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ПерсПектива

Ева Нестерова

Городские власти рассматри-
вают возможность создания 
муниципальной строительной 
компании, которая будет возво-
дить жилье эконом-класса. С та-
кой инициативой выступил гла-
ва Самары Олег Фурсов.

Предполагается, что часть 
квартир будет предназначена для 
категорий граждан, которых вла-
сти обязаны обеспечить жильем, 
например для детей-сирот, вете-
ранов. Остальные квадратные 
метры собираются выставлять 
на свободную продажу. Посколь-
ку муниципалитет располагает 
собственной землей, участки под 
застройку не придется выкупать 
или арендовать. Даже одно это 
сделает квартиры, возведенные 
городом, дешевле, чем у других 
застройщиков. По мнению Олега 
Фурсова, появление такого пред-
ложения на рынке позволит сни-
зить средние цены и сделать жи-
лье в областной столице в целом 
более доступным.

Этот муниципальный проект 
дополнит федеральные и реги-
ональные программы, которые 
позволяют обеспечивать жи-
льем разные категории населе-
ния.   

- Губернатор Николай Ива-
нович Меркушкин принял ре-
шение о строительстве жилья 
эконом-класса силами Самар-
ского областного фонда жилья и 
ипотеки. Под эти цели выделено 
достаточное количество площа-
док, - сказал глава города. 

Больше 
доступного 
жилья 
В Самаре может 
появиться 
муниципальная 
строительная 
компания
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сергей кочережко,
абСолютный победИтель конкУрСа «УчИтель Года 
роССИИ-2015», преподаватель ИСторИИ И общеСтвознанИя 
СамарСкой ГИмназИИ №1:

О «портрете» педагога
• Учитель должен быть справедливым, 
уважающим личность ребенка, хорошо 
образованным. а еще - просто воспитанным  
и интеллигентным человеком, который 
прививает ученикам старые добрые ценности,  
а не те, что, к сожалению, иногда выходят  
на передний план в обществе.  
Этому я учусь у своих коллег.
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ПеРехоД на РуБль
Прошло заседание Комиссии  
по вопросам стратегии  
развития ТЭК                      страница 2

Зимний режим 
активирован
Новая спецтехника позволит усовершенствовать 
работу по расчистке дорог и тротуаров
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Повестка дня
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Приоритеты  Прошло заседание комиссии по вопросам стратегии развития тЭк и экологической безопасности

ПерсПектива  Делегация Французской ассоциации аэрокосмических предприятий посетила СГаУ

Переход на рубль
Президент поручил шире использовать  
национальные валюты при расчетах за экспорт

Николай Егоров

Под председательством главы 
государства Владимира Путина в 
Кремле состоялось заседание Ко-
миссии при президенте по вопро-
сам стратегии развития ТЭК и эко-
логической безопасности.

На заседании Владимир Пу-
тин заявил, что благодаря льго-
там при разработке месторожде-
ний Восточной Сибири и шель-
фа, стимулированию глубокой 
нефтепереработки и выпуска ка-
чественных моторных топлив 
российский топливно-энергети-
ческий комплекс за последние го-
ды набрал хорошие темпы.

- На сегодняшний день более 
40% капиталовложений в стра-
не приходится на долю топлив-
но-энергетического комплекса. 
Наша общая задача - сохранить 
положительную инвестицион-

ную динамику в отрасли. Нуж-
но учитывать, что инвестиции  
ТЭКа оказывают позитивное 
влияние на всю экономику стра-
ны: это дополнительные рабочие 
места, заказы для смежных отрас-
лей, - отметил глава государства. 
- Сегодня ключевым является во-
прос финансового обеспечения 

востребованы отечественными 
заказчиками. 

Четвертое. Необходимо про-
должить работу по диверси-
фикации экспорта российских 
энергоресурсов. 

Пятое. Необходимо продол-
жить работу по совершенство-
ванию биржевых механизмов в 
торговле нефтью, нефтепродук-
тами и газом. 

- И в этой связи хотел бы за-
тронуть еще один принципиаль-
но важный вопрос как для разви-
тия ТЭКа, так и для экономики в 
целом. Речь идет о прекращении 
практики использования ино-
странной валюты во внутренних 
расчетах, - подчеркнул Владимир 
Путин. - Нужно начать серьезную 
проработку комплексного вопро-
са усиления роли рубля в расче-
тах, в том числе за продукцию рос-
сийского ТЭКа. Шире использо-
вать национальные валюты в опе-
рациях с теми странами, с которы-
ми мы ведем активную торговлю. 

И последнее. Следует планомер-
но улучшать конкурентную среду 
на  внутреннем рынке, прежде все-
го речь идет о рынке нефтепродук-
тов. Нужно пресекать производ-
ство и торговлю контрафактной 
продукцией.

В ПФО
Юбилей ФССП роССии

В минувший вторник полно-
мочный представитель Прези-
дента России в ПФО Михаил Ба-
бич принял участие в церемонии 
вручения ведомственных и го-
сударственных наград сотруд-
никам Федеральной службы су-
дебных приставов России. Ме-
роприятие состоялось в канун 
празднования 150-летнего юби-
лея ведомства.

Михаил Бабич отметил, что 
современная служба судебных 
приставов - один из важней-
ших государственных инсти-

тутов, кото-
рый являет-
ся реальным 
механизмом 
обеспечения 
правосудия, 
п ри н ц и п ов 
спр а в едли-
вости и неот-
вратимости 
наказания. 

Полпред Президента РФ осо-
бо подчеркнул, что весомый 
вклад в работу ведомства вносят 
судебные приставы Приволж-
ского федерального округа. По 
итогам первого полугодия 2015 
года в поле зрения территори-
альных управлений ФССП окру-
га находилось около 11 млн ис-
полнительных производств, что 
составляет более 25% от общего 
количества в стране. В доход го-
сударства взыскан и перечислен 
исполнительский сбор на сумму 
более 994 млн рублей.

Михаил Бабич поздравил ди-
ректора Федеральной служ-
бы судебных приставов Арту-
ра Парфенчикова и весь кол-
лектив ФССП с юбилеем ведом-
ства и вручил почетные грамоты 
и благодарственные письма осо-
бо отличившимся сотрудникам.

Анонс
«Прямой ДиалоГ  
С ПрокУрором»

Какие поступки можно счи-
тать злоупотреблением служеб-
ным положением? Какие меры 
предпринимаются по противо-
действию коррупции в нашем 
регионе? «Самарская газета» 
вместе с прокуратурой Самар-
ской области реализуют просве-
тительский проект «Прямой ди-
алог с прокурором». На ваши во-
просы, касающиеся темы анти-
коррупционного законодатель-
ства, отвечают работники отде-
ла по надзору за исполнением 
законодательства о противодей-
ствии коррупции, прокуроры 
городов и районов Самарской 
области.

Вопросы принимаются по 
будням, с 12.00 до 14.00, по те-
лефону 8 (846) 979-75-84. В 
электронном виде по адресу: 
presscentrsg@yandex.ru.

РасшиРяют 
сотрудничество

дителями РКЦ «Прогресс», «Куз-
нецова», «Авиаагрегата», «Ме-
таллиста-Самара», ГК «Электро-
щит - ТМ Самара» и СГАУ ста-
ло сотрудничество предприятий, 
внедрение аддитивных техноло-
гий в производство. 

- Предприятия GIFAS заин-
тересованы в сотрудничестве с 
предприятиями Самары, - от-
метил председатель междуна-
родной комиссии GIFAS, прези-
дент авиасалона Ле-Бурже Эме-
рик Д’Арсимоль. - Аддитивные 
технологии - это, в том числе, 
3D-принтинг, который позволя-
ет выращивать детали. Они бо-
лее экономичные и выгодные, 
однако технологии очень слож-
ные и требуют глубокой подго-

товки и анализа, который и бу-
дет осуществляться здесь, на ба-
зе СГАУ.

Плюсы этих технологий отме-
тил ректор СГАУ Евгений Шах-
матов. По его словам, они смо-
гут заменить, например, свароч-
ные работы при производстве 
ракет-носителей, что поможет, 
в том числе, облегчить их кон-
струкцию. 

- У нас есть интерес к аддитив-
ным технологиям, их необходи-
мо отрабатывать совместно с на-
укой, чтобы внедрять в произ-
водство. Кроме того, президент 
авиасалона Ле-Бурже знает воз-
можности европейских компа-
ний именно в области авиацион-
но-космических технологий, по-
этому он для нас хороший ком-
муникатор для поиска новых 
связей и трансфера возможных 
технологий, а также для вхожде-
ния СГАУ в ТОП-100 лучших ву-
зов мира, - пояснил Сергей Без-
руков.

Участники заседания обсу-
дили визит французских компа-
ний на РКЦ «Прогресс». Он со-
стоится в первом квартале 2016 
года. Обговорили также под-
готовку саммита специалистов 
космической отрасли России и 
Франции.

инвестпрограмм ТЭКа с тем, что-
бы он продолжил играть роль од-
ного из локомотивов отечествен-
ной экономики в целом. 

Президент обозначил не-
сколько моментов, на которые 
необходимо обратить внимание 
в первую очередь.

Первое. Необходимо обеспе-
чить стыковку инфраструктур-
ных проектов с участием госу-
дарства и инвестиционных про-
грамм энергетических компаний, 
сконцентрировать на них кадро-
вые и финансовые ресурсы. 

Второе. Нужно предельно ак-
куратно оценивать эффектив-
ность принимаемых решений по 
налоговой нагрузке на отрасль, 
какое влияние они оказывают на 
экономику страны в целом. 

Третье. Нужно повысить уро-
вень локализации технологий и 
оборудования, которые необхо-
димы российским компаниям и 

Николай Меркушкин,
ГУбернатор СамарСкой облаСти:

- В аэрокос-
мической 
отрасли 
между рос-
сийскими 
и француз-
скими ком-
паниями, в 
том числе 
входящими 

в ассоциацию аэрокосми-
ческих предприятий GIFAS, 
сложились многолетние пло-
дотворные взаимоотношения. 
мы искренне заинтересованы 
в укреплении деловых связей 
с ассоциацией, которая явля-
ется европейским лидером 
в области проектирования, 
разработки и производства 
аэрокосмических систем и 
оборудования, гражданского 
и военного авиа- и вертоле-
тостроения, производства 
беспилотных летательных 
аппаратов, ракет-носителей 
и космических аппаратов, 
а также соответствующего 
программного обеспечения. 
результаты встречи будут 
способствовать расширению 
нашего взаимовыгодного 
сотрудничества в аэрокосми-
ческой сфере, содействовать 
развитию прорывных и конку-
рентоспособных технологий 
предприятий Самарской об-
ласти и компаний, входящих в 
ассоциацию GIFAS.

На встрече с представителями ассоциации GIFAS 
обсуждалось внедрение передовых технологий

Андрей Сергеев

Вчера в СГАУ с визитом побы-
вали представили Французской 
ассоциации аэрокосмических 
предприятий GIFAS.

Министр промышленности 
Сергей Безруков зачитал го-
стям приветствие от главы ре-
гиона Николая Меркушкина. 
Губернатор подчеркнул, что, не-
смотря на непростую политико-
экономическую ситуацию, сло-
жившуюся в мире, французские 
партнеры продолжают активное 
сотрудничество с Самарской об-
ластью. Руководитель области 
выразил уверенность в том, что 
результаты встречи будут спо-
собствовать расширению вза-
имовыгодного сотрудничества 
региона и GIFAS.

Напомним, что недавно ком-
пания «Арианспейс», входящая 
в GIFAS, подписала контракт с 
«Прогрессом» на приобретение 
21 комплекса пусковых устано-
вок.

Основными вопросами встре-
чи гостей из Франции с руково-
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Подробно о важном

ПерсПектива

ПерсПектива  Квартиры по правильной стоимости

БезоПасность  В Самаре открывают опорные пункты полиции

В области
ЛеКарСтВа  
по гоСцене

В Самарской области появит-
ся государственная сеть аптек. 
Сейчас идет оформление госу-
дарственного унитарного пред-
приятия. В него войдут четыре 
государственные аптеки, имею-
щиеся сегодня в Самаре. В даль-
нейшем предполагается откры-
тие госаптек и в других муници-
пальных образованиях.

- Входящие в ГУП аптеки будут 
заниматься отпуском сильнодей-
ствующих и наркотических пре-
паратов, - пояснила руководи-
тель управления фармации и ле-
карственного обеспечения мин- 
здрава Самарской области Га-
лина Егорова, - то есть выпол-
нять неприбыльную социальную 
функцию, в которой не заинте-
ресованы коммерсанты. Сколь-
ко аптек в итоге будет - зависит от 
активности местных властей.

В городе
раСпиСание 
изменитСя

В связи с празднованием Дня 
народного единства пригород-
ные поезда будут отправляться 
3 ноября по расписанию рабоче-
го дня пятницы, 4 ноября - по рас-
писанию выходного дня воскресе-
нья, 5 ноября - по расписанию ра-
бочего дня понедельника. Кроме 
того, 3 ноября назначается поезд 
№6743/6741 Бузулук (отпр. 15.15) 
- Колтубанка (приб. 15.51 - отпр. 
15.53) - Самара (приб. 19.02). 4 ноя-
бря назначается поезд  № 6744/6742 
Самара (отпр. 05.50) - Колтубанка 
(приб. 08.52 - отпр. 08.54) - Бузулук 
(приб. 09.35). Время московское.

оСтаноВКи 
СКорреКтируют 

С 31 октября остановочный 
пункт трамваев «Пр. Ленина» в на-
правлении из центра города будет 
совмещен с остановочным пун-
ктом «Ул. Первомайская»: оста-
новка будет перенесена от пере-
крестка с ул. Полевой на 180 ме-
тров вперед по ходу движения к 
перекрестку с ул. Первомайской. 
Решение, согласованное с ГИБДД, 
позволит увеличить пропускную 
способность этого участка. Обра-
тите внимание: автобусная оста-
новка «Пр. Ленина» в направле-
нии из центра города сохраняется. 

Снижен СКороСтной 
режим

С 1 ноября из-за устойчивых от-
рицательных температур на участ-
ке Волжского шоссе в Самаре из-
менится скоростной режим. Разре-
шенная скорость движения транс-
порта по автодороге между ул. Де-
мократической и ул. Сергея Лазо 
снизится с 80 км/ч до 60 км/ч. Зим-
нее ограничение скорости будет 
действовать до 1 апреля 2016 года.

Ольга Морунова 

Как констатирует статистика, 
криминогенная обстановка в Са-
маре становится менее острой. 
Усилить положительную динами-
ку помогает тесное взаимодействие 
Главного управления МВД России 
по Самарской области, региональ-
ного правительства и городской 
администрации. Активно работа-
ют возрожденные народные дру-
жины, ужесточились требования к 
торговле алкогольной продукцией. 
Кому-то может показаться, что это 
мелочи, но такие меры тоже спо-
собствуют поддержанию порядка 
на городской территории. Очеред-
ной шаг - установка стационарных 
пунктов полиции. На днях состоя-

лось торжественное открытие пер-
вых двух: на ул. Ленинградской и у 
площади Славы. 

На открытии присутствова-
ли начальник областного глав-
ка Сергей Солодовников, вице-
губернатор Самарской области 
- руководитель департамента по 
вопросам правопорядка и про-
тиводействия коррупции Вале-
рий Юртайкин, заместитель гла-
вы Самары по взаимодействию с 
органами государственной вла-
сти Владимир Алешин.

Надписи «Полиция» на пун-
ктах ярко светятся в темноте, так 
что они заметны ночью с прилич-
ного расстояния. Внутри предус-
мотрены места для полицейских и 
небольшой карцер, каждый пункт 
оборудован видеокамерами и «тре-

вожной кнопкой» для вызова де-
журного наряда. Кроме того, у по-
лицейских под рукой вся необхо-
димая техника, чтобы «пробить» 
задержанного по всем имеющим-
ся базам - для этого не обязательно 
везти его в линейный пункт. 

- Мы совершенствуем работу 
системы безопасности, укрепля-
ем доверие к власти и полиции 
в целом, - сказал Сергей Соло-
довников. - Губернатор поддер-
жал наше предложение - укре-
пить систему безопасности вот 
такими пунктами. Они упроща-
ют работу пеших патрулей, сю-
да можно доставить нарушите-
ля, определить его статус. Также 
любой гражданин может обра-
титься к полицейским, несущим 
здесь службу, и заявить о право-

Чтобы порядок был!
До конца года будет установлено 10 объектов 

Стационарные 
пункты полиции 
появятСя также:
• на набережной Волги - на 
пересечении ул. максима горь-
кого и некрасовской, у бассейна 
цСК ВВС и у «Ладьи»,
• на пересечении пр. Ленина и 
ул. осипенко,
• на пересечении пр. масленни-
кова и московского шоссе,
• на пересечении ул. революци-
онной и московского шоссе,
• на площади имени Кирова,
• на Барбошиной поляне. 

- Есть жесткий график, в ка-
кие сроки эти дома должны по-
строить. В рамках этой про-
граммы решается проблема 
обеспечения жильем и сирот, 
и людей, которые переселяют-
ся из аварийного и ветхого жи-
лья. Квартиры с отделкой будут 
продавать по государственной 
цене. В последние три года про-
грамме придано серьезное уско-
рение, - добавил Олег Фурсов. 

В целом, Самару продолжа-
ют активно застраивать. Город-
ские власти в свою очередь об-
ращают особое внимание на то, 
как выглядят здания, вписы-
ваются  ли в окружающее про-
странство. По словам Олега 
Фурсова, власти пересматрива-
ют архитектурную концепцию 
Самары. 

Больше 
доступного жилья 
В Самаре может появиться  
муниципальная строительная компания
страница 3

отдельное управление главно-
го архитектора, которое крайне 
необходимо городу такого мас-
штаба, с такой историей, - до-
бавил глава Самары. - Отделы 
в районах, увы, пока не занима-
ются собственно архитектур-
ным обликом своих террито-
рий. Безусловно, мы будем ме-
нять ситуацию. 

