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Ева Нестерова

Многим самарцам доставляют 
неудобства развлекательные за-
ведения, работающие вблизи их 
домов. Громкая музыка, шумные 
компании под окнами - обычно 
«веселье» начинается с наступле-
нием темноты, когда большин-
ство людей ложатся спать. При-
звать предпринимателей к по-
рядку удается не всегда. С такой 
ситуацией столкнулись жители 
дома №102 на улице Молодогвар-
дейской. Со своей проблемой лю-
ди пришли на прием к главе горо-
да Елене Лапушкиной. 

Что вместо Bridge?
До недавнего времени на ули-

це Молодогвардейской, 63а на-
ходился бар Bridge. По словам 
жителей, по ночам там громко 
играла музыка, клиенты весели-
лись и шумели как внутри заве-
дения, так и на улице. О том, ка-
ково жителям окрестных домов 
отдыхать под такой аккомпане-
мент, владельцы не задумыва-
лись. Люди неоднократно вы-
зывали полицию, жаловались в 
различные ведомства.

На приеме глава администра-
ции Самарского района Роман 
Радюков пояснил, что местные 
власти сделали все возможное в 
рамках своих полномочий, что-
бы воздействовать на коммер-
сантов. Только в прошлом го-
ду административная комиссия 
оштрафовала владельцев бара 
на 90 тысяч рублей за нарушение 
тишины. 

И вот недавно заведение все-
таки прекратило свою работу. 
Теперь там, по предварительной 
информации, собираются от-
крыть кафе иного формата. 
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• Самара вышла на первое место среди 
всех 11 городов-организаторов по объему 
оказанной медицинской помощи. Вы 
отработали 2700 обращений и на стадионе, 
и в фан-зоне. Всего по стране было 15 тысяч 
обращений. То есть у вас нагрузка была 
вдвое выше, чем в среднем по городам-
организаторам. Вы являетесь резервом для 
последующих серьезных национальных 
мероприятий.
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Состоялась стратегическая сессия 
«Сбережение народа»

Подрядчик приступил к устранению 
замечаний по четвертой очереди 
набережной 

ЛЕТО - ЭТО 
МАЛЕНЬКАЯ 
ЖИЗНЬ
Музей модерна 
организовал в июле 
сразу два праздника 
для детей и 
взрослых
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ЭТО ГРУСТНЫЕ 
ИТАЛЬЯНЦЫ»
Жизнь самарчанки 
вот уже десять лет 
связана с родиной 
Леонардо да Винчи
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Надо решать 
проблемы  
с бюджетом, 
ЖКХ, школами

Игорь Озеров

В среду, 25 июля, глава региона 
Дмитрий Азаров посетил с ра-
бочим визитом Ставропольский 
район. Он провел совещание по 
социально-экономической ситуа-
ции и перспективам развития тер-
ритории.

Азаров назвал возможно-
сти района огромными. Однако 
сегодня они фактически не ис-
пользуются. Судя по обращениям 
жителей, проблем на территории 
много.

- Район большой и по площа-
ди, и по численности населения. 
Долгое время другие территории 
на него равнялись. Однако сегодня 
ситуация не является таковой. По-

тенциал остается нереализован-
ным, - уверен глава региона.

Активность жителей велика, 
однако взаимопонимание между 
населением и властью не выстро-
ено, и градус недовольства выше, 
чем в других муниципалитетах 
Самарской области. Как подчерк- 
нул Азаров, это ведет к тому, что 
граждане не доверяют власти.

- Это сказывается не только на 
самочувствии людей, но и на ин-
вестиционном климате. Если один 
муниципалитет нас подводит, это 
может негативно сказаться на ин-
тересе инвесторов к Самарской 
области в целом. А между тем 
Ставропольский район должен 
быть одним из лидеров, локомо-
тивом роста региона, - сказал Аза-
ров.

С докладами по основным на-
правлениям социально-экономи-
ческого развития района высту-
пили представители региональ-
ных министерств - управления 
финансами, сельского хозяйства, 
энергетики и жилищно-комму-

нального хозяйства. По каждому 
из направлений было отмечено 
больше недочетов, чем достиже-
ний. Причинами назвали промахи 
в управлении и отсутствие долго-
срочных целевых ориентиров.

Бюджетная обеспеченность до-
ходами на 1 июля такова, что рай-
он находится на 25-м месте среди 
27 муниципальных районов. В 
2017 году впервые зафиксировано 
отрицательное значение остатков 
на счете бюджета, неиспользо-
ванный резерв доходов - 80 млн 
рублей. Также специалисты отме-
тили резкий рост кредиторской 
задолженности.

Сложная ситуация сложилась 
в сфере ЖКХ. Долг перед ресур-
соснабжающими организациями 
составляет почти 200 млн рублей. 
Задолженность сохраняется тре-
тий год. После срыва договорен-
ностей газовики вырезали часть 
трубы, питающей котельные, под 
угрозой отопительный сезон, а 
возможным концессионерам не 
идут навстречу.

- Такая работа фактически не 
позволяет району развиваться. 
Это очень серьезный сдержива-
ющийся фактор. Разбираемся с 
текущими вопросами района, 
даже не стратегическими! Теми, 
которые должна решать муници-
пальная команда, - резко отреаги-
ровал Азаров.

Часть совещания была посвя-
щена ответам на вопросы жите-
лей района. Большая проблема 
- нехватка мест в школах. Новые 
образовательные учреждения не 
появлялись десятки лет, классы 
переполнены. Наиболее остро 
вопрос стоит в Тимофеевке, Ягод-
ном, Подстепках, а также в Та-
шелке, где строительство школы 
заморожено с 2007 года. Азаров 
поручил в течение месяца подго-
товить варианты действий, чтобы 
исправить ситуацию. Во время 
обсуждения было найдено опе-
ративное решение для села Ягод-
ное: часть детей могут учиться в 
Луначарском. Вопрос в ремонте 
дороги, соединяющей населен-

ные пункты. Профильному ми-
нистерству поручено незамедли-
тельно заняться этой работой. По 
словам Азарова, не исключено, 
что деньги выделят из резервного 
фонда губернатора. Много вопро-
сов было по развитию сельского 
хозяйства. Люди плохо информи-
рованы о том, на какие меры гос- 
поддержки могут претендовать.

Эта часть встречи подтвердила, 
что проблем в районе много. Глава 
региона поблагодарил жителей за 
откровенный диалог: 

- Опасно иметь неполную ин-
формацию, судить только по кра-
сивым отчетам. Когда приезжаешь 
на место, общаешься с людьми, 
начинаешь видеть реальную кар-
тину. Если отрываться от земли, 
будешь принимать неверные ре-
шения. Спасибо вам за честный 
разговор.

За этим «разбором полетов» 
последовало кадровое решение: 
глава Ставропольского района Ва-
лерий Анисимов объявил, что по-
дает в отставку. 

Повестка дня
Планы   Участие в саммите БРИКС

Обсудят планы 
на будущее

Глеб Мартов

26 - 27 июля Владимир Путин 
посетит Южно-Африканскую 
Республику для участия в деся-
том саммите БРИКС. 

По информации ТАСС, Пре-
зидент России на полях форума 
в Йоханнесбурге проведет ряд 
встреч с лидерами стран - участ-
ниц объединения, а также с 
приглашенными главами госу-
дарств. 

Как сообщил журналистам 
помощник главы Российского 
государства Юрий Ушаков, со-
стоятся переговоры с Президен-
том ЮАР Сирилом Рамапосой. 
По их итогам планируется под-
писать ряд документов, в том 
числе о сотрудничестве в сель-
ском хозяйстве и использова-
нии водных ресурсов.

- Состоится беседа нашего 
президента с новым Президен-
том Южно-Африканской Респу-
блики Сирилом Рамапосой. Это 
будет первая личная встреча по-
сле избрания лидера ЮАР, - ска-
зал Ушаков. - Будут обсуждены 

Визит   Глава региона посетил Ставропольский район

Видеть реальную картину

По словам помощника пре-
зидента, планируется обсудить 
вопросы двустороннего сотруд-
ничества по всем направлениям, 
координации совместных усилий 
в международных делах, а также 
участие Си Цзиньпина в Восточ-
ном экономическом форуме.

Вечером того же дня Прези-
дент России встретится с Пре-
мьер-министром Индии.  

- 21 мая в Сочи прошла весь-
ма успешная неформальная 
встреча Путина и Моди, когда 
состоялось обсуждение по всем 
вопросам международной по-
вестки дня. Сейчас и индийцы, 
и мы готовимся к визиту нашего 
президента в Индию в октябре 
нынешнего года, это будет клю-
чевым событием в контексте на-
ших двусторонних отношений, 
- сказал Ушаков.

Владимир Путин также пла-
нирует провести встречи с Пре-
зидентом Аргентины Маурисио 
Макри, Президентом Анголы 
Жоау Лоуренсу, Президентом 
Турции Реджепом Тайипом Эр-
доганом,  Президентом Замбии 
Эдгаром Лунгу. 

Президент 
России 
посетит Южно-
Африканскую 
Республику

вопросы, касающиеся предсе-
дательства ЮАР в БРИКС, со-
ответствующие приоритеты и 
инициативы, а также весь ком-
плекс развития двусторонних 
отношений и планы на будущее. 
Не исключено, что лидеры обсу-
дят возможности своих личных 
контактов в следующем году.

По словам Ушакова, все дву-
сторонние встречи российского 
лидера на полях саммита БРИКС 
запланированы на 26 июля. И 

разговор с Президентом ЮАР 
станет первым в графике Влади-
мира Путина. 

По традиции Президент Рос-
сии на полях саммита встре-
тится с председателем КНР Си 
Цзиньпином. Ушаков напом-

нил, что у Москвы и Пекина есть 
договоренность о проведении 
встреч руководителей, исполь-
зуя для этого их участие в каж-
дом международном форуме:

- И эта договоренность четко 
выполняется.  
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Подробно о важном
ПерсПективы   Как развивать регион

Игорь Озеров

24 и 25 июля в Самаре прохо-
дила региональная стратегиче-
ская сессия «Сбережение наро-
да». Площадкой для ее проведе-
ния стала клиническая больница 
имени Середавина. Это вторая из 
семи тематических сессий, во вре-
мя которых разрабатывают пред-
ложения для областной «Стра-
тегии лидерства». Инициатором 
такого формата работы выступил 
глава региона Дмитрий Азаров. 
Во вторник в сессии приняла уча-
стие министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова. 

Три направления
Скворцова подчеркнула: перед 

страной стоят серьезные задачи, 
обусловленные демографическим 
прогнозом. Чтобы справиться с 
вызовами времени, необходима 
системная работа на всех уровнях. 
Она назвала три приоритетных 
направления, на которые будет 
направлен национальный проект 
«Здравоохранение»: борьба с сер-
дечно-сосудистыми и онкологи-
ческими заболеваниями, а также 
снижение детской смертности.

- В Самарской области есть 
все для того, чтобы решать самые 
сложные проблемы. Необходимо 
сконцентрировать силы и пра-
вильно расставить приоритеты, 
- заявила министр.

Особенно она отметила успе-
хи в сфере охраны материнства 
и детства. Младенческая смерт-
ность в регионе ниже среднерос-
сийского показателя. А материн-
ская - нулевая: ни одного случая 
за 2017-й. Тенденция сохраняется 
и в этом году.

Целевые ориентиры сформу-
лированы в указе Президента 
РФ. К 2024 году средняя про-
должительность жизни в России 
должна увеличиться до 78 лет, на 
треть должна снизиться смерт-
ность в трудоспособном возрас-
те, в 2,5 раза - смертность от до-
рожно-транспортных происше-
ствий, до 60% должно возрасти 
число россиян, ведущих здоро-
вый образ жизни. Азаров под-

черкнул, что перед Самарской 
областью стоят большие задачи, 
ведь сегодня регион занимает 
42-е место в стране по продол-
жительности жизни.

Одна из важнейших задач - по-
вышение качества лечения сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
По статистике, именно болезни 
системы кровообращения держат 
лидерство в структуре смертно-
сти населения.

Глава региона заявил, что необ-
ходимо завершить строительство 
«Клиники сердца». 

- Самарская область нуждает-
ся в увеличении числа операций 
в полтора раза, - подчеркнул Аза-
ров.

Сейчас готовность медицин-
ского центра составляет 85%. 
Рассматривают как варианты фи-
нансирования строительства из 
регионального и федерального 
бюджетов, так и применение ме-
ханизмов государственно-част-
ного партнерства.

Также планируется реконстру-
ировать кардиологическое отде-
ление больницы №2 в Тольятти, 
открыть рентгенохирургическое 
отделение в центральной город-
ской больнице Сызрани, реаби-
литационный центр в Самарском 
кардиодиспансере, оснастить со-
временным оборудованием 11 
медучреждений сердечно-сосуди-
стого профиля.

Не менее важно и внедрение 
перспективных разработок Цен-
тра прорывных технологий Сам-
ГМУ, создание телемедицинской 
информационной системы «Кар-
диологический кластер Самар-
ской области».

Азаров рассказал о региональ-
ном проекте «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями». Пла-
нируют переоснастить областной 
онкологический диспансер, а так-
же диагностические службы по-
ликлиник.

Говоря о мерах по снижению 
детской смертности, глава регио-
на отметил, что на ремонт и осна-
щение профильных поликлиник 
в следующие два года направят 1 
млрд рублей. В целом регион на-
мерен добиться снижения пока-

зателей детской смертности еще 
на 10%.

В Самарской области продол-
жится развитие различных форм 
поддержки материнства и дет-
ства. 28 видов поддержки полу-
чают 100 тысяч семей. В 2016 году 
на эти цели было выделено 5,4 
млрд рублей, в 2017-м - 6 млрд, на  
2018-й запланировано 6,9 млрд. 

Особая команда ЧМ
Также Скворцова и Азаров 

побывали в ряде медицинских 
учреждений областной столицы, 
встретились со специалистами, 
которые работали на объектах 
Чемпионата мира по футболу.

- Самара вышла на первое ме-
сто среди всех 11 городов-органи-
заторов по объему оказанной ме-
дицинской помощи. Вы отработа-
ли 2700 обращений и на стадионе, 
и в фан-зоне. Всего по стране было 
15 тысяч обращений. То есть у вас 
нагрузка была вдвое выше, чем в 
среднем по городам-организато-
рам, - сказала министр.

Она сообщила, что на Самару 
пришелся и самый тяжелый па-
циент ЧМ: наши медики спасли 
человека, у которого произошло 
спонтанное субарахноидальное 
кровоизлияние в мозг с проры-
вом крови в желудочки. По ее 
словам, такое состояние еще не-
сколько лет назад считалось несо-
вместимым с жизнью. 

- Пациента успели доставить 
в стационар, очень быстро про-
вести сложнейшую нейрохирур-
гическую операцию, - сказала 
Скворцова. - Через две недели 
человек выписался, без невроло-
гического дефекта, и самостоя-
тельно полетел домой, обычным 
рейсом. Честь и хвала всей вашей 
команде! Вы являетесь резервом 
для последующих серьезных на-
циональных мероприятий.

- Спасибо команде медиков 
Чемпионата. Вы сохранили здо-
ровье людей и дали им уверен-
ность: можно спокойно посещать 
стадион, фан-зону, любое мас-
совое мероприятие, ведь рядом 
профессиональные, неравнодуш-
ные врачи самой высокой квали-
фикации, - сказал Азаров. 

Лечебное дело
Состоялась стратегическая сессия «Сбережение народа»

Диалог   Внимание - каждому обращению
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Жители опасаются, как бы 
история с шумными вечеринка-
ми до рассвета не повторилась. 

Елена Лапушкина поручи-
ла руководителю департамента 
промышленности, предприни-
мательства, туризма, потреби-
тельского рынка товаров и услуг 
Александру Андриянову про-
говорить условия работы с но-
вым арендатором. 

- Нельзя допустить повто-
рения ситуации. Люди должны 
быть спокойны и уверены в том, 
что их законные права на сон и 
отдых не будут нарушены, - под-
черкнула мэр.

Также Елена Лапушкина от-
метила, что подобные вопросы 
возникают во многих городах и 
требуют комплексного подхода:

- Ночным заведениям с гром-
кой музыкой совершенно не ме-
сто в спальных районах. Не так 
давно в Самарской губернской 
думе обсуждалась инициатива 
запрета открывать подобные 
заведения на первых этажах жи-
лых зданий, она была поддержа-
на депутатами. Самое главное 
- довести этот вопрос до конца, 
- отметила Елена Лапушкина. 
- В связи с многочисленными 
жалобами граждан мы со своей 
стороны готовы выйти к депу-
татскому корпусу с предложени-
ем об ужесточении администра-
тивного наказания за повторное 
нарушение норм.

Без права проезда?
Жительница Самары Свет-

лана Коновалова пожаловалась 
главе города, что ее сосед само-
вольно установил забор на тер-
ритории общего пользования на 
улице Дачной в Студеном овра-
ге. Конструкция мешает людям 
проехать к своим участкам и 
домам. Решить вопрос мирным 
путем не получается. 

Глава администрации Ки-
ровского района Игорь Руда-
ков рассказал, что проверка 

выявила нарушения земельно-
го законодательства: гражда-
нин действительно огородил 
участок, на который у него нет 
права собственности. Однако 
потом он предоставил выписку 
из ЕГРН, согласно которой тер-
ритория общего пользования 
вошла в границы его участка. 
Зарегистрированное право на 
недвижимое имущество можно 
оспорить только в судебном по-
рядке. 

Елена Лапушкина отметила, 
что каждый имеет право на сво-
бодный доступ к своему жилью, 
и поручила районной админи-
страции и профильным депар-
таментам держать ситуацию под 
контролем. 

С проблемой, касающейся 
жителей целого дачного по-
селка, обратился к главе города 
Александр Плотников. Он по-
просил Елену Лапушкину по-
мочь решить вопрос с электро-
снабжением СНТ «Сорокины 
хутора». 

- Самую отдаленную часть 
поселка до недавнего времени 
по договоренности снабжали от 
подстанции в Студеном овраге, 
которая принадлежит частной 
компании. Между жителями, 
компанией и ресурсниками был 
заключен трехсторонний до-
говор, но у организации смени-
лось руководство, и теперь оно 
хочет расторгнуть соглашение. 
Мы просим помочь в подклю-
чении наших коммуникаций к 
новой подстанции, построенной 
для стадиона «Самара Арена», - 
сказал Плотников.

Мэр поручила главе адми-
нистрации Кировского района 
проработать этот вопрос с об-
ластными властями.

- Нужно переговорить с про-
фильным министерством и 
уточнить, не запланировано ли 
использование мощностей но-
вой подстанции для других це-
лей, и обязательно помочь жите-
лям этого и соседних поселков, 
- заключила глава города. 

Шум города  
и дачные вопросы
Глава Самары Елена Лапушкина 
провела прием граждан
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Рабочий момент
КОНТРОЛЬ   Исправить ошибки

После дождика во вторник
Подрядчик приступил к устранению замечаний  
по четвертой очереди набережной

ИНИЦИАТИВА   Новые возможности благоустройства

Жители смогут украсить придомовые 
территории авторскими скамейками

Двор для сборки

УКРЕПЯТ ОТКОС

На Московском шоссе в рай-
оне Ботанического сада размы-
ло грунт. 23 июля на оператив-
ном совещании с руководителя-
ми министерств и ведомств гла-
ва региона Дмитрий Азаров по-
ручил восстановить объект до 
конца недели. На следующий 
день состоялось выездное сове-
щание, на котором специали-
сты обсудили «работу над ошиб-
ками». Обещают, что бюджет-
ных средств на это не потребу-
ется, ремонт выполнит подряд-
чик в рамках гарантийных обя-
зательств. 

Капитальный ремонт шоссе 
на отрезке от улицы Мичурина 
до проспекта Кирова был выпол-
нен компанией «Самаратранс-
строй» в 2015 году. По словам ге-
нерального директора Сергея  
Суркова, придорожный откос 
рядом с Ботаническим садом 
был сохранен в первоначальном 
виде. Дополнительно тот уча-
сток был оснащен георешеткой. 
Но во время обильных осадков 
вода с проезжей части перели-
валась через бордюры, из-за че-
го они на некоторых участках 
буквально повисли в воздухе, а 
вымощенный плиткой тротуар 
«повело» и занесло грязью. На 
откосе проступил «скелет» гео-
решетки. 

- Мы не будем оспаривать, га-
рантийный это случай или нет, - 
сказал Сурков. - Установим бор-
дюр и уложим плитку. Затем по 
согласованию с областным ми-
нистерством транспорта и ав-
томобильных дорог решим, что 
нужно сделать, чтобы в дальней-
шем подобного больше не про-
исходило.

Врио министра Иван Пивкин 
отметил, что причиной случив-
шегося стал проливной дождь, 
с которым не справилась ливне-
вая канализация.

- Мы рекомендуем подрядчи-
ку за счет своих средств опера-
тивно приступить к работам, что-
бы в течение текущей недели эту 
проблему ликвидировать. Пред-
стоит хорошо закрепить гео- 
решетку, уложить недостающий 
чернозем, восстановить зеленую 
зону. В течение недели под на-
шим контролем откос надо со-
брать заново, - сообщил Пивкин. 
- Также рассмотрим предложе-
ние общественности по укладке 
рулонного газона.

SGPRESS.RU сообщает

Алена Семенова

В Самаре стартовал городской 
проект «Твой конструктор двора». 
Благодаря ему жители смогут бла-
гоустроить придомовые площадки 
на сумму 100 тысяч рублей. Напри-
мер, установить малые архитек-
турные формы или разбить клум-
бы. Выбор, как лучше преобразить 
пространство, люди делают сами.

Бюджетные средства на разви-
тие территории получат самые ак-
тивные граждане. Дворы-победи-
тели будут определены по итогам 
рейтингового голосования, кото-
рое намечено на 9 сентября. 

Цель проекта - включить в про-
цесс благоустройства как можно 
больше людей. Для этого во всех 
районах Самары пройдут так на-
зываемые «открытые мастер-
ские», на которых жителям домов 
предложат своими руками создать 
элементы благоустройства. В их 
числе авторские скамейки и газон-
ные ограждения. Помогать нерав-
нодушным жильцам будут про-
фессиональные столяры и дру-
гие умельцы. Все изготовленные 
людьми изделия достанутся им же 
в пользование.

