стену такой как есть

Кондратьева Т.А.

- консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и
благоустройству Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

Сажин И.А.

- управляющий микрорайоном № 40 Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара

Рябенко В.И.

- заместитель главы Администрации Ленинского внутригородского
района городского округа Самара

Корчуганов Б.Ю.

- заместитель главы Администрации Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара

Пронина Е.Г.

- председатель ТОС № 1 Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

Белоусов А.Б.

- депутат Совета депутатов Октябрьского
городского округа Самара

Закурдаев М.С

- начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Промышленного
внутригородского района г.о.Самара

Нестерова Е.А.

- председатель ТОС «Ипподром» Промышленного
района городского округа Самара

внутригородского района

внутригородского

75182
(Семьдесят пять тысяч сто восемьдесят
два)
35732
(Тридцать пять тысяч семьсот тридцать
два)
39450
(Тридцать девять тысяч четыреста
пятьдесят)

На территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара:
30943
1. Число граждан, внесенных в списки голосования на
момент окончания голосования (заполняется на основании
(Тридцать
тысяч
девятьсот сорок три)
данных территориальных счетных комиссий)
2. Число бюллетеней, выданных территориальными
счетными комиссиями гражданам в день голосования
(заполняется на основании данных территориальных
счетных комиссий)

4.2. Открыть вид на Волгу, сделав стену ниже

30943
(Тридцать тысяч девятьсот сорок три)
30868
(Тридцать тысяч восемьсот шестьдесят
восемь)
14297
(Четырнадцать тысяч двести девяносто
семь)
16571
(Шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят
один)

На территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара:
24384
1. Число граждан, внесенных в списки голосования на
момент окончания голосования (заполняется на основании (Двадцать четыре тысячи триста
восемьдесят четыре)
данных территориальных счетных комиссий)
2. Число бюллетеней, выданных территориальными
счетными комиссиями гражданам в день голосования
(заполняется на основании данных территориальных
счетных комиссий)

24384
(Двадцать четыре тысячи триста
восемьдесят четыре)

3. Число заполненных бюллетеней, полученных членами
территориальных счетных комиссий (заполняется на
основании данных территориальных счетных комиссий)

24298
(Двадцать четыре тысячи двести
девяносто восемь)
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4. Наименования позиций в бюллетене для голосования
4.1. Оставить подпорную стену такой как есть
4.2. Открыть вид на Волгу, сделав стену ниже

11778
(Одиннадцать тысяч семьсот семьдесят
восемь)
12520
(Двенадцать тысяч пятьсот двадцать)

На территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
21624
1. Число граждан, внесенных в списки голосования на
момент окончания голосования (заполняется на основании (Двадцать одна тысяча шестьсот двадцать
четыре)
данных территориальных счетных комиссий)
2. Число бюллетеней, выданных территориальными
счетными комиссиями гражданам в день голосования
(заполняется на основании данных территориальных
счетных комиссий)
3. Число заполненных бюллетеней, полученных членами
территориальных счетных комиссий (заполняется на
основании данных территориальных счетных комиссий)
4. Наименования позиций в бюллетене для голосования
4.1. Оставить подпорную стену такой как есть
4.2. Открыть вид на Волгу, сделав стену ниже

21624
(Двадцать одна тысяча шестьсот двадцать
четыре)
20942
(Двадцать тысяч девятьсот сорок два)

11580
(Одиннадцать тысяч пятьсот восемьдесят)
9362
(Девять тысяч триста шестьдесят два)

На территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара:
39058
1. Число граждан, внесенных в списки голосования на
момент окончания голосования (заполняется на основании
(Тридцать
девять
тысяч
пятьдесят восемь)
данных территориальных счетных комиссий)
2. Число бюллетеней, выданных территориальными
счетными комиссиями гражданам в день голосования
(заполняется на основании данных территориальных
счетных комиссий)
3. Число заполненных бюллетеней, полученных членами
территориальных счетных комиссий (заполняется на
основании данных территориальных счетных комиссий)
4. Наименования позиций в бюллетене для голосования
4.1. Оставить подпорную стену такой как есть
4.2. Открыть вид на Волгу, сделав стену ниже

39058
(Тридцать девять тысяч пятьдесят восемь)
38237
(Тридцать восемь тысяч двести тридцать
семь)
19008
(Девятнадцать тысяч восемь)
19229
(Девятнадцать тысяч двести двадцать
девять)

На территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара:
1. Число граждан, внесенных в списки голосования на
момент окончания голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)
2. Число бюллетеней, выданных территориальными
счетными комиссиями гражданам в день голосования
(заполняется на основании данных территориальных
счетных комиссий)
3. Число заполненных бюллетеней, полученных членами
территориальных счетных комиссий (заполняется на
основании данных территориальных счетных комиссий)
4. Наименования позиций в бюллетене для голосования
4.1. Оставить подпорную стену такой как есть