В рамках реформы местного 
самоуправления предполагает-
ся выделить полноценные ар-
хитектурные отделы, которые 
приведут районы в порядок. 

нарушениях или противоправ-
ных действиях, совершенных в 
отношении него. 

- Это очень нужная работа, ко-
торую мы обязательно будем под-
держивать и впредь. До конца го-
да в местах массового пребыва-
ния людей появится еще восемь 
таких пунктов. Даже само их по-
явление дисциплинирует потен-
циальных правонарушителей, - 
считает Владимир Алешин. - В 
опорных пунктах созданы не-
обходимые условия для работы. 
Муниципалитет со своей сторо-
ны оказывал поддержку в орга-
низации этих пунктов. Важно, 
что продумана эстетическая со-
ставляющая -  в частности, внеш-
ний вид был согласован с глав-
ным архитектором города. 

- В городе появился главный 
архитектор, творческий чело-
век с хорошим опытом работы, 

с грамотным видением того, как 
должна выглядеть Самара. Мы 
пришли к тому, что у нас будет 
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Екатерина Хлопотунова

В Думе г.о. Самара прошли 
заседания профильных коми-
тетов, на которых депутаты об-
судили вопросы, связанные с 
бюджетом города, работой об-
щественных советов, измене-
ниями в Уставе и новой струк-
турой городской администра-
ции.

Новый транспорт 
для города

На заседании комитета по 
бюджету, налогам и экономи-
ке депутаты одобрили проекты 
по перераспределению бюджет-
ных средств на реализацию го-
родских проектов. В частности,  
6,34 млн рублей было решено 
дополнительно выделить го-

родскому департаменту транс-
порта. Эти средства позволят 
на условиях софинансирования 
приобрести 20 троллейбусов и 
20 трамваев.

Депутаты решили выделить  
2 млн рублей на обеспечение де-
ятельности добровольной на-
родной дружины.

Члены комитета поддержали 
и предложение администрации 
о направлении  450 тыс. руб- 
лей на переселение семьи, про-
живающей на улице Вилонов-
ской, 4, в другую квартиру. На 
эти цели из областного бюджета 
было выделено  900 тыс. рублей.

На заседании также бы-
ло принято решение отменить 
льготы на земельный налог для 
специализированных област-
ных некоммерческих организа-
ций.

Все рекомендованные про-
екты по перераспределению де-
нежных средств не затронут ос-
новные параметры городского 
бюджета.

Поправки 
и изменения

Ряд важных вопросов был 
рассмотрен на заседании ко-
митета по местному самоу-
правлению. Депутаты поддер-
жали проект о назначении пу-
бличных слушаний из-за внесе-
ния изменений в Устав г.о. Са-
мара, связанных с приведением 
его норм в соответствие с феде-
ральным и областным законо-
дательством. Публичные слу-
шания пройдут  с 31 октября по 
28 ноября в форме сбора мне-
ний. Предложения и замечания 
жители города могут направ-

лять со 2 по 16 ноября на адрес 
Думы г.о. Самара. 

Председатель комитета по 
местному самоуправлению Ве-
ра Попова заявила, что работа 
над Уставом только начинается.

- Все изменения будут выне-
сены на публичные слушания, 
и мы будем принимать  пред-
ложения от жителей города. Ни 
одно предложение не останется 
без внимания. Если они будут 
соответствовать законодатель-
ству, возможно, мы внесем эти  
поправки в Устав.

Депутаты утвердили доку-
менты, которые будут регули-
ровать работу общественных 
советов микрорайонов. К ним 
относятся Положение о дея-
тельности общественных сове-
тов, которое объясняет цели, 
задачи, основные направления 

Дума  Прошли заседания комитетов

Дискуссия  Что горожане хотят видеть на месте пустыря в центре Самары

Детальная проработка
Депутаты городского парламента обсудили административные и бюджетные вопросы

деятельности общественных 
советов и их функции, и Регла-
мент общественного совета. По 
словам Веры Поповой, члены 
комитета надеются, что приня-
тые документы позволят в ско-
ром времени наладить работу 
общественных советов.

На заседании комитета так-
же была одобрена новая струк-
тура городской администра-
ции.  Департамент по вопросам 
общественной безопасности 
и контроля переименовывает-
ся в  департамент обществен-
ной безопасности и противо-
действия коррупции. Он будет 
подчиняться правовому депар-
таменту. Согласно изменени-
ям заместителем главы города  
становится руководитель пра-
вового департамента, а не руко-
водитель департамента обще-
ственной безопасности и про-
тиводействия коррупции. Де-
партамент семьи, опеки и по-
печительства переименовы-
вается в департамент опеки, 
попечительства и социальной 
поддержки.

акцент

Иван Смирнов, Ева Нестерова 
Ирина Соловьева

Стихийный блошиный ры-
нок, три десятка торговых пави-
льонов - в таком окружении сей-
час находится территория быв-
шего стадиона «Буревестник». 
Пустырь, в который превратил-
ся спортивный объект, уже не 
первый год остается памятни-
ком бесхозяйственности, а ведь 
это - Ленинский район, центр 
города. Участок, который был 
продан в частные руки в 2007 го-
ду, никак не используется соб-
ственником, если не считать то-
го, что он оброс торговыми точ-
ками сомнительной необходи-
мости. Есть ли вообще у ком-
мерсантов внятные планы на-
счет него - тоже неизвестно. По 
крайней мере, от них в админи-
страцию не поступали никакие 
запросы на эту тему. Тем не ме-
нее согласитесь, что такое поло-
жение вещей не может оставать-
ся вечным.

Недавно на сайте городской 
администрации был запущен 
опрос общественного мнения, 
в котором может принять уча-
стие любой желающий. Предла-
гается выбрать один из трех от-

ветов: «Выкупить в муниципаль-
ную собственность», «Разрешить 
жилищное строительство с со-
временной инфраструктурой» и 
«Оставить все как есть». 

Пока лидирует первый из пе-
речисленных вариантов. Может 
быть, он и был бы самым предпо-
чтительным, если бы не финан-
совая сторона дела. Ведь выкуп 
этих двух гектаров земли, даже по 
скромным подсчетам, обойдется 
бюджету примерно в 600 млн ру-
блей. И это просто за голую пло-
щадку, даже без коммуникаций, 
в которую придется вкладывать 
еще немалые суммы. На такие 
деньги можно построить три но-

вых детских сада или приобрести 
60 автобусов большой вместимо-
сти. В то же время при варианте 
с жилой застройкой у муниципа-
литета будет возможность опре-
деленного маневра, чтобы отста-
ивать общественные интересы. 
Коммерсантам может быть по-
ставлено условие - выполнить 
ряд социальных обязательств: не 
просто «втыкать» высотку, а обя-
зательно предусмотреть уста-
новку детской и спортплощад-
ки, часть помещений отвести под 
важные для людей заведения, на-
пример под аптеку. 

Конечно, все это пока предпо-
ложения. Тем не менее «СГ» ре-

Куда лететь 
«Буревестнику»?
Сейчас территория бывшего  
стадиона - это памятник бесхозяйственности

мнению, ничего, кроме возму-
щения, вызвать не может.

- В любом случае не должны 
интересы собственника участ-
ка противопоставляться обще-
ственным, городским. Зачем он 
забирал ее, если не распоряжает-
ся с пользой? Поставили вокруг 
киоски, из которых трубы тор-
чат, шашлыки жарят. Прости-
те, но это какой-то колхоз. Счи-
таю, что нынешний собственник 
участка должен вернуть городу 
общественную территорию. Это 
его моральный долг перед жите-
лями Самары, - уверен Юрий Ко-
рякин.  

Директор школы №148, рас-
положенной в Ленинском райо-
не, Геннадий Чернышов пред-
лагает подумать над идеей раз-
мещения образовательного уч-
реждения. 

- Стадион, конечно, уже не 
восстановить. Но хотелось бы 
призвать коммерсантов кроме 
своих бизнес-интересов учесть 
мнения жителей и сделать что-то 
во благо города. Торговых цен-
тров и так много. А если повер-
нуться лицом к людям, то и жи-
тели благодарны будут, и бизнес-
мен в убытке не останется, - гово-
рит Геннадий Чернышов. - Я бы 
предложил строительство дет-
ского сада, пусть частного или на 
принципах софинансирования 
с муниципалитетом. Стоит рас-
смотреть любые разумные идеи 
и начать уже обустраивать, обла-
гораживать столь ценные земли. 
Тем более что такой проект мо-
жет быть одновременно и при-
быльным, и полезным людям. 

Мы предлагаем читателям то-
же задуматься над тем, куда сто-
ит повернуть «полет «Буревест-
ника», и принять участие в голо-
совании на сайте samadm.ru.

шила присоединиться к этой дис-
куссии. Мы поинтересовались 
у экспертов, общественников, 
как можно использовать терри-
торию «Буревестника», ведь ей, 
бесспорно, нужно развитие.

- Пустая площадка в центре 
в условиях современного горо-
да - это нонсенс. Ее необходимо 
развивать, вне всякого сомне-
ния, - уверен почетный архи-
тектор России Игорь Галахов. - 
Как? Сейчас запущена програм-
ма подготовки корректировки 
Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки 
Самары. Думаю, как раз эти до-
кументы должны ответить за за-
даваемый вопрос. Они должны 
выявить наиболее актуальные 
векторы развития застроенной 
центральной части города. 

Председатель правления Са-
марской региональной органи-
зации Союза архитекторов Рос-
сии Юрий Корякин считает, что 
можно объявить открытый кон-
курс на предложение, как ис-
пользовать этот участок. Он не 
исключает вариант с возведени-
ем спортивного объекта или да-
же появлением парка. То же, в ка-
ком состоянии находится сейчас 
и территория собственно «Буре-
вестника», и окружающая, по его 
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Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Мы су-
щественно 
усилили 
работу дорож-
ных служб, 
оснастив их 
необходи-
мой техникой. Кроме того, мы 
обеспечиваем техникой свои 
бюджетные учреждения, чтобы 
показать пример правильного 
и эффективного содержания 
территорий управляющим 
компаниям, задать им стандарт 
работы. Мною была постав-
лена задача перед УК в этом 
году приобрести спецтехнику, 
необходимую для очистки 
тротуаров и внутрикварталь-
ных проездов. Часть компаний 
с этой задачей справилась. В 
целом к зимнему сезону этого 
года мы подходим более под-
готовленными. 

Владимир Василенко, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВЫ САМАРЫ:

• Горожане 
обязательно 
почувствуют 
улучшение в 
содержании 
улично-до-
рожной сети, 
придомовой 
территории, тротуаров. Мы 
нацелены на тесное взаимо-
действие техники дорожных 
служб, управляющих компаний 
и дворников. В комплексе эта 
система должна дать очень 
хорошие результаты.

Главная тема
БЛАГОУСТРОЙСТВО   Уборка города ведется в любую погоду 

КОММЕНТАРИИАлена Семенова 

Вчера на площади имени Куй-
бышева состоялся плановый 
смотр коммунальной техники. Та-
кие «парады», а по сути - масштаб-
ные проверки, проводят дважды 
в год: весной и осенью. В этот раз 
возможности коммунальных ма-
шин, которыми располагают му-
ниципальные службы и частные 
управляющие компании, оцени-
вались городской администраци-
ей особенно тщательно. Специа-
листы демонстрировали возмож-
ности недавно закупленных образ-
цов. 

Готовы к работе  
на всех фронтах

В этом году муниципалитет за-
купил рекордно большую партию 
современного спецоборудования. 
На вооружение были приняты 57 
единиц автомашин, а также 181 
мобильный снегоотбрасыватель 
- для содержания территорий во-
круг учреждений социальной сфе-
ры.

- Мы существенно усилили ра-
боту дорожных служб, оснастив 
их необходимой техникой. В це-
лом к зимнему сезону этого года 
мы подходим более подготовлен-
ными, - подчеркивает глава Сама-
ры Олег Фурсов.

C учетом вновь приобретен-
ной техники МП «Благоустрой-
ство» готово вывести на уборку 
снега с самарских улиц до 280 ма-
шин и свыше 300 дорожных рабо-
чих. Всего с привлечением субпод- 
рядных организаций на борьбу с 
возможными завалами можно бу-

дет направить более 350 единиц 
техники. 

- Администрация города, про-
фильные департаменты жест-
ко контролируют нашу подготов-
ку к зиме, - отметил директор МП 
«Благоустройство» Олег Ивахин. - 
В этот раз на площади им. Куйбы-
шева представлено 79 единиц раз-
ноплановой техники. Эти машины 
могут работать на проезжей части 
и в пешеходных зонах. Важно, что 
они всесезонные. В текущем году 
состоялось беспрецедентное об-
новление парка, благодаря которо-
му у нас появились как более мощ-
ные машины, так и новые компакт-
ные. Это позволит эффективно ве-
сти уборку, как говорится,  на всех 
фронтах.

- Раньше я работал на фрон-
тальном погрузчике ТО-18, кото-
рый отличается достаточно боль-
шими размерами. Но предстоя-
щей зимой я пересяду на менее га-
баритную машину, - рассказал во-
дитель МП «Благоустройство» 
Сергей Кирюшин. - На новом ми-
ни-погрузчике очень удобно зани-
маться уборкой, он компактный и 
легко управляемый. В основном 
он предназначен для расчистки 
тротуаров. 

Водитель добавил, что погруз-
чик оснащен съемным оборудо-
ванием: в зависимости от постав-
ленной задачи он может быть ос-
нащен ковшом или щеткой.

Возвращение погрузчиков
Олег Ивахин сообщил, что в на-

стоящее время техника предприя-
тия переведена на зимний режим 
на 90%. Оставшиеся 10% уком-
плектуют навесным оборудовани-
ем, предназначенным для холодов, 
к 1 ноября.

Особую надежду этой зимой го-
родские службы возлагают на ла-
повые погрузчики, предназначен-
ные для формирования вала и вы-
воза снежного месива с прилотко-
вой части. Они работают в паре с 
самосвалами, что позволяет сразу 
вывозить снег на специальные по-
лигоны. В последние годы такой 
техники в Самаре просто не было. 
Возвращение лаповых погрузчи-
ков произошло по настоянию Оле-
га Фурсова, который потребовал от 

подчиненных обязательно вклю-
чить в муниципальную заявку та-
кую технику. Теперь у каждого рай-
она будет подобная машина. Отме-
тим, что для складирования снега 
в Самаре отведено пять площадок 
вместимостью до 500 тысяч тонн. 

Заместитель руководителя 
управления благоустройства го-
родского департамента благоу-
стройства и экологии Виктор Не-
нашев считает, что у МП «Благо-
устройство» в наличии весь ком-
плекс оборудования, необходи-
мый для уборки проезжей части и 
тротуаров. 

- В настоящее время у муни-
ципального предприятия имеют-
ся универсальные дорожные ма-
шины на базе КамАЗов, тракторы 
МТЗ-82, мини-погрузчики «Ам-
кодор-211». Отмечу, что вся мало-
габаритная техника куплена за по-
следние два года. Очень важно, что 
в любые погодные условия она мо-
жет почистить тротуар, сгрести 
снег, провести посыпку противо-
скользящими материалами. Она 
позволяет расчищать узкие проез-
ды, где раньше применялся только 
ручной труд, - пояснил он.

Курс на комплексное 
взаимодействие 

Впервые на вчерашнем смотре 
присутствовали дворники и вер-
холазы, занимающиеся расчис-
ткой кровель, которые работают 
в обслуживающих организаци-
ях Самары. Их труд необходим, 
чтобы зима прошла комфортно 
и безопасно для горожан. Кроме 
того, по поручению  Олега Фурсо-
ва ряд самарских УК закупили до-
полнительную технику для убор-
ки внутридворовых территорий. 
Она тоже была представлена на 
площади им.Куйбышева.

- В этом году мы существенно 
пополнили свой парк, направив на 

приобретение новых машин свы-
ше 10 млн рублей, - рассказал ге-
неральный директор  управляю-
щей компании «ЖКС» Вячеслав 
Князьков. - Они отлично подхо-
дят для поддержания порядка на 
придомовых территориях. В даль-
нейшем  обновление оборудова-
ния будет продолжено. Сейчас у 
нас в наличии более 20 снегоубо-
рочных машин, этого хватает для 
работы в обычном режиме. Но в 
случае  обильных снегопадов мы 
сможем привлечь по договорам с 
подрядными организациями до-
полнительную технику. 

По мнению Вячеслава Князь-
кова, подготовка к зиме должна 
быть одним из главных приорите-
тов для всех управляющих компа-
ний. Он добавил, что УК «ЖКС» 
увеличила количество дворников 
благодаря повышению заработ-
ной платы: охвачена вся террито-
рия, находящаяся на обслужива-
нии, ни один двор не остается не-
убранным. Расчисткой кровель 
займутся специально подготов-
ленные люди, компания сформи-
ровала 17 собственных бригад 
верхолазов.

Первый заместитель главы Са-
мары Владимир Василенко отме-
тил, что зимнее содержание горо-
да будет проходить в комплексном 
взаимодействии муниципальных 
предприятий, профильных депар-
таментов и обслуживающих ор-
ганизаций. Только так можно до-
биться высокой эффективности. 
Для этого в Самаре была проведе-
на серьезная подготовительная ра-
бота. 

- В принципе, город в этом году 
готов к зиме заметно лучше, чем 
в прошлом. Теперь главное - до-
стичь результата, который от всех 
нас ждут жители. В этом наша ос-
новная цель, -  заключил Влади-
мир Василенко.

Зимний режим АКТИВИРОВАН
Новая спецтехника позволит усовершенствовать работу по расчистке дорог и тротуаров

СПРАВКА «СГ» 

Всего на площади имени  
Куйбышева было выставлено 
свыше 150 машин, которые 
будут использоваться для 
зимнего содержания городских 
дорог, тротуаров и дворов.  
В том числе - машины, 
 приобретенные для муници-
пальных управляющих компа-
ний, запущенных на базе МП 
«Жилсервис» и «Универсалбыт» 
(по 14 единиц для каждого). 