Кроме того, на мастерских го-
рожанам представят каталог ма-
лых архитектурных форм, из ко-
торых, как из конструктора, са-
марцы смогут собрать дизайн дво-
ра. 

- Этот проект позволит выя-
вить в каждом микрорайоне жи-
телей, которые стремятся сделать 
свой двор уютным. Их примеру, 
уверен, последуют и другие. Ког-
да соседи увидят результат, то то-
же захотят проявить активность, - 
считает депутат совета Самарско-
го района Анатолий Рагимов.

Многие горожане уже гото-
вятся к участию в проекте «Твой 
конструктор двора». Жители до-
ма №55 на улице Алексея Толсто-
го - одни из них. На днях они про-
вели общее собрание, на котором 
обсудили, что хотели бы видеть на 
придомовой площадке. 

- У нас проживают очень актив-

ные, неравнодушные жители. Они 
уже подали заявку на участие в 
президентском проекте «Форми-
рование комфортной городской 
среды», но все равно не намерены 
упускать шанс дополнительного 
благоустройства, - отметил управ-
ляющий микрорайоном №4 «Дво-
рянский» Олег Невзоров. 

Жильцы дома №55 пообеща-
ли в ближайшее время решить, 
чем хотели бы оснастить тер-
риторию по проекту «Твой кон-
структор двора». У соседей мно-
го пожеланий по преображению 
площадки. Например, Галина 
Белоногова убеждена, что нуж-
ны озеленение и новые декора-
тивные элементы. 

- Было бы неплохо посадить 
цветы, пусть даже в вазонах или 
кашпо, а также разместить у подъ-
ездов подставки для ручной кла-
ди, чтобы пожилым людям было 

удобнее открывать дверь, - сказа-
ла Белоногова. 

Вячеслав Бондаренко, живу-
щий в доме уже 30 лет, поддержи-
вает идею цветника во дворе. 

- Почти у всех соседей есть ав-
томобили, которые паркуют под 
окнами. Само собой, от этого воз-
дух становится более загазован-
ным. Чтобы исправить ситуацию, 
нужно добавить зелени и цветов. 
Думаю, всем было бы приятно ви-
деть мини-оазис, - подытожил 
Бондаренко. 

Кроме того, жители счита-
ют саму идею «открытых мастер-
ских» очень позитивной. 

- Такая инициатива способна 
перезнакомить между собой сосе-
дей и сплотить их. Это отличный 
вариант совместного досуга, кото-
рый к тому же даст практический 
результат, - убеждена старшая по 
дому Анна Юхманова.

Светлана Келасьева

На прошлой неделе в Самаре 
был побит рекорд 40-летней давно-
сти по количеству выпавших осад-
ков. Проливные дожди не прошли 
бесследно, в частности от них зна-
чительно пострадала недавно от-
ремонтированная четвертая оче-
редь волжской набережной. Впро-
чем, нарекания по этому объекту 
у специалистов были и до природ-
ных катаклизмов. Во вторник, 24 

июля, глава Самары Елена Лапуш-
кина провела выездное совещание, 
в ходе которого оценила сегодняш-
нее состояние набережной и темпы 
устранения недостатков, обнару-
женных ранее.

О том, что на территории около 
«Ладьи» после ливней не все благо-
получно, горожане писали в соци-
альной сети «Твиттер». Одновре-
менно с этим на проблемные участ-
ки обратили внимание в департа-
менте градостроительства, куриро-
вавшем работы на набережной.

Сильнее всего пострадал пляж, 
большой объем песка просто сме-
ло водными потоками. Также дож-
ди размыли почву на некоторых 
склонах, ручьи разнесли землю по 
пешеходным дорожкам. На самих 
тротуарах в нескольких местах об-
разовались обвалы плитки и ас-
фальтового покрытия.

- Скорее всего, при проектиро-
вании системы ливневой канализа-
ции не учли некоторые дождевые 
потоки, проходящие в районе стро-
ящегося храма. Также, возможно, 

было неправильно рассчитано ко-
личество осадков, которые может 
принять данная канализационная 
система, - считает руководитель де-
партамента градостроительства 
Сергей Дорошенко. - Кроме того, 
судя по всему, проектные ошибки 
были допущены в части примыка-
ния газонов к пешеходным дорож-
кам.

Как пояснил Дорошенко, после 
реконструкции четвертой очере-
ди набережной было выявлено 68 
замечаний. По некоторым из них 
подрядчик уже провел «работу над 
ошибками». Оставшиеся предсто-
ит устранить в ближайшее время.

- Специалистам департамента 
градостроительства необходимо из-
учить существующую экспертизу 
проекта, назначить дополнительную 
экспертизу, выставить претензии 
проектировщику и, при необходи-
мости, учесть вскрывшиеся болевые 
точки, - заявила Елена Лапушкина.

Глава города поручила, не дожи-
даясь дополнительной эксперти-
зы проекта, решить вопрос с зем-
лей, сползающей с газонов на тро-
туары, отладить работу фонтана, 
системы видеонаблюдения и подъ-
емника для маломобильных граж-
дан. Работы будут проведены под-
рядчиком в течение двух недель в 
рамках гарантийных обязательств. 
При этом закрывать набережную 
для посещений не планируется, она 
будет работать в обычном режиме. 
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Дошкольные учреждения, каждое из которых рассчита-
но на 240 мест, должны быть готовы уже следующим летом. 

Первый трехэтажный детсад построят на улице Таш-
кентской в районе домов №№112, 114, 116. Второй будет на-
ходиться у домов №№ 138, 142 на Алма-Атинской.

Сперва подрядчикам предстоит выполнить демонтаж-
ные работы: валку деревьев, корчевку пней, разбор метал-
лических гаражей. После нужно будет заложить фундамент, 
провести сети тепло-, электро- и водоснабжения, канализа-
цию. Затем возведут сами здания, установят все необходи-
мое оборудование и благоустроят прилегающие к детским 
садам территории. Работы должны быть выполнены до 30 
июня 2019 года.

Скорочтение

ИНФРАСТРУКТУРА | 

Первым спектаклем 88-го театраль-
ного сезона станет опера «Кармен». Ее 
покажут 7 и 8 сентября. Первым балет-
ным спектаклем станет «Эсмеральда». 
Он намечен на 9 сентября. 

На первую половину театрального се-
зона запланированы две премьеры: опе-
ра «Джанни Скикки» в середине ноября 
и балет «Чиполлино» в начале декабря.

КУЛЬТУРА | 

«Кармен» откроет 
новый сезон в театре 
оперы и балета

Со 2 по 5 августа на 
Первомайском спу-
ске пройдет заклю-
чительный этап чем-
пионата России по 
пляжному футболу. 
Соревнования про-
водят уже в девятый 
раз. Фанаты смогут 
поболеть за самар-
скую команду «Кры-
лья Советов», кото-
рая будет играть все 
дни соревнований.

В наш город прибы-
ла первая экспедиция, во 
время которой будут про-
ходить съемки докумен-
тального проекта «Вели-
кие реки России». Рабо-
ту ведут АНО «Русское 
океанографическое со-
общество» и телеканал 
OCEAN-TV.

В Самаре съемочная 
группа будет работать на 
территории Самарской 
луки, в историко-краевед-
ческом музее имени Ала-

бина, в бункере Сталина. 
Запланированы встречи с 
организаторами Грушин-
ского фестиваля и рега-
ты памяти Владимира Вы-
соцкого. Много съемок 
пройдет в городе, в краси-
вых памятных местах. 

Итогом станет цикл 
документальных филь-
мов «Великие реки Рос-
сии. Волга». Первые се-
рии можно будет посмо-
треть в эфире телеканала 
OCEAN-TV и в интернете.

В Кировском районе построят два детсада

Пройдёт заключительный этап 
чемпионата России по пляжному футболу

В Самаре снимут фильм о Волге

ВЫБОРЫ

СПОРТ

ПРОЕКТ

В Самаре ищут подрядчи-
ка, который составит проект 
для ремонта Дворца культу-
ры на площади имени Кирова. 

Четырехэтажное кирпич-
ное здание было построено в 
1961 году. Дворец культуры 
вместимостью более 2000 че-
ловек включает в себя глав-
ный зрительный зал со сценой 
на 910 мест, конференц-зал на 
413 мест, физкультурный зал с 
трибунами на 250 мест, кино-
зал и помещения для кружков.

В проекте должны учесть 
ремонт вентиляции, заме-
ну систем отопления, элек-
тро-, водоснабжения и кана-
лизации. Также в документе 
надо предусмотреть устрой-
ство систем кондициониро-
вания, видеонаблюдения, 
громкой связи, обеспечение 
безбарьерного доступа людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В числе прочих работ - кап- 
ремонт склада декораций и 

трансформаторной станции, 
реставрация панно стен и по-
толков, устройство фонтана 
в центре двора. В техзадании 
указано, что, по всей вероят-
ности, «водоем» был пред-
усмотрен первоначальным 
проектом, но так и не поя-
вился.

Все работы должны вы-
полнить в течение 10 месяцев 
с момента заключения кон-
тракта. Торги в электронной 
форме пройдут 13 августа.

Возле Дворца культуры может появиться фонтан
ПЛАНЫ | 

В воскресенье, 29 июля, на базе «Ратибор» в 
селе Старый Буян пройдет этноисторический 
фестиваль «Русь. Эпоха объединения». Ме-
роприятие состоится в том самом месте, где в 
июне 1391 года прошло сражение двух вели-
ких полководцев. Ключевым моментом празд-
ника станет реконструкция великой битвы, 
решившей судьбу Руси и освободившей ее от 
300-летнего ига Золотой Орды.

Также в программе фестиваля - военно-
исторические игры «Форт Буян», джигитовка, 
выступления лучников, кулачный бой, ката-
ние на лошадях. Будут работать музейный го-
родок и ярмарка ремесленников, интерактив-
ные площадки для детей. Вход свободный. (0+)

25 июля в Самарской об-
ласти начали прием заявле-
ний от избирателей о голо-
совании по месту нахожде-
ния на выборах губернато-
ра и депутата Государствен-
ной думы по округу №158, 
которые намечены на 9 сен-
тября.

Заявления принимают 
территориальные избира-
тельные комиссии Самар-
ской области, центры пре-
доставления государствен-

ных и муниципальных услуг. 
Сделать это можно и через 
портал «Госуслуги». Для по-
дачи заявления необходимо 
предоставить паспорт, сам 
процесс оформления зай- 
мет несколько минут. 29 ав-
густа прием таких заявле-
ний начнут участковые из-
бирательные комиссии.

Подробная информация - 
на сайте Избирательной ко-
миссии Самарской области 
http://samara.izbirkom.ru.

АНОНС | 

Реконструируют битву Тимура и Тохтамыша

17 июля госкорпорация «Роскосмос» за-
ключила контракт с ПАО «РКК «Энергия» 
на создание новой ракеты среднего клас-
са «Союз-5». Она будет способна вывести 
на низкую околоземную орбиту до 17 тонн 
полезного груза. В ближайшее время будет 
заключено соглашение с самарским РКЦ 
«Прогресс» об участии в проекте.

В апреле «Роскосмос» предоставил эскиз 
ракеты-носителя. Сейчас на «Прогрессе» 
начали подготовительные работы. Идет 
техническое перевооружение производ-
ства, организуют новые рабочие места, изу-
чают рынок материалов и комплектующих. 

«Прогресс» готовится к производству 
ракеты «Союз-5»

Стартует приём заявлений  
о голосовании по месту нахождения

ТЕХНОЛОГИИ
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Анатолий 
Баранников,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
СТРОИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
- ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР РЕГИОНА:

• К Чемпионату мира по фут-
болу была проделана очень 
большая работа, прежде всего 
на гостевых маршрутах. За по-
следние четыре года восста-
новлены целые улицы. Сейчас 
даже мы, горожане, удивляемся, 
какие, оказывается, у нас краси-
вые особняки. А гости, которые 
бывали у нас в прежние годы и 
приехали на Чемпионат, отмеча-
ют, что город качественно стал 
восприниматься по-другому. 
Самара, а также Воронеж, Ярос-
лавль вошли в список городов, 
где планируют реализовать 
проект комплексной реновации 
старых кварталов. При этом не 
забыты и две темы по обнов-
лению исторической части 
города, которые не раз звучали 
ранее. Это «Пять кварталов» и 
«Стрелка рек Самары и Волги». 
Да, они требуют переосмысле-
ния. Но на тех же «Пяти квар-
талах» могли бы отработать 
механизм реновации. Особо 
подчеркну, что реновация  
предусматривает сохранение 
всех объектов культурного 
наследия и взвешенное отноше-
ние к этажности новых зданий в 
старых кварталах города.  

КОММЕНТАРИЙ

Акцент

ИНИЦИАТИВА  На гостевых маршрутах приведены в порядок десятки старинных зданий

Самарские усадьбы: 
время возрождения

Третий год длится совместный историко-культурный, просветительский проект «Самарской газеты», департамента 
градостроительства Самары, регионального управления Государственной охраны объектов культурного наследия. 
Мы рассказываем о масштабном ремонте, реставрации старосамарских зданий, а вместе с этим об их истории. 
За три года обновили несколько десятков купеческих, дворянских особняков. Ими в последний месяц могли 
любоваться и многочисленные гости, прибывшие в наш город на игры ЧМ-2018. Кроме того, нынешние жильцы 
домов, все заинтересованные горожане получают на страницах «СГ» уникальную краеведческую информацию, 
которую нам помогают отыскивать специалисты по охране памятников, архивисты.

Рассказываем о ремонте и об истории особняков

Ирина Шабалина

В купеческой усадьбе - 
кооперативы

Буквально за неделю до нача-
ла ЧМ-2018 были закончены рабо-
ты, затронувшие старинный особ-
няк на улице Молодогвардейской, 
61. Здание, которое прежде стоя-
ло с местами обсыпавшейся шту-
катуркой, утраченной лепниной, 
после ремонта предстало в совер-
шенно ином виде. Сейчас это при-
влекательный дом в пастельных то-
нах, вернувший свое неповторимое 
лицо. 

Специалисты регионального 
управления Государственной охра-
ны объектов культурного наследия 
предоставили редакции «СГ» та-
кую историческую справку. 

Дом на Молодогвардейской, 
61 был купеческой усадьбой бра-
тьев Сидоровых. Первые данные 
об объекте датированы 1884 годом. 
Усадьба значилась по улице Ново-
Соборной. Описание владений ку-
печеских братьев Сидоровых име-
ется в книгах Оценочной комиссии 
1901 года. На усадебном месте в 300 
квадратных саженей, принадлежа-

щем братьям Сидоровым и купече-
скому внуку Евгению Ивановичу 
Сидорову, расположены: по улице 
- полукаменный двухэтажный дом, 
крытый тесом; во дворе - землянка, 
крытая тесом, а также деревянные 
погребица и дровяник. В докумен-
те отмечалось, что все постройки 
очень ветхие, вместе они были оце-
нены в 100 рублей.

В книге новых построек есть 
разрешения, данные Евгению Ива-
новичу Сидорову на строительство 
в 51-м квартале. 7 января 1904 года 
было дано «добро» на строитель-
ство каменного дома в три этажа - 
на подвале и с антресолями. А так-
же двухэтажного каменного фли-
геля и каменной службы. 24 мар-
та 1904 года - каменного дома в два 
этажа с подвалом и таковых же 
флигеля и служб. Поскольку про-
шения и проекты построек не со-
хранились, можно предположить, 
что речь шла о соединенных ныне 
зданиях под номерами 59 и 61. 

На фронтоне до наших дней хо-
рошо виден вензель из букв «С» и 
«Е», указывающих на хозяина - Ев-
гения Сидорова. Первые этажи зда-
ний занимали магазины, вторые 
были жилыми.

В 1907 году новыми владельца-
ми домов Сидоровых стали бузу-
лукские купцы Иван и Петр Мат-
веевы.

В 1918 году дома, оцененные в 
69300 рублей, были муниципали-
зированы. В 1925-1926 годах там 
находились оптово-розничный ма-
газин «Самаракожтреста» и дру-
гие подразделения «СамГУБ сою-
за» (объединения кооперативов). С 
1930 по 1964 год в домах, соединен-
ных с угловым трехэтажным зда-
нием, располагались издательства 
нескольких газет. На первом эта-
же находились типография, цин-
кография и столовая. Там печата-
ли газеты «Волжская коммуна», 
«Волжский комсомолец», «Колхоз-
ник» (на татарском и чувашском 
языках), «Будь готов!». В годы Вели-
кой Отечественной войны в поме-
щениях редакций бывали Алексей 
Толстой, Михаил Шолохов, Илья 
Эренбург. В наши дни на первом 
этаже особняка располагается ма-
газин музыкальных инструментов.

В доходном доме - 
иностранное посольство

Этот каменный, отделанный 
плиткой особняк на улице Моло-

догвардейской, 126/Льва Толстого, 
56 до сих пор держится молодцом. 
Реставраторам не пришлось надол-
го задерживаться на этом объекте, 
они лишь подновили штукатурку 
и некоторые элементы декора. Ста-
ринная облицовочная плитка вся на 
месте. Время над ней почти не власт-
но. Между тем год постройки эф-
фектного трехэтажного здания, как 
предполагают специалисты, 1910-й. 

Здание в стиле рационального 
модерна строилось как доходный 
дом. Автор проекта - техник-стро-
итель Яков Степанович Решетни-
ков. Усадьба принадлежала извест-
ному дельцу Портнову, державше-
му в Самаре несколько недорогих 
гостиниц, где в основном останав-
ливались зажиточные крестьяне, 
и несколько трактиров. В одном из 
его заведений, как считают истори-
ки, бывал Федор Шаляпин.

Дом почти полностью отделан 
белой плиткой «кабанчик» с пря-
моугольным декором из глазиро-
ванной плитки  синего цвета, по 
правилам позднего модерна. Все 
оконные проемы с вытянутыми 
по высоте пропорциями также ха-
рактерны для этого архитектурно-
го стиля. 

С угла особняк украшают двух-
уровневый балкон-эркер и мощ-
ный купол со шпилем, подчерки-
вающий расположение особняка 
на пересечении значимых улиц. 
Само здание выполнено из крас-
ного керамического кирпича, дво-
ровые фасады не облицованы. 
Очевидно, вход, раскрытый с угла, 
являлся в ту пору парадным. Гар-
моничный архитектурный облик 
здания делает его одним из ярких 
самарских памятников позднего 
модерна. 

В начале XX века в нескольких 
помещениях дома размещался 
народный театр, где в свободное 
время играли легкие пьесы меща-
не и именитые купцы, дворяне. А 
во время Великой Отечественной 
войны там размещалось эвакуи-
рованное посольство Болгарии.
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Окончательное решение по модернизации пенсионной системы обещают принять после всесторонней 
широкой дискуссии и при обязательном учете мнения граждан. Старт обсуждений по параметрам пенсионных 
изменений был дан после рассмотрения законопроекта в первом чтении в Государственной думе. 

• • •
Изменения пенсионного законодательства позволят увеличить пенсионные выплаты. Рост ежемесячной пенсии 
составит 1000 рублей ежегодно, то есть совокупный доход пенсионеров за первый год увеличится на 12 тысяч.

• • •
Планируется, что пенсионный возраст будет повышаться постепенно.
Например, предполагается, что в 2019 году женщины будут уходить на пенсию в 56 лет, а мужчины - в 61 год. 
К 2034 году пенсионный возраст для женщин ориентировочно составит 63 года, а для мужчин - 65 лет.

«Серебряные» 
рабочие кадры

Ирина Шабалина

Всегда в движении
Анатолий Липатов (на фото) 

пришел на работу в Самарский 
метрополитен в мае 1987 года. 
Сразу же, как в нашем городе от-
крылась подземка. 

Стал трудиться в подразде-
лении, которое занимается тех-
ническим обслуживанием эска-
латоров. Начинал с машиниста 
эскалатора, затем стал мастером, 
старшим мастером. Сейчас Ана-
толий Иванович - заместитель на-
чальника электромеханической 
службы Самарского метрополи-
тена. Об отдыхе пока не думает, 
хотя уже может уйти на покой.

- Метрополитен стал мне вто-
рым домом, - говорит ветеран. - Я 
ведь здесь провел большую часть 
трудовой жизни. Начинал вни-
кать в особенности этой профес-
сии с появлением первых стан-
ций. Сейчас контролирую рабо-
ту эскалаторов на «Кировской», 
«Гагаринской», «Московской», 
«Алабинской». Как оставить дело, 
которое ты осваивал с нуля и за 
которое многие годы отвечаешь? 
У нас ведь за 30 лет не было ни 
одного серьезного технического 
сбоя. Это показатель отлаженно-
сти процессов в нашем подразде-
лении, ответственности сотруд-
ников. 

На станции «Московская» вме-
сте с Липатовым спускаемся ниже 
уровня платформ. Тут, внизу, на-
ходится машинный зал эскалато-
ров. Замначальника электроме-
ханической службы - вовсе не ка-
бинетный клерк. Он каждый день 
обходит, объезжает вверенное 
ему хозяйство, начиная с таких 
машинных залов и заканчивая 
перронами станций. От него «не 
спрятаться, не скрыться»: разго-
варивая с нами, тут же боковым 
зрением замечает, что к эскалато-
ру побежала маленькая девочка. 
Пошел объясняться с беспечной 
мамой, которая не отрывалась от 
своего смартфона и даже не заду-
малась, что они с ребенком вошли 
в зону повышенной опасности.

- Я пять лет как пенсионер по 
возрасту. Но когда исполнилось 

Качество жизни
Как известно, около трети жителей Самарской области - пенсионеры. Это вовсе не значит, что миллион людей 
«серебряного» возраста полностью удалились от дел и ушли на отдых. Примерно каждый четвертый из них продолжает 
работать. Отделение Пенсионного фонда по Самарской области приводит такие данные: в среднем на заслуженный отдых 
наши пенсионеры сейчас уходят в 68 лет. Немало тех, кто продолжает трудиться и в возрасте «за 70», «под 80» - прежде 
всего среди работников интеллектуального труда, врачей, медперсонала. Грядущая корректировка пенсионного возраста 
россиян гарантирует трудоустройство возрастных работников. Что движет теми, кто не отправляется на покой  
с достижением возрастной планки? Только ли желание приплюсовать дополнительный доход к пенсионным выплатам? 