4.2. Открыть вид на Волгу, сделав стену ниже

73186
(Семьдесят три тысячи сто восемьдесят
шесть)
73186
(Семьдесят три тысячи сто восемьдесят
шесть)
71374
(Семьдесят одна тысяча триста семьдесят
четыре)
33244

4. Наименования позиций в бюллетене для голосования
4.1. Оставить подпорную стену такой как есть
4.2. Открыть вид на Волгу, сделав стену ниже

4.2. Открыть вид на Волгу, сделав стену ниже

(Двадцать шесть тысяч триста сорок один)
Решение комиссии:
Утвердить результаты голосования по внешнему виду подпорной стены на площади Славы.
Количество голосов членов комиссии: «ЗА» - 23, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
Подписи членов комиссии:
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
Заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта
Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского
округа Самара

Семенов А.С.
Старостин А.Б.

Начальник отдела модернизации и реконструкции объектов жилищнокоммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара

Саликова Л.С.

Заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта
Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского
округа Самара

Панферов С.Ю.

Заместитель главы Администрации Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

Фомиченко Д.А.

Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
Администрации Железнодорожного внутригородского района

Анцева О.В.

Консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара

Денисенко Е.Л.

Заместитель главы Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара

Костин В.И.

Управляющий микрорайоном № 7 Кировского внутригородского района
городского округа Самара

Никитина С.В.

Заместитель главы Администрации Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара

Сазонтьева И.В.

Заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

Андриянов С.Н.

Консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара

Кондратьева Т.А.

Управляющий микрорайоном № 40 Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

Сажин И.А.

Заместитель главы Администрации Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

Рябенко В.И.

Заместитель главы Администрации Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

Корчуганов Б.Ю.

Председатель ТОС № 1 Октябрьского внутригородского района городского округа
Самара

Пронина Е.Г.

Депутат Совета депутатов Октябрьского
округа Самара

Белоусов А.Д.

внутригородского района городского

Закурдаев М.С.

Управляющий микрорайоном «Ипподром-1» Промышленного
внутригородского района городского округа Самара

Нестерова Е.А.

Заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района
городского округа Самара

Источников С.А.

Депутат Совета депутатов Самарского внутригородского района городского
округа Самара

Бросайло А.А.

(Девять тысяч тридцать семь)

Заместитель главы Администрации Советского внутригородского района
городского округа Самара

Свирень С.В.

9037

Член Регионального штаба Общероссийского общественного движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Самарской области

Гудзима Е.В.

На территории Самарского внутригородского района городского округа Самара:

2. Число бюллетеней, выданных территориальными
счетными комиссиями гражданам в день голосования
(заполняется на основании данных территориальных
счетных комиссий)
3. Число заполненных бюллетеней, полученных членами
территориальных счетных комиссий (заполняется на
основании данных территориальных счетных комиссий)

21340
(Двадцать одна тысяча триста сорок)
26341

Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа
Самара

(Тридцать три тысячи двести сорок
четыре)
38130
(Тридцать восемь тысяч сто тридцать)

1. Число граждан, внесенных в списки голосования на
момент окончания голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

4. Наименования позиций в бюллетене для голосования
4.1. Оставить подпорную стену такой как есть

9037
(Девять тысяч тридцать семь)
9037

(Девять тысяч тридцать семь)

5151
(Пять тысяч сто пятьдесят один)
3886

Уточнение
В официальном опубликовании постановления администрации городского округа Самара №184 от 23.03.2018 («Самарская газета» №46 (5984) от 24.03.2018 г.) по техническим причинам допущена неточность в графе 7 строки «Всего».
Следует читать: 593 651,8.

(Три тысячи семьсот пятьдесят шесть)
На территории Советского внутригородского района городского округа Самара:
1. Число граждан, внесенных в списки голосования на
момент окончания голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)
2. Число бюллетеней, выданных территориальными
счетными комиссиями гражданам в день голосования
(заполняется на основании данных территориальных
счетных комиссий)
3. Число заполненных бюллетеней, полученных членами
территориальных счетных комиссий (заполняется на
основании данных территориальных счетных комиссий)