Начиная с зимнего сезона 2015-2016 годов решением главы горо-
да ограничивается использование песка и песко-соляной смеси в 
исторической части Самары, а также на дорогах 1-й и 2-й катего-
рии. В качестве замены будут применяться многокомпонентные 
противогололедные материалы, а тротуары планируется обраба-
тывать специальной модификацией с добавлением мраморной 
крошки. Это позволит эффективнее поддерживать чистоту на тер-
ритории города. 
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Районный масштаб

Глава администрации Железнодорожного  
района считает, что желание людей жить  
на этой территории является главным критерием 
работы местной власти. А решить накопившиеся 
проблемы администрация и районный Совет 
депутатов смогут только сообща 

Наши люди | ГлАвА АдминиСтрАции рАССкАзывАет о нАСтоящем и будущем ЖелезнодороЖноГо рАйонА

Вопросы благоустройства 
остаются для нас  
самыми значимыми

Татьяна Матвеева

- Что вы считаете приоритет-
ным в своей работе?

- Основной задачей любого 
муниципального органа является 
повышение качества жизни и соз-
дание комфортных условий про-
живания для жителей. Это поня-
тие включает в себя очень широ-
кий спектр задач, и единовремен-
но их не решить. Поэтому и при-
оритеты в работе определяются 
исходя из условий целесообраз-
ности, здравого смысла и раци-
онального использования бюд-
жетных средств. Вопросы благоу-
стройства, конечно, остаются для 
нас самыми значимыми. 

С 2016 года внутригородские 
районы наделены собственны-
ми бюджетными средствами, и 
у нас появляется еще одна очень 
важная задача: повысить доход-
ную часть бюджета района и го-
рода. Для этого в районе уже сей-
час созданы и приступили к рабо-
те районная балансовая комис-
сия по обеспечению контроля за 
поступлением обязательных пла-
тежей и возвратом просроченной 
задолженности в бюджет горо-
да и межведомственная рабочая 
группа по легализации трудовых 
отношений на территории Же-
лезнодорожного района Самары. 

- В последние годы много сде-
лано для благоустройства дво-
ровых территорий. Сколько их 
уже приведено в порядок и что 
предстоит сделать в 2016 году?

- В рамках городской целе-
вой программы «Двор, в котором 
мы живем» с 2010 по 2015 годы в 
Железнодорожном районе бы-
ли комплексно благоустроены 26 
дворовых территорий. Кроме то-
го, администрацией района с 2012 
года по настоящее время были 
установлены малые архитектур-
ные формы (детское и спортив-
ное оборудование) в 107 дворах. 
Адреса по установке малых архи-
тектурных форм всегда согласо-
вывались с депутатами и обще-
ственностью на основании об-
ращений и активности жителей. 
Этих же принципов мы планиру-
ем придерживаться и впредь.

Также администрация района 
проводила работы по сносу ава-
рийных деревьев, ремонту тро-
туаров, завозу чернозема, убор-
ке незакрепленной территории. В 
2016 году работы по благоустрой-
ству района будут продолжены. 

Кроме того, в связи с рефор-
мой МСУ и наделением внутри-
городских районов новыми пол-

ЕлЕна 
лапушкина



номочиями, администрация райо-
на спланирует работу по их реали-
зации.

- Все лето в районе проходили 
общественные слушания по во-
просам благоустройства в рам-
ках проекта «На связи с губерна-
тором». Какие проблемы удалось 
решить благодаря обратной свя-
зи с жителями? Как продолжает-
ся эта работа?

- В рамках реализации проекта 
«На связи с губернатором» в Же-
лезнодорожном районе прошли 
общественные слушания по бла-
гоустройству в каждом микро-
районе. Состоялся открытый диа-
лог жителей, членов общественно-
го совета и власти. На семи встре-
чах от жителей поступило около 
200 обращений, пожеланий, на-
казов, которые уже выполнены на 
60%. Остальные остаются в работе. 
В дальнейшем при формировании 
бюджета района, при составлении 
плана работы администрации все 
пожелания будут учитываться.

При проведении этих слуша-
ний удалось конкретно определить 
векторы развития, «точки роста» 
каждой территории. Хочу поблаго-
дарить всех жителей, принявших 
участие в проекте, за их неравно-
душие и конструктивные предло-
жения. Такие встречи позволяют 
нам посмотреть на знакомые про-
блемы с другой стороны и совмест-
но с жителями выработать единый 

Цифры

По городской целевой про-
грамме «Двор, в котором мы 
живем» с 2010 по 2015 годы 
в Железнодорожном районе 
было комплексно благоустро-

ено  26 дворовых терри-
торий. 
Малые архитектурные формы 
(детское и спортивное обо-
рудование) установлены  

в 107 дворах.

подход к их решению.
- Как вы взаимодействуете с 

районными депутатами? Чего 
жители ждут от реформы МСУ?

- Первым шагом к налажива-
нию конструктивного диалога жи-
телей и власти по вопросам наве-
дения порядка в городе стало соз-
дание общественных советов ми-
крорайонов. Мы понимаем, что 
решать накопившиеся проблемы 
можно только сообща. Члены об-
щественных советов контролиро-
вали ход ремонтных работ, про-
водимых управляющими компа-
ниями, работу подрядных органи-
заций по ремонту дорог местно-
го значения и внутриквартальных 
дорог, реализацию программы 
«Двор, в котором мы живем». Кон-
троль со стороны общественно-
сти зачастую был огромным под-
спорьем в работе районной адми-
нистрации. В рамках предвыбор-

страция и Совет депутатов Желез-
нодорожного района будут прово-
дить ежемесячно. 

Взаимодействие с районными 
депутатами выстраивается в фор-
ме конструктивного диалога, на-
правленного на улучшение обли-
ка района и комфорта проживания 
наших жителей. Основным крите-
рием оценки нашей совместной де-
ятельности считаю положитель-
ный ответ на вопрос: «Хотели бы 
вы жить в Железнодорожном рай-
оне?». Я уверена, что совместными 
усилиями мы справимся с постав-
ленной задачей.

- Многие гости нашего города 
начинают свое знакомство с Са-
марой именно с Железнодорож-
ного района. В преддверии чем-
пионата мира по футболу 2018 го-
да этот факт приобретает особую 
важность. Какие объекты на тер-
ритории района, по-вашему, мо-

гут привлечь туристов? Что нуж-
но сделать, чтобы показать город 
гостям, приезжающим по желез-
ной дороге, с лучшей стороны?

- Железнодорожный район 
действительно по праву  являет-
ся воротами Самары. Район рас-
положен в самом центре Самары, 
на стыке старого и нового горо-
да и сочетает в себе самарское на-
следие и динамизм современно-
го промышленного города. При-
бывающие в наш город туристы 
первым видят уникальное зда-
ние вокзала, которое считается са-
мым высоким вокзалом в Евро-
пе и по праву украшает город. На 
самарском вокзале есть смотро-

ной кампании кандидаты в депу-
таты Железнодорожного района 
на встречах с жителями, на обще-
ственных слушаниях по благоу-
стройству собрали около 700 пред-
ложений и  пожеланий от жителей. 
Все предложения аккумулирова-
ны в администрации района и си-
стематизированы по направлени-
ям и компетенции. Уже отработа-
но 56% обращений. Оставшиеся, 
решение которых относится к ком-
петенции районной администра-
ции, будут реализовываться исхо-
дя из имеющегося бюджета и по со-
гласованию с Советом депутатов 
района. Контроль за реализаци-
ей поступивших наказов админи-

вая площадка на высоте 95 ме-
тров, которая очень хорошо под-
ходит для первого знакомства с 
городом. А на пересечении улиц 
Льва Толстого и Буянова гости 
нашего города видят необычное 
здание из красного кирпича, по-
строенное в русском стиле, с эм-
блемой красного креста над вхо-
дом. Оно является памятником 
архитектуры и объектом куль-
турного наследия регионального 
значения. Сейчас этот объект на-
ходится на реставрации, и в пла-
нах министерства здравоохране-
ния закончить ремонтные рабо-
ты до конца 2017 года. Очень на-
деюсь, что к чемпионату мира по 
футболу он предстанет во всей 
красе. Здание управления Куйбы-
шевской железной дороги также 
является объектом культурного 
наследия федерального значе-
ния и одним из украшений Сама-
ры. Обновленный корпус театра  
«СамАрт» откроет двери в дека-
бре 2015 года и сможет встретить 
зрителей новой программой уже 
в начале  2016 года. 

Встречая гостей, очень хочет-
ся, чтобы впечатление о городе, 
в том числе о районе, сложилось 
как о красивом, ухоженном и го-
степриимном. Потому первооче-
редными задачами для нас стано-
вятся контроль за ходом рестав-
рационных и ремонтных  работ 
по приведению фасадов зданий в 
районе в надлежащее состояние, 
поддержание чистоты на улицах и 
во дворах района.

ЖелезнодорожныйАдминистрация: ул. Урицкого, 21.
Приемная: 310-34-84.
e-mail: admgel@samadm.ru
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Гость
ПРОФЕССИОНАЛ   Большой хрустальный пеликан впервые достался учителю из Самары

Ирина Исаева

Всероссийский конкурс «Учи-
тель года» проводился в этом году 
уже в 26-й раз и был по-настоящему 
«историческим»: среди 77 финали-
стов - 18 историков, в том числе и 
представитель Самарской губер-
нии. В напряженной борьбе побе-
ду одержал один из самых молодых 
участников, наш земляк, препода-
ватель гимназии №1 Сергей Коче-
режко - потомственный педагог, 
счастливый отец и любитель ин-
теллектуальных игр. 

- Сергей Сергеевич, начнем с 
истоков: почему выбрали про-
фессию учителя?

- Впервые задумался об этом 
еще в начальной школе благодаря 
первой учительнице. Став постар-
ше, увлекся историей, поступил 
на истфак СамГУ. В конце пятого 
курса попал на школьную практи-
ку в гимназию №1. Посмотрел, как 
работают учителя, мои будущие 
коллеги, окунулся в мир школы, 
вспомнил, о чем мечтал когда-то 
давно и... с удовольствием принял 
предложение директора остаться. 
О решении не пожалел ни разу. Так 
случайность помогла найти при-
звание, ведь я окончил не педаго-
гический, а классический универ-
ситет. 

- С какими трудностями при-
шлось столкнуться?

- Самое главное - не хватает вре-
мени. Чтобы сделать хороший урок 
истории, науки неоднозначной и 
переменчивой, нужно перелопа-
тить огромное количество книжек, 
а потом выясняется, что этого ма-
териала хватит на пять минут. Но 
игра стоит свеч: урок должен по-
нравиться прежде всего мне само-
му, только потом с ним можно вы-
ходить к детям.  Хотя, что греха та-
ить, следовать этому правилу не 
всегда удается. Тем не менее, став 

учителем, я научился жить в новом 
ритме. 

Для преодоления общих труд-
ностей мы с коллегами создали Са-
марскую ассоциацию молодых пе-
дагогов. Главная задача этой об-
щественной организации сделать 
так, чтобы человек, выбравший эту 
профессию, в ней остался надолго. 
Современной школе предъявлен 
новый государственный образо-
вательный стандарт: дети должны 
усваивать информацию в совмест-
ном с учителем действии. Чтобы 
молодые специалисты могли рабо-
тать по-новому, вузы должны на-
учить их этому. Эта задача еще не 
реализована, поэтому наше педа-
гогическое образование стоит пе-
ред необходимостью полного пе-
реформатирования. Молодым пе-
дагогам приходится нелегко. Наша 
общественная организация при-
звана помочь им. Совместно с го-
родским департаментом образова-
ния и Центром развития образова-
ния мы проводим семинары, в ходе 
которых лучшие методисты обща-
ются с молодыми специалистами, 
помогая им сделать первые шаги в 
профессиональной деятельности. 

- Каким должен быть совре-
менный учитель, чтобы заслу-
жить любовь учеников? 

- Справедливым, уважающим 
личность ребенка, хорошо обра-
зованным. А еще он должен быть 
просто воспитанным и интелли-
гентным человеком, прививать 
ученикам старые добрые ценно-
сти, а не те, которые, к сожалению, 
иногда выходят на передний план 
в обществе. Этому я учусь у своих 
коллег. На кафедре истории и об-
ществознания в гимназии №1 есть 
люди, которых я считаю настоящи-
ми образцами того, что называется  
отечественная интеллигенция. Ра-
ботая с детьми, я беру с них пример. 

- Участие в конкурсе «Учитель 
года» - ваше решение?

- Нет. Более того, на момент по-
дачи документов мой педагогиче-
ский стаж составлял всего три го-
да. Чему я мог научить коллег, тем 
более старших? Но в один прекрас-
ный день меня вызвала директор 
и сказала: «Вы будете принимать 
участие в конкурсе «Учитель года». 
Вот так началась эта история. 

- Что вы знали о конкурсе на 
тот момент? Как готовились?

- О конкурсе знал довольно мно-
го, ведь в Самаре даже есть клуб, 
который называется «Учитель го-
да». Он принимает большое ак-
тивное участие в подготовке мо-
лодых учителей к конкурсу. Вме-
сте с другими молодыми педагога-
ми я встречался с учителем исто-
рии и обществознания Владими-
ром Кильдюшкиным перед его 
поездкой на общероссийский этап 
конкурса. В подготовке к непосред-
ственно «моему» конкурсу помога-
ли, конечно, областное министер-
ство образования и науки и про-
фильный городской департамент. 

Конкурс - это не развлечение, а 
большой труд, требующий много 
сил и времени. Свой урок я шлифо-
вал долго и упорно, старался, что-
бы он был единым и не просто ин-
формативным, но и нес какую-то 
ценность.

- Какую? 
- Урок был построен на новых 

достижениях отечественной исто-
рической науки, которые совер-
шенно по-иному позволяют по-
смотреть на историю Древней Ру-
си. Я опирался на труды профес-
сора ВШЭ доктора исторических 
наук Игоря Николаевича Дани-
левского. Вместе с детьми мы пы-
тались понять, что такое миссия 
государства, а закончили урок рас-
суждением о том, какая миссия мо-
жет быть у современного Россий-
ского государства. 

- У вас есть ответ на этот во-
прос? 

- Об этом меня спрашивали и 
члены жюри. Нашему государству 
только 25 лет, для истории это срок 
небольшой. Надеюсь, что именно 
дети, которых мы учим, в будущем 
сформулируют эту миссию. А наша 
задача научить их мыслить. 

- Конкурсантам нужно было 
наладить контакт с незнакомы-
ми детьми - финал конкурса про-
ходил в Казани. У вас это получи-
лось? 

- Детей я увидел за 15 минут до 
начала урока. Поговорили о пого-
де, достопримечательностях Татар-
стана, я немного рассказал им о Са-
маре. Мне показалось, что дети вы-
держали высокий темп урока, им 
было интересно: после звонка мно-
гие из них подошли, сказали спаси-
бо. 

- Рассчитывали на первое ме-
сто?

- Я не люблю загадывать. Ставок 
никаких не делал, просто старал-
ся достойно представить свой ре-
гион. Ответственность на мне ле-
жала очень большая. В целом побе-
да и все последующие события ста-
ли большой приятной неожидан-
ностью. Конкуренты были очень 
сильные: Санкт-Петербург, Мо-
сковская, Липецкая, Кировская об-
ласть. Все уверенно претендовали 
на победу. 

- Какие эмоции испытывали, 
узнав о победе?

- Удивление и радость. Я оправ-
дал надежды тех, кто мне поверил, 
отстоял честь Самарской губер-
нии. 

- И по традиции пятнадцать 
лучших конкурсантов встреча-
ются с Президентом Российской 
Федерации Владимиром Пути-
ным. 

- Да, встреча проходила 8 ок-
тября в Сочи, в центре «Сириус». 
Общение с президентом длилось 
чуть меньше часа. Каждый мог за-
дать интересующий вопрос. Я как 

отец маленькой дочери спросил 
про детские сады. По счастливо-
му совпадению именно в тот день 
мне исполнилось 26 лет. Владимир 
Владимирович Путин подарил 
мне часы, оставил доброе пожела-
ние для дочки Лизы. Это и стало са-
мым ярким событием того дня: не 
с каждым днем рождения тебя по-
здравляет президент.

- Поделитесь своими планами 
на будущее. Наверное, лучшему 
учителю страны поступает нема-
ло интересных предложений?

- Главный план - работать. Ни-
каких «заманчивых» предложений 
мне пока не поступало. Предпола-
гаю, что придется поездить по Рос-
сии, кроме того, Министерство об-
разования и науки пригласило ме-
ня поучаствовать в проекте «Рос-
сийская электронная школа».  Цель 
- подготовить 12 тысяч качествен-
ных видеоуроков по всем предме-
там, в том числе по истории и об-
ществознанию. Этот проект был 
предложен президенту Путину на 
молодежном форуме «Территория 
смыслов». 

- О работе вне Самары не дума-
ете?

- Мне, безусловно, интересно 
работать в новых для себя сферах, 
но куда же я денусь из Самары? Тут 
моя семья, родители, ассоциация 
молодых педагогов, мои замеча-
тельные друзья и ученики. 

- При такой занятости остает-
ся время «для души»? Чем вы ув-
лекаетесь?

- Самое большое мое увлече-
ние - интеллектуальные игры. С 
детства люблю «Что? Где? Когда?», 
Владимир Ворошилов для меня - 
образец телеведущего. В Самаре 
есть клуб «60 секунд», где я играю 
в составе команды «Свитер с оле-
нями». К сожалению, последний 
раз я был в клубе в сентябре, и ког-
да попаду снова - не знаю, но очень 
скучаю. 

СЕРГЕЙ 
КОЧЕРЕЖКО


«Мы должны научить 
ДЕТЕЙ МЫСЛИТЬ»
Лучший педагог страны ответил на вопросы «СГ»
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Районный масштабРабочий момент
МСУ   Эффективно решать задачи, которые ставит время

Ольга Веретенникова, Татьяна 
Гриднева, Ева Нестерова, Ирина 
Соловьева

На днях в Самаре прошли вто-
рые заседания пяти районных со-
ветов - Железнодорожного, Ки-
ровского, Ленинского, Октябрь-
ского и Самарского. На них ре-
шались в основном организа-
ционные вопросы, связанные с 
принятием уставов районов и 
формированием комиссий по 
выборам глав районных админи-
страций.