Опыт   Уходить на покой не планируют

Каждый четвертый пенсионер 
продолжает трудовую деятельность

60, нового этапа как-то не заме-
тил. Как трудился до этого, так 
и продолжаю, - рассказывает 
Анатолий Липатов. - Эскалаторы 
- серьезное оборудование, требу-
ющее крепких технических зна-
ний. Знания за годы накоплены, 
к ним прибавился опыт, так зачем 
же бросать это дело, если еще мо-
жешь качественно и ответствен-
но трудиться в своем родном кол-
лективе? 

Вместе с ветераном труда, удо-
стоенным многих почетных гра-
мот, знаков отличия, рассуждаем, 
какой должна быть пенсионная 
реформа. Во-первых, она должна 
помочь пожилым людям допол-
нительной денежной прибавкой. 

Во-вторых, медицине надо обра-
тить особое внимание на людей 
«серебряного» возраста, чтобы 
годы, добавленные к трудовому 
стажу, не превратились в череду 
больничных листов, а были пол-
ноценными рабочими. 

- Но и мы сами, конечно, долж-
ны следить за своим здоровьем, 
вести соответствующий образ 
жизни, - подчеркивает ветеран. 
- За всех моих одногодков отве-
тить, конечно, не могу, но меня 
моя работа нисколько не тяготит. 
У меня получается ежедневно 
быть на ногах, решать техниче-
ские вопросы, готовить большой 
объем документации, отслежи-
вать безопасность механизмов и 

соблюдение норм охраны труда. 
И этим приносить пользу людям. 

По плавно движущемуся 
эскалатору поднимается наверх, 
к Московскому шоссе. Сходим-
ся во мнении, что нужно воз-
растному человеку для поддер-
жания высокого качества жиз-
ни. Прежде всего - оптимизм и 
как можно больше активности. 
Психологи давно обратили вни-
мание на такую закономерность: 
как только сотрудник, который 
многие годы ходил на работу 
не только ради денег, но и ради 
самовыражения, решения ин-
тересных задач в своей про-
фессии, прекращает трудовую 
деятельность, он очень быстро 
переходит в категорию посто-
янных пациентов поликлиник. 
Почему? На работе - ежеднев-
ная самоорганизация и ответ-
ственность, там держишь себя 
в тонусе. А переставший рабо-
тать со временем зацикливается 
даже на легких недомоганиях и 
на подступившем одиночестве. 
Так что, получается, полезный 
обществу труд - хорошее лекар-
ство.

Точный расчет
Как чувствуют себя люди пен-

сионного возраста в частных 
компаниях? Согласно расхоже-
му мнению, там от пенсионеров 
избавляются быстро, а соиска-
телям вакансий в возрасте 45+ 
сразу дают от ворот поворот: 
мол, требуются только молодые 
и бодрые.

- Все зависит от профессио-
нализма сотрудника, его способ-
ности качественно решать стоя-
щие задачи, - говорит директор 
центра экспертизы и испытаний 
«ИМТОС» Владимир Репекто. 
И представляет одного из сво-
их коллег - доктора технических 
наук Анатолия Прокоповича. 

Анатолию Александрови-
чу 74 года. Последние 16 лет он 
трудится в этой фирме, которая 
занимается проектированием 
зданий и сооружений, проведе-
нием строительно-технической 
экспертизы, разработкой реше-
ний по восстановлению и усиле-
нию несущих конструкций, ис-
пытанием и контролем качества 
материалов. Поле деятельности 
Прокоповича - научные исследо-
вания в строительстве, расчеты, 
конструирование и подготовка 
молодых кадров. Плюс к этому 
ведет занятия со студентами в 
профильном вузе, стал авто-
ром множества изобретений и 
статей в научных журналах. Не 
слишком ли велика нагрузка? А 
ему нравится именно такая ак-
тивная творческая жизнь, нра-
вится быть в коллективе, когда 
совместными усилиями находят 
оригинальные технические ре-
шения.

Уходить на пенсию почетный 
строитель РФ пока не собирается.

- И мы не хотели бы такого 
развития событий, - говорит 
его работодатель. – Потому что 
опыт, знания у Анатолия Алек-
сандровича такие, что молодым 
еще расти и расти до этого уров-
ня. Он пример для нового по-
коления в нашей отрасли. Что 
касается владения современным 
технологическим проектирова-
нием, то и здесь наш пенсионер 
на высоте. Он знает, что механи-
ческое применение компьютер-
ной техники не заменит отлич-
ного знания физики процесса. 
Он физику знает в совершенстве. 
Так что талантливому человеку 
легко даются и самые современ-
ные методики, и самая передовая 
техника. Зачем же его отстранять 
от дел? Такие люди очень нуж-
ны. Они передают следующим 
поколениям и свой опыт, и свое 
заинтересованное отношение к 
работе.
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ИнвестИцИИ. 
стрелка. Бренд

Илья Сульдин

Если взглянуть на ситуацию 
шире, то бренд Самары - это не 
только туристическое и краевед-
ческое дело. Сегодня нужно от-
вечать на вызовы завтрашнего 
дня, вызовы будущего. Для всей 
России, не только для Самары, 
важнейшая задача - разработка 
и реализация Стратегии про-
странственного развития.

На Российском инвестици-
онном форуме «Сочи-2018» о 
Стратегии говорил премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев:

«В любом городе, регионе 
могут быть созданы возможно-
сти... Для этого надо найти ключ 
его развития: перспективную 
специализацию, конкурентное 
преимущество. Если хотите - 
найти свое лицо. В этом должна 
помочь Стратегия простран-
ственного развития до 2025 
года. Работа над ней должна за-
вершиться в этом году».

Свое лицо, о котором говорит 
премьер, - это ведь и есть бренд. 
Нашего региона и нашего горо-
да. Так почему же мы ищем свое 
лицо только в прошлом?

Новое качество
Создание своего лица и соз-

дание инвестиционной привле-
кательности региона - это две 
части одного процесса, при объ-
единении и синхронизации ко-
торых можно получить синерги-
ческий эффект. Новое качество 
жизни и, как следствие, новый 
уровень привлекательности.

Сейчас, когда речь ведут об 
инвестиционной привлекатель-
ности, обычно подразумева-
ют предоставление налоговых 
льгот, открытие новых отвер-
точных производств.

А почему бы не посмотреть 
вокруг и не попробовать серьез-
но вложить в Самару? Сделать ее 
инвестиционно привлекательной, 
создать новое качество городской 
жизни, решить множество других 
проблем и наконец-то начать на 
всю катушку использовать наше 
конкурентное преимущество - ве-
ликие реки. Самаре нужно повер-
нуться лицом к родившей ее во-
дной стихии, и тогда она обретет 
свое лицо.

Площадка
Нам очень повезло: в Самаре 

есть подходящая площадка для 
реализации серьезных амби-
ций. 

Это территория стрелки рек 
Волги и Самары. К ней давно 

Город смыслов

Рассматривая те или иные элементы нашего регионального бренда, мы берем их как  
некую данность. 
И в самом деле, что еще можно прибавить к такой великой истории, как «Куйбышев -  
запасная столица»? В лучшем случае мы можем создать более высокий уровень презентации - 
отдельный музей, большой мемориальный комплекс вокруг бункера Сталина и площади  
имени Куйбышева. Можем изучить историю запасной столицы - в этой книге еще очень много 
белых страниц и мутных пятен. Но работать придется с уже существующим материалом.

Самое СамарСкое   Деталь №22

Будете спорить? Напрасно

ищут подходы: был разработан 
план НИИ «Ленгипрогор», пер-
воначально там планировали 
построить стадион для Чемпио-
ната мира по футболу. В реаль-
ности это почти два квадратных 
километра промышленных зон, 
гаражей, руин и хаотичной за-
стройки. Плюс большая часть 
самой старой Самары. 

Проект «Ленгипрогора», ко- 
торый активно продвигали 
прежние власти, был масштаб-
ным. Однако он был составлен 
так, что зарабатывать на нем 
можно было в процессе стройки 
и распределения подрядов. Но 
не в результате. Кварталы вы-
сотной застройки, загоражива-
ющие реку, дворец новобрачных 

в виде птицы, много помпезного 
благоустройства денег не при-
несут. Если бы это было реали-
зовано, то мы бы получили пре-
красный уголок Саранска над 
Волгой. Но не случилось. Стрел-
ка по-прежнему ждет.

Возможности
Если посмотреть на эту пло-

щадку, то очевидно, что она тре-
бует комплексного и бережного 
освоения. Все-таки именно там 
началась старая Самара. И это 
же прекрасная тематика для раз-
вития всего района. Только му-
зеев на этой территории можно 
открыть штук пять.

1. Музей МЧС - уже суще-
ствует и обладает прекрасной 

экспозицией и отреставриро-
ванным зданием.

2. Музей «второй крепости». 
Проект разрабатывал Дмитрий 
Храмов. В основе экспозиции 
- раскопки «земляного замка» 
XVIII века на Хлебной площади.

3. Музей «первой крепости». 
Основа - раскопки крепости под 
заводом клапанов. Недавно поя-
вилась надежда, что сделать это 
все же удастся.

4. Музей самарских губерна-
торов. В доме губернатора на 
Алексея Толстого. Был заплани-
рован в проекте «Ленгипрогора» 
и поможет спасти здание.

5. Арт-центр на мельнице Со-
колова. Еще один проект ожив-
ления территории с помощью 

создания самарского аналога 
Artplay. 

6. Музей Волги и Самарки. 
Обязательно с пароходами и 
возможностью попробовать 
себя в роли бурлака. А если се-
рьезно, то такой музей, напри-
мер, с частью экспозиции на на-
стоящем пароходе и прогулками 
по рекам под парусом или на 
веслах очень помог бы нашему 
городу. 

Это только музеи. А еще тут 
есть уникальный брутальный 
элеватор и реальное училище. 
Тоже ждут своего часа. 

На той территории вместе с 
музеями очень хорошо бы впи-
салось начало самарского пляжа 
и набережной. 7,5 километра на-
бережной и пляжа - от стрелки 
до «Ладьи». Променад, который 
не забудешь. Не забудешь еще и 
потому, что вокруг роскошные 
виды, которые еще ждут своего 
восторженного зрителя. 

Еще бы детский парк с аттрак-
ционами и, возможно, такой же 
самарско-патриотической на-
правленности. Не обязатель-
но копировать «Диснейленд». 
Турки же создали свой, вполне 
привлекательный аналог. Будет 
набережная Самарки и на ней 
марины с яхтами. Будет? Это 
уже вопрос инвестиций.

Инвесторы
Проекты подобного масшта-

ба требуют больших денег. Но 
финансы - не самая большая 
проблема. В Самаре сегодня нет 
проектных групп, способных 
решить такую задачу даже на 
уровне глобального планирова-
ния и координации. Просто не 
было необходимости. 

Привлечь инвесторов набо-
ром красивых картинок вряд ли 
удастся. Но если такой проект 
реализовать - создание нового 
центра Самары и оживление не 
только города, но и акватории 
двух рек - это и будет наша стра-
тегия пространственного раз-
вития. Окупающая любые ин-
вестиции. Ну и, конечно, Strelka 
Samara станет международным 
туристическим брендом. 
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?  Как пригласить инспектора ГИБДД в школу или детский сад  
для инструктажа по безопасности на дорогах? 

Юлия Демьяненко

БЕЗОПАСНОСТЬ   Двухколесный транспорт на проезжей части

Мотоциклисты снова в центре внимания

Никому не стоит 
рисковать

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?Детям о правилах 

Кто во дворе главный?

Меняем удостоверение

Номер за десять дней

Эскорт для экскурсии

На вопросы отвечала 

Юлия Бикмурзина, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ  
БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  
ПО САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Водитель «Газели» 
оказался  
под её колесами

23 июля на улице Карбышева про-
изошло страшное ДТП. Причинами 
стали, видимо, невнимательность 
и забывчивость. Момент происше-
ствия запечатлела камера наружно-
го наблюдения, видео попало в ин-
тернет. В 9.15 водитель припарковал 
«Газель» с крытым кузовом на не-
большой возвышенности. Затем вы-
шел из авто и залез в фургон. Вдруг 
машина начала скатываться с горки 
задним ходом. Водитель, не удержав 
равновесие, выпал из кузова и по-

пал под колеса «Газели». Машина 
подмяла мужчину под себя, пере-
ехала его и продолжила несколько 
метров неуправляемого движения 
назад, пока не врезалась в стоящий 
Nissan. Очевидцы вызвали «скорую 
помощь» для водителя «Газели». По 
одной из версий, пострадавший ав-
томобилист не поставил транспорт-
ное средство на ручник.
24 июля около 8.00 на пересечении 
улицы Нагорной и проспекта Киро-
ва «встретились» Subaru и патруль-
ный автомобиль ДПС. Очевидцы со-
общили, что при повороте водитель 
иномарки не уступил дорогу слу-
жебной машине, которая двигалась 
прямо. В результате ДТП  транспорт-
ные средства получили поврежде-
ния, два сотрудника полиции обра-
тились за медицинской помощью.

В минувший вторник вечером на 
перекрестке улицы Грозненской 
и Пугачевского тракта столкну-
лись автобус ПАЗ без пассажиров 
и ВАЗ-2110. Это произошло на не-
регулируемом перекрестке не-
равнозначных дорог. По информа-
ции от разных источников, травмы 
получили пять участников аварии, 
в том числе дети. Согласно пред-
варительным данным, больше всех 
пострадала женщина из «десятки». 
Ее в тяжелом состоянии госпита-
лизировали в городскую больницу 
№1 имени Пирогова. Детей из это-
го авто - девятилетнюю девочку и 
пятилетнего мальчика - медики об-
ластной больницы имени Середа-
вина направили на амбулаторное 
лечение. Врачи работали и с води-
телями. 

?  Кто имеет приоритет движения во дворах? Машины или 
пешеходы? Кто кого должен пропускать?

Юлия Сидоршина

?  У меня истекает срок действия водительского удостоверения. 
Какие документы нужно предоставить для его замены?

Светлана К.

?  Сколько времени я могу ездить без номеров на новом, только 
что приобретенном авто?

Геннадий Титов

?  Туристическая компания планирует провести для детей 
экскурсию по Самаре. Какие документы нужно представить  
в ГИБДД?

Ирина В.

- Приказом начальника 
Управления МВД России по Са-
маре за каждой школой горо-
да закреплен сотрудник ГИБДД. 
Он обязан проводить профилак-
тические беседы в классах с деть-
ми не реже одного раза в месяц 

в течение всего учебного года. 
Чтобы пригласить сотрудника 
в детский сад, вы можете обра-
титься в отделение пропаганды 
безопасности дорожного движе-
ния Госавтоинспекции по теле-
фону 373-78-46.

- Движение в жилых зонах 
и во дворах регламентировано 
ПДД РФ. В них указано: пешехо-
ды могут двигаться не только по 
тротуарам, но и по проезжей ча-
сти. Они имеют преимущество. 
То есть водитель в жилой зоне 

должен уступать им дорогу. Но 
пешеходы не должны создавать 
необоснованных помех автомо-
билям, например стоять посреди 
узкой проезжей части, когда во 
двор въезжает пожарная маши-
на со спецсигналами.

- Для замены водительского 
удостоверения необходимо пре-
доставить прежнее водительское 
удостоверение, медицинскую 

справку установленной фор-
мы, квитанцию по оплате гос- 
пошлины и соответствующее за-
явление.

- В соответствии с норматив-
ными документами, вы обязаны 
поставить на учет транспортное 

средство в течение десяти дней 
с момента подписания договора 
купли-продажи автомобиля. 

- Правила организованной 
перевозки групп детей авто-
бусами закреплены в поста-
новлении Правительства РФ 
№1177 от 17 декабря 2013 го-
да. Согласно документу, нуж-
но представить в подразделе-
ние ГИБДД следующие бумаги: 
заявку на сопровождение, до-
говор на фрахтование, список 
детей (ФИО и возраст), спи-
сок сопровождающих (ФИО и 
телефоны), документ со сведе-

ниями о водителе (ФИО и те-
лефон), документ, содержащий 
порядок посадки детей в авто-
бусе, график движения (вклю-
чающий расчетное время пере-
возки с указанием мест и вре-
мени остановок для отдыха и 
питания) и схему маршрута. 

Рассмотрев заявку, сотрудни-
ки ГИБДД назначают сопрово-
ждение автобуса автомобилем 
Госавтоинспекции или отказы-
вают в нем.

Ева Нестерова

Поздно вечером 19 июля в 
ДТП погиб 36-летний сотруд-
ник МЧС, пожарный Алексей 
Загвоздкин. Он двигался на мо-
тоцикле по Московскому шоссе 
и на скорости столкнулся с ма-
шиной Opel под управлением 
25-летнего мужчины, которая 
выезжала на магистраль с ули-
цы Санфировой. То ли Алексей 
думал, что есть время проско-
чить, или не успел среагировать. 
То ли автомобилист не убедил-
ся в безопасности маневра или 
не увидел байк. После удара мо-
тоцикл загорелся, разлетелся 
на части. Алексей погиб. Близ-
кие и коллеги рассказали, что 
он был осторожным водителем. 
Но, увы, никто не застрахован 
от случайностей, рокового сте-
чения обстоятельств, ошибок 
на дороге.

Летом количество аварий с 
участием мотоциклистов воз-
растает. Во многих ДТП обры-
ваются жизни байкеров. Что-
бы предупредить такие проис-
шествия, сотрудники Госавто-
инспекции регулярно проводят 
специализированные рейды. По-
лицейские останавливают мото-
циклистов, проверяют докумен-
ты, наличие экипировки. Напо-
минают, что двухколесный вид 
транспорта - самый опасный. 
Ведь его водитель не защищен и 
в критических ситуациях на до-
рогах получает больше травм, 
чем автомобилист. Соблюдать 
правила, не гонять, быть макси-
мально внимательным, не ри-
сковать, желая показать мастер-
ство езды и свой великолепный 
байк, - такое поведение можно 
считать безопасным. 

В минувшую пятницу оче-
редной рейд прошел в Октябрь-
ском районе. Одна из групп со-
трудников ГИБДД несла служ-
бу у Загородного парка. Пресе-
кать нарушения со стороны мо-
тоциклистов и задерживать тех, 
кто пытался скрыться, помогали 
инспекторы из мотовзвода. Он 
создан в июле нынешнего года в 
полку ДПС самарской Госавто-
инспекции. В арсенале - пять мо-
тоциклов BMW. Ими управляют 
опытные инспекторы, прошед-
шие тщательный отбор. Статные 
ребята и их красавцы-байки на 
дорогах неизменно привлекают 
внимание участников движения. 

За время проведения меро-
приятия полицейские составили 
11 протоколов на водителей мо-
тотранспорта. Среди нарушений 
- отсутствие документов на пра-
во управления, полиса ОСАГО, 
езда без шлема и госномеров. 

А вот к Татьяне Потаповой 
замечаний не возникло. Девуш-
ка управляет мотоциклом вто-

рой сезон. Ценит свой байк за 
то, что он дает впечатления, ко-
торых не получить от машины. 
Ну и, конечно, выбирала для се-
бя транспорт с красивым дизай-
ном. 

- Я за то, чтобы все ездили по 
правилам, с документами. Это 
важная составляющая нашей 
безопасности, - сказала Татья-
на. - Мой аппарат тихий по зву-
ку мотора, поскольку я прекрас-
но понимаю недовольство лю-
дей, которым рев байков не дает 
отдыхать. 

Мотоциклист Александр Су-
шин рассказал, что неоднократ-
но попадал в опасные ситуации 
на дорогах из-за того, что авто-
мобилисты разворачиваются в 
неположенных местах либо не 
замечают его, когда он двигает-
ся сзади. К счастью, аварий из-
бегал. 

- Я понимаю, что на мотоци-
кле опасно. Но если ездить с го-
ловой, то и проблем не будет, - 
уверен он. 

Скутер ждёт
?  Собираюсь ездить на скутере. Есть водительское удостоверение 

категорий «ВС». Как открыть категорию «М»?
Юрий Пухов

- Вы имеете право управлять 
транспортным средством, отно-
сящимся к категории «М», если у 

вас есть водительское удостове-
рение с разрешенными катего-
риями «ВС».
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Елизавета Зайцева:  
«Русские - это грустные 
итальянцы»

Татьяна Гриднева

Глазами волонтера
А началось все в 2008 году, ког-

да Лиза вошла в число участников 
международного социального 
проекта - фотовыставки «Города 
Италии глазами волонтеров». До-
бровольцы приехали вечером в 
небольшой рыбацкий городок не-
подалеку от Неаполя, заселились 
в яхт-клуб, ничего не разбирая во-
круг от усталости. 

- А утром, распахнув окно, я 
увидела бесконечно прекрасное 
море, сияющее в лучах солнца, бе-
лые яхты, отходящие от причала, 
а надо мной, в небе, развевалось, 
как паруса, вывешенное для про-
сушки белье. Это было как на стра-
ницах какого-то журнала… Соле-
ный воздух, шум моря, крики чаек, 
галдеж бегущих на пляж детей… В 
тот момент я поняла, что Италия - 
страна, в которой мне хотелось бы 
жить, - вспоминает Лиза.

Две недели пробыли волонтеры 
на берегу моря. Сделали огромное 
количество снимков. Их выставка, 
демонстрировавшая нетривиаль-
ный подход к изображению совре-
менной Италии, имела большой 
успех. 

На родине шедевров
Лиза умеет поймать хороший 

кадр. Не только благодаря большо-
му опыту обращения с камерой, 
девушке также помогают глубокие 
познания в области изобразитель-
ного искусства. 

Ее, прочитавшую много книг 
о художниках и скульпторах, вос-
хитила богатая история колыбели 
европейской цивилизации. Ведь 
это родина Леонардо да Винчи, 
Микеланджело, Рафаэля Санти… 
Увидеть произведения великих 
мастеров вживую для Лизы было 
просто фантастикой.