48759
(Сорок восемь тысяч семьсот пятьдесят
девять)
48759
(Сорок восемь тысяч семьсот пятьдесят
девять)
47681
(Сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят
один)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д.
68, кв. 40; e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-651-5243; номер квалификационного аттестата 63-11-474, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0312006:92, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, п. Южный, СДТ «Здоровье», участок 71, выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Логинова Валентина Дмитриевна, адрес: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 49,
кв. 49, тел. 8-917-110-28-56.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 745, 26 апреля 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф.
745. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 27 марта 2018 г. по 25 апреля 2018 г. по адресу: 443041,
г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 745. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0312006, в том числе земельный участок с кадастровым номером: 63:01:0312006:603.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.
Реклама
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Образование
Конкурс О
 т школьных новостей до мультипликации
Светлана Келасьева
Недавно состоялась церемония награждения победителей
всероссийского фестиваля телевизионного творчества школьников «Телекласс». Впервые он был
проведен в 2012 году в Саратове,
но со временем вышел за рамки
городского и стал межрегиональным. Теперь ежегодно в нем принимают участие свыше пяти тысяч ребят из более чем 400 школ
страны - от Калининграда до Хабаровска.
- В этом фестивале активно
участвуют и самарские школьники, - говорит исполнительный
директор Ассоциации городов
Поволжья Владимир Репринцев.
- Причем с каждым разом желающих становится все больше.
В этом году в восьми из десяти
номинаций фестиваля победителями и призерами стали ученики
четырех учебных заведений Самары.
Ребята создавали ролики о
своей жизни, о том, что их интересует, что им близко. Они общались с интересными людьми,
узнавали малоизвестные факты
о родном крае. Ребята снимали
выпуски школьных новостей,
юмористические сценки, музыкальные видеоклипы, обучающие
программы и даже мультфильмы.
- Мы участвуем в фестивале уже в пятый раз, - рассказывает руководитель телестудии
«Перспектива-ТВ»
гимназии
«Перспектива» Юрий Орлов. - В
первые годы проведения конкурса было организовано только зрительское голосование, и мы очень
просили, чтобы работы ребят
оценивало и профессиональное
жюри. Нам это необходимо для
дальнейшего развития, для понимания собственных ошибок. И
мы очень рады, что теперь можем

Наше кино
Детские студии Самары победили
на фестивале «Телекласс»

услышать и мнение экспертов о
наших работах.
В этом году, по оценке жюри,
телестудия «Перспектива-ТВ» заняла первое место в номинации
«Школьные новости» и третье в
номинации «Чтобы помнили».
Городской детско-юношеский
пресс-центр «Юнкор» принимает
участие в фестивале во второй раз.
- В прошлом сезоне мы вышли победителями по итогам народного голосования в двух номинациях, а в этом уже заняли
два призовых места по итогам
голосования членов жюри, - говорит руководитель пресс-центра
Марианна Измайлова. - Сюжет
учениц пятого и шестого классов
был признан лучшим в номинации «Экология». В своем ролике
авторы довольно полно раскрыли тему брошенных домашних
животных. А в номинации «Наш
дом - Россия» мы заняли второе
место с сюжетом о подготовке нашего города к Чемпионату мира
по футболу. Мы показали, как
идет ремонт дорог, продвигается
строительство стадиона «Самара
Арена», развивается волонтерское движение.
В списке победителей также
центр дополнительного образования «Компас», занявший второе место в номинации «Мультяшка», и центр детского творчества «Металлург». В копилке
последнего - три «медали». «Металлург» стал победителем по
итогам голосования членов жюри
в номинации «Мультяшка», а по
итогам рейтингового голосования занял первое место в номинации «Полиция и молодежь: закон
- мой друг» и третье в номинации
«Музыкальный видеоклип».

Обо всём
Именинники

27 марта. Венедикт, Михаил, Ростислав.
28 марта. Александр, Алексей, Денис,
Михаил, Тимофей.

Народный календарь

27 марта. Венедиктов день, Скотник.
В народе день чаще называли Скотником. Поскольку у домашнего скота начинался период смены шерсти, хозяева
заботились о нем в этот день. Скот выводили во двор, чистили от грязи и старой шерсти, давали пощипать первую
траву. Наблюдали и за приметами. Мороз на Венедикта предвещал такую же
погоду на неделю вперед. А вот гром в
этот день сулил урожайное и плодородное лето.
28 марта. Александров день, Лесное
ухоженье. На Александра ждали прилета первых чаек - это предвещало вешнее тепло и скорое начало ледохода. Если птицы сразу начинали купаться - это
сулило ненастную погоду. А вот мало
воды в реках предвещало засушливую
летнюю пору и малый урожай.
Кроме того, этот день назывался Лесным ухоженьем, потому что полагалось
с большим уважением отзываться о лесе, который во многом был кормильцем
крестьян - давал грибы, ягоды, дичь, целебные травы. Жители не ходили поодиночке в лес на Лесное ухоженье, так
как начиналась пора волчьих свадеб.

 Погода
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ветер Юз, 4 м/с
давление 747
влажность 64%

-1

ветер Юв, 4 м/с
давление 743
влажность 95%

Продолжительность дня: 12.41
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06.24
19.05
Луна
13.47
04.43
Растущая Луна

+1

Завтра

ветер Сз, 3 м/с
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06.21
19.07
Луна
15.06
05.19
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.
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