Держат руку на пульсе
Заседание совета депутатов 

Железнодорожного района на-
глядно продемонстрировало, что 
народные избранники активно 
участвуют в жизни района, знают 
проблемы территории.

Один из вопросов повестки 
дня касался хода работ по вклю-
чению отопления в школах, дет-
ских учреждениях, объектах куль-
туры и жилищном фонде. По со-
общению заместителя главы Же-
лезнодорожного района по ЖКХ 
Дмитрия Фомиченко, на 23 октя-
бря отопление было подключено 
во всех 771 жилых многоквартир-
ных домах, но в нескольких из них 
произошли аварии отопительных 
сетей. Фомиченко сообщил, что в 
администрации района работает 
«горячая линия» по приему звон-
ков от жителей, а специалисты от-
дела ЖКХ отслеживают выполне-
ние этих заявок.

Председатель совета депутатов 
Николай Скобеев отметил, что 
народные избранники держат ру-
ку на пульсе и своевременно ре-
шают возникающие проблемы.

- Администрация достаточно 
оперативно реагирует на наши за-
мечания, предложения, - подчер-
кнул он.  

Глава администрации Желез-
нодорожного района Елена Ла-
пушкина сообщила, что подго-
товлены краткие курсы о работе 
администрации района. 

- Наша цель - рассказать вам о 
том, какие отделы работают, ка-
ковы их задачи и полномочия, ка-
кие вопросы относятся к их ком-
петенции, - сообщила она, доба-
вив, что депутатов всегда ждут на 
оперативных совещаниях адми-
нистрации района.

После заседания Николай Ско-
беев и еще несколько депутатов 
вместе с Дмитрием Фомиченко 
выехали на самый проблемный 

На нас смотрит
ВСЯ РОССИЯ

В Самаре продолжают свою работу советы районных депутатов

объект, находящийся по адресу 
ул. Мориса Тореза, 44 (ЖСК №27), 
чтобы встретиться с жителями, 
которые остались без тепла.

Оправдать доверие 
жителей

На втором заседании совета 
депутатов Кировского района 
были рассмотрены два вопроса 
- о принятии устава и избрании 
председателей контрольного ко-
митета и комитета по местному 
самоуправлению.

В заседании приняли участие 
председатель Думы г.о. Самара 
Галина Андриянова и председа-
тель губернской Думы, депутат 
по Безымянскому избирательно-
му округу №6 Виктор Сазонов. 

Виктор Сазонов совместно с 
Галиной Андрияновой вручил 
народным избранникам удосто-
верения депутата, отметив, что 
нынешний депутатский созыв 
является первооткрывателем 
реформы местного самоуправ-
ления, а жители района ждут от 
своих депутатов конкретной и 
эффективной работы.

- Главная цель реформы - соз-
дание близкой людям власти, - 
подчеркнул он. - Нам предстоит 
доказать, что с приходом мест-
ной власти начнутся позитив-
ные изменения в социально-эко-
номическом развитии и улучше-
ние качества жизни людей. Вы на 
практике должны реализовать 
цель, которую обозначил Пре-
зидент РФ Владимир Владими-
рович Путин: население долж-
но дотянуться до власти рукой. 
Вам необходимо оправдать до-
верие жителей и доказать, что вы 
пришли работать на благо райо-
на. Сейчас принципиальный во-
прос - сформировать исполни-
тельную власть, которая присту-
пит к решению проблем Киров-
ского района.

С информацией о районном 
уставе выступил председатель 
совета депутатов Кировского 
района Александр Киреев, ко-
торый сообщил, что документ 
прошел необходимую процеду-
ру публичных слушаний. На за-
седании было принято решение 
о создании рабочей группы по 
доработке устава.

Депутаты рвутся в бой
На заседании совета депута-

тов Ленинского района предсе-
датель Думы г.о. Самара Галина 
Андриянова вручила удостове-
рения народным избранникам 
и пожелала, чтобы они вспоми-
нали прошедшие выборы как са-
мое правильное решение в своей 
жизни, чтобы работа приносила 
удовлетворение, а райсовет в це-
лом работал только на благо на-
шего города.

- Чтобы мы обсуждали вопро-
сы, спорили, но принимали то 
решение, за которое никогда не 
будет стыдно, - подчеркнула она. 
- Хочется, чтобы мы своей кон-
структивной работой показали, 
что реформа местного самоу-
правления в Самаре состоялась. 
И пусть вся Россия нам завидует.

Председатель совета депута-
тов Ленинского района Алек-
сандр Медведев рассказал, что 
депутаты готовы приступить к 
работе, для этого в пяти обще-
ственных приемных аккумули-
руются вопросы и жалобы. По его 
словам, сейчас также прорабаты-
ваются наказы от избирателей.

- Мы сформировали органы 
местного самоуправления, - от-
метил Медведев. - Сейчас самое 
главное, чтобы советы начали 
хорошо и активно работать. Де-
путаты рвутся в бой, что, разу-
меется, радует. Сейчас ведутся 
приемы граждан на местах. Пер-
вые деньги в районы пойдут уже 

в январе. С нового года райо-
ны становятся самостоятельны-
ми муниципальными образова-
ниями. Первые средства будут 
распределены депутатами. Они 
пойдут на благоустройство, ре-
монтные работы и т.д.

Должны работать 
продуктивно

На заседании совета депута-
тов Октябрьского района по ини-
циативе председателя комитета 
по социальным вопросам Ната-
льи Виктор был рассмотрен во-
прос о создании постоянно дей-
ствующей комиссии по профи-
лактике ВИЧ-инфекции и других 
социально обусловленных забо-
леваний.

Депутат Сергей Арсентьев 
предложил расширить сферу де-
ятельности комиссии, включив 
в ее работу и проблему борьбы с 
алкоголизмом и наркоманией.

Председатель совета депута-
тов Октябрьского района Тимо-
фей Кукушкин отметил, что у со-
вета очень много различных на-
правлений деятельности. По его 
словам, депутаты должны оправ-
дать доверие своих избирателей. 
Во время предвыборной кампа-
нии они старались выполнять 
те наказы граждан, которые не 
требовали большого времени и 
предварительной подготовки. 

- Но имеется много проблем, 
решение которых депутатам при-
шлось отложить до начала функ-
ционирования совета. Активно 
проведя предвыборную кампа-
нию, каждый из нас теперь чет-
ко знает все болевые точки своих 
округов, - заявил Кукушкин. 

Депутат Андрей Алексеев по-
делился мнением о работоспо-
собности райсовета.

- Коллектив совета депута-
тов Октябрьского района, судя 
по всему, должен работать про-

дуктивно, - считает он. - В него 
избраны люди зрелые, работа-
ющие на ответственных постах. 
Они уже доказали свою компе-
тентность в различных обла-
стях и осознают всю меру ответ-
ственности за результат своей 
деятельности. Сейчас у нас про-
ходят первые совместные заседа-
ния, и я надеюсь, что наша даль-
нейшая работа будет очень ре-
зультативной. 

Знать всех избирателей 
в лицо

Заседание совета депутатов 
Самарского района прошло ров-
но - никаких разногласий у депу-
татов не возникло. Как рассказал 
председатель совета Александр 
Медведев, народные избранни-
ки предпочитают дискутировать 
и находить компромиссы на ра-
бочих группах. 

Уже сейчас любой житель мо-
жет прийти к своему депутату и 
поставить перед ним вопросы, 
которые его беспокоят. Каждый 
народный избранник принимает 
два раза в месяц. О графике прие-
мов можно узнать в администра-
ции Самарского района. 

- Кроме этого, есть и непла-
новые встречи с жителями. Ког-
да идешь по улице из дома на ра-
боту, люди подходят, здоровают-
ся, делятся новостями, говорят 
о своих проблемах. Считаю, это 
обычная работа депутатов, - от-
метил Медведев. - Если кто-то не 
знаком со своим депутатом, то 
предлагаем это исправить. Мы 
стараемся выстроить работу так, 
чтобы знать всех избирателей в 
лицо.

Большинство депутатов оку-
нулось в проблемы жителей еще 
во время предвыборной кам-
пании. Народные избранники 
продолжают их решать, находя 
механизмы, которые позволят 
сдвинуть те или иные вопросы с 
мертвой точки. 

На заседании председатель 
Думы г.о. Самара Галина Андри-
янова пожелала депутатам кон-
структивной работы вместе с 
районной администрацией, что-
бы эффективно решать задачи, 
которые ставит время. По ее сло-
вам, важно, чтобы новая систе-
ма местного самоуправления за-
работала.  

- Не забывайте: мы одни из 
первых, кто перешел на новую 
систему МСУ. На нас смотрит вся 
Россия, - подчеркнула она.

С нового года 
районы становятся 
самостоятельными 
муниципальными 
образованиями. 
Первые средства 
будут распределены 
депутатами. Они пойдут 
на благоустройство, 
ремонтные работы и т.д.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2015 №1170 

Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории)

в границах улицы Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги,
 в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, 

Жуковского в Октябрьском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории в границах улицы Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега 
Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского в Октябрьском районе городского округа 
Самара  от 02.10.2014, заключением  по результатам публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории в границах улицы Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, 
в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского в Октябрьском районе 
городского округа Самара от 06.10.2014 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) в границах улицы Лейтенанта Шмидта, левого берега 
реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского в Октябрьском 
районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента 
строительства и архитектуры городского округа Самара от 25.07.2013 № РД-698 «О разрешении 
ООО «Стройпроектсервис» разработки проекта планировки территории и проекта межевания 
территории  в границах улицы Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега 
Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского в Октябрьском районе городского округа 
Самара», согласно приложениям №№ 1, 2.

2. Установить для земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, 
границы которых образованы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

для участка № 1 (108 кв.м) – под существующий объект инженерной инфраструктуры;
для участка № 2 (4832 кв.м) – под объект дорожного хозяйства;
для участка № 3 (207 кв.м) – под объект дорожного хозяйства;
для участка № 4 (3268 кв.м) – под объект дорожного хозяйства;
для участка № 5 (2462 кв.м) – под объект дорожного хозяйства;
для участка № 6 (1626 кв.м) – под объект дорожного хозяйства;
для участка № 7 (1855 кв.м) – под объект дорожного хозяйства;
для участка № 8 (3925 кв.м) – под объект дорожного хозяйства;
для участка № 9 (2002 кв.м) – под объект дорожного хозяйства;
для участка № 10 (7584 кв.м) – под объект дорожного хозяйства;
для участка № 11 (360 кв.м) – под объект дорожного хозяйства;
для участка № 12 (4114 кв.м) – под объект дорожного хозяйства;
для участка № 13 (1719 кв.м) – под объект дорожного хозяйства;
для участка № 14 (1566 кв.м) – под объект дорожного хозяйства;
для участка № 15 (3821 кв.м) – под объект дорожного хозяйства;
для участка № 16 (1454 кв.м) – под объект дорожного хозяйства;
для участка № 17 (1371 кв.м) – под объект дорожного хозяйства;
для участка № 18 (5220 кв.м) – для берегоукрепления, под набережную (прогулочную аллею), 

парковки (паркинги), лодочную станцию (эллинги);
для участка № 19 (3710 кв.м) – под территорию объекта, связанного с отправлением культа 

(храма в честь святителя Митрофана Воронежского);
для участка № 20 (7044 кв.м) – для берегоукрепления, под набережную (прогулочную аллею), 

парковки (паркинги), лодочную станцию (эллинги).

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее 
постановление и утверждённую документацию по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) в границах улицы Лейтенанта Шмидта, левого 
берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского в 
Октябрьском районе городского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 
дней со дня подписания настоящего постановления.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа О.Б.Фурсов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2015 №1186

О проведении публичных слушаний по проектам о внесении 
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, 

утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 17.04.2015 № 336 «О подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные по-
становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 22.07.2015 № 781 «О подготовке проекта о внесении изменений в Прави-
ла застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением Администрации городского округа Самара от 
17.08.2015 № 898 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 
61», постановлением Администрации городского округа Самара от 11.09.2015 № 1021 «О подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утверж-
денные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением Предсе-
дателя Думы городского округа Самара – главы городского округа Самара от 11.09.2015 № 1/66-пг 
«О назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и зем-
лепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 
апреля 2001 года № 61», постановлением Председателя Думы городского округа Самара – главы го-
родского округа Самара от 17.09.2015 № 1/70-пг «О назначении публичных слушаний по проектам о 
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные По-
становлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городском округе Самара публичные слушания по проектам о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанным в приложениях № 1 и № 2, в 
форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара согласно приложениям № 3 и № 4.

2. Заместителям главы городского округа – главам администраций Железнодорожного, Киров-
ского, Красноглинского, Куйбышевского, Ленинского, Октябрьского, Промышленного, Самарского и 
Советского районов городского округа Самара обеспечить организацию экспозиций демонстраци-
онных материалов проектов о внесении изменений в Правила в помещениях администраций райо-
нов городского округа Самара по адресам, указанным в приложениях № 3 и № 4. 

3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по 

проектам о внесении изменений в Правила.
3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и за-

мечаний к проектам о внесении изменений в Правила по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионов-
ская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слушаний – 416 кабинет, 

с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00), а также посредством электронной по-
чты: dsasamara@mail.ru.

3.3. Подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведения публич-
ных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила. 

3.4. Опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 
в сроки, указанные в приложениях № 3 и № 4.

3.5. В течение трех дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию Пред-
седателю Думы городского округа Самара.

3.6. В течение десяти дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить Пред-
седателю Думы городского округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения по 
результатам публичных слушаний.

4. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Са-
мара после завершения публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении 
изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
5.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городско-

го округа Самара. 
5.2. Опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в 

приложении № 3.
5.3. Размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Адми-

нистрации городского округа Самара в течение трех дней со дня его представления Департаментом 
строительства и архитектуры городского округа Самара.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа О.Б.Фурсов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 23.10.2015 № 1186

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы

от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

Официальное опубликование
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от _______________ № _________

Проект о внесении изменений в статью 30 Правил застройки и землепользования в городе Сама-
ре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

1. Территориальные зоны Ж-3 и Ж-4 дополнить видом использования недвижимости, который 
требует специального согласования:

«-общественное управление».
2. Территориальную зону ПК-1 дополнить видом использования недвижимости, который требует 

специального согласования:
«-спорт».

Руководитель Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара  С.В.Рубаков.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа Самара

от _______________ № _________

График проведения публичных слушаний по проекту
о внесении изменений в статью 30 Правил застройки  

и землепользования в городе Самаре, утвержденных  
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,  

на октябрь 2015 года – январь 2016 года

№
п/п

Районы Дата 
публикации

Срок приема мнений 
(отзывов) жителей 
городского округа 

Самара, предложений и 
замечаний

Дата
опубликования

заключения

1.

Железнодорож-ный, 
Кировский, Красноглинский, 
Куйбышевский, Ленинский, 

Октябрьский, Промышленный, 
Самарский, Советский

31.10.2015 с 31.10.2015 до 
08.01.2016 16.01.2016

Руководитель Департамента строительства и архитектуры 
   городского округа Самара С.В.Рубаков.

Официальное опубликование

Руководитель Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара  С.В.Рубаков.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от _______________ № _________

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на октябрь 2015 года – январь 2016 года

№ п/п Наименование объекта Дата публикации
Срок приема мнений (отзывов) жителей 

городского округа Самара, предложений и 
замечаний

Размещение экспозиции
Дата опублико-

вания 
заключения

Железнодорожный район

1.
Земельный участок площадью 5477,9 кв.м для использования под жилищное 

строительство по адресу: улицы Вилоновская, Никитинская, Буянова.
Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на 

зону Ц-3 (зона предприятий обслуживания населения местного (районного) значения)
31.10.2015 с 31.10.2015                          до 08.01.2016

ул. Урицкого, 21,
администрация 

Железнодо-рожного района 
городского округа Самара

16.01.2016

Кировский район

1.

Земельные участки площадью 6966,2 кв.м для строительства многоквартирного 
жилого дома свыше 3-х этажей по адресу: улица Советская/улица Черемшанская; 

улица Майская, дом 47. 
Изменение частей зон Ц-5м (зона специализированного некоммерческого 

использования объектов медицинского назначения), ПК-1 (зона предприятий и 
складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) и Ж-4 (зона 

многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Ц-3 (зона предприятий 
обслуживания населения местного (районного) значения)

31.10.2015 с 31.10.2015                          до 08.01.2016
ул. Свободы, 194,
администрация

Кировского района городского 
округа Самара

16.01.2016

Красноглинский район

1.

Земельный участок площадью 3000 кв.м для размещения асфальтобетонного завода 
по адресу: поселок Козелки, б/н. 

Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на 
зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные 

зоны – до 100 м))

31.10.2015 с 31.10.2015                          до 08.01.2016
ул. Сергея Лазо, 11,

администрация 
Красноглинского района 

городского округа Самара
16.01.2016

Куйбышевский район

1.
Земельный участок площадью 338,9 кв.м для размещения многоквартирного жилого 

дома по адресу: улица Западная, дом 46.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-2 (зона 

малоэтажной смешанной жилой застройки)
31.10.2015 с 31.10.2015                          до 08.01.2016

ул. Зеленая, 14,
администрация 

Куйбышевского района 
городского округа Самара 16.01.2016

2.

Земельный участок площадью 10950 кв.м для использования под здание конторы, 
гараж по адресу: улица Главная / улица Шоссейная.

Изменение части зоны Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки) на зону 
Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального 

значения)

31.10.2015 с 31.10.2015                          до 08.01.2016

ул. Зеленая, 14,
администрация 

Куйбышевского района 
городского округа Самара 16.01.2016

Ленинский район

1.

Земельный участок площадью 93 кв.м для завершения строительства
многоквартирного дома по адресу:                         ул. Ленинская, квартал 136.