 Когда проект закончился, са-
марчанка расставалась с Италией 
с сожалением. И как только пред-
ставилась возможность, снова от-
правилась на Апеннины. В 2010 
году девушка стала участницей 
долгосрочного волонтерского про-
екта. На этот раз Лиза занималась 
развитием творческих способно-
стей детей в галерее современного 
искусства в Риме, придумывала 
воркшопы, давала мастер-классы. 
Работала в социальной службе. И 
продолжала познавать страну сво-
ей мечты. 

- Каждое старинное здание в 
Риме - и произведение искусства, 
и свидетельство достижений ци-
вилизации прошлых веков, - рас-
сказывает волонтер. - А в осво-
божденных от пепла Помпеях, 
словно на машине времени, пере-

Перемена мест
Сегодня Елизавета Зайцева - опытный специалист по связям 
с общественностью крупной международной волонтерской 
организации Campi di Volontariato Internazionale YAP. 
Выпускница Самарского университета и в прошлом журналист 
теперь делит свою жизнь между Италией и Россией. 

образ жизни   О море, шедеврах архитектуры и виноградниках Тосканы

Жизнь самарчанки вот уже десять лет 
связана с родиной Леонардо да Винчи

носишься на сотни лет назад. В 
некоторых домусах сохранились 
фрески. На них - одухотворенные 
лица патрициев и прекрасных 
женщин. Чувствуешь, что все они - 
реальные люди, с почти такими же 
мыслями и чувствами, как у нас.

Впечатлило девушку и разно- 
образие страны. У каждого реги-
она Италии - собственная куль-
тура, уникальные традиции, свое- 
образная кухня и диалект, понять 
который иностранке, только на-
чинающей изучать итальянский, 
было совсем не просто. И все же ей 
удавалось найти с людьми общий 
язык и достигнуть понимания. 
Ведь итальянцы, по мнению Лизы, 
внутренне очень похожи на рос-
сиян. Импонирует их открытость, 
сердечность, умение радоваться 
жизни. Да, у них тоже бывает мас-
са проблем. Но они смотрят на 
жизнь более оптимистично, чем 
мы.

- Русские, по-моему, это про-
сто грустные итальянцы, - считает 
наша землячка.

Любовь и путешествия
Лиза рассказывает и о том, как 

ей пришла мысль остаться жить 
на родине Леонардо да Винчи на-
всегда. 

- В одни страны уезжают, чтобы 
заработать, в другие - чтобы жить. 
Мне кажется, что Италия - лучшая 
страна для жизни, - признается 
Лиза.

Конечно, к этому ее подтол-
кнула прежде всего встреча с ита-
льянским коллегой Стефано. Он 
из городка Кассино, находящегося 
недалеко от Рима. И по характеру 
больше походит на русского пар-
ня. Не такой взрывной, как сици-
лийцы. 

Русскую невесту родители Сте-
фано приняли как родную. Моло-
дая семья много путешествовала 

по нетуристическим маршрутам, 
чтобы увидеть истинную Италию. 
Например, Тоскану и Апулию. 
Останавливались в маленьких 
городах. Особенно любит Лиза 
Мультепульчано - центр виноде-
лия. По сравнению с Флоренцией - 
столицей региона - он очень тихий 
и совсем не туристический. Одна-
ко его название на слуху. Тоскана 
широко известна в мире прежде 
всего благодаря своим винам, из 
которых самые известные - Кьян-
ти и Вино Нобиле ди Монтепуль-
чано. Лиза предпочитает Россо ди 
Мультепульчано всем остальным 
маркам. 

- В маленьком городке распо-
ложены изумительные памятники 
архитектуры. Дворец Синьории 
- копия флорентийского палаццо 
Веккьо. А церковь Мадонна ди 
Сан-Бьяджо считается эталоном 
ренессансной архитектуры XVI 
века, - рассказывает самарская 

итальянка. - Они построены на 
остатках римских сооружений. 

Лечче - центр Апулии - тоже 
очень красивый город, здания в 
котором выстроены в стиле ба-
рокко из розовато-бежевого мест-
ного камня. Из-за обилия архитек-
турных памятников его называют 
маленькой Флоренцией юга. 

Самарские впечатления
В 2016 году у русско-итальян-

ской пары родилась дочка Катери-
на. Лиза старается воспитывать ее 
по-русски. Не балует, как итальян-
ские мамы, которые позволяют 
своим маленьким детям абсолют-
но все. 

На каникулы Лиза, Стефано и 
Катерина приезжают в наш город. 
Итальянец очень полюбил Волгу 
и говорит, что самарцам нечего 
стремиться на море, когда у них 
под боком такая шикарная река. 
Иностранец любит пробовать то, 
что готовит его русская теща, но 
не советует посещать самарские 
«итальянские» рестораны. Гово-
рит, что под видом национальных 
блюд здесь подают русские вариа-
ции на темы средиземноморской 
кухни. 

Как и многие жители Апеннин-
ского полуострова, Стефано - за-
ядлый футбольный болельщик. 
И был сильно разочарован, что 
сборная его страны не участвовала 
в Чемпионате мира, который не-
давно завершился в России. Одно 
радует - родной город его жены 
Лизы был в центре этих историче-
ских событий. 

- К сожалению, приехать на 
сами матчи не удалось, - добав-
ляет Лиза, - но по фото и видео, 
которые постоянно выкладывали 
в соцсетях наши друзья, мы следи-
ли за тем, как проходит в Самаре 
спортивный праздник. 

А Стефано активно болел за 
сборную России. Смотрел все 
матчи и очень расстроился, когда 
наша команда потерпела пораже-
ние в четвертьфинале. 

- Теперь мы с нетерпением 
ждем следующей поездки на мою 
родину, - говорит Лиза, - а пока с 
радостью получаем сувениры с 
символикой ЧМ-2018 от друзей и 
родственников, приезжающих в 
гости.
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ЛЕТО - это 
маленькая жизнь

АРТ-ПРОЕКТ  Фестивали в самарских усадьбах

Музей модерна организовал в июле сразу два 
праздника для детей и взрослых

Культура

ОБЗОР

ПАМЯТИ ВЫСОЦКОГО
Вчера в Самаре состоялся 5-й го-

родской фестиваль песен Владими-
ра Высоцкого «Волга песни слыша-
ла». 

Он посвящен дню памяти попу-
лярного актера, поэта, барда. Было 
произнесено немало теплых слов. С 
песнями мэтра выступили испол-
нители из городов Самарской обла-
сти, а также из других российских 
регионов. Напомним: нынешний 
год проходит под знаком 80-летия 
со дня рождения Владимира Вы-
соцкого.

СДЕЛАЙТЕ «АРТ-ШАГ»
В ближайшую субботу на улице 

Куйбышева перед входом в Самар-
ский областной художественный 
музей состоится открытый пленэр 
«Арт-шаг».

Там будет организована специ-
альная площадка, на которой са-
марские художники поработают, 
вдохновляясь обновленным горо-
дом. Посетители могут присоеди-
ниться к процессу или остаться в ка-
честве наблюдателей. Мероприятие 
будет сопровождать живая музыка 
от самарского джазового коллекти-
ва Jazz Guide Jam. Для непрофессио- 
нальных участников пленэра про-
ведут мастер-классы. В социальных 
сетях музея пройдет виртуальная 
выставка сделанных на мероприя-
тии работ. Голосованием определят 
художника-победителя, который 
получит специальный приз.

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
МГНОВЕНИЯ 

В мультимедийном парке «Рос-
сия - Моя история» вчера откры-
лась фотовыставка «Футбол, ты - 
мир!» 0+.

Яркие моменты игр, лица спор-
тсменов и болельщиков, эмоции 
участников - на стадионе, в фан-
зоне, на улицах города - поймали в 
кадр самарские фотожурналисты 
Анар Мовсумов и Антон Сенько. 
Фотовыставка даст возможность 
вспомнить, как проходили матчи 
мирового первенства по футболу в 
Самаре.

Татьяна Гриднева

Успеть насладиться
Существует мнение, что Сама-

ра достойна звания города-курорта. 
Поистине летом у нас очень хорошо. 
Но пора променадов по набереж-
ной, купания в Волге, прогулок по 
заволжским лесам быстро проходит. 

Коллектив Музея модерна решил 
напомнить самарцам о том, как важ-
но успеть насладиться каждым сол-
нечным днем, каждым теплым до-
ждиком и красотой полевого цветка, 
организовав в середине июля два фе-
стиваля подряд. В них приняли уча-
стие начинающие художники, поэты, 
танцоры, мастера прикладного ис-
кусства. Замечательно, что наша мо-
лодежь понемногу привыкает «тусо-
ваться» в самарских городских усадь-
бах, ставших объектами культурного 
наследия России.

- Мы давно уже сотрудничаем с 
арт-группой «Муха». Ее основате-
ли Никита Кузнецов, Галина Зы-
банова, Денис Ракиянский посто-
янно участвуют в наших меропри-
ятиях, - рассказывает директор му-
зея Михаил Савченко. - И наконец 
мы решили предоставить свою пло-
щадку целиком под их собственный 
проект. Организованный ребята-
ми «Ай-фестиваль» привлек множе-
ство талантливой молодежи. Работы 
некоторых из дебютантов нас при-
ятно поразили. Рассматриваем воз-
можность приглашать участников 
«Ай-фестиваля» к сотрудничеству и 
в дальнейшем. 

Танцующие под дождем
Изюминкой «Ай-фестиваля» бы-

ла полная свобода творческого экспе-
римента. Каждый из участников мог 
вынести на суд публики собственную 
задумку. Нашлось здесь место и уче-
бе. Рассчитанная на два дня програм-
ма была насыщена лекториями о со-
временном искусстве, мастер-клас-
сами по пластике, тексту и рисунку. 

Однако летняя погода внесла 
свои коррективы. Субботний дождь 
заставил устроителей фестиваля пе-
ренести большую часть программы 
на воскресенье. Но непогода не ис-
портила ребятам настроение. На-
оборот, уроки по танцу и пластике 
под дождем вызвали море положи-
тельных эмоций. Основательно про-
мокнув, молодые люди устроили по-
сиделки в помещении музея детско-
го творчества «Зеленка». 

- В общем, было максимально 
чувственно, мокро и красиво, - де-
лится впечатлениями Никита Куз-
нецов.

Второй день выдался еще более 
насыщенным разнообразными арт-
проектами. Это были мастер-клас-
сы по аппликации; мини-выстав-
ки оригинальных фотографий; за-
гадочные рисунки и символы, вы-
вешенные их авторами в самых нео-
жиданных местах; выступления по-
этов и авторов перформансов. Все 
основные мероприятия слились в 
один общий спектакль за счет свя-
зок и взаимных отсылок. В заверше-
ние второго дня гостей ожидал по-
каз пластического спектакля «Дав-
но знакомый», созданного прямо во 
время фестиваля. 

Исследование лета 
Уже во вторник Дом Курлиной 

вновь распахнул свои двери перед 
самарцами. На этот раз участника-
ми фестиваля «Исследование лета» 
стали преимущественно родители с 
детьми. 

Мало кто из современных ребя-
тишек знает, что такое играть в уса-
женном цветами дворике частного 
дома, в уголке которого заботливые 
родители устроили песочницу, а ба-

бушка заранее выставила таз с на-
гревающейся на солнце водой. 

Так вот, сотрудники Музея мо-
дерна воссоздали эту уютную атмос-
феру в усадьбе. Насыпали песочек, 
расставили ведра, принесли поле-
вые цветы, установили палатку, ле-
жа в которой можно представить се-
бя путешественником и послушать 
пение птиц. 

А еще раздали детям краски и ку-
ски картона, на которых малыши 
увлеченно рисовали - ладошками, 
пальчиками, ножками и даже носа-
ми. Весело проходило обучение ис-
кусству создавать гербарии, плести 
венки и браслеты из растений. Са-
мые маленькие могли сделать себе 
украшение из цветов, налепив их ле-
пестки и головки на клейкую ленту. 
А тем, кто подустал от собственной 
активности, выдали по ложке, что-
бы могли подкрепиться спелым ар-
бузом. 

Город-курорт
В здании самого музея дети могли 

приобщиться к классической музы-
ке. В гостиной Дома Курлиной про-

ходил концерт молодой флейтист-
ки Ангелины Кокоревой. Партию 
фортепиано исполнила Ирина Фе-
дорова. Музыковед Анна Лазан-
чина рассказала ребятам о том, что 
многие композиторы используют 
особенности флейты для создания 
пьес, подражающих пению птиц. 
Были исполнены «Черный дрозд» 
Оливье Мессиана, а также произве-
дения других выдающихся авторов 
XX и XXI веков. 

Незаметно стемнело. В продол-
жение темы города-курорта веду-
щий программы «Звук и экран» 
Илья Саморуков предложил пу-
блике посмотреть фильм Жана Ви-
го «Кое-что о Ницце», созданный в 
1930 году. Эта немая кинолента рас-
сказывает о проведении карнава-
ла на Лазурном Берегу, в городе, ко-
торый в любое время года остает-
ся приманкой для туристов. Фильм 
стал открытием для современников. 
В нем режиссер использовал нова-
торские для того времени приемы. 
Показ сопровождала «атмосферная 
музыка» от ансамбля Art Nouveau 
Delay.
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КаК живёт Сиреневый переулоК

социум | Помогли улучшить жилищные условия

надежда Богатова:  
«Мы с мужем 
всегда мечтали  
о большой семье»

Куйбышевский
Администрация: ул. Зеленая, 14а.
Общественная приемная: 330-36-50, 330-29-55.
E-mail: kujadm@samadm.ru

Ева Скатина

Многодетная семья Богато-
вых-Дробыжевых проживает в 
пятиэтажке на улице Бакинской. 
В двухкомнатной квартире есть 
гостиная и детская комната. Тес-
новато. Впрочем, юные хозяева - 
четыре мальчика и четыре девоч-
ки - неудобств не замечают. Сей-
час у всех членов большой семьи 
чемоданное настроение. Новый 
год они будут встречать в новой 
просторной квартире. 

Атмосфера любви и взаимо-
понимания чувствуется сразу же, 
как только переступаешь порог 
их жилища. На вопрос, кто из де-
тей свой, а кто приемный, ребята 
отвечают: «Мы все родные». 

Слова «скучать» здесь не зна-
ют. Мама - Надежда Богатова 
- не только воспитывает детей, 
но и является консультантом по 
красоте одной из косметических 
фирм. По профессии она повар, 
но после рождения третьего ре-
бенка по специальности больше 

не работала. Главный кормилец 
семьи сегодня папа, Дмитрий 
Дробыжев. Чтобы обеспечить 
достойную жизнь своим домо-
чадцам, он трудится на несколь-
ких работах - водителем, экспеди-
тором и менеджером по продаже 
спецтехники. 

Супруги вместе уже 15 лет. 
Познакомились, когда Надежде 
было 20, а Дмитрию 30. Вскоре 
родился первенец Саша, сейчас 
ему 14. Через год на свет появился 
Слава, еще через два - Катя. Затем 
Леня, ему 7 лет, и, наконец, Костя 
- 5 лет. 

- С самого начала мы хотели 
нескольких детей, - рассказала 
Надежда. - Муж - единственный 
ребенок в семье, когда-то мечтал, 
чтобы у него были родные брат 
или сестра. Когда стали жить вме-
сте, сказал: если хотим много де-
ток, долго с этим тянуть не стоит. 
Чтобы ребята дружили между со-
бой, нужно, чтобы разница в воз-
расте была небольшая. 

Сама Надежда, хотя и имела 
старшего брата, тоже мечтала о 

большой семье. Но не могла и 
предположить, что станет при-
емной мамой. Пять лет назад они 
с мужем взяли под опеку ее пле-
мянниц, дочерей брата. Сейчас 
Вере 13 лет, Маше - 11, Лизе - 8. 

- Опеку над девочками оформ-
ляли, когда нашему Костику ис-
полнился месяц, - рассказала На-
дежда. - Брат с женой стали вести 
асоциальный образ жизни, и их 
лишили родительских прав, до-
чек отправили в детский дом. Я не 
могла им не помочь. Ведь девочки 
мне родные, они всегда дружили 
с моими детьми, а для Веры я во-
обще крестная. Муж меня под-
держал. 

Первое, что Надя с мужем 
сделали, когда забрали сестер, - 
выправили им документы. Ока-
залось, у двух девчонок не было 
даже свидетельства о рождении. 
Опекунам помогали специалисты 
центра «Семья» Куйбышевского 
района. Там же Надежда и Дми-
трий прошли обучение на курсах 
приемных родителей. 

- Нашей большой семье и до 

этого было непросто, а когда нас 
стало десять человек, забот при-
бавилось, - поделилась Надежда. 
- Особенно сложно было первые 
два года. Племянницы привыкли 
к вольному образу жизни, толком 
не учились, поэтому с каждой 
пришлось догонять школьную 
программу. Нужно было прило-
жить много усилий, чтобы девоч-
ки вошли в ритм. Приходилось 
применять разные педагогиче-
ские методы. Если меня еще мож-
но не бояться, то папа у нас стро-
гий, его все слушаются. 

Уроки ребята делают по очере-
ди. В школе №145, где они учатся, 
две смены. Пока одни на заняти-
ях, другие выполняют задания. 

Домашнее хозяйство по тра-
диции лежит на девочках. По гра-
фику они готовят, убирают квар-
тиру. Кто-то бульон варит, кто-то 
овощи чистит, кто-то поджарку 
делает. Мальчишки по большей 
части помогают отцу на даче. Еще 
у детей на попечении находится 
йоркширский терьер Буся, а на 
участке живет алабай. 

- Конечно, дома всем тес-
но, - говорит мама Надя. - Дети 
растут, мальчикам и девочкам 
нужны отдельные комнаты. А у 
нас даже в туалет и ванную по 
утрам очереди. Надеюсь, ког-
да переедем в новую квартиру, 
жизнь станет легче. 

Недавно семья Богатовых-
Дробыжевых приобрела трех-
комнатную квартиру на Пуга-
чевском тракте. Средства на ее 
покупку были выделены из гу-
бернаторского резерва. В начале 
года в департаменте опеки, по-
печительства и социальной под-
держки Самары семье выдали 
ссуду на приобретение жилья. 

- При этом опекаемые дети 
право на получение собствен-
ных квадратных метров не по-
теряли, - рассказала Надежда. - 
Племянницы встанут в очередь 
на жилье в районном отделе 
опеки, когда им исполнится 14 
лет. 

Сейчас в новой квартире идет 
ремонт. Новоселье планируют 
ближе к зимним каникулам. 

Супруги воспитывают пятерых родных и троих приемных детей

Ева Скатина

Когда в Куйбышевском райо-
не был построен поселок Озер-
ный, звучало много критики. 
Нарекания вызывали качество 
постройки и отсутствие со-
циальной инфраструктуры. 
Городские и районные власти 
приложили немало усилий, 
чтобы создать для людей ком-
фортные условия. За прошед-
шее время удалось сделать мно-
гое, хотя некоторые проблемы 
еще предстоит решить. 

Как рассказала управляю-
щий микрорайоном «Озерный» 
Юлия Аскабербекова, в рамках 
реформы местного самоуправ-
ления расположенные по сосед-
ству поселки Озерный и Кир-
завод были административно 

объединены. В декабре 2016 
года на Кирзаводе переимено-
вали центральную улицу, и те-
перь адрес всех местных домов, 
как и в Озерном, - Сиреневый 
переулок. А вот жизнь в посел-
ках протекает по-разному.

- Сегодня в Озерном прожи-
вают около полутора тысяч че-
ловек, - говорит Аскабербекова. 
- С тех пор как на территории 
поселка появилась управляю-
щая компания, коммунальных 
проблем стало гораздо меньше. 
Здесь хорошие дороги, есть дет-
ская и спортивная площадки 
- в прошлом году на них уста-
новили новое игровое обору-
дование, очень зелено. Весной 
районная администрация вы-

делила нам саженцы рябины, и 
жители высадили целую аллею. 
Теперь люди просят обустроить 
еще одну детскую площадку. В 
прошлом году поступало много 
жалоб на работу общественно-
го транспорта, сейчас вопрос 
удалось решить. 

Если Озерный - микрорайон 
молодой, то Кирзаводу уже 70 
лет. Сегодня бывший заводской 
поселок производит удручаю-
щее впечатление. Здесь всего 
десяток домов, среди которых 
много ветхих и аварийных. 
Люди до сих пор живут в двух-
этажных бараках без канализа-
ции. 

- Больше всего беспокоит 
то, что нашим детям, кото-

рые учатся школе №51 поселка 
Кряж, приходится возвращать-
ся от автобусной остановки в 
полной темноте, у дороги даже 
нет фонарей, - рассказала жи-
тельница Кирзавода Людмила 
Новикова. - А те, кто посещает 
школу №21 поселка Водники, 
вынуждены из-за отсутствия 
пешеходной тропинки идти на 
уроки прямо по проезжей ча-
сти улицы Таганской. Тротуар 
начали делать, но пока провели 
только до Снежной. 

Еще на Кирзаводе фактиче-
ски отсутствует уличное осве-
щение. По вечерам в осеннее 
и зимнее время людям при-
ходится ориентироваться на 
«маячок» - над зданием посел-

ковой библиотеки всегда горит 
фонарик. Активисты говорят, 
освещение в поселке обещают 
сделать, он стоит в очереди на 
благоустройство. Также мест-
ные жители добиваются строи-
тельства пешеходной дороги от 
остановки «Сиреневый проезд» 
до поселка. 

Несмотря на все коммуналь-
ные трудности, люди старают-
ся украсить свои дворы, всюду 
установлены вазоны с цветами. 

К общим проблемам Озерно-
го и Кирзавода жители отнесли 
отсутствие аптечного пункта и 
банкомата - их не устанавли-
вают здесь из-за малого коли-
чества населения, говорят, не-
рентабельно. Но люди все же 
надеются, что и эти их просьбы 
со временем будут удовлетво-
рены. 

о проблемах удаленного микрорайона
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Елена 
Величко, 
упРавляющий 
микРоРайоном 
«Рубежное»:

• необходи-
мо выбрать 
организа-
цию, которая 
займется 

участком. Тут огромный объем 
работы, в высоту карьер - как пя-
тиэтажный дом. представляете, 
сколько нужно грунта, чтобы все 
засыпать? после ливней тления 
не видно. но внутри свалки 
температура остается высокой, 
очаг возгорания никуда не делся, 
и в любой момент мусор может 
снова вспыхнуть.

Александр 
Иванов, 
депуТаТ 
Районного 
совеТа:

• к сожалению, 
даже шлагбаум 
и видеокамера 
не останавли-
вают нару-
шителей, они 

продолжают сбрасывать мусор в 
карьер. Только теперь заезжают 
не со стороны дороги, а со сто-
роны леса. я считаю, необходимо 
ужесточить меры наказания. пока 
же активные жители сами борются 
с нарушителями как могут - оста-
навливают водителей, развора-
чивают машины, пишут жалобы в 
официальные органы.

Ольга 
Семенова, 
жиТельница 
самаРы:

• свалке 
около семи лет. 
когда-то здесь 
незаконно до-
бывали песок, в 
результате чего 

образовалась огромная яма. Затем 
сюда начали сбрасывать мусор. не 
знаю, что в свое время стало при-
чиной возгорания, но наблюдала, 
как с огнем не могли справиться 
в течение трех месяцев. свалку 
заливали, но отходы все равно 
дымились и продолжали тлеть. а 
ведь в таком дыму много ядовитых 
веществ, и мы всем этим дышим. 

Рубежный контроль
ликвидируют стихийную свалку

Ева Скатина

В Куйбышевском районе 
приводят в порядок внутри- 
квартальные проезды. В насто-
ящее время восстановительные 
работы идут в поселке Соцго-
род - на улице Придорожной, 
11-17, а также в поселке Сухая 
Самарка - на Белорусской, 131-
135, 87, корпуса 1 и 2. 

Как рассказали корреспон-
денту «СГ» жители дома №11 
на улице Придорожной, они 
благодарны районным властям 
за внимание к их территории: в 
администрации откликнулись 
на просьбу горожан и помимо 
ремонта дороги согласились 
расширить проезжую часть, 
чтобы появилось место под 
парковку. 

- Раньше многие ставили 
машины на газоны - больше 
было просто некуда, - рассказал 
управляющий микрорайоном 
«Придорожный» Семен Темни-
ков. - Но даже этих стихийных 
парковочных мест на всех не 
хватало. Теперь проблема ре-

шена. Администрация изыскала 
дополнительные средства на то, 
чтобы расширить дорогу до 3,5 
метра. За счет дополнительной 
площади появились новые ме-
ста для стоянки. 

В настоящее время на Придо-
рожной продолжается ремонт. 
Рабочие сняли старое асфальто-
вое покрытие и готовятся укла-
дывать новое, меняют бордюры. 
Кроме того, по просьбе жителей 
районная администрация завез-
ла на газоны свежий грунт. 

Новый асфальт кладут и на 
улице Белорусской вдоль до-
мов №131,135 и у корпусов № 1 
и 2 дома №87. В планах адми-
нистрации также ремонт по-
крытия на Белорусской, 108а, 
Фасадной, 17-19, в переулке 
Ново-Молодежный, 12, на Пуга-
чевском тракте, 27а.

В этом же году в рамках про-
граммы «Комфортная город-
ская среда» обновят дорожное 
полотно по адресам: улицы Ха-
сановская, 5, 7, 20, Центральная, 
16, 17, Кишиневская, 1-5, Кали-
нинградская, 20 и Фасадная, 4-8, 
Пугачевский тракт, 49.

благоустройство | РемонтиРуют пРоезды

«Карман» - 
шире
по просьбам жителей во дворах 
обустраивают парковочные места

Ева Скатина

Судьба карьера вблизи посел-
ка Рубежный, куда несколько лет 
подряд незаконно сбрасывали 
строительные и бытовые отхо-
ды, продолжает волновать мест-
ных жителей.

В апреле с активистами встре-
тилась глава Самары Елена 
Лапушкина, вместе они обсу-
дили сложившуюся ситуацию. 
Люди жаловались: горы отхо-
дов постоянно тлеют, в любой 
момент может разгореться по-
жар. Именно так и случилось в 
сентябре прошлого года. Тогда 
площадь возгорания составила 
тысячу квадратных метров. Во 
время тушения выяснилось, что 
на этой несанкционированной 
свалке некоторые граждане уму-
дрялись зарабатывать. На подъ-

езде к карьеру они установили 
будку и собирали деньги с во-
дителей, пожелавших выгрузить 
здесь мусор. Чтобы исключить 
повторение пожара и поймать 
мошенников, сотрудники район-
ной администрации совместно с 
МЧС и полицией организовали 
дежурства. В итоге удалось за-
держать мужчину, представляв-
шегося охранником территории: 
он и брал деньги с водителей. 
Тогда же на подъезде к карье-
ру установили железобетонные 
блоки. 

По решению главы города 
были начаты работы по рекуль-
тивации свалки. В настоящее 
время при въезде на территорию 
установлен шлагбаум, ведется 
видеонаблюдение. Во избежание 
новых нарушений на участке по-
стоянно проходят рейды. 

Так как угроза возгорания по-

прежнему сохраняется, админи-
страция района организовала 
работы по проливке террито-
рии. Их проводит управляющая 
компания. Однако, несмотря на 
это, мусорные завалы продол-
жают тлеть. Чтобы локализовать 
очаги, в начале июня на свалке 
выкопали ров. Тогда же глава 
администрации Куйбышевского 
района Александр Моргун рас-
сказал, что на место стали заво- 
зить новый грунт.

Рекультивацию свалки в Ру-
бежном планируется завершить 
до 2019 года. Но большой объ-
ем работ требует значительных 
средств. Чтобы окончательно 
решить проблему, необходимо 
прежде всего определить статус 
земельного участка. Тогда мож-
но будет наметить, из каких ис-
точников будет идти финанси-
рование. 

Глас 

народа


о борьбе с несанкционированными 
свалками
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Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от 24 июля 2018 г. №89

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
сорок шестого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты и утверждении проекта повестки сорок шестого заседания Думы го-
родского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Сорок шестое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 26 июля 2018 года на 12-00 часов по 
адресу: г. Самара,  ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки сорок шестого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение сорок шестого заседания Думы городского округа Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.
Председатель Думы

А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 24 июля 2018 г. № 89

Проект

ПОВЕСТКА
сорок шестого заседания

Думы городского округа Самара шестого созыва

26 июля 2018 года                                                                                                                                        12-00 час.

1. Об отчете Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Самаре за первое полугодие 2018 
года.

Докладчик: Блохин Д.В. – начальник Управления МВД России по городу Самара.

2. Об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 1 квартал 2018 года.
Докладчик: Харитонов М.Н. – заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента финансов и эко-

номического развития.

3. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 05 декабря 2017 года № 257 «О бюджете городского 
округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Докладчик: Харитонов М.Н. – заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента финансов и эко-
номического развития.

4. О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61.

Докладчик: Дорошенко С.М. – руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара. 

5. Об исполнении решения Самарского областного суда от 21 февраля 2018 года по административному делу № 3а-66/2018.
Докладчик: Дегтев А.П. – Председатель Думы городского округа Самара шестого созыва.

6. О внесении изменений в Положение «О порядке передачи муниципального имущества в хозяйственное ведение муни-
ципальным предприятиям городского округа Самара», утвержденное Постановлением Самарской Городской Думы от 01 июня 
2001года № 76.

Докладчик: Белоклоков А.В. – руководитель Департамента управления имуществом городского округа Самара.

7. О порядке предоставления помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, для про-
ведения встреч депутатов с избирателями. 

Докладчик: Белоклоков А.В. – руководитель Департамента управления имуществом городского округа Самара. 

8. О внесении изменений в отдельные правовые акты.
Докладчик: Дегтев А.П. – Председатель Думы городского округа Самара шестого созыва.

9. Об отмене отдельных правовых актов Думы городского округа Самара.
Докладчик: Дегтев А.П. – Председатель Думы городского округа Самара шестого созыва.

10. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 03 декабря 2015 года № 50 «О составе Общественно-
го совета при Думе городского округа Самара шестого созыва».

Докладчик: Дегтев А.П. – Председатель Думы городского округа Самара шестого созыва.

11. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
Докладчик: Дегтев А.П. – Председатель Думы городского округа Самара шестого созыва.

12. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.
Докладчик: Дегтев А.П. – Председатель Думы городского округа Самара шестого созыва.

13. О присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Самара».
Докладчик: Дегтев А.П. – Председатель Думы городского округа Самара шестого созыва.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2018 г. №61

О создании комиссии по отбору претендентов на допущение общественных инициатив к общественному 
голосованию и определению по результатам общественного голосования победителей конкурса общественных 

инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории 
Кировского внутригородского района городского округа Самара

В целях проведения конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для 
проживания граждан на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с Уставом 
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара от 12.07.2018 № 55 «Об утверждении Положения о проведении кон-
курса общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на терри-
тории Кировского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2019 годы» постановляет:

1. Создать комиссию по отбору претендентов на допущение общественных инициатив к общественному голосованию и 
определению по результатам общественного голосования победителей конкурса общественных инициатив «Твой конструктор 
двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара (далее – Конкурсная комиссия) в составе согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Конкурсной комиссии в своей работе руководствоваться Положением «О порядке проведения конкурса по отбору об-
щественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан не территории 
Кировского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2019 годы», утвержденным Постановлением Админи-
страции Кировского внутригородского района городского округа Самара от 12.07.2018 № 55.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

 И.А.Рудаков

 Приложение 
 к Постановлению

 Администрации Кировского 
 внутригородского района
 городского округа Самара

от 24.07.2018 г. №61

Состав Конкурсной комиссии по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных 
условий для проживания граждан на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

Председатель Конкурсной комиссии:

Костин В.И. - заместитель главы администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара;

Секретарь Конкурсной комиссии:

Перфилова Л.С. - главный специалист отдела по работе с общественными объединениями Администрации Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара;

Члены Конкурсной комиссии:

Киреев А.Я. - Председатель Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара – глава Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию); 

Водолаго Н.В. - заместитель главы администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара;
Насырова Р.М. - заместитель главы администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара (по со-

гласованию);
Сафонова О.В. - заместитель главы администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара;
Чернов М.Н. - заместитель главы администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара (по со-

гласованию);
Ротерс В.В. - начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского внутригородского района городско-

го округа Самара;
Аникин В.В. - начальник отдела по подготовке технической документации и сопровождению муниципальных программ МБУ 

«Кировское» (по согласованию);
Негодяева Е.Е. - консультант отдела по подготовке технической документации и сопровождению муниципальных программ 

МБУ «Кировское» (по согласованию);
Орлова Д.Г.- главный специалист отдела по подготовке технической документации и сопровождению муниципальных про-

грамм МБУ «Кировское» (по согласованию);

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара «О внесении изменений в статью 33 Устава  

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»,  
официально опубликованному (обнародованному) 21 июня 2018 года  

в Самарской газете от 21.06.2018 г. №96 (6034).

20.07.2018 г.                                                                                  г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11

Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 36/4 
«О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «О внесении изменений в статью 33 Устава Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области» (далее - Решение Совета депутатов от 18.06.2018 № 36/4) назначены публичные слушания по про-
екту Решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений 
в статью 33 Устава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее - Проект 
внесения изменений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний на момент принятия Решения Совета от 18.06.2018 № 36/4 опре-
делялся Положением «О публичных слушаниях в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», ут-
вержденным Решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015 № 657. 

21.06.2018 вступило в силу Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района от 18.06.2018 № 36/5 «Об 
утверждении Положения «О публичных слушаниях в Красноглинском районе городского округа Самара».

На основании Закона Самарской области от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на 
территории городского округа Самара Самарской области», Решения Совета депутатов от 18.06.2018 № 36/4, Положения «О пу-
бличных слушаниях в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района от 18.06.2018 № 36/5, Администрацией Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту внесения изменений в 
Устав, по результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликование (обнаро-
дование) Проекта внесения изменений в 
Устав и оповещение жителей об обсужде-
нии Проекта внесения изменений в Устав 

Администрацией Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара официально опубликовано (обнародовано) Решение Совета депута-
тов от 18.06.2018 № 36/4 с приложением Проекта внесения изменений в Устав 
в периодическом печатном издании «Самарская газета» от 21.06.2018 г. №96 
(6034)

Форма обсуждения жителями Красно-
глинского внутригородского района го-
родского округа Самара Проекта внесения 
изменений в Устав

В форме сбора мнений (отзывов) жителей Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара.

Сроки, место (с указанием почтового адре-
са, электронной почты) приема от жите-
лей Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара мнений 
(отзывов), предложений и замечаний по 
Проекту внесения изменений в Устав

Администрацией Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара обеспечена жителям возможность направления обращений в Адми-
нистрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара лично или по почте в письменном виде (адрес: 443112, г. Самара, ул. Сергея 
Лазо, д. 11, каб. 38), либо в электронном виде (адрес электронной почты: krgl@
samadm.ru) начиная с 21 июня 2018 года по 15 июля 2018 года (включительно).

Мнения (отзывы) жителей Красноглинско-
го внутригородского района городского 
округа Самара по Проекту внесения изме-
нений в Устав

В Администрацию Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара предложений и замечаний жителей Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара по Проекту внесения измене-
ний в Устав не поступило; мнения (отзывы) жителей Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара по Проекту внесения изменений 
в Устав не выражены.

Принятые решения (рекомендации Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара Совету депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара)
1. На основании Решения Совета депутатов от 18.06.2018 № 36/4, Положения «О публичных слушаниях в Красноглинском вну-
тригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 36/5, проведение публичных слушаний посредством участия жителей 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в обсуждении Проекта внесения изменений в Устав при-
знано состоявшимся.

2. Совету депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рассмотреть и при-
нять Проект внесения изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 26 
июля 2018 года в периодическом печатном издании «Самарская газета» и направлению в Совет депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара.

Глава Администрации 
Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара
 О.И. Комаров 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2018 г. №70

О внесении изменений в Постановление Администрации  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 10.04.2017 г. № 14  

«О создании эвакуационных органов Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара»

 В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Законом Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и вну-
тригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и куль-
турных ценностей в безопасные районы» в целях планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий на тер-
ритории Ленинского внутригородского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение №3 к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара 10.04.2017 г. № 14 и читать его в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара по вопросам организационной работы, председателя эвакуационной комис-
сии Ленинского внутригородского района городского округа Самара Н.Е.Ларину.

 Исполняющий обязанности
 Главы Администрации 

 Ленинского внутригородского района 
 городского округа Самара 

В.И.Рябенко

Приложение №1
к Постановлению Администрации Ленинского  

внутригородского района городского округа Самара
от 23.07.2018 г. №70

РЕЕСТР 
сборных эвакуационных пунктов  

Ленинского внутригородского района городского округа Самара

№
п\п

Регистрационный
№ СЭП

Место
развертывания СЭП

Предприятие (учреждение, организация) ответ-
ственное за развертывание СЭП

1. 35А Центральная детская музыкальная школа № 2, 
ул. Куйбышева, д. 118/120

ООО «Средневолжская газовая компания» 
(СВГК)
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2. 110Ж ГБУК «Самарский Академический театр оперы 
и балета», пл. Куйбышева, д. 1

Правительство Самарской области

3. 23П ЦПКиО им. Горького ул. Красноармейская, д. 2а АО «Гипровостокнефть»

4. 165П МОУ СОШ № 148 ул. Коммунистическая, д. 25 ООО «СамараНИПИ нефть»

Председатель эвакуационной комиссии
 Ленинского внутригородского района 

 городского округа Самара
Н.Е.Ларина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2018 г. №180

Об усилении первичных мер пожарной безопасности на территории  
Промышленного внутригородского района городского округа Самара  

в период действия особого противопожарного режима

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 27.04.2010 № 399 «О Порядке установления особого противопожарного режима на 
территории городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 04.04.2018 №229 «Об 
установлении особого противопожарного режима на территории городского округа Самара» в целях обеспечения пожарной 
безопасности на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период действия особого противопожарного режима на территории городского округа Самара с 14 мая по 31 августа 
2018 года запретить в границах Промышленного внутригородского района городского округа Самара:

- разведение открытого огня;
- складирование мусора, травы, листьев, веток и порубочных остатков продолжительностью более одних суток;
- поджигание (выжигание) сухой травы, листвы;
- сжигание горючего мусора на улицах, в парках и скверах;
- приготовление на территории общего пользования пищи в мангалах, жаровнях, коптильнях, системах барбекю, иных при-

способлениях для приготовления пищи на открытом огне.
2. Начальнику отдела гражданской защиты Администрации Промышленного внутригородского района городского округа 

Самара Н.Н. Федий:
- организовать обобщение информации о ситуации, складывающейся на территории Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара в связи с аномально высокой температурой, для оперативного реагирования на ее изме-
нение при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, и принятия неотложных мер по предотвращению их возник-
новения и организации взаимодействия со спасательными службами и формированиями Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара;

- уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий членов комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара, обеспечить их готовность к выполнению поставленных за-
дач на время особого противопожарного режима.

3. Заместителю Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара И.Д. Ремезо-
вой:

- организовать обходы жителей частного сектора управляющими микрорайонами для проведения разъяснительной рабо-
ты по предупреждению пожаров, обращая особое внимание на места проживания малоимущих семей, социально неадаптиро-
ванных групп населения и т.п.;

- организовать проведение собраний (сходов, встреч) граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности;

- организовать рейды управляющих микрорайонами по местам летнего отдыха граждан, садово-дачным товариществам с 
целью пресечения возможных нарушений требований пожарной безопасности.

4. Начальнику отдела организационной работы Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара О.Ю. Попковой активизировать пропаганду правил пожарной безопасности среди населения в период действия 
особого противопожарного режима путем размещения памяток о мерах пожарной безопасности в сети «Интернет».

5. Первому заместителю Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара реко-
мендовать руководителям организаций Промышленного внутригородского района городского округа Самара независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности, ТСЖ, ЖСК, ТОС, председателям садоводческих объединений:

- привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные средства пожаротушения;
- провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные практические занятия для работников по от-

работке действий при возникновении пожаров и эвакуации из зданий (сооружений).
6. Постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
7. Официально опубликовать настоящее постановление.
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Промыш-

ленного внутригородского района городского округа Самара Р.С. Гибадуллина.
Глава Администрации 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

 В.А. Чернышков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2018 № 579

Об утверждении Плана мероприятий органов местного самоуправления  
городского округа Самара на 2018 год по реализации Послания Президента Российской Федерации  

Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 г.  
и Послания временно исполняющего обязанности Губернатора Самарской области от 10 апреля 2018 г.

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 1 марта 2018 г. и Послания временно исполняющего обязанности Губернатора Самарской области от 10 апреля 2018 г. и в 
соответствии с распоряжением Правительства Самарской области от 29.05.2018 № 257-р «Об утверждении Программы действий 
Правительства Самарской области на 2018 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года и Послания временно исполняющего обязанности Губернатора 
Самарской области от 10 апреля  2018 года» (далее – Программа)  постановляю: 

1. Утвердить План мероприятий органов местного самоуправления городского округа Самара на 2018 год по реализации 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 г. и Послания 
временно исполняющего обязанности Губернатора Самарской области от 10 апреля 2018 г. (далее – План) согласно приложению.

2. Установить, что финансирование мероприятий, предусмотренных Планом, осуществляется в размерах и порядке, опреде-
ленных нормативными правовыми актами, устанавливающими соответствующие расходные обязательства.

3. Ответственным за исполнение мероприятий Плана представлять информацию о ходе реализации Плана в Департамент 
финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара:

за 2 и 3 кварталы 2018 года – в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за 2018 год – в срок до 15 января 2019 г.

4. Департаменту финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара:
4.1. В течение 14 рабочих дней со дня поступления информации от ответственных исполнителей представлять Главе 

городского округа Самара отчет о ходе реализации Плана.
4.2. Направлять в министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и контрольно-

аналитический департамент Губернатора Самарской области информацию о ходе реализации на территории городского округа 
Самара мероприятий Программы: 

за 2 и 3 кварталы 2018 года – в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за 2018 год - в срок до 21 января 2019 г. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

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

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.07.2018 № 579

План мероприятий 
органов местного самоуправления городского округа Самара на 2018 год по реализации  

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года  
и Послания временно исполняющего обязанности Губернатора Самарской области от 10 апреля 2018 года 

№ 
п/п 

№ пункта в 
П р о г р а м -
ме *

Содержание мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполне-
ния

1. Повышение качества жизни 

1.1. 9 Организовать массовые занятия утренней гимнастикой 
в зеленых зонах городского округа Самара для граждан 
пожилого возраста в рамках социального проекта «Са-
мара – город активного долголетия», направленного на 
укрепление здоровья и увеличение продолжительности 
жизни населения городского округа Самара 

Департамент опеки, попе-чи-
тельства и социальной под-
держки Администра-ции го-
родского округа Самара

Май - сентябрь
2018 г.

1.2. 152 Оказывать содействие министерству строительства Са-
марской области в достижении планового задания по 
вводу жилья в эксплуатацию на территории городского 
округа Самара в 2018 году в объеме 802,0 тыс. кв.м

Департамент градо-строи-
тельства городского округа 
Самара

До 31декабря 
2018 г.