Изменение частей зон Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) и 
Ц-1 (зона деловых и коммерческих предприятий в границах исторической части 
центрального района) на зону Ц-3 (зона предприятий обслуживания населения 

местного (районного) значения)

31.10.2015 с 31.10.2015                          до 08.01.2016
ул. Ярмарочная, 23,

администрация
Ленинского района городского 

округа Самара
16.01.2016

Самарский район

1.

Земельный участок площадью 29937 кв.м для жилой застройки по адресу: в границах 
улиц Максима Горького, Крупской, акватории реки Волги.

Изменение частей зон ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности 
(санитарно-защитные зоны – до 100 м)) и Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 

3 – 6 этажей) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей)

31.10.2015 с 31.10.2015                          до 08.01.2016
ул. Некрасовская, 38,

администрация 
Самарского района городского 

округа Самара
16.01.2016

Советский район

1.
Земельный участок площадью 9465 кв.м для строительства жилых домов со 
встроенными офисными помещениями по адресу: проспект Карла Маркса.

Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону Ц-3 (зона предприятий 
обслуживания населения местного (районного) значения)

31.10.2015 с 31.10.2015                          до 08.01.2016
ул. Советской Армии, 27,

администрация Советского 
района городского округа 

Самара
16.01.2016

Руководитель Департамента строительства и архитектуры 
  городского округа Самара С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2015 № 1190

Об организации подготовки и проведения публичных слушаний  
по проекту планировки и проекту межевания территории  

для размещения линейного объекта «Реконструкция систем  
водоснабжения и водоотведения в пос. Аэропорт-2 г. Самары»

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Департамента строительства и 
архитектуры городского округа Самара от 17.04.2014 № РД-456 «О разрешении ООО НПФ «ЭКОС» 
подготовки документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция 
систем водоснабжения и водоотведения в пос. Аэропорт-2 г. Самары» и в соответствии с 
постановлением Председателя Думы городского округа Самара – главы городского округа Самара  
от 24.06.2015 № 1/40-пг «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция систем водоснабжения 
и водоотведения в поселке Аэропорт-2 г. Самары»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить дату, время и место проведения в городском округе Самара публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 
«Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в поселке Аэропорт-2 г. Самары» (далее – 
Проекты), указанным в приложениях № 1 и № 2, в соответствии с графиком согласно приложению 
№ 3.

2. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить: 
2.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с действующим 

законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных 
слушаний.

2.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
возможность ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проектов с понедельника по 
пятницу   с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Свободы, д. 194 (администрация 
Кировского района городского округа Самара).

2.3. Организацию приема и обобщения предложений и замечаний жителей городского округа 
Самара по Проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших в 

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до дня проведения слушаний 
в письменном виде по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132. 

2.4. Представление Проектов, протокола публичных слушаний, заключения о результатах 
публичных слушаний Главе городского округа Самара не позднее чем через 15 дней со дня 
проведения публичных слушаний для принятия решения в соответствии с их результатами.

2.5. Направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа 
Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания 
для официального опубликования в газете «Самарская Газета» и на сайте Администрации городского 
округа Самара в срок, указанный в приложении № 3.

2.6. В течение 3 дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию 
Председателю Думы городского округа Самара.

2.7. В течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний направить Председателю Думы 
городского округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний. 

3. Заместителю главы городского округа – главе администрации Кировского района городского 
округа Самара обеспечить информирование граждан, проживающих на территории, применительно 
к которой подготовлены Проекты, правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией Проектов, о дате, месте и времени проведения слушаний.

4. Директору МАУ городского округа Самара «Дворец творчества» обеспечить предоставление 
помещения и организационно-техническую поддержку при проведении слушаний.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний 

в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 3.
5.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара в течение 3 дней со дня представления 
Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара текста, но не позднее даты 
опубликования заключения, указанной в приложении № 3. 

5.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы городского округа   
В.А.Василенко.

Приложение №3
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
27.10.2015 № 1190

График проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории
 для размещения линейного объекта «Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в пос. Аэропорт-2 г. Самары»

№ 
п/п Наименование объекта

Дата 
публикации

Дата проведения 
слушаний

Место и время
 проведения слушаний

Размещение экспозиции 
(демонстра-ционного 

материала)

Дата опуб-
ликования 

заключения
Кировский район

1.
Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного 

объекта «Реконструкция систем водоснабжения 
 и водоотведения в пос. Аэропорт-2 г. Самары»

31.10.2015 25.11.2015
МАУ г.о. Самара «Дворец 

творчества»,  пр. Кирова, 145,
18.00

Администрация Кировского 
района городского округа Самара,

ул. Свободы, д. 194 
03.12.2015

Руководитель Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара С.В.Рубаков

Официальное опубликование
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Районный масштаб
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2015 № 1187

 О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные 

постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в со-
ответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 08.12.2014 № 1841 «О подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 16.02.2015 № 139 «О подготовке проекта о внесении изменения в Пра-
вила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61»,   постановлением Администрации городского округа Самара от 
22.07.2015 № 781 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 
61», постановлением Председателя Думы городского округа Самара - главы городского округа Сама-
ра от 16.04.2015 № 1/23-пг «О назначении публичных слушаний по проектам о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61», постановлением Председателя Думы городского 
округа Самара – главы городского округа Самара от 26.08.2015 № 1/64-пг «О назначении публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Са-
маре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить дату, время и место проведения в городском округе Самара публичных слушаний по 
проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утверж-
денные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанно-
му в приложении № 1, согласно графику, указанному в приложении № 2.

 2. Заместителям главы городского округа – главам администраций Кировского, Красноглинского, 
Куйбышевского, Ленинского, Октябрьского, Промышленного, Самарского и Советского районов го-
родского округа Самара и директорам МАУ городского округа Самара «Дворец творчества», Центр 
творчества учащихся МТЛ обеспечить предоставление помещений и организационно-техническую 
поддержку при проведении публичных слушаний.

3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по 

проекту о внесении изменений в Правила. 
3.2. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта о внесении из-

менений в Правила в помещениях администраций районов городского округа Самара по адресам, 
указанным в приложении № 2. 

3.3. Обеспечить прием предложений и замечаний к проектам о внесении изменений в Правила, 
поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе их направить в письменном виде по почте в 
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара (443100, г. Самара, ул. Галакти-
оновская, 132), начиная со дня опубликования настоящего постановления по день проведения слу-
шаний включительно. 

3.4. Подготовить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах проведения пу-
бличных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила. 

3.5. Опубликовать заключения по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в 
срок, указанный в приложении № 2.

3.6. В течение трех дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию Пред-
седателю Думы городского округа Самара.

3.7. В течение десяти дней со дня проведения публичных слушаний направить Председателю Ду-
мы городского округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний.

4. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Са-
мара после завершения публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проекты о внесе-
нии изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
5.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городско-

го округа Самара. 
5.2. Опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в 

приложении № 2.
5.3. Размещение заключений по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Адми-

нистрации городского округа Самара в течение трех дней со дня их представления Департаментом 
строительства и архитектуры городского округа Самара.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

23.10.2015 № 1187

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон
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Руководитель Департамента строительства и архитектуры 
  городского округа Самара С.В.Рубаков 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
от 23.10.2015 № 1187

 
График проведения публичных слушаний по проекту о внесении

изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на октябрь 2015 года – январь 2016 года

№
 п/п Наименование объекта Дата 

публикации

Дата 
проведения 

слушаний

Место и время проведения 
слушаний Размещение экспозиции

Дата опублико-
вания 

заключения
Кировский район

1.
Земельный участок площадью 4677 кв.м для строительства многоквартирного жилого дома свыше 5 этажей по адресу: Московское шоссе, 18 км.

Изменение части зоны Ц-4с (зона специализированного коммерческого использования объектов спортивно-зрелищного назначения) на зону Ж-4 (зона 
многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) 

31.10.2015 23.12.2015
ул. Сергея Лазо, 21,
МБУК ДК «Чайка»,

18.00

ул. Свободы, 194,
администрация

Кировского района городского 
округа Самара

19.01.2016

Красноглинский район

1.
Земельный участок площадью 858,3 кв.м для строительства индивидуального жилого дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа по адресу: поселок 

Мехзавод, совхоз «Декоративные культуры», участок № 18.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

31.10.2015 23.12.2015
ул. Сергея Лазо, 21,
МБУК ДК «Чайка»,

18.00

ул. Сергея Лазо, 11,
администрация 

Красноглин-ского района 
городского округа Самара

19.01.2016

Советский район

1.

Земельные участки площадью 16116,3 кв.м для использования под промышленные предприятия и склады V-IV класса вредности по адресам: улица 
Калинина; улица Калинина, дом 1.

Изменение части зоны ПК-3 (зона предприятий и складов II-I классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 500 м)) на зону ПК-1 (зона предприятий и 
складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

31.10.2015 23.12.2015
ул. Сергея Лазо, 21,
МБУК ДК «Чайка»,

18.00

ул. Советской Армии, 27, 
администрация Советского района 

городского округа Самара
19.01.2016

2.

Земельный участок площадью 9643,8 кв.м для использования под промышленные предприятия и склады V-IV класса вредности по адресу: улица Калинина, 
участок б/н.

Изменение части зоны ПК-3 (зона предприятий и складов II-I классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 500 м)) на зону ПК-1 (зона предприятий и 
складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

31.10.2015 23.12.2015
ул. Сергея Лазо, 21,
МБУК ДК «Чайка»,

18.00

ул. Советской Армии, 27, 
администрация Советского района 

городского округа Самара
19.01.2016

Октябрьский район

1.

Земельный участок площадью 6488 кв.м для использования под торговые центры, выставки товаров, рестораны, бары                    (с предложением 
алкогольных напитков), кафе, закусочные, столовые, индивидуальное обслуживание клиентов, офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний, 
банки, научные, проектные и конструкторские организации за исключением лабораторий биологического профиля или индустриальных технологий при 
условии использования первого или нижних этажей под объекты коммерческого и некоммерческого назначения, обслуживающие население, по адресу: 

проспект Карла Маркса/улица Революционная/Московское шоссе.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) на зону Ц-2 (зона деловых и 

коммерческих предприятий общегородского и регионального значения)

31.10.2015 28.12.2015

ул. Больничная, 1,
Центр творчества учащихся 

МТЛ,
18.00

ул. Ново-Садовая, 20,
администрация Октябрьского 

района городского округа Самара
19.01.2016

2.

Земельный участок площадью 4343,8 кв.м для строительства многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: ул. 
Ново-Садовая/Соколова.

Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) на зону Ц-3 (зона предприятий 
обслуживания населения местного (районного) значения)

31.10.2015 28.12.2015

ул. Больничная, 1,
Центр творчества учащихся 

МТЛ,
18.00

ул. Ново-Садовая, 20,
администрация Октябрьского 

района городского округа Самара
19.01.2016

Самарский район

1.

Земельный участок площадью 1667,4 кв.м для строительства многоквартирного жилого дома вдоль красных линий со встроенными нежилыми 
помещениями на первом этаже по адресу: улица Водников, дома 99-105.

Изменение части зоны Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей) на зону Ц-1 (зона деловых и коммерческих предприятий в границах 
исторической части центрального района)

31.10.2015 28.12.2015

ул. Больничная, 1,
Центр творчества учащихся 

МТЛ,
18.00

ул. Некрасовская, 38,
администрация 

Самарского района городского 
округа Самара

19.01.2016

Куйбышевский район

1.
Земельный участок площадью 292 кв.м для использования под сады и огороды по адресу: Пугачевский тракт, 42.

Изменение части зоны Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными 
домами)

31.10.2015 28.12.2015

ул. Больничная, 1,
Центр творчества учащихся 

МТЛ,
18.00

ул. Зеленая, 14,
администра-ция 

Куйбышев-ского района городского 
округа Самара

19.01.2016

Ленинский район

1.
Земельный участок площадью 533,25 кв.м для размещения многоквартирного дома 2 - 3 этажа по адресу: улица Ленинская, дом 207.

Изменение частей зон Ц-1 (зона деловых и коммерческих предприятий в границах исторической части центрального района) и Ц-3 (зона предприятий 
обслуживания населения местного (районного) значения) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей)

31.10.2015 28.12.2015

ул. Больничная, 1,
Центр творчества учащихся 

МТЛ,
18.00

ул. Ярмарочная, 23, администрация 
Ленинского района городского 

округа Самара
19.01.2016

Земельный участок площадью 29274 кв.м для строительства многоэтажной жилой застройки со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и 
детским садом по адресу: Московское шоссе.

Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) на зону Ц-3 (зона предприятий 
обслуживания населения местного (районного) значения)

31.10.2015 28.12.2015

ул. Больничная, 1,
Центр творчества учащихся 

МТЛ,
18.00

ул. Ярмарочная, 23, администрация 
Ленинского района городского 

округа Самара
19.01.2016

Промышленный район

1. Земельный участок площадью 961,6 кв.м для строительства отдельно стоящего жилого дома коттеджного типа по адресу: Шестая просека, участок б/н.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами) 31.10.2015 12.01.2016

пр. Кирова, 145,
МАУ городского округа 

Самара «Дворец творчества»,
18.00

ул. Краснодон-ская, 32,
администрация Промышлен-ного 
района городского округа Самара

19.01.2016

2.
Земельный участок площадью 15826 кв.м для использования под строительство складов по адресу: станция «Красное озеро», проезд Совхозный.

Изменение части зоны ПК-3 (зона предприятий и складов II-I классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 500 м)) на зону ПК-1 (зона предприятий и 
складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

31.10.2015 12.01.2016

пр. Кирова, 145,
МАУ городского округа 

Самара «Дворец творчества»,
18.00

ул. Краснодон-ская, 32,
администрация Промышлен-ного 
района городского округа Самара

19.01.2016

3.

Земельный участок площадью 3194,8 кв.м для проектирования и строительства футбольного поля на стадионе «Орбита» в г.о. Самара» по адресу: улица 
Ново-Вокзальная.

Изменение части зоны Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей) на зону Ц-4с (зона специализированного коммерческого использования 
объектов спортивно-зрелищного назначения)

31.10.2015 12.01.2016

пр. Кирова, 145,
МАУ городского округа 

Самара «Дворец творчества»,
18.00

ул. Краснодон-ская, 32,
администрация Промышлен-ного 
района городского округа Самара

19.01.2016

4.

Земельный участок площадью 1535,2 кв.м для использования под промышленные предприятия и склады V-IV класса вредности по адресу: Управленческий  
тупик, 7.

Изменение части зоны ПК-3 (зона предприятий и складов II-I классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 500 м)) на зону ПК-1 (зона предприятий и 
складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

31.10.2015 12.01.2016

пр. Кирова, 145,
МАУ городского округа 

Самара «Дворец творчества»,
18.00

ул. Краснодон-ская, 32,
администрация Промышлен-ного 
района городского округа Самара

19.01.2016

5.
Земельный участок площадью 22052 кв.м для реконструкции и эксплуатации объекта здравоохранения по адресу: улица Советской Армии, дом 300.

Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ц-5м (зона специализированного некоммерческого использования объектов 
медицинского назначения)

31.10.2015 12.01.2016

пр. Кирова, 145,
МАУ городского округа 

Самара «Дворец творчества»,
18.00

ул. Краснодон-ская, 32,
администрация Промышлен-ного 
района городского округа Самара

19.01.2016

 Руководитель Департамента строительства и архитектуры   городского округа Самара  С.В.Рубаков
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                             Итоговый                                                    ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
  (первый, итоговый)   

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Промышленного района

городского округа Самара Самарской области первого созыва
Биктагирова Дамира Исламовича

 (фамилия, имя, отчество)

40810810054400310136
(номер специального избирательного счета)

  
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
1 2    3

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10700
в том числе   

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0

из них   
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 4700
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 6000
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования»

70 0

из них   
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе   

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
140 0

из них   
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
180 50

3. Израсходовано средств, всего 190 10700
в том числе   

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 10700
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ или 

юридическими лицами по договорам
270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)

300 0

  
Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Промышленного района
городского округа Самара Самарской 
области первого созыва           17.10.2015 г.                Биктагиров Д.И.
                      (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

 
          Итоговый                                                    ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
  (первый, итоговый)   

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
кандидата в депутаты Совета депутатов Промышленного района

городского округа Самара Самарской области первого созыва
по одномандатному избирательному округу №18

Миронов Павел Васильевич
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810810654400061092
 Дополнительный офис 6991/0269 Самарского отделения  

№ 6991 ОАО «Сбербанк России»
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3275,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 3275,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2668,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 607,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-
ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 2668,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 607,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 65,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 65,00

3. Израсходовано средств, всего 190 3210,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 3210,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 65

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

300 0

   
Кандидат
                             16.10.2015 г.           П.В. Миронов     
                                                          (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

  

          Итоговый                                                    ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
  (первый, итоговый)   

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Промышленного района

городского округа Самара Самарской области первого созыва
Пикулыка Дмитрия Михайловича

(фамилия, имя, отчество)

Счет № 40810.810.8.5440.0061096 в структурном подразделении 6991/0269, филиал 
Самарское отделение №6991 ОАО “Сбербанк России”, находящемуся по адресу г. Самара, 

проспект Кирова, 314
(реквизиты специального избирательного счета)

  
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9000,00
в том числе   

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 9000,00

из них   
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 9000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 
08.06.2006 № 57-ГД   «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования»

70 0,00

из них   
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0,00

в том числе   
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0,00

из них   
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 9000,00
в том числе   

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 9000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 300 0,00
  Кандидат
     08.10.2015 г                                    Д.М. Пикулык                                             
                      (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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        Итоговый                                                    ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
  (первый, итоговый)   

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Четвериков Михаил Юрьевич

(фамилия, имя, отчество)

40810810054400310110
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 18 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 18 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 18 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-
ГД               «О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке
180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 18 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 18 000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ 

или юридическими лицами по договорам
270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)

300 0

Кандидат
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)         24.09.2015 г.                             Четвериков М.Ю.   
                      (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

443010,  г. Самара, ул. Куйбышева, 124.  Тел.:(846) 340-03-29 

РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2015 г                                        № 2

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

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты третьего заседания Думы городского округа 
Самара шестого созыва» и «Об утверждении проекта повестки третьего заседания Думы городского 
округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Третье заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 29 октября 2015 года 
на 14-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

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

3. Аппарату Думы подготовить проведение третьего 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 Г.Г. Андриянова

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 28 октября 2015 г. № 2

Проект
ПОВЕСТКА

третьего заседания Думы 
городского округа Самара шестого созыва

29 октября 2015 года                    4-00 час.