1.3. 157 Завершить проведение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, призванно-
го таковым до 1 января 2012 г., в рамках адресных про-
грамм переселения 

Департамент управления иму-
ществом городского окру-
га Самара, Департамент гра-
достроительства городского 
округа Самара

В течение года

2. Создание комфортной среды

2.1. 117 Обеспечить проведение работ по строительству и ре-
конструкции улично-дорожной сети на территории го-
родского округа Самара**

Департамент градо-строи-
тельства городского округа 
Самара

В течение года

2.2. 117 Обеспечить завершение работ по комплексному ремон-
ту 5 объектов улично-дорожной сети по муниципальным 
контрактам, заключенным в 2017 году

Департамент городского хо-
зяйства и экологии
Администрации город-ского 
округа Самара 

В течение года

2.3. 117 Обеспечить выполнение ремонта автомобильных дорог 
местного значения картами свыше 100 п.м 

Департамент городского хо-
зяйства и экологии
Администрации город-ского 
округа Самара

В течение года

2.4. 118 Синхронизировать планы проведения работ на объек-
тах дорожной инфраструктуры с планами работ по ре-
монту и переустройству инженерных сетей

Департамент городского хо-
зяйства и экологии
Администрации город-ского 
округа Самара

В течение года

2.5. 119 Обеспечить контроль качества выполняемых подрядны-
ми организациями дорожных работ по объектам стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта и ре-
монта автомобильных дорог местного значения

Департамент градо-строи-
тельства городского округа 
Самара, Департамент город-
ского хозяйства и экологии 
Администрации город-ского 
округа Самара

В течение года

2.6. 102 Обеспечить выполнение работ по благоустройству 25 
общественных территорий (парков, скверов) городско-
го округа Самара, в том числе в рамках реализации муни-
ципальной программы городского округа Самара «Ком-
фортная городская среда» на 2018-2022 годы

Департамент городского хо-
зяйства и экологии
Администрации город-ского 
округа Самара

В течение года

2.7. 102 Обеспечить завершение работ по ремонту объекта куль-
турного наследия «Струковский сад, где В.И.Ленин встре-
чался с передовой, революционно настроенной молоде-
жью Самары в 1889 – 1893 гг.»

Департамент городского хо-
зяйства и экологии
Администрации городского 
округа Самара

В течение года

2.8. 102 Обеспечить реализацию мероприятий по благоустрой-
ству территории городского округа Самара в части ре-
конструкции 4-ой очереди набережной реки Волги и 
проектирования, ремонта и реставрации объектов исто-
рико-культурного наследия, расположенных вдоль го-
стевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек 
Самары и Волги 

Департамент градострои-
тельства городского округа 
Самара

В течение года

2.9. Обеспечивать подготовку предложений по комплексно-
му благоустройству объектов архитектуры, ландшафтно-
го и садово-паркового искусства, формированию архи-
тектурно-художественного облика города Самара

Управление главного архитек-
тора Администра-ции город-
ского округа Самара

В течение года

2.10. Проводить мониторинг мероприятий, направленных на 
сохранение и восстановление объектов культурного на-
следия

Управление главного архитек-
тора Администра-ции город-
ского округа Самара

В течение года

2.11. Обеспечивать подготовку предложений по размещению 
и реконструкции объектов благоустройства, мемори-
альных сооружений и объектов монументально-декора-
тивного искусства

Управление главного архитек-
тора Администра-ции город-
ского округа Самара

В течение года

2.12. Обеспечить выполнение мероприятий муниципальной 
программы городского округа Самара «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности» на 
2014-2020 годы в части подключения тепловых сетей к 
котельной на пересечении ул. Грозненской и Стромилов-
ского шоссе в Куйбышевском районе городского округа 
Самара

Департамент городского хо-
зяйства и экологии
Администрации городского 
округа Самара

В течение года

2.13. Проводить мониторинг своевременного и адресного 
прохождения платежей граждан за жилищные и комму-
нальные услуги посредством методического руковод-
ства МП городского округа Самара «Единый информаци-
онно-расчетный центр»

Департамент городского хо-
зяйства и экологии
Администрации городского 
округа Самара

В течение года

2.14. Проводить мониторинг наличия дебиторской задолжен-
ности за потребленные теплоэнергетические ресурсы и 
газ в городском округе Самара

Департамент городского хо-
зяйства и экологии
Администрации городского 
округа Самара

В течение года

2.15. Оказывать содействие в организации эффективно-
го управления многоквартирными домами жилищного 
фонда, относящегося к 6 и 7 категориям благоустроен-
ности, путем предоставления муниципальной поддерж-
ки управляющим организациям и предприятиям, осу-
ществляющим деятельность по управлению МКД, в фор-
ме субсидий на возмещение недополученных доходов в 
связи с оказанием населению жилищных услуг

Департамент городского хо-
зяйства и экологии
Администрации город-ского 
округа Самара 

До 31 декабря
2018 г.

2.16. 120 Обеспечивать модернизацию материально-технической 
базы парка транспортных средств путем субсидирова-
ния закупки техники для жилищно-коммунального хо-
зяйства, работающей на газомоторном топливе**

Департамент городского хо-
зяйства и экологии
Администрации город-ского 
округа Самара

В течение года

2.17. 170 Участвовать в работе по обновлению парка вагонов му-
ниципального предприятия городского округа Самара 
«Самарский метрополитен им. А.А.Росовского» с опреде-
лением источников финансирования**

Департамент транспорта 
Администрации город-ского 
округа Самара

В течение года

2.18. Проводить обследования объектов (мест массового пре-
бывания людей) на соблюдение требований антитерро-
ристической защищенности 

Департамент по вопросам об-
щественной безопас-ности и 
противодействия коррупции 
Администра-ции городского 
округа Самара 

В течение года

2.19. Осуществлять мониторинг объектов потребительско-
го рынка, расположенных на первых этажах многоквар-
тирных жилых домов, в целях выявления несоблюдения 
норм действующего законодательства

Департамент промышлен-но-
сти, предпринима-тельства, 
туризма, потребительского 
рынка товаров и услуг Адми-
нистрации городского окру-
га Самара 

ежекварталь-
но

3. Лучшее – детям

3.1. 72 Продолжить работу по обеспечению детей дошкольно-
го возраста местами в дошкольных муниципальных уч-
реждениях городского округа Самара путем проведе-
ния строительства, капитального ремонта и реконструк-
ции детских садов на территории городского округа Са-
мара**

Департамент градо-строи-
тельства городского округа 
Самара

В течение года

3.2. 73 Организовать работу по созданию дополнительных мест 
в дошкольных муниципальных учреждениях городско-
го округа Самара (в том числе для детей до 3 лет) путем 
проведения капитального ремонта зданий бывших дет-
ских садов, возвращенных в систему дошкольного обра-
зования, расположенных по адресам: ул. Ново-Вокзаль-
ная, д. 213 (240 мест) и проспект Карла Маркса, д. 448А 
(240 мест) 

Департамент образования
Администрации город-ского 
округа Самара

В течение года

3.3. 76 Обеспечить строительство (реконструкцию) муници-
пальных общеобразовательных учреждений городско-
го округа Самара**

Департамент градо-строи-
тельства городского округа 
Самара 

В течение года
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3.4. 77 Обеспечить проведение мероприятий, направленных 
на поэтапный перевод режима обучения школьников на 
5-дневную учебную неделю

Департамент образования
Администрации город-ского 
округа Самара

В течение года

3.5. 79, 80 Проводить мероприятия, направленные на увеличение 
охвата детей техническим творчеством, а также на обу-
чение основам робототехники и программирования, на-
чиная с уровня дошкольного образования

Департамент образования
Администрации город-ского 
округа Самара

В течение года

3.6. 82 Проводить мероприятия, направленные на выявление 
и поддержку талантливых и одаренных детей. Осущест-
влять разработку инновационных проектов в сфере ра-
боты с одаренными детьми 

Департамент образования 
Администрации город-ского 
округа Самара,
Департамент культуры и мо-
лодежной политики
Администрации город-ского 
округа Самара

В течение года

3.7. 88 Проводить работу по совершенствованию системы от-
бора кандидатов для включения в кадровый резерв ру-
ководителей муниципальных образовательных учреж-
дений городского округа Самара 

Департамент образования
Администрации город-ского 
округа Самара

В течение года

3.8. 92 Проводить мероприятия, направленные на создание ус-
ловий для реализации молодежи в социально-экономи-
ческой сфере города, в том числе создание временных 
рабочих мест для отдельных категорий молодых граж-
дан 

Департамент культуры и мо-
лодежной политики
Администрации город-ского 
округа Самара 

В течение года

3.9. 98 Обеспечивать деятельность городского Центра настав-
ничества, созданного в целях оказания помощи моло-
дым педагогам, впервые приступившим к работе в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях город-
ского округа Самара

Департамент образования
Администрации город-ского 
округа Самара

В течение года

3.10. 94, 100 Обеспечивать проведение мероприятий по сопрово-
ждению профессионального самоопределения обуча-
ющихся. Реализовывать комплекс мер, направленных 
на раннюю профориентацию учащихся. Организовывать 
работу в целях знакомства выпускников общеобразова-
тельных организаций для продолжения образования с 
научно-исследовательским потенциалом ВУЗов Самар-
ской области и перспективами развития научно-произ-
водственного кластера региона

Департамент образования
Администрации город-ского 
округа Самара

В течение года

4. Реализация механизмов экономического роста 

4.1. 181 Рассмотреть вопрос о подготовке постановления Ад-
министрации городского округа Самара об утвержде-
нии плана мероприятий по реализации Стратегии ком-
плексного развития городского округа Самара на пери-
од до 2025 года

Департамент финансов и эко-
номического развития Адми-
нистрации городского окру-
га Самара

Сентябрь
2018 г.

4.2. Рассмотреть вопрос о подготовке постановления Ад-
министрации городского округа Самара об утвержде-
нии персонального состава общественно-муниципаль-
ных комитетов по соответствующим стратегическим на-
правлениям

Департамент финансов и эко-
номического развития Адми-
нистрации городского окру-
га Самара

Июль
2018 г.

4.3. Рассмотреть вопрос о подготовке постановления Адми-
нистрации городского округа Самара об утверждении 
Положения о системе стратегического планирования 
в городском округе Самара и порядке взаимодействия 
участников стратегического планирования

Департамент финансов и эко-
номического развития Адми-
нистрации городского окру-
га Самара

4 квартал
2018 г.

4.4. Обеспечивать реализацию комплекса мероприятий по 
увеличению доходной части консолидированного бюд-
жета городского округа Самара

Департамент финансов и эко-
номического развития Адми-
нистрации городского окру-
га Самара

В течение года

4.5. Организовывать работу по погашению задолженности 
по налоговым платежам и административным штрафам, 
в том числе по имущественным налогам физических лиц

Департамент финансов и эко-
номического развития Адми-
нистрации городского окру-
га Самара

В течение года

4.6. 180 Обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорож-
ной карты») по созданию конкурентных условий ведения 
бизнеса на территории городского округа Самара (в ча-
сти потребительского рынка товаров и услуг) 

Департамент промышлен-но-
сти, предприниматель-ства, 
туризма, потреби-тельского 
рынка товаров и услуг Адми-
нистрации городского окру-
га Самара

В течение года

4.7. 211 Рассмотреть вопрос о подготовке постановления Ад-
министрации городского округа Самара о внесении из-
менений в муниципальную программу развития и под-
держки малого и среднего предпринимательства город-
ского округа Самара на 2013-2018 годы в целях вклю-
чения в неё мероприятий по поддержке начинающих 
предпринимателей, предусматривающих бесплатное 
сервисное обслуживание (ведение налогового и бухгал-
терского учета, сдачу отчетности) с соответствующими 
плановыми показателями

Департамент промышлен-но-
сти, предприниматель-ства, 
туризма, потреби-тельского 
рынка товаров и услуг Адми-
нистрации городского окру-
га Самара

2-4 квартал
2018 г.

4.8. 213 Организовать ежеквартальный мониторинг проведе-
ния контрольных мероприятий в отношении нестацио-
нарных торговых объектов, реализующих табачную про-
дукцию, на предмет выявления законности размещения 
и функционирования данных объектов, а также соблюде-
ния условий договоров аренды земельных участков (при 
наличии договорных отношений) 

Департамент промышлен-но-
сти, предприниматель-ства, 
туризма, потреби-тельского 
рынка товаров и услуг Адми-
нистрации городского окру-
га Самара

Ежекварталь-
но

4.9. 244 Организовывать и проводить муниципальные ярмарки 
продовольственных товаров для реализации сельско-
хозяйственной продукции местных товаропроизводи-
телей 

Департамент промышлен-но-
сти, предприниматель-ства, 
туризма, потреби-тельского 
рынка товаров и услуг Адми-
нистрации городского окру-
га Самара,
администрации внутри-го-
родских районов городского 
округа Самара 
(по согласованию)

3-4 квартал
2018 г. 

4.10. 125 Продолжить работу по передаче объектов коммуналь-
ной инфраструктуры в концессию 

Департамент градострои-
тельства городского округа 
Самара, Департамент управ-
ления имуществом городско-
го округа Самара, 
Департамент городского хо-
зяйства и экологии Админи-
страции городского округа 
Самара, 
Департамент финансов и эко-
номического разви-тия Адми-
нистрации городского округа 
Самара

В течение года

4.11. 164 Принимать участие в разработке программы комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры городско-
го округа Самара

Департамент градострои-
тельства городского округа 
Самара

В течение года

4.12. 214 Проводить контрольные мероприятия в отношении не-
законных рекламных конструкций, расположенных на 
территории городского округа Самара, и в случае необ-
ходимости выдавать предписания о демонтаже и прово-
дить демонтаж незаконных рекламных конструкций

Департамент городского хо-
зяйства и экологии
Администрации город-ского 
округа Самара, 
администрации внутри-го-
родских районов городского 
округа Самара
(по согласованию)

В течение года

4.13. 215 Провести мероприятия по пресечению деятельности 
мест нелегальной торговой деятельности с учетом су-
ществующих схем размещения нестационарных торго-
вых объектов 

Департамент промышлен-но-
сти, предприниматель-ства, 
туризма, потреби-тельского 
рынка товаров и услуг Адми-
нистрации городского окру-
га Самара,
администрации внутри-го-
родских районов городско-
го округа Самара (по согласо-
ванию)

В течение года

4.14. 208 Обеспечивать работу межведомственной рабочей груп-
пы по легализации трудовых отношений на территории 
городского округа Самара 

Департамент финансов и эко-
номического разви-тия Адми-
нистрации городского округа 
Самара, администрации вну-
три-городских районов го-
род-ского округа Самара
(по согласованию)

В течение года

4.15. Подготавливать заключения (по итогам проведения 
предварительного внутримуниципального финансового 
контроля) на проектно-сметную документацию по муни-
ципальным контрактам стоимостью свыше 3,0 млн. руб.

Департамент финансов и эко-
номического развития Адми-
нистрации городского окру-
га Самара

2-4 
квартал
2018 г.

4.16. Осуществлять контроль, предусмотренный частью 5 ста-
тьи 99 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», в подсистеме управления закупками государ-
ственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» 

Департамент финансов и эко-
номического развития Адми-
нистрации городского окру-
га Самара

В течение года

5. Развитие культуры и спорта

5.1. 132 Обеспечить выполнение работ по капитальному ремон-
ту здания МАУ городского округа Самара «Дворец твор-
чества», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Киши-
нёвская, 13

Департамент культуры и мо-
лодежной политики
Администрации городского 
округа Самара

В течение года

5.2. 132 Обеспечить выполнение работ по капитальному ремон-
ту зданий муниципальных учреждений культуры город-
ского округа Самара, расположенных по адресам: ул. Но-
во-Вокзальная, дом № 28 и ул. Чернореченская, д. 15 **

Департамент градострои-
тельства городского округа 
Самара

В течение года

5.3. 137 Обеспечить достижение уровня среднемесячной зара-
ботной платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования, подведомственных Де-
партаменту культуры и молодежной политики Админи-
страции городского округа Самара, не ниже 100% к уров-
ню среднемесячной заработной платы учителей Самар-
ской области и достижения уровня средней заработной 
платы работников учреждений культуры не ниже 95% от 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности в це-
лом по Самарской области 

Департамент культуры и мо-
лодежной политики
Администрации город-ского 
округа Самара

В течение года

5.4. 150 Рассмотреть вопрос о подготовке постановления Адми-
нистрации городского округа Самара об оплате труда ра-
ботников муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений городского округа Самара, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спор-
та, с целью повышения уровня оплаты труда тренеров и 
иных работников, занятых в сфере физической культуры 
и спорта 

Департамент физической 
культуры и спорта
Администрации городского 
округа Самара

В течение года

5.5. 151 Предоставлять гранты в форме субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам в целях возмещения затрат в свя-
зи с выполнением работ по реализации проектов в обла-
сти физической культуры и спорта

Департамент физической 
культуры и спорта
Администрации городского 
округа Самара

В течение года

6. Развитие гражданского общества, взаимодействие власти и населения

6.1. Обеспечивать реализацию Плана мероприятий по про-
тиводействию коррупции в городском округе Самара на 
2017-2020 годы 

Департамент по вопросам об-
щественной безопас-ности и 
противодействия коррупции 
Администра-ции городского 
округа Самара

В течение года

6.2. Обеспечивать проведение проверок по выявлению и 
устранению коррупционных рисков в деятельности 
структурных (функциональных) органов Администра-
ции городского округа Самара, муниципальных пред-
приятий и учреждений городского округа Самара, в це-
лях повышения эффективности использования бюджет-
ных средств

Департамент по вопросам об-
щественной безопас-ности и 
противодействия коррупции 
Администра-ции городского 
округа Самара

В течение года

6.3. Обеспечивать реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы городского округа Самара «Профилакти-
ка правонарушений и обеспечение общественной безо-
пасности городского округа Самара» на 2016-2018 годы

Департамент по вопросам об-
щественной безопас-ности и 
противодействия коррупции 
Администра-ции городского 
округа Самара

В течение года

6.4. 291 Обеспечивать проведение мероприятий по предостав-
лению субсидий некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся муниципальными учреждениями, осущест-
вляющим социально значимую деятельность на терри-
тории городского округа Самара (в том числе националь-
но-культурным некоммерческим организациям), для ре-
ализации общественно значимых инициатив 

Департамент обществен-ных 
и внешних связей Аппарата 
Администрации городского 
округа Самара

В течение года

6.5. 291 Оказывать консультативно-методическую поддержку 
некоммерческим организациям, осуществляющим дея-
тельность на территории городского округа Самара 

Департамент обществен-ных 
и внешних связей Аппарата 
Администрации городского 
округа Самара 

В течение года

6.6. 291 Осуществлять работу по совершенствованию норматив-
но-правового обеспечения системы взаимодействия ор-
ганов муниципальной системы управления и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осу-
ществляющих свою деятельность на территории город-
ского округа Самара

Департамент обществен-ных 
и внешних связей Аппарата 
Администрации городского 
округа Самара

В течение года

6.7. Проводить работу по формированию кадрового резер-
ва из числа специалистов в области государственного 
и муниципального управления для замещения возмож-
ных вакантных должностей в целях достижения доли ва-
кантных должностей муниципальной службы, замещае-
мых на основе назначения из кадрового резерва, в об-
щем числе замещённых вакантных должностей муници-
пальной службы, не менее 80 %

Департамент по управле-нию 
персоналом и кадровой по-
литике Аппарата Администра-
ции городского округа Сама-
ра

До 15 декабря
2018 г.

6.8. Организовывать централизованное обучение муници-
пальных служащих городского округа Самара по про-
граммам дополнительного профессионального образо-
вания в целях доведения доли муниципальных служа-
щих, получивших дополнительное профессиональное 
образование, в среднесписочной численности муници-
пальных служащих не менее 26 %

Департамент по управле-нию 
персоналом и кадровой по-
литике Аппарата Администра-
ции городского округа Сама-
ра

До 15 декабря
2018 г.

6.9. 295 Освещать в средствах массовой информации деятель-
ность органов местного самоуправления городского 
округа Самара по реализации Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации от 1 марта 2018 г. и Послания временно 
исполняющего обязанности Губернатора Самарской об-
ласти от 10 апреля 2018 г.

Управление информации и 
аналитики 
Администрации городского 
округа Самара

В течение года

 
*Программа действий Правительства Самарской области на 2018 год по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 г. и Послания временно исполняющего обязанности 
Губернатора Самарской области от 10 апреля 2018 г., утвержденная распоряжением Правительства Самарской области от 
29.05.2018 №257-р.

**Исполнение мероприятия возможно при наличии финансирования из средств бюджета Самарской области. 

Первый заместитель главы
городского округа Самара

А.В.Карпушкин

АдминиСтрАция городСКого оКругА САмАрА
ПоСтАноВление
от 24.07.2018 № 580

о внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  
от 30.09.2014 № 1463 «об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципального бюджетного учреждения 
городского округа Самара «дорожное хозяйство»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области 
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и в целях уточнения перечня должностей и должностных окладов работников муниципального бюджетного учреждения город-
ского округа Самара «Дорожное хозяйство» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 30.09.2014 № 1463 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Дорожное хозяй-
ство» (далее – Положение) изменение, изложив приложение к Положению в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

ра Василенко В.А.
Глава городского округа

Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.07.2018 № 580

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения городского округа Самара
«Дорожное хозяйство»

Должностные оклады работников муниципального бюджетного учреждения  
городского округа Самара «Дорожное хозяйство»

Наименование должностей руководителей,  
специалистов, служащих, рабочих

Квалификационная 
группа

Размеры должностных 
окладов, в рублях

Директор Руководители 15 126,00

Заместитель директора Руководители 13 708,00

Начальник отдела Руководители 12 439,00

Заместитель начальника отдела Руководители 11 445,00

Заведующий сектором Специалисты 10 448,00

Главный специалист Специалисты 9 951,00

Юрисконсульт Специалисты 9 951,00

Ведущий специалист Специалисты 8 707,00

Механик Специалисты 8 707,00

Диспетчер Специалисты 6 965,00

Водитель-механик Рабочие 8 707,00

Водитель автомобиля Рабочие 6 965,00

Водитель катера Рабочие 6 965,00

Электромонтер Рабочие 6 965,00

Слесарь-сантехник Рабочие 6 965,00

Сторож (вахтер) Рабочие 4 228,00

Плотник Рабочие 4 228,00

Дворник Рабочие 4 228,00

Уборщик производственных и служебных помещений Рабочие 3 910,00

 Заместитель главы городского округа -
руководитель Департамента городского

  хозяйства и экологии Администрации 
            городского округа Самара

А.С.Семенов

АДминиСтрАция ГороДСкоГо окруГА САмАрА
поСтАноВЛЕниЕ
от 24.07.2018 № 581

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«развитие культуры городского округа Самара»
на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара
от 29.12.2017 № 1160

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения 
муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2018-
2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара    от 29.12.2017 № 1160 (далее – Програм-
ма), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце втором цифры «4 138 591,0» заменить цифрами «4 340 821,0».
1.1.2. В абзаце третьем цифры «770 547,8» заменить цифрами «972 777,8».
1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела III «Показатели (индикаторы) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализа-

ции» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, пока-
зателя (индикатора)

Едини-
ца изме-

рения

Срок 
реа-
лиза-
ции, 
годы

Отчет 
2017 г.

Прогнозируемые значения показателя (инди-
катора)

В целом за 
весь период 
реализа ции 
программ-
ных меро-
приятий

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Цель. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории городского округа Самара

Задача 1. Создание условий для организации досуга населения на территории городского округа Самара

1. Количество проведенных меро-
приятий, направленных на разви-
тие и поддержку чтения 

единиц 2019 
- 

2022

- - 1 2 2 2 7

2. Количество проведенных меро-
приятий, направленных на под-
держку анимационного искусства и 
ки-нематографии

единиц 2019
 - 

2022

- - 45 45 45 45 180

3. Количество участников творче-
ских мероприятий, направленных 
на развитие куль-турной деятель-
ности на терри-тории городского 
округа Самара, и социально значи-
мых культурных мероприятий

человек 2018
 - 

2022

- 279600 289600 339600 364600 389600 1663000

4. Доля детей, привлекаемых к уча-
стию в мероприятиях, направлен-
ных на развитие 

творческого потенциала молодых 
даро-ваний, от общего числа жи-
телей городского окру-га Самара в 
воз-расте до 17 лет

% 2018 - 
2022

- - 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

5. Количество одаренных детей  
и талантливой молодежи, полу-чив-
ших стипен-дии городского округа 
Самара в области культуры 

человек 2018 - 
2022

25 25 25 25 25 25 125

6. Количество получателей грантов в 
облас-ти культуры, получивших фи-
нансовую поддержку

единиц 2018 - 
2022

6 6 6 6 6 6 30

7. Количество проведенных меро-
приятий, способствующих сохране-
нию и популяризации традицион-
ной народной куль-туры, развитию 
художественного творчества

единиц 2020 - 
2022

- - - 6 2 2 10

8. Количество лиц, получивших суб-
сидии в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат по ока-
за-нию услуг в сфе-ре культуры и 
кинематографии

единиц 2019, 
2021

3 - 1 - 1 - 2

Задача 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и создание условий для осуществления культур-
ного обмена

9. Количество мероприятий, способ-
ствующих развитию систе-мы меж-
муници-пального, межре-гиональ-
ного и всероссийского сотрудниче-
ства в сфере культуры

единиц 2019 - 
2022

1 - 1 6 3 4 14

10. Количество размещенных в пе-
чатных изда-ниях материалов, по-
священных культурным событи-
ям и мероприятиям, проходящим 
на территории городского окру-
га Самара 

квадрат-
ных сан-

тиме-
тров

2019 - 
2022

- - 7000 7000 7000 7000 28000

11. Количество размещенных на теле-
каналах программ (сюжетов), по-
священных культурным событи-
ям и мероприятиям, проходящим 
на территории городского окру-
га Самара

единиц 2019 - 
2022

- - 10 10 10 10 40

12. Количество изданных публи-ци-
стических и презентационных ма-
териалов, освещающих события 
культур-ной жизни городского 
округа Самара

единиц 2020 - 
2022

- - - 15 8 8 31

13. Количество новых скульптурных 
композиций, установленных  
на территории городского окру-
га Самара 

единиц 2020 - 
2021

- - - 1 1 - 2

14. Количество вновь созданных, уста-
новленных и отремонтирован-ных 
мемориаль-ных сооружений

единиц 2018 - 
2022

- 2 1 2 1 1 7 

15. Количество проведенных меро-
приятий, способствующих увеко-
вечению памяти выдаю-щихся лич-
ностей и знаковых собы-тий для 
Самары

единиц 2020 - 
2022

- - - 6 2 3 11

Задача 3. Обеспечение условий для развития муниципальных организаций культурно-досугового типа, библиотек, музеев, теа-
тров, концертных организаций, учреждений дополнительного образования в сфере культуры

16. Обновляемость фондов муници-
пальных библиотек

% 2018 - 
2022

- 0,4 1,1 1,1 1,0 0,9 4,5

17. Количество вновь созданных и 
(или) модер-низированных экспо-
зиций в муниципаль-ных музеях

единиц 2018, 
2020, 
2022

- 1 - 2 - 1 4

18. Количество приобретенных музы-
кальных инструментов и специали-
зиро-ванного музыкального обору-
дования для учреждений, осущест-
вляющих свою деятель-ность в сфе-
ре культуры

единиц 2019 - 
2022

- 0 22 22 14 7 65

19. Доля учреждений, оснащенных 
специализиро-ванным обору-дова-
нием, способствующим развитию 
учреждений, декорациями, сцени-
ческими костюмами, транспортны-
ми средствами, оргтехникой, мебе-
лью, от общего количес-тва учреж-
дений, осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры

% 2018 - 
2022

2,2 48,9 53,2 55,3 57,4 57,4

20. Доля отремонтирован-ных и ре-
кон-струированных площадей зда-
ний (помещений) в общей площади 
зданий (помеще-ний), занимае-мых 
учреждения-ми, осуществля-ющи-
ми деятель-ность в сфере культуры

% 2018 - 
2022

- 2,8 4,6 6,7 10,2 11,2 11,2

21. Доля зданий (помещений) учреж-
дений, осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры, по кото-
рым полностью или частично раз-
работана проектно-сметная до-
кументация, проведены пред-
проектные работы, в общем ко-
личестве зданий (поме-щений), 
занима-емых учрежде-ниями, осу-
ществ-ляющими деятельность в 
сфере культуры

% 2018 - 
2022

- 4,2 5,0 8,0 11,0 12,0 12,0

22. Доля муници-пальных библио-тек 
(включая филиалы), предоставляю-
щих пользова-телям доступ к элек-
тронным базам данных, от общего 
числа муниципальных библиотек 
городского округа Самара

% 2018 - 
2022

- 56,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

23. Количество получателей услуг му-
ниципальных библиотек

человек 2018 - 
2022

256497 256756 256884 257012 257141 257270 257270

24. Количество посещений театраль-
но-концертных мероприятий

человек 2018 - 
2022

202730 212724 212830 213936 213042 213148 1065680

25. Количество получателей услуг му-
ниципальных организаций куль-
турно-досугового типа

человек 2018 - 
2022

412462 463511 463964 464418 464872 465327 2322092

26. Количество посещений муници-
пальных музеев

человек 2018 - 
2022

259093 260589 260850 261111 261372 261633 1305555

27. Количество детей, получаю-щих в 
учрежде-ниях, осуществ-ляющих 
свою деятельность в сфере куль-
туры, услуги по дополнительно-му 
образованию

человек 2018 - 
2022

9110 9110 9110 9110 9110 9110 9110

28. Количество учреждений, в которых 
выполнены мероприятия по обе-
спечению противопожар-ной без-
опасности

единиц 2018 - 
2022

- 9 19 20 21 22 22

29. Доля учреждений, осуществляю-
щих деятельность в сфере культу-
ры, полностью или частично обе-
спе-ченных в соответ-ствии с тре-
бова-ниями антитерро-ристиче-
ской защищенности, от общего ко-
личества учреждений 

% 2018 - 
2022

26,76 41,3 41,3 43,5 45,7 47,8 47,8
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Задача 4. Укрепление кадрового потенциала в сфере культуры

30. Доля работников учреждений, осу-
ществляющих деятельность в сфе-
ре культуры, прошедших обучение, 
переподготовку, повышение ква-
лификации, принявших участие в 
семинарах, конференциях, практи-
кумах и др.

% 2020 - 
2022

- 0,0 0,0 8,8 8,4 6,1 23,3

31. Количество проведенных учреж-
дениями, осуществляющи-ми свою 
деятельность в сфере культуры, 
конкурсов профессиональ-ного 
мастерства, семинаров, конферен-
ций, практик 

единиц 2019 - 
2022

- - 1 1 1 1 4

Задача 5. Осуществление технического и хозяйственного обслуживания учреждений, осуществляющих свою деятельность в 
сфере культуры

32. Количество учреждений, осущест-
вляющих деятельность в сфере 
культуры, в которых оказываются 
услуги по техническому содержа-
нию и обслуживанию МБУ «ЦТХО»

единиц 2018 - 
2022

- 18 18 18 18 18 18

33. Количество проведенных меро-
приятий, направленных на укре-
пление материально-технической 
базы, разработку проектно-смет-
ной документа-ции, проведение 
ремонтных и предпроектных работ 
в МБУ «ЦТХО»

единиц 2020 - 
2022

- - - 1 1 1 3

1.2.2. В разделе V «Обоснования ресурсного обеспечения  Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «4 138 591,0» заменить цифрами «4 340 821,0».
1.2.2.2. В абзаце третьем цифры «770 547,8» заменить цифрами «972 777,8».

2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-
ра Карпушкина А.В. 

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина  

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.07.2018 № 581

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

городского округа Самара «Развитие  
культуры городского округа Самара» 

 на 2018 - 2022 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие культуры

городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

№ 
п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Исполнитель Срок реа-
лизации

Объем финансирования по годам  
(в разрезе источников финансирования), тыс. руб. 

Ожидаемый результат
2018 2019 2020 2021 2022 Всего

Цель. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории городского округа Самара
Задача 1. Создание условий для организации досуга населения на территории городского округа Самара

1.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку чтения ДКМП  МБУК, МАУ, 
МБУ ДО

2018 - 2022 0,00 150,00 200,00 200,00 200,00 750,00 Формирование культуры чтения у жителей городского 
округа Самара

1.2. Реализация мероприятий, направленных на поддержку анимационного ис-
кусства и кинематографии

ДКМП  МБУК, МАУ, 
МБУ ДО

2018 - 2022 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 Повышение интереса жителей городского округа Самара 
к кинематографии и анимационному искусству

1.3. Организация и проведение творческих мероприятий, направленных на 
развитие культурной деятельности на территории городского округа Сама-
ра, организация и проведение МАУ г.о. Самара «Агентство социально-зна-
чимых культурных и спортивных мероприятий» социально значимых куль-
турных мероприятий на территории городского округа Самара, организа-
ция деятельности МАУ г.о. Самара «Агентство социально-значимых культур-
ных и спортивных мероприятий»

ДКМП МБУК, МБУ ДО 2018 - 2022 0,00 19 608,40 28 496,50 20 325,60 23 621,20 92 051,70 Привлечение жителей к участию в социально-культур-
ной жизни городского округа СамараМАУ 2018 - 2022 71 387,20 5 670,00 5 953,50 6 251,20 6 563,70 95 825,60

1.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие твор-
ческого потенциала молодых дарований городского округа Самара

ДКМП МБУК, МАУ, 
МБУ ДО 

2018 - 2022 0,00 300,00 716,00 305,00 630,00 1 951,00 Создание условий для художественного и музыкально-
го образования детей, поддержка молодых дарований и 
детского творчества

1.5. Стипендии городского округа Самара в области культуры и искусства ода-
ренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара

ДКМП МАУ 2018 - 2022 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 7 500,00 Поддержка одарённых детей и талантливой молодежи 
городского округа Самара в области культуры

1.6. Гранты в области культуры и искусства ДКМП ДКМП 2018 - 2022 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 7 500,00 Грантовая поддержка проектов в сфере культуры 
1.7. Проведение мероприятий, способствующих сохранению и популяризации 

традиционной народной культуры и развитию самодеятельного художе-
ственного творчества

ДКМП МБУК, МАУ, 
МБУ ДО

2020 - 2022 0,00 0,00 960,00 270,00 270,00 1 500,00 Популяризация традиционной народной культуры и раз-
витие самодеятельного художественного творчества на 
территории городского округа Самара

1.8. Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии

ДКМП ДКМП 2019, 2021 0,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 5 000,00 Создание условий для реализации творческих инициа-
тив в сфере культуры и кинематографии

  Итого по задаче 1       74 387,20 31 328,40 39 426,00 32 951,80 34 384,90 212 478,30  
Задача 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара  

и создание условий для осуществления культурного обмена
2.1. Проведение и участие в мероприятиях, способствующих развитию систе-

мы межмуниципального, межрегионального и всероссийского сотрудниче-
ства в сфере культуры 

ДКМП МБУК. МАУ, 
МБУ ДО

2018 - 2022 0,00 120,00 2 000,00 925,00 1 420,00 4 465,00 Развитие системы межмуниципального, межрегиональ-
ного и всероссийского сотрудничества в сфере культуры 

2.2. Создание и размещение в печатных изданиях материалов, посвященных 
культурным событиям и мероприятиям, проходящим на территории город-
ского округа Самара

ДКМП ДКМП 2018 - 2022 0,00 613,70 675,10 675,10 675,10 2 639,00 Повышение информированности населения в сфере 
культуры 

2.3. Создание и размещение на телеканалах программ (сюжетов), посвященных 
культурным событиям и мероприятиям, проходящим на территории город-
ского округа Самара

ДКМП ДКМП 2018 - 2022 0,00 1 074,30 1 181,70 1 181,70 1 181,70 4 619,40 Повышение информированности населения в сфере 
культуры 

2.4. Разработка и издание публицистических и презентационных материалов, 
освещающих события культурной жизни городского округа Самара

ДКМП МБУК, МАУ, 
МБУ ДО

2020 - 2022 0,00 0,00 1 000,00 300,00 300,00 1 600,00 Повышение информированности населения в сфере 
культуры 

2.5. Создание и установка новых скульптурных композиций на территории го-
родского округа Самара

ДКМП МБУК, МАУ, МБУ 
ДО, МБУ «ЦТХО» 

2020 - 2021 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 2 000,00 Установка новых скульптурных композиций на террито-
рии городского округа Самара

2.6. Создание и установка на территории городского округа Самара новых ме-
мориальных сооружений, ремонт и содержание мемориальных сооруже-
ний, расположенных на территории городского округа Самара 

ДКМП МБУК, МАУ, МБУ 
ДО, МБУ «ЦТХО» 

2018 - 2022 1 024,80 2 500,00 5 000,00 2 000,00 2 000,00 12 524,80 Создание и установка новых мемориальных сооружений 
на территории городского округа Самара, содержание в 
надлежащем состоянии мемориальных сооружений, рас-
положенных на территории городского округа Самара, и 
их ремонт

2.7. Проведение мероприятий, способствующих увековечению памяти выдаю-
щихся личностей и знаковых событий для Самары

ДКМП МБУК, МАУ, МБУ 
ДО, МБУ «ЦТХО» 

2020 - 2022 0,00 0,00 1 940,00 1 500,00 1 540,00 4 980,00 Увековечение памяти выдающихся личностей и знаковых 
событий для Самары

  Итого по задаче 2       1 024,80 4 308,00 12 796,80 7 581,80 7 116,80 32 828,20  

Задача 3. Обеспечение условий для развития муниципальных организаций культурно-досугового типа, библиотек, музеев, театров, концертных организаций, учреждений дополнительного образования в сфере культуры
3.1. Приобретение литературы на традиционных носителях и электронных 

книг для муниципальных библиотек, осуществление подписки на периоди-
ческие издания

ДКМП  МБУК 2018 - 2022 1 261,30 5 821,10 7 393,00 7 762,60 8 150,80 30 388,80 Сохранение уровня обновляемости фондов муниципаль-
ных библиотек, создание условий для повышения каче-
ства оказания муниципальных услуг в сфере культуры 

3.2. Модернизация музейного пространства, создание экспозиций в муници-
пальных музеях, приобретение музейных экспонатов

ДКМП МБУК 2018 - 2022 1 500,00 2 000,00 6 000,00 2 000,00 2 000,00 13 500,00 Модернизация музейного пространства, создание но-
вых музейных экспозиций, создание условий для повы-
шения качества оказания муниципальных услуг в сфере 
культуры 

3.3. Приобретение музыкальных инструментов и специализированного музы-
кального оборудования для учреждений, осуществляющих свою деятель-
ность в сфере культуры 

ДКМП  МБУК, МАУ, 
МБУ ДО

2018 - 2022 0,00 4 600,80 5 325,30 2 283,00 2 445,00 14 654,10 Обновление фондов музыкальных инструментов и спе-
циализированного музыкального оборудования, созда-
ние условий для повышения качества оказания муници-
пальных услуг в сфере культуры 

3.4. Укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры (приобретение оргтехники, мебели и про-
чего оборудования, в том числе специализированного, способствующего 
развитию учреждений, декораций, сценических костюмов, транспортных 
средств)

ДКМП МБУК, МАУ, 
МБУ ДО

2018 - 2022 9 984,70 5 000,00 8 529,60 5 000,00 5 000,00 33 514,30 Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний, осуществляющих деятельность в сфере культуры , 
создание условий для повышения качества оказания му-
ниципальных услуг в сфере культуры 

3.5. Разработка проектно-сметной документации, проведение предпроектных 
и ремонтных работ в учреждениях, осуществляющих свою деятельность в 
сфере культуры 

ДКМП МБУК, МАУ, 
МБУ ДО

2018 - 2022 10 268,00 30 000,00 28 581,70 26 000,00 27 000,00 121 849,70 Обеспечение сохранности учреждений, осуществляю-
щих свою деятельность в сфере культуры, создание усло-
вий для повышения качества оказания муниципальных 
услуг в сфере культуры 

3.6. Получение доступа к электронным базам данных муниципальными библи-
отеками

ДКМП МБУК 2018 - 2022 120,00 310,00 310,00 310,00 310,00 1 360,00 Предоставление доступа к электронным базам данных 
муниципальных библиотек жителям городского округа 
Самара 

3.7. Финансовое обеспечение муниципальных заданий учреждений, осущест-
вляющих свою деятельность в сфере культуры, по библиотечному обслу-
живанию населения

ДКМП МБУК 2018 - 2022 153 416,90 132 855,80 133 255,30 146 473,50 153 797,20 719 798,70 Создание условий для повышения качества оказания му-
ниципальных услуг по библиотечному обслуживанию на-
селения

3.8. Финансовое обеспечение муниципальных заданий учреждений, осущест-
вляющих свою деятельность в сфере культуры, по организации и проведе-
нию театрально-зрелищных мероприятий

ДКМП  МБУК 2018 - 2022 69 098,40 57 300,10 57 529,30 63 173,40 66 332,10 313 433,30 Создание условий для повышения качества оказания му-
ниципальных услуг сфере театрального дела, музыкаль-
ного исполнительства

3.9. Финансовое обеспечение муниципальных заданий учреждений, осущест-
вляющих свою деятельность в сфере культуры, по организации на их базе 
культурного досуга населения

ДКМП МБУК, МАУ 2018 - 2022 81 546,90 59 903,10 60 142,70 66 043,20 69 345,40 336 981,30 Создание условий для повышения качества оказания му-
ниципальных услуг по организации культурного досуга 
населения

3.10. Финансовое обеспечение муниципальных заданий учреждений, осущест-
вляющих свою деятельность в сфере культуры , по организации и проведе-
нию выставок и экскурсий

ДКМП МБУК 2018 - 2022 45 343,10 38 119,70 38 310,30 42 027,00 44 128,40 207 928,50 Создание условий для повышения качества оказания му-
ниципальных услуг по музейному обслуживанию населе-
ния

3.11. Финансовое обеспечение муниципальных заданий учреждений, осущест-
вляющих свою деятельность в сфере культуры, по предоставлению услуг 
дополнительного образования

ДКМП МБУ ДО 2018 - 2022 440 770,20 351 545,20 352 951,40 387 587,60 406 967,00 1 939 821,40 Создание условий для повышения качества оказания му-
ниципальных услуг по дополнительному образованию в 
сфере культуры

3.12. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение противопожар-
ной безопасности в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры 

ДКМП МБУК, МАУ, 
МБУ ДО

2018 - 2022 2 642,60 4 515,00 6 043,70 6 100,00 6 405,00 25 706,30 Повышение уровня противопожарной безопасности в 
учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры 

3.13. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение антитеррори-
стической безопасности в учреждениях, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры 

ДКМП МБУК, МАУ, 
МБУ ДО

2018 - 2022 7 851,00 5 250,00 7 046,50 3 493,30 1 838,20 25 479,00 Повышение уровня антитеррористической безопасно-
сти в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфе-
ре культуры 

Итого по задаче 3       823 803,10 697 220,80 711 418,80 758 253,60 793 719,10 3 784 415,40  

Задача 4. Укрепление кадрового потенциала в сфере культуры 
4.1. Обучение, переподготовка и повышение квалификации кадров учрежде-

ний, осуществляющих деятельность в сфере культуры, участие в семина-
рах, конференциях, практикумах

ДКМП  МБУК, МАУ, 
МБУ ДО

2020 - 2022 0,00 0,00 2 214,00 2 136,00 2 145,00 6 495,00 Повышение профессионального уровня работников уч-
реждений, осуществляющих деятельность в сфере куль-
туры 
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4.2. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, се-
минаров, конференций, практик учреждениями, осуществляющими свою 
деятельность в сфере культуры 

ДКМП МБУК, МАУ, 
МБУ ДО

2018 - 2022 0,00 420,00 441,00 400,00 400,00 1 661,00 Повышение профессионального уровня работников уч-
реждений, осуществляющих деятельность в сфере куль-
туры 

  Итого по задаче 4       0,00 420,00 2 655,00 2 536,00 2 545,00 8 156,00  

Задача 5. Осуществление технического и хозяйственного обслуживания учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры 
5.1. Организация деятельности МБУ «ЦТХО» ДКМП  МБУ «ЦТХО» 2018 - 2022 73 562,70 52 853,50 55 496,10 58 270,00 61 184,50 301 366,80 Обеспечение надлежащего содержания учреждений 

культуры
5.2. Укрепление материально-технической базы, разработка проектно-смет-

ной документации, проведение ремонтных и предпроектных работ в МБУ 
«ЦТХО»

ДКМП  МБУ «ЦТХО» 2020 - 2022 0,00 0,00 500,00 525,00 551,30 1 576,30 Укрепление материально-технической базы, создание 
условий для повышения качества оказания муниципаль-
ных услуг в МБУ «ЦТХО» 

Итого по задаче 5       73 562,70 52 853,50 55 996,10 58 795,00 61 735,80 302 943,10  
Всего по Программе       972 777,80 786 130,70 822 292,70 860 118,20 899 501,60 4 340 821,00  

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара

 А.В.Карпушкин

АдминиСтрАция городСКого оКругА САмАрА
ПоСтАноВление
от 25.07.2018 № 589

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 23.08.2016 № 1178 
«о проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии на территории городского округа Самара»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в целях 
реализации приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оцен-
ки готовности к отопительному периоду» постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 23.08.2016 № 1178 «О про-
верке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энер-
гии на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжа-
ющих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории городского округа Самара (далее – ко-
миссия) Коновалова В.С., Коробкова А.А., Ивахина О.В., Бородина В.А.