1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесе-
нии изменений в Устав городского округа Самара Самарской области».

2. Об утверждении Положения «О деятельности Общественных советов микрорайонов городского 
округа Самара».

3. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара  от 24 ноября 2014 года № 483 «О бюд-
жете городского округа Самара Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

4. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара  от 27 августа 2015 года № 609 «О бюд-
жете городского округа Самара Самарской области на 2016 года и на плановый период 2017 и 2018 годов».

5. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара  от 28 декабря 2006 года № 379 «Об 
утверждении структуры Администрации городского округа Самара».

6. О внесении изменения в Постановление Самарской Городской Думы от 24 ноября 2005 года № 188 
«Об установлении земельного налога».

7. О внесении изменений в Положение «О Флаге городского округа Самара», утвержденное Решением 
Самарской Городской Думы от 30 декабря 1998 года № 192.

8. О внесении изменений в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным жи-
лищным фондом городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 
28 мая 2009 года № 754.

9. О внесении изменений в Положение «О Департаменте потребительского рынка и услуг Администра-
ции городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 24 апреля 
2008 года № 564.

10. О внесении изменений в Положение «О Департаменте образования Администрации городского 
округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 26 марта 2009 года № 707.

11. О внесении изменений в Положение «О Департаменте культуры, туризма и молодежной политики 
Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 
25 июля 2013 года  № 347.

12. О внесении изменений в Положение «О Департаменте физической культуры и спорта Администра-
ции городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 25 июля 2013 
года № 348.

13. О внесении изменений в Положение «Об Управлении гражданской защиты Администрации городско-
го округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 17 ноября 2014 года № 472.

14. О внесении изменений в отдельные правовые акты.
15. О внесении изменений в Положение «О Почетном гражданине городского округа Самара», утверж-

денное Решением Думы городского округа Самара от 31 июля 2008 года № 622.
16. О внесении изменений в Положение «О Почетном знаке городского округа Самара «За заслуги в вос-

питании детей», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года № 456.
17. О внесении изменений в Положение «О Почетном знаке городского округа Самара «За самоотвер-

женность», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года № 457.
18. О внесении изменений в Положение «Об удостоверении и нагрудном знаке депутата Думы город-

ского округа Самара», утвержденное Постановлением Самарской Городской Думы от 28 апреля 2005 го-
да № 117.

19. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 23 сентября 2015 года № 4 «О 
формировании комитетов Думы городского округа Самара шестого созыва».

20. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

Дополнения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ, 
опубликованную в «Самарской газете» 23 апреля 2015 г. за номером 44 «а» на стр. 12а

18-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными офисными 
помещениями и подвальным этажом по адресу: 

г. Самара, Октябрьский район, ул. Потапова д.78 на 29.10.2015 г.
1. Дополнения, касающиеся информации о проекте строительства. В Разделе 2. «Информация о проекте строительства» строку «о способе обеспечения исполнения обязательств 

застройщика по договору, сведения о договоре страхования или договоре поручительства, в том числе реквизиты соответствующего договора, сведения о поручителе или страховщике 
(наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный номер, место нахождения), об объекте долевого строительства, в отношении которого заключен 
договор страхования или договор поручительства» изложить в следующей редакции: 

о способе обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по 
договору, сведения о договоре 
страхования или договоре 
поручительства, в том числе 
реквизиты соответствующего 
договора, сведения о поручителе 
или страховщике (наименование, 
идентификационный номер 
налогоплательщика, основной 
государственный номер, место 
нахождения), об объекте долевого 
строительства, в отношении которого 
заключен договор страхования или 
договор поручительства

Сведения о договорах страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обяза-
тельств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенных с Некоммерческой организацией «Потреби-
тельское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков»

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.

Директор ООО «Простор» А.Н.Хачков
 

№ 
п/п

Номер Договора 
страхования

Дата подписания 
договора 

страхования

Дата заключения 
договора 

страхования

Объект долевого строительства, в отношении которого заключен 
Договор страхования

133 ДС-63/18970/10-2015 12.10.2015 20.10.2015 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,60 кв.м., 
14 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 178

134 ДС-63/18981/10-2015 12.10.2015 20.10.2015 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,70 кв.м., 
6 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 65

135 ДС-63/18993/10-2015 12.10.2015 20.10.2015 2 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 62,50 кв.м., 
14 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 173

136 ДС-63/19069/10-2015 13.10.2015 22.10.2015 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,60 кв.м., 
14 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 171

137 ДС-63/18813/10-2015 08.10.2015 20.10.2015 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,60 кв.м., 
10 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 123

р
ек

ла
м

а

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кондратьевой Ириной Юрьев-

ной,  почтовый адрес: г. Самара, ул. Советской Армии,  
д. 180, стр. 3, оф. 701, адрес электронной почты: e-mail: ira-
kondrateva@yandex.ru, тел.: 89370601280, квалификационный 
аттестат № 63-15-872, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбы-
шевский район, ул. Таганская, участок б/н, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Николаев Илья 
Иванович, адрес: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Таганская, дом № 6, кв. 4.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится по 

адресу: Самарская область, г.Самара, Куйбышевский район, 
ул. Таганская, участок б/н, 30 ноября 2015 г. в 13.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Самарская область, г.Самара, ул. Со-
ветской Армии, д. 180, стр. 3, оф. 701.

Обоснованные возражения  по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 30 
октября 2015 г. по 30 ноября 2015 г. по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, стр. 3, оф. 701.  

Смежный земельный участок, с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местоположение границ: земель-
ные участки, граничащие с вышеназванным участком по севе-
ру, югу, западу и востоку, а также земельные участки, имеющие 
кадастровые номера: 63:01:0408009:680, 63:01:0408009:589. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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Марка: ВАЗ 2104 Цвет: вишневый, без г/н 
Расположенного: г. Самара, ул. Воронежская, 51 (на газоне)

 
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Промышленного района г. о. Самара извещает 
Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки 
брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам над-
лежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации 
или переместить в предназначенное для хранения транспортных 
средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со 
дня опубликования данного обращения транспортное средство бу-
дет в принудительном порядке перемещено на специализирован-
ную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муници-
пальную собственность городского округа Самара в порядке, уста-
новленном действующим законодательством, с целью его даль-
нейшей утилизации или реализации.

Марка: ВАЗ 2104 Цвет: белый, г/н Е 786 KB 163  
Расположенного: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 212 

(с торца дома около контейнерной площадки)
 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного района г. о. Самара извещает 

Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки 
брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам над-
лежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации 
или переместить в предназначенное для хранения транспортных 
средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со 
дня опубликования данного обращения транспортное средство бу-
дет в принудительном порядке перемещено на специализирован-
ную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муници-
пальную собственность городского округа Самара в порядке, уста-
новленном действующим законодательством, с целью его даль-
нейшей утилизации или реализации.

Марка: ВАЗ 2106 Цвет: голубой, без г/н  Расположенного: 
г. Самара,  ул. Стара-Загора, 88 (во дворе дома)

 
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Промышленного района г. о. Самара извещает 
Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки 
брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам над-
лежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации 
или переместить в предназначенное для хранения транспортных 
средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со 
дня опубликования данного обращения транспортное средство бу-
дет в принудительном порядке перемещено на специализирован-
ную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муници-

пальную собственность городского округа Самара в порядке, уста-
новленном действующим законодательством, с целью его даль-
нейшей утилизации или реализации.

Администрация Промышленного района  
городского округа Самара.  

Телефон для справок: 995-05-57

Марка: ВАЗ-2108, цвет: темно-зеленый,
г/н – А 816 ХВ 163,

расположенного по адресу: 
г. Самара, ул. Гвардейская, 17

(на проезжей части)
 

 УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас 

о том, что указанное транспортное средство имеет признаки бро-
шенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936, Вам надле-
жит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство    в случае прекращения его эксплуатации 
или переместить в предназначенное для хранения транспортных 
средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со 
дня опубликования (размещения) настоящего уведомления транс-
портное средство будет в принудительном порядке перемещено 
на специализир в муниципальную собственность городского окру-
га Самара в порядке, установленном действующим законодатель-
ством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Марка: ВАЗ-21099, цвет: темно-серый,
г/н – А 672 ВТ 163, расположенного по адресу:  г. Самара, 

Волжское шоссе  пересечение ул. Тувинская, 31 (на обочине)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас 

о том, что указанное транспортное средство имеет признаки бро-
шенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации 
городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936, Вам надлежит свои-
ми силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в 
предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со 
дня опубликования (размещения) настоящего уведомления транс-
портное средство будет в принудительном порядке перемещено 
на специализированную стоянку и будут приняты меры для его об-
ращения в муниципальную собственность городского округа Са-
мара в порядке, установленном действующим законодательством, 
с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Марка: ВАЗ-2105, цвет: белый, без г/н,  
VIN - ХТА210530М1172625, расположенного по адресу: 

г. Самара, пр. Карла Маркса, 480,
(на проезжей части) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас 

о том, что указанное транспортное средство имеет признаки бро-
шенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936, Вам надле-
жит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации 
или переместить в предназначенное для хранения транспортных 
средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со 
дня опубликования (размещения) настоящего уведомления транс-
портное средство будет в принудительном порядке перемещено 
на специализированную стоянку и будут приняты меры для его об-
ращения  в муниципальную собственность городского округа Са-
мара в порядке, установленном действующим законодательством, 
с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Марка: ВАЗ-2107, цвет: синий, г/н - О 401 ЕУ 163,
расположенного по адресу: 

г. Самара, пр. Карла Маркса, 468А,
(на обочине напротив кафе «Иволга») 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас 

о том, что указанное транспортное средство имеет признаки бро-
шенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936, Вам надле-
жит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации 
или переместить в предназначенное для хранения транспортных 
средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со 
дня опубликования (размещения) настоящего уведомления транс-
портное средство будет в принудительном порядке перемещено 
на специализированную стоянку и будут приняты меры для его об-
ращения  в муниципальную собственность городского округа Са-
мара в порядке, установленном действующим законодательством, 
с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Марка: грузовой КУ 3035, цвет: белый, г/н - Е 195 СН 163,
расположенного по адресу:  

г. Самара, ул. Товарная, 7 Б, (во дворе) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас 

о том, что указанное транспортное средство имеет признаки бро-
шенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936, Вам надле-
жит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации 
или переместить в предназначенное для хранения транспортных 
средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со 
дня опубликования (размещения) настоящего уведомления транс-
портное средство будет в принудительном порядке перемещено 
на специализированную стоянку и будут приняты меры для его об-
ращения  в муниципальную собственность городского округа Са-
мара в порядке, установленном действующим законодательством, 
с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрации Кировского района городского  
округа Самара. Телефон для справок: 958 - 47 - 35.

реклама реклама реклама

реклама

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 
«Нефтепромстрой» (443090, Самара, ул Антонова-Ов-
сеенко, 44, корп А, оф 308, ОГРН 1046300771318 ИНН 
6318136212 СНИЛС 007009030270) Блинкова Ольга Ни-
колаевна (432071, Ульяновск ул Радищева 116А оф 11, 
ИНН 212202611223 СНИЛС08625183884, yuristk@mail.
ru, г.р.н. 12946 от 06.03.2013), член НП «ВАУ «Достояние» 
(ИНН 7811290230 ОГРН 1117800013000, 192012 Санкт-
Петербург, пл Конституции, 7, БЦ «Лидер», оф 417, г.р.н. 0037 
от 19.01.2012), действующая по решению АС Самарской об-
ласти от 12.08.2014 по делу А55-11566/2014 сообщает:

- первые торги по продаже имущества должника на ЭТП 
ООО «Поволжский аукционный дом» (http://auction63.ru/)  
в отношении лота № 1 признаны несостоявшимися в ви-
ду отсутствия заявок (публикация в г. «КоммерсантЪ» от 
15.08.2015, № 147).

- о продаже имущества должника на повторных 
торгах в форме аукциона, открытых по составу участ-
ников и открытых по форме подачи предложений о це-
не имущества в ходе проведения торгов на ЭТП ООО 
«Поволжский аукционный дом» (http://auction63.ru/) 
в отношении: 

Лот № 1. Право требования дебиторской задолжен-
ности к ООО «Ростехпром» (ИНН 0273047544) по Реше-
нию АС С/о по делу А55-10123/2013 от 05.08.2013 в раз-
мере 3470056,50 руб, по решению АС С/о по делу № А55-
27974/2013 от 14.04.2014 в размере 387613,55 руб, на-
чальная цена продажи (далее –н.ц.п.) 707200 руб.

Срок представления заявок: с 10:00ч. 02.11.2015 до 
16:00ч. 08.12.2015. Срок внесения задатка: с 02.11.2015 
по 08.12.2015. Размер задатка - 3 % н.ц.п. лота. Подве-
дение итогов приема заявок: 15.12.2015. Проведение 
торгов: 17.12.2015 в 10:00 МСК на ЭТП ООО «Поволж-
ский аукционный дом» в сети Интернет по адресу: http://
auction63.ru/. Шаг аукциона - 5% н.ц.п. лота. Подведение 
результатов торгов: 17.12.2015, начало подведения - в 
15:45 по вышеуказанному адресу.

Ознакомление с условиями торгов, характеристиками 
объектов, договором задатка и купли-продажи, прием за-
просов в рабочие дни с 13 до 16 ч. на сайте площадки и по 
тел: 79603612986.

Для участия в торгах необходимо зарегистрировать-
ся на ЭТП ООО «Поволжский аукционный дом» в сети Ин-
тернет по адресу  http://auction63.ru/. Заявка на участие в 
торгах подается оператору ЭТП на русском языке в фор-
ме электронного документа посредством системы элек-
тронного документооборота.

Заявка на участие в торгах должна соответствовать 
требованиям, установленным, в том числе п. 11 ст. 
110 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», а также требованиям Приказа Мин-
экономразвития РФ от 15.02.2010 №54: обязательство 
участника открытых торгов соблюдать требования, ука-
занные в сообщении о проведении торгов; наименова-
ние, организационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; фа-

милию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физ. лица) заявителя; номер 
контактного телефона, адрес электронной почты; ИНН; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также само-
регулируемой организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой является кон-
курсный управляющий. К заявке прилагается документ, 
подтверждающий оплату задатка. Задаток вносится 
единым платежом до даты подачи заявки и принимает-
ся в российских рублях:  на № 40702810269000095319 в 
отделении № 8588 Сбербанка России г. Ульяновск БИК 
047308602 к/с 30101810000000000602. Задаток счита-
ется оплаченным с даты зачисления денежных средств 
на счет. Результаты торгов оформляются протоколом о 
результатах проведения торгов. Победителем призна-
ется лицо, предложившее наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество. Договор купли-продажи за-
ключается с победителем не позднее 5 дней с даты под-
писания протокола о результатах торгов. Оплата пра-
ва требования производится в течение 30 календарных 
дней с момента подписания договора купли-продажи 
посредством внесения денежных средств на указанный 
выше расчетный счет. Передача осуществляется по пе-
редаточному акту.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Айбятовой Рамзией Авхатовной, 
г.Самара, ул.Вольская, д. 103а, т. 995-23-00, аттестат № 63-14-787, в 
отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0259008:539, 
расположенного по адресу: г. Самара, Кировский  район, пос. Зубча-
ниновка ,  ул. Земляничная, 44, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горшкова Наталья 
Юрьевна, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 192, кв. 45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Вольская, 
103а, 30 ноября 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Вольская, 103а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29 октября 2015 г. по 29 ноября 2015 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Вольская, 103а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельный участок с 
кадастровым номером 63:01:0259008:600.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Айбятовой Рамзией Авхатовной, 
г.Самара, ул.Вольская, д.103а, т.995-23-00, аттестат № 63-14-787, в 
отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0259008:11, 
расположенного по адресу: г. Самара, Кировский  район, пос. Зубча-
ниновка ,  ул. Земляничная,44, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горшкова Наталья 
Юрьевна, г.. Самара,ул. Стара-Загора,д.192 кв.45

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Вольская, 
103а  30 ноября 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Вольская, 103а

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29 октября 2015 г. по 29 ноября 2015 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Вольская, 103а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Земельный участок с 
кадастровым номером  63:01:0259008:584.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Айбятовой Рамзией Авха-
товной, г.Самара, ул.Вольская, д.103а, т.995-23-00, аттестат  
№ 63-14-787, в отношении земельного участка с кадастровым 
№63:01:0703002:1004, расположенного по адресу: г. Самара, Про-
мышленный район, Просека 7, дом 20, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ример Юрий Мирович,  
г. Самара,ул. Лесная,д.11 кв 32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Вольская, 
103а  30 ноября 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара ул. Вольская, 103а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 октября 2015 г. по 29 ноября 2015 г. по адресу:  
г. Самара, ул. Вольская, 103а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Земельный участок с 
кадастровым номером  63:01:0703002:721.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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КонКурс   «Классный руководитель» - кладезь лучших практик и идей

ПроеКт  Французский диплом в Самаре

30 уникумов  
и один классный
Об уникальности педагогов-руководителей

Ирина Соловьева

На днях Самару посетил совет-
ник Франции по внешнеэкономи-
ческим вопросам, президент Меж-
дународной комиссии MEDEF 
(Движение предприятий Фран-
ции) Филипп Вербер. Вместе с ди-
ректором Высшей школы между-
народного бизнеса СГЭУ, исполни-
тельным директором Клуба дирек-
торов Самарской области Влади-
миром Егоровым они представили 
новую образовательную програм-
му Executive MBA, по которой те-
перь есть возможность прямо в Са-

маре получить французский ди-
плом мастера делового админи-
стрирования (МВА), то есть руко-
водителя-профессионала. 

Филипп Вербер рассказал, что 
Франция является одним из лиде-
ров в области профессионально-
го образования, особенно в сфе-
ре бизнеса и коммерции. И одно из 
лучших образовательных учрежде-

ний Франции - Высшая школа ком-
мерции в Париже, желая быть от-
крытой и полезной, заключила до-
говоры со многими странами и уч-
реждениями, в том числе и с Са-
марской высшей школой между-
народного бизнеса СГЭУ. Обучение 
русскими и французскими педаго-
гами по программе Executive MBA 
ориентировано на индивидуальное 

сопровождение каждого слушате-
ля. Причем для специалистов, со-
трудников предприятий и руково-
дителей разработан специальный 
курс МВА, то есть по сокращенной 
программе можно, не выезжая во 
Францию, получить международ-
ный диплом.

Владимир Егоров заверил, что 
все реализуемые ранее совместно с 
французами проекты имели боль-
шой успех и приносили пользу Са-
маре. Он рассказал про стажировки 
самарских руководителей во Фран-
ции, которые в дальнейшем выли-
вались в долгосрочные прибыль-
ные проекты. В качестве примера он 

привел целый перечень известных 
предприятий, таких как АвтоВАЗ, 
Тольяттиазот, Таркетт и другие.

- Получаемый у французских 
преподавателей опыт и знания - это 
некий движок для развития наших 
предприятий и экономики в целом. 
Высший пилотаж в бизнес-управ-
лении - вот что даст Высшая школа 
коммерции, - отметил Егоров.

Также Филипп Вербер расска-
зал, что в следующем году 70 фран-
цузских студентов планируют со-
вершить автопробег из Парижа в 
Самару и принять участие в Меж-
дународном молодежном форуме 
«iВолга-2016».

Путь к успеху
Секреты ведения бизнеса от профи

- добавила учитель начальных 
классов школы №149 Екатерина 
Аглетдинова.

Делать добро спеши!
В конкурсе «Эссе по задан-

ной теме» конкурсанты прояви-
ли свои творческие способности. 
На одном дыхании, эмоциональ-
но раскрыла тему «Семья и школа 
- партнеры в воспитании»  Екате-
рина Аглетдинова. Тему «Делать 
добро спеши!» Анатолий Гусев 
раскрыл в стихах, Наталья Жму-
рова через флеш-моб. А Надеж-
да Архипова тронула всех прон-
зительным эссе о том, как ее вос-
питанники готовили концерт на 
юбилей ветерану, но не успели...

- Конкурсы профессиональ-
ного мастерства - лучший спо-
соб повышения квалификации 
учителя, потому что пока он го-
товится, перерабатывает огром-
ное количество информации, - 
отметила на церемонии награж-
дения член жюри, директор шко-
лы №29 Ирина Атапина.

Подчеркнув достоинства каж-
дого, члены жюри назвали луч-
ших классных руководителей, 
кто будет представлять Самару 
на областном этапе: Ольга Стол-
бецова (в номинации «1-4 клас-
сы»), Надежда Архипова (5-9 
классы), Мария Литвинова (10-
11 классы) и Галина Орлова (5-11 
классы). Детское жюри конкурса 
лучшим классным руководите-
лем признало Наталью Жмурову.

Награждая победителей го-
родского конкурса, Светлана 
Апасова отметила, что все начи-
нается именно с таких малень-
ких конкурсов и побед. 

- Одним из первых лучших 
классных руководителей на таком 
конкурсе стала Лилия Викторов-
на Галузина, ныне заместитель 
главы города, руководитель де-
партамента образования Самары, 
- сказала она. - Может быть, рабо-
та классного руководителя, с од-
ной стороны, незаметная, но она 
такая важная!

Бережно хранят конкурсанты 
благодарственные письма родите-
лей, летопись о лучшем классном 
руководителе, открытки, поделки, 
придуманные и подаренные деть-
ми. Есть даже песня «Классному 
папе - отцу родному»! 

Ирина Соловьева

В этом году традиционный го-
родской конкурс «Классный ру-
ководитель» прошел по канонам 
российских конкурсов профес-
сионального мастерства. «В фор-
ме диалога, с творческим конкур-
сом и круглым столом», - поясни-
ла председатель жюри, замести-
тель директора Центра развития 
образования г.о. Самара Светла-
на Апасова. Она также уточнила, 
что в заочном этапе конкурса при-
няли участие 16 классных руково-
дителей начальной школы, сред-
него и старшего звена. На очный 
тур, организуемый уже который 
год на базе школы №25 и ДШИ  
№ 6, прошли девять педагогов.

И за маму, и за папу
Креативно-познавательные 

стенды и мини-презентации в са-
мом начале очного этапа показа-
ли, насколько разноплановой ра-
ботой занимаются классные руко-
водители и в каком колоссальном 
объеме. Ведь кроме постоянных 
экскурсий, поездок с родителями и 
без, кроме каждодневных «разбо-
ров полетов», социально значимых 

мероприятий, всевозможных ак-
ций, классные руководители под-
час преподают по несколько пред-
метов, ведут внеурочную деятель-
ность, занимаются обязательной 
бумажной работой, разработкой 
проектов, методик, и при этом не 
забывают о своих детях и близких.

Зная сколько разных проектов 
подготовила совместно с родителя-
ми и учениками Мария Литвинова 
(школа №72), сколько провела ме-
роприятий, удивляешься, как она 
может при этом вести еще пять дис-
циплин как предметник! А у един-
ственного мужчины на конкурсе 
Анатолия Гусева (школа №161) в 
классе 16 детей растут без отцов. И 
ему приходится восполнять недо-
статок мужского воспитания. При 
этом он для всех, привлекая бывших 
учеников,  организовал в школьном 
коридоре шахматную аллею со сто-
лами для игры в шахматы и специ-
альными стендами, развивает па-
триотическое и экологическое об-
разование, постоянно устраива-
ет встречи ребят с интереснейши-
ми людьми, организует досуг ребят, 
всевозможные поездки. 

Об успешной социализации
Во время круглого стола педа-

гоги подробно остановились на 

том, как они добиваются успеш-
ной социализации детей. Напри-
мер, классный руководитель 4-го 
класса школы №24 Ольга Столбе-
цова отметила, что особенно бы-
стро и успешно дети социализиру-
ются, учатся договариваться, дока-
зывать свое мнение и находят свое 
«я» через самоуправление, приме-
ряя на себя различные роли, само-
стоятельно принимая решения.

Учитель школы №86 Ольга 
Ларкина в своей работе приме-
няет социализацию через эколо-
гические проекты, трудовую сфе-
ру. Тех же принципов придержи-
вается учитель начальных клас-
сов школы №154 Марина Ильина, 
при этом делая акцент на художе-
ственно-эстетическое творчество 
детей, наиболее полно раскрываю-
щее неповторимую индивидуаль-
ность ребенка. Надежда Архипо-
ва (школа №47) напомнила о соци-
ализации через  вовлечение детей в 
социальную деятельность, волон-
терство.  В подтверждение Галина 
Орлова (школа №34) рассказала, 
как после общения с детьми-инва-
лидами, ее ученица, которая никак 
не хотела принять своего младше-
го брата, кардинально и искренне 
изменила свое отношение к нему и 
миру в целом. 

Как быть в авторитете?
Обсуждая эту тему на круглом 

столе, конкурсанты сошлись на 
том, что педагогу для авторите-
та необходим в первую очередь 
крепкий внутренний стержень. А 
молодой педагог Наталья Жму-
рова (школа №176) добавила: 
«Важны любовь к детям и искрен-
няя заинтересованность, умение 
быть понимающим и многогран-
ным, профессионалом своего де-
ла, а порой просто другом».

На вопрос чего не хватает со-
временному педагогу, чтобы вос-
питывать собой, своей лично-
стью, некоторые конкурсанты от-
ветили, что поддержки со сторо-
ны государства, общественности, 
и в первую очередь родителей. А 
также времени… На что Анато-
лий Гусев сказал: «Время всегда 
найти можно, было бы желание!»

- Педагогам порой не хвата-
ет саморегуляции для более раз-
умного планирования времени, 

образование
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?   Ежедневно наблюдаю такую 
картину: на пересечении 
ул. Парижской Коммуны 
и Сергея Лазо на газонах 
стоят машины (со стороны 
храма в честь иконы Божией 
Матери Смоленской). 
Помогите их убрать! Куда 
нам следует обратиться?

Татьяна Ивановна 

- С выездом на место проведена 
проверка. Факты стоянки транс-
порта на газонах в районе указан-
ного религиозного учреждения 
подтвердились. Автомобилисты 
имеют возможность оставлять 
здесь машины, потому что на тер-
ритории отсутствует или полно-
стью разрушен бордюрный камень 
и не хватает парковочных мест. 

Правила дорожного движе-
ния РФ регламентируют порядок 
остановки и стоянки транспорт-
ного средства, а также устанавли-
вают исчерпывающий перечень 
мест, где запрещены данные дей-
ствия. Однако в ПДД нет запрета 
делать это на детской и спортивной 
площадке, пляже, газоне, на терри-
тории общего пользования в гра-
ницах населенного пункта, заня-
той деревьями, кустарниками. Та-
ким образом, в действиях водите-
лей, допустивших стоянку машин 
в данных местах, нарушений ПДД 
не усматривается. Привлечь их к 
административной ответственно-
сти силами Госавтоинспекции не 
представляется возможным. 

Но согласно положениям пун-
кта 25.9 статьи 25 главы 3 раздела 
2 «Правил благоустройства тер-
ритории г.о Самара», утвержден-
ных постановлением главы Са-
мары от 10.06.2008  №404, стоянка 

транспортных средств на детских 
и спортивных площадках, пляжах, 
газонах, на территориях общего 
пользования в границах населен-
ного пункта, занятых деревьями, 
кустарниками, а также проезд ав-
томобилей через указанные места, 
запрещены. За неисполнение нор-
мативного правового акта, приня-
того органом местного самоуправ-
ления и (или) должностным лицом 
местного самоуправления, предус-
мотрена административная ответ-
ственность. Это предупреждение 
или наложение штрафа. Рассма-
тривают дела об административ-
ных правонарушениях и составля-
ют протоколы административные 
комиссии в пределах своих полно-
мочий. 

Чтобы исключить факты сто-
янки транспорта на газонах в рас-
сматриваемом случае, необходи-
мо провести мероприятия по бла-
гоустройству: строительство бор-
дюрного камня и дополнительных 
парковочных мест. В соответствии 
с требованиями законодательства 
финансирование и выполнение 
этой работы возложены на органы 
местного самоуправления.

Оперативной мерой, которая 
не позволит водителям парковать-
ся на газонах и прилегающих тер-
риториях, считается установка 
ограждений, противопроездных 
устройств в виде столбиков, деко-
ративных цепей, вазонов или дру-
гих быстро возводимых средств. 
Но важно учитывать возможность 
пропуска транспорта оперативных 
служб, если вдруг возникнет чрез-
вычайная ситуация. Эти меропри-
ятия отнесены к компетенции ор-
ганов местного самоуправления по 
согласованию с министерством по 
чрезвычайным ситуациям.

ИдИ, но смоТрИ!  Полицейские предупреждают пешеходов

Цена беспечности - жизнь
«Щит дорожной безопасности» выставила Госавтоинспекция Самары

Вопрос - оТВеТ  Вам отвечает ГИБДД

 Для остановки «Улица Кабельная» Для остановки «Проспект Кирова»

 05:40, 05:40, 06:17, 06:17, 06:36, 06:54, 07:11, 07:29, 
08:07, 08:25, 08:44, 09:03, 09:19, 10:28, 10:50, 11:33, 
11:34, 12:19, 12:41, 13:24, 13:25, 14:10, 14:31, 14:32, 
14:32, 15:15, 15:16, 15:48, 15:59, 16:21, 16:32, 16:33, 
16:38, 17:05, 17:06, 17:42, 18:09, 18:28, 18:46, 19:22, 

19:23, 19:59, 20:36, 21:12, 21:13, 22:26

05:52, 06:01, 06:05, 06:18, 06:28, 06:35, 07:03, 07:13, 
07:24, 07:32, 07:42, 07:49, 08:01, 08:09, 08:18, 08:26, 
08:54, 09:07, 09:14, 09:33, 10:07, 10:42, 11:17, 11:25, 
11:38, 11:47, 12:32, 13:08, 13:29, 13:38, 14:22, 14:58, 
15:06, 15:21, 15:27, 15:41, 16:14, 16:36, 16:47, 16:47, 
17:12, 17:27, 17:34, 17:51, 18:28, 18:30, 18:39, 18:58, 
19:05, 19:35, 19:43, 20:19, 20:48, 20:56, 21:25, 21:32

на дорогах

Ул. Кабельная - Барбошина Поляна
Барбошина Поляна - Ул. Кабельная

ГороДсКой 
ПУтеВоДИтель

�
ТрамВай. Маршрут №21

ЧТо слуЧИлось?

Заплати сам 
или подожди 
пристава

Постановления о взыскании штра-
фов за нарушение правил дорожно-
го движения составляют почти треть 
от общего количества возбужденных 
исполнительных документов, посту-
пающих на исполнение в районные 
отделы судебных приставов УФССП 
России по Самарской области. 

За истекший период года их по-
ступило более 323 тысяч на общую 
сумму  свыше 251 миллиона рублей. 
Около 152 миллионов выплачено 
должниками уже после вмешатель-
ства судебных приставов.

Увы, но количество постановле-
ний ГИБДД, еженедельно поступа-
ющих в службу для принудительно-
го взыскания, лишь увеличивается  

(в том числе в связи с повсеместной 
установкой на дорогах губернии 
средств фото- и видеофиксации). 

В связи с этим управление ФССП 
России по Самарской  области при-
зывает добровольно оплачивать 
штрафы в установленный срок. В 
противном случае за его взыскание 
возьмутся судебные приставы, имею-
щие право применить при этом ряд 
мер принудительного исполнения. 
Это и вынесение запрета на совер-
шение регистрационных действий 
в отношении транспортных средств, 
и наложение ареста на имущество 
должника. 

Информацию о наличии либо от-
сутствии задолженности в отноше-
нии себя и своих знакомых можно 
узнать на официальном сайте управ-
ления (http://www.r63.fssprus.ru) в 
разделе «Банк данных исполнитель-
ных производств».

***
И к текущей хронике происше-

ствий. 
27 октября мужчина 1963 г. р. на 

автобусе «Скания Омнилинк» двигал-
ся по ул. Агибалова со стороны ул. 
Красноармейской в направлении ул. 
Льва Толстого. И в районе дома №2/3 
по Комсомольской площади в 9.40   
допустил наезд на пешехода, женщи-
ну 1957 г. р. Та пересекала проезжую 
часть в неустановленном месте в зоне 
видимости пешеходного перехода, 
справа налево по ходу движения ав-
тобуса. Итог для пенсионерки печа-
лен: закрытая черепно-мозговая трав-
ма, сотрясение головного мозга, ушиб 
правого бедра. Госпитализирована.

Так что проблема взаимоотно-
шений водителей и пешеходов по-
прежнему актуальна. Читайте мате-
риал на эту тему ниже.

ЗАДАй ВОПРОС

979•75•84
www.sgpress.ru

На вопросы отвечала 

ольга дюльдина, 
ИНсПеКтор отДелеНИя ПроПаГаНДы БДД 
оГИБДД УПраВлеНИя МВД россИИ  
По саМаре, лейтеНаНт ПолИцИИ 

Подготовила  
Лариса Дядякина

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки 

действия. Не забывайте время от времени 
проверять его по сайту http://tosamara.ru

Остановки
«Юнгородок», «Авиагородок», «ОАО «Моторостроитель», «Ул. Кабельная», «Госбанк», «Заводское 

шоссе», «Ул. Красных Коммунаров», «Ул. Юрия Гагарина», «Проезд 9 Мая», «Ул. Советской Армии», 
«Ул. Аэродромная», «Парк Победы,  «Ул. Энтузиастов», «Автостанция «Аврора»,  

«Ул. Волгина», «Дом молодежи», «Ул. Дзержинского», «Мебельный комбинат», «Техникум легкой 
промышленности», «Ул. Тухачевского», «Проспект Карла Маркса», «Ул. Пролетарская», «Универсам 

«Мичуринский», «Ул. Клиническая», «ТТЦ «Аквариум», «Ул. Арцыбушевская», «Ул. Ульяновская», 
«Ул. Братьев Коростелевых», «Музей им. П.В. Алабина», «Ул. Галактионовская», «Ул. Фрунзе», 
«Филармония», «Ул. Ленинградская», «Ул. Венцека», «Ул. Пионерская», «Хлебная площадь».

График движения
Первый рейс: в 05:16 от остановки  

«Станция метро «Победа». Последний рейс: 
начало в 22:26 от остановки  

«Ул. Кабельная»; окончание в 22:36 
от остановки «Ул. Красных Коммунаров».

Ольга Морунова

Необходимость проведения 
акции «Щит дорожной безо-
пасности» подтверждена стати-
стикой. С начала года на доро-
гах областного центра произо-
шло 370 наездов на пешеходов. 
В результате 352 человека полу-
чили травмы различной степени 
тяжести, 29 погибли. При этом 
почти треть всех наездов спро-
воцировали сами пешеходы.

Акцию провели на днях у ТЦ 
«Караван». Время и место  вы-
браны не случайно. Вечером ви-
димость на дороге ухудшается, а 
вкупе с выпадением осадков во-
дителю гораздо сложнее оценить 
дорожную ситуацию, вовремя 

заметить пешехода. А у ТЦ «Ка-
раван» «бесколесные» граждане 
часто на свой страх и риск пере-
бегают проезжую часть там, где 
это делать бы не следовало.