1.2. Исключить из состава комиссии в целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций го-
родского округа Самара Мухранова С.А.

1.3. Включить в состав комиссии Семенова Андрея Сергеевича – заместителя главы городского округа – руководите-
ля Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, назначив его председате-
лем комиссии.

1.4. Включить в состав комиссии в целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций город-
ского округа Самара Фролова Алексея Александровича – заместителя руководителя управления эксплуатации жилищно-
коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, на-
значив его членом комиссии.

1.5. Включить в состав комиссии в целях проведения проверки   потребителей тепловой энергии (в отношении много-
квартирных домов, объектов социальной сферы) Корчуганова Богдана Юрьевича – заместителя главы Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара, назначив его членом комиссии (по согласованию).

1.6. Включить в состав комиссии в целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций город-
ского округа Самара, потребителей тепловой энергии (в отношении многоквартирных домов, объектов социальной сферы):

Гибадуллина Равиля Сагитовича – Первого заместителя Главы Администрации Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара, назначив его членом комиссии (по согласованию);

Свиреня Сергея Васильевича – первого заместителя главы Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара, назначив его членом комиссии (по согласованию).

1.7. Наименование должности члена комиссии в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отно-
шении многоквартирных домов, объектов социальной сферы) Мухранова Сергея Александровича изложить в следующей 
редакции: «заместитель руководителя управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Департамента город-
ского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара».

1.8. Наименование должности члена комиссии в целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых органи-
заций городского округа Самара Корчуганова Богдана Юрьевича изложить в следующей редакции: «заместитель главы Ад-
министрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководи-
теля Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Семенова А.С.

глава городского округа
е.В.лапушкина

АдминиСтрАция ЖелеЗнодороЖного ВнутригородСКого рАЙонА
городСКого оКругА САмАрА

ПоСтАноВление

25.07.2018 г. №137

об официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 7 Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», постановляю:

1. Определить в качестве официального сайта Администрации Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайт по адресу: http://
www.zdsamara.ru. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара Е.Ю. Москвичёву.

           глава Администрации
Железнодорожного внутригородского 

    района городского округа Самара
В.В. тюнин

АдминиСтрАция городСКого оКругА САмАрА
ПоСтАноВление
от 24.07.2018 № 582

о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и земле-
пользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основа-
нии заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Сама-
ра от 23.05.2018 № КС-4-0-1  постановляю:

1. Предоставить ООО «Татнефть-АЗС Центр» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 1120 кв.м с кадастровым номером 63:01:0217004:1, расположенного по адресу: ул. Георгия Димитрова, дом 1 А 
в Кировском районе городского округа Самара, для использования под объекты придорожного сервиса. 

2. Предоставить Фурсенко Н.Л. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
2349 кв.м с кадастровым номером 63:01:0257001:1561, расположенного по адресу: ш. Московское, 18 км в Кировском райо-
не городского округа Самара для использования под бытовое обслуживание.

3. Предоставить Фурсенко Н.Л. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
3703 кв.м с кадастровым номером 63:01:0257001:1560, расположенного по адресу: ш. Московское, 18 км в Кировском райо-
не городского округа Самара, для использования под бытовое обслуживание. 

4. Предоставить Фурсенко Н.Л. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0257001:803 по адресу: Ракитовское шоссе, 18 км, от завода «Гидроавтоматика», ул. 
Нулевая, уч. 24 в Кировском районе городского округа Самара, для использования под бытовое обслуживание. 

5. Предоставить Фурсенко Н.Л. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0257001:0090, расположенного по адресу: 18 км, Ракитовское шоссе – СНТ «Раки-
товка», ул. Нулевая, уч. 18 в Кировском районе городского округа Самара, для использования под бытовое обслуживание.

6. Предоставить Гребенщиковой К.Л. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка пло-
щадью 633,9 кв.м с кадастровым номером 63:01:0257001:56, расположенного по адресу: Ракитовка, 1 улица, участок 35 в Ки-
ровском районе городского округа Самара, для использования под бытовое обслуживание.

7. Предоставить Ефремову С.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков площа-
дью 1200 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0324001:2338, 63:01:0324001:2336, расположенных по адресу: Нижние Дой-
ки, Улица 1, дом 17, дом 19; Нижние Дойки, Улица 1, дом 17 в Красноглинском районе городского округа Самара, для исполь-
зования под магазин. 

8. Предоставить Зарудневу О.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
площадью 477 кв.м с кадастровым номером 63:01:0327011:1633, расположенном по адресу: 19 км. Остановка в Красноглин-
ском районе городского округа Самара, для использования под магазины с максимальным процентом застройки в грани-
цах земельного участка – 80 %.

9. Предоставить председателю ГСК-301 Бурундукову Р.Т. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 40482 кв.м, расположенного по адресу: п. Управленческий ГСК-301 в Красноглинском районе 
городского округа Самара, для использования под объекты гаражного назначения.

10. Предоставить Якимову Д.О. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
500 кв.м, расположенного по адресу: ул. Липяговская, напротив дома № 3 в Куйбышевском районе городского округа Сама-
ра, для использования под обслуживание автотранспорта.

11. Предоставить Гордеевой В.Б. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 203,4 кв.м, расположенного по адресу: Правый берег реки Волги, 44 квартал Пригородного лесничества Зеленая ро-
ща, база отдыха «Теремки» в Ленинском районе городского округа Самара, для использования под туристическое обслу-
живание.

12. Предоставить ОАО «Корпорация развития Самарской области» разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке площадью 738 кв.м с кадастровым номером 63:01:0509001:0513, расположенном по 
адресу: ул. Самарская/ ул. Ульяновская, 172/ 29 в Ленинском районе городского округа Самара, для использования под де-
ловое управление с предельной высотой здания до 24 м и с максимальным процентом застройки до 100 %.

13. Предоставить Важелюку А.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 398 кв.м с кадастровым номером 63:01:0642001:25, расположенного по адресу: ул. Центральная/ пер. Фуражный, дом 
28/ 2 в Октябрьском районе городского округа Самара, для использования под гостиничное обслуживание.

14. Предоставить Шеянову А.Ф. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
726 кв.м с кадастровым номером 63:01:0620002:49, расположенного по адресу: ул. Революционная, 101 А в Октябрьском 
районе городского округа Самара, для использования под обслуживание автотранспорта.

15. Предоставить ООО «РОСЬ-С» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 2619 кв.м с кадастровым номером 63:01:0624003:711, расположенного по адресу: Постников овраг, в границах улиц Тра-
вяной, Подгорной, Шушенской в Октябрьском районе городского округа Самара, для использования под спорт.

16. Предоставить ООО «Альянс» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 693 кв.м с кадастровым номером 63:01:0702004:132, расположенного по адресу: Линия 5 (Барбошина поляна), участок 
№ 4 в Промышленном районе городского округа Самара, для использования под причал для маломерных судов.

17. Предоставить Платовой А.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 23 кв.м с кадастровым номером 63:01:0727002:562, расположенного по адресу: ул. Краснодонская, во дворе дома № 37 в 
Промышленном районе городского округа Самара, для использования под объект гаражного назначения. 

18. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней со дня принятия 
настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета». 

19. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
исполняющий обязанности

  главы городского округа
А.В.Карпушкин

иЗВеЩение о ПроВедении СоБрАния о СоглАСоВАнии меСтоПолоЖения 
грАницЫ ЗемелЬного уЧАСтКА

Кадастровым инженером Носовой Ан-
ной Юрьевной, почтовый адрес: 443045, Са-
марская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 
191, офис 14, e-mail: centr86@inbox.ru; тел. 
231-39-35, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 22239, выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:5505, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, ул. Достоевского, д. 34.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Буланова Оксана Александровна, 443904, 
г. Самара, ул. Достоевского, д. 34, телефон 
8-917-012-84-69.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. Досто-
евского, д. 34 27 августа 2018 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, офис 14, 
тел. 231-39-35, e-mail: centr86@inbox.ru.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 26 июля 
2018 г. по 27 августа 2018 г.

Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 1 марта 2018 г. по 1 апреля 
2018 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авро-
ры, д. 191, офис 14.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Достоевского, д. 36, и 
земельный участок расположенный по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. Достоев-
ского, д. 32.

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

иЗВеЩение о ПроВедении СоБрАния о СоглАСоВАнии меСтоПолоЖения 
грАницЫ ЗемелЬного уЧАСтКА

Кадастровым инженером Кривошее-
вым Юрием Ивановичем, квалификаци-
онный аттестат №63-14-770, являющимся 
работником ООО Группа Компаний «Гео-
ТехСтрой», адрес: 443086, г. Самара, ул. Ча-
совая, д. 6, офис 67, тел. 8 (846) 989-29-07, 
e-mail: volgagk@gmail.com, в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0259006:661, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, Орлов овраг, улица 7, дом 
35, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Чистопрудова Нина Степановна, проживаю-
щая по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора,  
д. 209, кв. 403, тел. 8-960-863-72-60.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Самара, ул. Часо-
вая, д. 6, офис 67 27 августа 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 26 ию-
ля 2018 г. по 27 августа 2018 г. по адресу:  
г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, Орлов 
овраг, улица 7, дом 33.

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

иЗВеЩение о ПроВедении СоБрАния о СоглАСоВАнии меСтоПолоЖения 
грАницЫ ЗемелЬного уЧАСтКА

Кадастровым инженером Кривошее-
вым Юрием Ивановичем, квалификаци-
онный аттестат №63-14-770, являющим-
ся работником ООО Группа Компаний 
«ГеоТехСтрой», адрес: 443086, г. Сама-
ра, ул. Часовая, д. 6, офис 67, тел. 8 (846) 
989-29-07, e-mail: volgagk@gmail.com, в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0259006:658, 
расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, 
Орлов овраг, улица 7, уч. 28, выполня-
ются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Пантелеева Людмила Яковлев-
на, проживающая по адресу: г. Сама-
ра, ул. Революционная, д. 77, кв. 12, тел. 
8-927-762-89-77.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Сама-
ра, ул. Часовая, д. 6, офис 67 27 августа 
2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с 26 июля 2018 г. по 27 августа 2018 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земель-
ный участок, расположенный по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, Орлов овраг, улица 7, уч. 26.

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

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук РФ, 26 и 27 июля возмущения магнитосферы 
Земли не ожидаются.

Погода

Сегодня
День Ночь

+30 +19
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
755 
36%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с  
755 
72%

Продолжительность дня: 15.57
восход заход

Солнце 04.47 20.44
Луна 19.52 03.15
Растущая Луна

Завтра

+30 +21
ветер

давление
влажность

СВ, 2 м/с 
755 
31%

ветер
давление

влажность

СВ, 2 м/с  
753 
69%

Продолжительность дня: 15.55
восход заход

Солнце 04.48 20.43
Луна 20.31 04.09
Полнолуние

Именинники
26 июля. Антон, Гавриил, Степан, 
Юлиан. 
27 июля. Акила, Иван, Ираклий, 
Константин, Николай, Петр, 
Степан, Федор. 

Народный календарь
26 июля. День Архангела 
Гавриила. На Руси в этот день 
говорили: «Архангел Гавриил на 
хлебное поле ступил. Золотом 
зерно отливает, со святого неба 
добрая сила слетает». Продолжа-
лась жатва. «Время дорогое, ни-
кому покоя»; «Пот ключом бьет, 
а жнец свое берет»; «Пока колос 
в поле, трудись подоле», - гово-
рили наши предки. На архангела 
Гавриила обращали внимание 
на приметы. Сухая погода в этот 
день обещала хорошую и сухую 
осень. Если же начинались силь-
ные дожди - нужно было опа-
саться гибели урожая. Поэтому 
крестьяне обращались к небу: 
«Не иди дождик, где косят, а иди, 
где просят. Не иди, где жнут, а 
иди, где ждут». 
27 июля. День Акилы, Дозоры. 
Нередко в этот день начиналась 
меняться погода - набегали гро-
зовые тучи, поднимались силь-
ные ветра. Именно такая погода 
могла испортить не до конца со-
бранный урожай на полях, ветра 
разносили просыхающее сено, 
а от молний загорались сухие 
травы. Чтобы вовремя устранить 
возгорание нивы или собрать 
раскиданную солому, крестьяне 
выставляли дозорного на поля. 
Если случалась беда, он звал на 
помощь весь поселок. Однако 
от дождя и польза была. После 
сильного ливня в лесу шли в 
рост грибы. Если в день Акилы 
примечали отсутствие осадков, 
то готовились к сухой осенней 
поре. 
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Увлечения

Недооценённый  
ДАРТС

ПРАКТИКА  Спорт, похожий на забаву

Почему игра, 
популярная в Европе 
и Америке, не находит 
признания в Самаре?

Ирина Исаева

Метание дротиков в цель - 
игра, которая зародилась не-
сколько столетий назад. Боль-
шинство россиян относится к 
дартсу как к отдыху, способу ра-
зогнать скуку в компании друзей. 
Однако, по мнению профессио-
налов, это перспективный вид 
спорта, развивающий интеллект. 

Тактика и техника
Татьяне Елистратовой 37 лет. 

В прошлом она занималась ба-
скетболом, а в последние годы се-
рьезно увлеклась дартсом. 

- Пару лет назад на спартаки-
аде для IT-специалистов я позна-
комилась с президентом обще-
ственной организации «Первая 
федерации дартс Самарской об-
ласти» Олегом Никишовым, - 
рассказывает Татьяна. - Я всегда 
любила пометать дротики, но не 
подозревала, что в губернии есть 
официальное объединение лю-
дей, увлеченных этим спортом на 
достаточно серьезном уровне. Я, 
не зная правил, не владея техни-
кой, на любительских соревнова-
ниях неожиданно для самой се-
бя показала достаточно неплохие 
результаты. 

Татьяна начала тренировать-
ся. Уже через год получила зва-
ние кандидата в мастера спорта 
за третье место в парном разряде 
на соревнованиях «Кубок Калаш-
никова» в Ижевске. Сейчас зани-
мается два-три раза в неделю. 

- Существует стереотип, что 
дартс не спорт, а развлечение: ми-
шени часто висят в офисах, в ре-
сторанах, в клубах, - продолжа-
ет Елистратова. - Но чтобы до-
стичь результатов, нужно серьез-
но тренироваться, изучать так-
тику, технику броска. Не случай-
но на Олимпиаде в Сиднее дартс 
был представлен как показатель-
ный вид спорта. Это целая нау-
ка, для постижения которой тре-
буется немало времени, сил и же-
лания. 

Ждем высоких 
достижений

Главный плюс дартса в его до-
ступности. Для занятий нужно не 
так много: купил мишень, дроти-
ки и… тренируйся на здоровье. 
Профессиональная мишень из-
готавливается из природного ма-
териала сизаля - спрессованных 
волокон агавы. Цена ее выше кар-
тонной или деревянной, но зато 
дротики не портят поверхность - 
проходят между волокнами. Дро-
тики тоже разные - от 100 до 5000 
рублей за набор. Есть и детский 
вариант - на магнитиках, чтобы 
малыши не поранили себя и друг 
друга. На начальном этапе, для 
отработки техники броска, этого 
вполне достаточно. 

По словам Елистратовой, 
дартс не популярен среди жите-
лей губернской столицы. Осо-
бенно мало среди спортсменов 
женщин: на последний «Кубок 
Калашникова» от Самары бы-
ла делегирована только Татьяна. 
Соседний Тольятти в этом пла-
не прогрессивнее. Заслуженный 
мастер спорта России Анаста-
сия Добромыслова четырежды 
становилась чемпионкой мира в 
одиночном и парном разряде. Бо-
рис Кольцов и Александр Ореш-
кин тоже успешно выступают на 
международных соревнованиях. 
Еще один дартс-центр региона - 
село Кошки. Кстати, именно там 

прошли последние серьезные со-
ревнования - открытый чемпио-
нат Тольятти. А вот среди самар-
цев (в федерации около 200 чело-
век) спортсменов с высокими до-
стижениями пока нет. 

- В Америке, Англии, Голлан-
дии в каждом баре, в каждом 
офисе висят мишени. Это, конеч-
но, не спорт высоких достиже-
ний, но тем не менее шаг в сторо-
ну активного образа жизни. Од-
нако в Самаре нет ни одной дет-
ской секции, - говорит Елистра-
това. - У федерации нет поме-
щения, каждый тренируется где 
может, в основном дома. Это тре-
бует большой сосредоточенно-
сти на цели, силы воли: понятно, 
что соревновательный момент 
является существенным стиму-
лом для развития. Когда-то у од-
ного из спортсменов был пивбар, 
где мы играли раз в неделю, про-
водили внутренние турниры. За-
ведение обанкротилось, встречи 
прекратились. 

Идеально для детей  
и женщин

О дартсе обычный человек 
знает совсем мало. Взяв в руки 
дротик, мы стараемся попасть в 
«яблочко», или bull. На самом де-
ле максимальный набор очков - 
180 за три броска - можно полу-
чить, попав… в 20. При опреде-
ленных условиях баллы утраи-

ваются, принося спортсмену по-
беду. 

Основная игра - 501. Исходное 
количество очков с каждым бро-
ском уменьшается. Заканчивать 
игру нужно обязательно броском 
в «удвоение» или в «яблочко» ми-
шени. Необходимо попасть так, 
чтобы полученное количество 
очков свело счет до нуля. Если 
осталось 20 очков, в идеале нуж-
но попасть в «десятку» с удвоени-
ем. Это не всегда получается, тог-
да игра продолжается.

- Дартс - это математика, он 
способствует развитию навыков 
счета, - говорит Татьяна. - Нужно 
держать в уме, сколько очков еще 
набрать, сколько осталось. Этот 
вид спорта можно смело отнести 
к интеллектуальным. Он разви-
вает точность, внимание, коор-
динацию движений, учит терпе-
нию. Кроме того, это идеальный 
спорт для взрослых, состояв-
шихся в профессии женщин. На 
фитнес не у всех хватает време-
ни, а тут достаточно трех метров 
в квартире, чтобы повесить ми-
шень и полноценно тренировать-
ся. За одну тренировку мы прохо-
дим несколько километров, что, 
конечно, только положитель-
но отражается на самочувствии 
и мироощущении. Средний воз-
раст игрока по области - 35 лет. 
Очень хотелось бы, чтобы было 
больше детей, молодежи.

ПРямая 
Речь



Время 
мастероВ

Соревнования

Ксения Кармазина

На волжской набережной 
прошел «Samara Open Комус 
Fest». Это открытый турнир по 
четырем пляжным видам спорта 
- волейболу, теннису, футболу и 
регби. В этом году соревнования 
прошли в третий раз. В них уча-
ствовало около тысячи человек 
- профессиональных спортсме-
нов и любителей со всей России.  
Команды представляли 57 горо-
дов, в том числе и Самару. Фе-
стиваль продолжался пять дней. 
Организаторы - городской де-
партамент физической культуры 
и спорта и компания «Комус». 

В торжественном открытии 
турнира, которое состоялось в 
субботу, 21 июля, приняла уча-
стие глава города Елена Лапуш-
кина.

- Мы очень рады, что эти со-
ревнования стали в Самаре тра-
диционными. Для турнира в на-
шем городе есть все условия: на-
бережная полностью приспособ- 
лена для любых пляжных видов 
спорта. Замечательно, что после 
проведения Чемпионата мира 
по футболу спортивная жизнь в 
городе не замерла, мы встречаем 
новых гостей и туристов, - сказа-
ла мэр. 

Игры прошли на 20 оборудо-
ванных площадках, а следили за 
ними профессиональные судьи. 
Самыми представительными 
стали соревнования волейболи-
стов. В них участвовало около 
800 человек. 

Турнир по пляжному волей-
болу длился все пять дней. Сна-
чала прошли одиночные игры, 
матчи на звание «Король/коро-
лева пляжа» и миксты. 

Игры  
на песке

 Открытый мир

Путешествия 
на «марс»
Команда волжан  
два года ездит  
на загадочное плато 
Устюрт в Казахстане

                   страница 10

 ГОд вОлОнтера 

сПОртивный 
Характер
Анастасия Пучкова 
участвовала  
в организации 
крупнейших 
соревнований  
страны
               страница 11

 Проект   «Твой конструктор двора»

В турнире 
участвовало 
около тысячи 
спортсменов
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ЗдОрОвый интерес
На стратегической сессии обсудят 
темы медпомощи и соцподдержки

              страница 2

 наученные ГОрьким
Публикуем самарские фельетоны 
писателя
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Мобильная  версия

App Store     Google Play

андрей Семенов,
руководИтель департамента ГородСкоГо хозяйСтва И эколоГИИ:

О реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды»
• В этом году планируется благоустроить 22 общественных 
пространства. по 21 из них работы уже идут. процент  
выполнения везде разный. к примеру, в сквере на улице  
зеленой ремонт почти закончен: там уже уложили плитку, 
завезли свежий грунт, посеяли траву. на бульваре  
на улице Революционной готово около половины 
участка. осталось обновить отрезок от мориса тореза 
до Гагарина. любопытно, что приведут в порядок не 
только саму аллею - изменят также вид павильонов 
на рынке, расположенном поблизости. 

 ПОддержат 
«самараавтОжГут»
Дмитрий Азаров провел встречу  
с руководством предприятия            страница 2

 культура

евГений 
дрОбышев: 
«безнадежность 
в драматургии 
меня не греет»
Об обменных 
гастролях  
и премьерах
                                     страница 9

В Самаре прошел фестиваль «Дерево»
страница 3
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