С просьбой переходить доро-
гу только по «зебре» или через 
пешеходный переход к самарцам 
обращались юные инспектора 
движения, раздавали тематиче-
ские буклеты. И все равно нахо-
дились горожане, которые, не-
смотря на юидовцев и полицей-
ских, мчали через дорогу там, где 
им  заблагорассудится. «Отчаян-
ных» останавливали и провожа-
ли в специальный автобус, где с 
ними проводили беседу, пока-
зывали тематические ролики. За 
час акции социальной рекламой 
прониклись более трех десятков 
самарцев.

-Я очень торопилась на встре-
чу, забыла об осторожности, -за-
явила нам 45-летняя Светлана 
Сергеева. - Совсем не думала, 
что могу оказаться под колеса-
ми автомобиля со всеми вытека-
ющими из этого обстоятельства 
последствиями. Правильно, что 
проводят подобные акции. Ино-
гда мы в суете забываем о своей 
безопасности, и хорошо, что нам 
дают возможность опомниться и 
переосмыслить свое поведение.

Кто прогонит машины с газона?

- Такие профилактические ме-
роприятия проводим ежемесяч-
но. Цель - добиться, чтобы граж-
дане не переходили дорогу в непо-
ложенных местах, - отметил заме-
ститель начальника отдела Госав-
тоинспекции Самары майор Вла-
димир Прибылов. - Призываем 
и пешеходов, и водителей соблю-
дать правила дорожного движе-
ния. Водителям следует быть бо-
лее внимательными вблизи «зе-
бры», а пешеходам - не забывать, 
что машина не может остановить-
ся мгновенно. Поэтому перед тем 
как пересечь дорогу, нужно убе-
диться, что все транспортные сред-
ства остановились и готовы пропу-
стить пешехода. Также ГИБДД Са-
мары призывает горожан исполь-
зовать световозвращающие эле-
менты на одежде, так вы будете за-
метнее на проезжей части.

КстатИ

135 аварий по вине пеше-
ходов произошло за девять ме-
сяцев текущего года, в которых 

118 человек пострадали, 

17 - погибли. 
За аналогичный период про-
шлого года цифры составили 
147, 146 и 10 соответственно.  

цИфры

топ три очагов аварийности, 
где часто пешеходы перебегают 
дорогу в неположенных местах:
• перекресток улиц Победы и 
Ново-Вокзальной;
• тц «Караван»;
• перекресток улиц авроры и 
аэродромной.
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Районный масштаб

Татьяна Гриднева

Дар, пронесенный 
через поколения

О корнях рассказывает старей-
шина семьи, заслуженный худож-
ник России Станислав Щеглов. 
Его предки со стороны и деда, и 
бабки были людьми просвещенны-
ми. Родители деда были артистами, 
колесившими с представлениями 
по всему государству Российскому, 
а родня со стороны бабки - поляки, 
один из которых - архангельский 
священник Красовский. 

- Когда я бывал в Польше на вы-
ставках и ярмарках, друзья-поля-
ки звали меня в шутку Станисла-
вом Щегловским, - смеется худож-
ник. - А вообще-то мой  дед Ще-
глов был русским, жил после смер-
ти родителей-артистов в Орен-
бургской губернии. Старший брат 
отдал сироту в ученики к худож-
нику. Но прокормиться картина-
ми было сложно и в те времена, и 
стал дед знатным краснодеревщи-
ком. 

У отца Станислава Леони-
да Щеглова была мечта стать ху-
дожником. Но тяжелые времена 
заставили его забыть о мечтах и 
выбрать профессию сапожника. 
Нужно было кормить семью с че-
тырьмя детьми. Мама Станислава 
работала швеей. Все время роди-
тели были за работой, даже когда 
приходили домой из мастерских, 
снова садились шить одежду и  
обувь. Жили в помещении нынеш-
него литературного музея. Кста-
ти, здесь, в бывшей усадьбе семьи 
Алексея Толстого, не так давно 
состоялась выставка Станислава 
Щеглова «Самара-городок». 

Будешь художником!
Дом был густо заселен. Семья 

занимала комнату в 12 метров на 
первом этаже. Трое братьев Ще-
гловых домой прибегали только 
поесть да поспать. А все время - в 
школе, на Волге да на улице. И вот 
однажды, когда кидали снежки, 
попали по шапке какому-то «ба-
рину». Это был легендарный са-
марский музыкант-балалаечник 
и педагог Александр Иванович 
Алло. Он предложил Стасу прий- 
ти во Дворец пионеров за бала-
лайкой.  И Стас под его влияни-
ем не только начал страстно за-
ниматься музыкой, но и посещать 
художественную студию при 
Дворце. В результате остался на 
второй год в пятом классе. Отец 
его за это порол, приговаривая:

СЕМЬЯ ЖИВОПИСЦЕВ    Патриоты малой родины

Династии

Преумножающие
КРАСОТ У
Уже не одно поколение художников Щегловых не только пишут 
пейзажи, но и активно участвуют в оформлении зданий 
и интерьеров в родном городе

- Будешь художником, а вот 
музыку бросай!

Очень уж донимало его бес-
конечное бренчание сына на ба-
лалайке. И еще, возможно, отец 
очень хотел, чтоб Стас воплотил 
его собственную детскую мечту.

После седьмого класса пое-
хал Станислав Щеглов посту-
пать в Пензу в художествен-
ное училище. В Пензе встре-
тил свою будущую жену Гали-
ну, которая училась в педагоги-
ческом. По окончании училища 
Стас рвался продолжить обра-
зование, поэтому попросил рас-
пределение в Подмосковье, чтоб 
легче было поступить в один из 
художественных столичных ву-
зов. Затем поступал в институт 
в Ташкенте, но судьба все время 
возвращала его в родной город. 
И неспроста, ведь именно здесь 
развернулся его талант и как ху-
дожника, и как менеджера. 

Сейчас Станислав Щеглов - 
один из самых авторитетных 
графиков Самары. С 1960-х го-
дов художник работает в слож-
ных, а ныне почти не использу-
емых техниках линогравюры, 
литографии, офорта, акватин-
ты. Графикой творчество масте-
ра, известного и живописными 
работами, и росписями храмов, 
не исчерпывается. Но именно с 
помощью графики художник на 
протяжении многих лет фикси-
ровал облик родного города.

ших Щегловых достаточно ска-
зать только то, что все их дети, и 
даже некоторые внуки, стали ху-
дожниками. Значит, отец посто-
янно уделял им внимание, приу-
чал видеть прекрасное, приучал 
трудиться. 

Дочь Светлана сразу пошла по 
стопам отца, окончив Куйбышев-
ское художественное училище. 
Она стала членом Союза художни-
ков в 2001 году. Цветочные компо-
зиции, написанные рукой худож-
ницы, вызывают настоящий фу-
рор на выставках. Ее муж Нико-
лай Шеин  - также известный са-
марский художник-пейзажист. Он 
обожает писать волжские берега.  
Их сын Святослав предпочел ху-
дожествам изучение иностранных 
языков. Однако сейчас он скорее 
известен как подающий большие 
надежды фокусник-иллюзионист. 
А первые фокусы показал ему де-
душка-художник. 

Внучка Станислава Щеглова 
Галя пошла в бабушку, в честь ко-
торой ее назвали, - пошла учиться 
в педагогический. 

У сына Станислава Леонидови-
ча Валерия дорога в искусство не 
была такой прямой, как у сестры. 
Он окончил Куйбышевский ави-
ационный, поработал инжене-
ром на заводе, но потом все равно 
пришел к творчеству. Его стихия - 
прикладное творчество и дизайн. 

Во славу родного города
Валерий Станиславович по-

могал отцу создавать огром-
ное деревянное панно - пор-
трет Максима Горького в слож-
ной технике маркетри. Эта ра-
бота на долгие годы стала сим-
волом Куйбышевского драмати-
ческого театра. Валерий - один 
из авторов трехметрового рас-
пятия Христа, которое установ-
лено в храме Иоанна Предтечи 
на ул. Солнечной, который рас-
писывал его отец. Валерий Ще-
глов оформлял и церковь святой 
мученицы Татианы, и знамени-
тый  самарский ресторан «У Па-
лыча». Его сын Алексей также 
стал художником-оформителем. 
Словом, Щегловы не только хра-
нят память о старом городе, но и 
украшают город новый. 

Станислав Леонидович стоит 
на пороге своего восьмидесяти-
летия. Он полон творческих пла-
нов. Жалеет об одном - что ему 
не удалось воплотить один из са-
мых грандиозных своих проек-
тов, который он задумал во сла-
ву родного города - круглое пан-
но из керамики, которое бы по-
казывало всю Самару - от Лы-
сой горы до слияния Волги и 
Самары. Оно было предназна-
чено для украшения централь-
ного зала нового железнодорож-
ного вокзала, но не было вопло-
щено в жизнь из-за смены руко-
водства железной дороги. Пред-
ставьте, что это было бы за чудо! 
А впрочем, эскизы сохранились, 
и у мастера все еще твердая рука, 
да и помощников у него много. А 
вдруг все еще получится?     

О чете старших 
Щегловых достаточно 
сказать только то, что 
все их дети, и даже 
некоторые внуки, стали 
художниками. Значит, 
отец постоянно уделял 
им внимание, приучал 
видеть прекрасное, 
приучал трудиться.

Соратник Каркарьяна
Станислав Леонидович стоял у 

истоков создания Куйбышевско-
го творческо-производственно-
го комбината, который старани-
ями Щеглова-директора снабжал 
работой и материалами для твор-
чества не только оформителей, но 
также живописцев и скульпторов. 
Станислав Леонидович шесть лет 
возглавлял Самарское отделение 
Союза художников СССР. Это бы-
ли времена, когда Союз получал от 
города новые мастерские, худож-
ники получали квартиры, с помо-
щью московского правления Со-
юза строился куйбышевский Дом 
художника. Городское руковод-
ство передало в пользование ху-
дожникам и бывшую кухмистер-
скую фон Вакано. 

- У этого редкого по красо-
те здания с подвесными потол-
ками, инкрустированными цен-
ными породами дерева, - расска-
зывает Станислав Щеглов, - тек-
ла крыша. Мы поднялись на чер-
дак вместе с Ваганом Каркарья-
ном и стали думать, как меньшей 
кровью решить эту пробле-
му. Нашли остроумное и бюд-
жетное решение. Однако деньги 
на реставрацию нам только по- 
обещали, но не выделили. 

Как могло правление Сою-
за старалось сохранить здание от 
разрушения, латали на свои день-
ги крышу, но этого было мало. 
Пришлось покинуть кухмистер-
скую.  

Станислав Леонидович с такой 
болью говорит о каждом самар-
ском доме, который не уберегли! 
Вспоминает, что по проекту не-
забвенного главного архитекто-
ра города Вагана Каркарьяна ста-
рый центр должны были восста-
навливать, аккуратно встраивая 
вместо разрушающихся зданий 
новые, малоэтажные. И с Волги 
город бы смотрелся великолепно, 
красочными уступами поднима-
ясь к горизонту, весь был бы как 
на ладони. Вместо этого старин-
ные здания загородили небоскре-
бами, видно, чтоб не возиться со 
старьем. 

Станислав Щеглов радуется то-
му, что сейчас руководство горо-
да взялось за реставрацию ста-
ринных зданий.  Человек огром-
ной работоспособности, он исхо-
дил с этюдником весь город. По-
этому даже уже утраченные до-
ма продолжают жить в сотнях его 
рисунков, которые он собирается 
перенести на гравировальные до-
ски. На его гравюрах Самара пре-
красна: ведь они не отражают ни 
облезлых фасадов, ни трещин ста-
ринных особняков - только их ар-
хитектурные достоинства. 

Воспитание 
единомышленников

Но жизнь каждого человека из-
меряется не только его достиже-
ниями в работе, но и тем, насколь-
ко достойно он прожил жизнь, ка-
ких детей воспитал. О чете стар-
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ВЫСТАВКА   Тенденции XX века в области живописи, фотографии, коллажа

ИГРЫ РАЗУМА    Интерпретация слов интерпретатора

Культура

Ксения Головина

В галерее «Виктория» откры-
лась уникальная выставка из 
фондов Музея Людвига в Государ-
ственном Русском музее. В экспо-
зицию вошли работы художников 
из Европы, Америки и России, де-
монстрирующие основные тен-
денции искусства второй полови-
ны XX века в области живописи, 
фотографии, коллажа. Европа на 
выставке представлена в большей 
степени немцами, для произве-
дений которых характерна фило-
софская составляющая, рефлек-
сия, переживания. Часть работ 
принадлежит мощному россий-
скому блоку. Среди авторов - Эду-
ард Гороховский, Тимур Нови-
ков, Олег Кулик, Сергей Бугаев-
Африка. 

Выставка «Иллюзия и потрясе-
ние» в первую очередь знакомит 
зрителя с основными направле-
ниями в искусстве второй поло-
вины XX века. После величайшей 
социально-политической ката-
строфы - Второй мировой войны - 
художники стали наиболее остро 

Искусство как потрясение
Работы из собрания Музея Людвига представили в Самаре

КОММЕНТАРИЙ

Александр 
Боровский, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ НОВЕЙШИХ 
ТЕЧЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РУССКОГО МУЗЕЯ:

• Музей Людвига в Русском 
музее - единственный в России 
музей современного искусства. 
Современное искусство без 
западного бэкграунда просто 
невозможно. В свое время мы 
получили уникальную коллек-
цию, часть которой привезли 
в Самару. Вообще Людвиг 
покупал все: и андеграунд, и 
официальное искусство. Он 
обладал удивительным глазом и 
приобретал то, что ему нрави-
лось. На выставке представле-
ны художники разных судеб, 
разных взглядов, и нам хоте-
лось сделать выставку одновре-
менно будоражащую и в то же 
время репрезентативную. 

Маргарита Прасковьина

Ведущие самарские художники 
и сотрудники музеев заняли ме-
ста в зрительном зале. Учителем 
выступал бессменный завотделом 
новейших течений Государствен-
ного Русского музея, заслуженный 
деятель искусств РФ, член жюри 
премий «Инновация», «Премия 
Кандинского» Александр Боров-
ский. Он прочел лекцию «Шок в 
современном искусстве».

Проповедовать любовь к совре-
менному искусству не входило в 
его планы. Так же, как и анализи-
ровать происходящие в нем про-
цессы. Он ограничился обзором 
наиболее известных и значимых 
объектов: картин, скульптур, ин-
сталляций, перформансов. 

На экране мелькали странные, 
откровенные, пугающие изобра-
жения. Александр Давидович го-
ворил о них спокойно, интелли-
гентно, почти отстраненно, упо-
требляя эвфемизмы для обозна-
чения всевозможных частей чело-
веческого тела, представленных в 
изобилии. По поводу петербург-
ского художника, который гвоз-
дем прибил себя за интересное ме-
сто к каменной брусчатке Красной 
площади, например, сказал так: 
«Он слишком серьезно себя вос-
принимает. Современный худож-
ник - не мессия».

Наиболее живую реакцию зри-
телей вызывала история о том, как 
произведение искусства «не узна-

Кто научит нас любить 
contemporary art?
В Самарском художественном музее прочел лекцию  
Александр Боровский

ли»: сотрудник музея ругал рабо-
чих, что те не убрали диван, а это 
был экспонат.

Александр Боровский будто 
отказывался объяснять, а просто 
показывал и рассказывал: «Это 
страшная вещь, я тоже не знаю, 
как к этому относиться». Историю 
о художнике, который полгода ко-
пил кровь и замораживал ее, что-
бы сделать свой бюст жутковатого 
вида, Александр Давидович про-
комментировал так: «Производит 
впечатление адекватного челове-
ка. Зачем ему это нужно?» Он за-
нял вместе со зрителями позицию 
посетителя кунсткамеры, как бы 
недоумевая: зачем все это? Может 
быть, человек, 26 лет заведующий 
отделом новых течений и написав-
ший более 500 работ об искусстве, 
так и не нашел для себя ответ на 
этот вопрос. Но одна из его реплик 
очень на него похожа: «Мы живем 
на привычке восприятия. Экспе-
рименты нужны!».

Прямая речь
- В России всегда была в моде 

провокация: революция, авангард 
20-х годов…

Последнее время сталкиваемся 
с большим количеством агрессив-
ных реакций: у всех задеты религи-
озные чувства, нравственные чув-
ства, обижены чиновники, девуш-
ки, меньшинства, старшинства. 
Стало популярно обижаться. Бо-
имся уже делать выставки. Все вре-
мя приходится с кем-то объяснять-
ся. Мало ли юродивых или прово-
каторов? Обижаются чаще всего не 
на искусство, а на свою жизнь. Ми-
нистерство культуры относится к 
искусству как к источнику непри-
ятностей. Художник - тот, кто на за-
падные деньги покушается на свя-
тое.

В свое время мы увлеклись con-
temporary art и забыли стариков. 
Они жили в академии искусств, на-
граждали друг друга орденами.

Шок всегда сопутствовал искус-
ству. Когда-то им была излишне 
низко спущенная бретелька платья 
на портрете.

Ценность искусства определя-
ет автор. Почему я не могу сделать 
золотой унитаз, как у Дюшана? По-
тому что он был уникален тем, что 
был создан в том времени и про-
странстве. Правда, Дюшан сам по-
том жульнически сделал штук 20 
унитазов.

Крис Бурден однажды попро-
сил друга выстрелить ему в руку из 
винтовки, чтобы доказать, что ис-
кусство не шутки. Тот так и сделал.

Не люблю шутки с библей-
ской тематикой. Это реально опас-
но. Автор сделал икону из черной 
икры, чтобы показать, что нельзя 
спекулировать религией. Но тем 
самым оскорбил чувства верую-
щих.

Если мы примем за аксиому, что 
прекрасное должно быть величаво, 

то это будет бесконечное переже-
вывание традиции. Наше дело про-
цесс, а не результат. Без шока ни со-
временное искусство, ни восприя-
тие искусства существовать не мо-
гут. Важно знать, как сделать так, 
чтобы шок был продуктивен, что-
бы он работал. Всегда надо пони-
мать: ты мобилизуешь протест или 
тонко глумишься над этим?

Если вы поймете, что за этим 
есть смысл, идея, а не только само-
презентация, миссия выполнена.

У нас было два пика искусства 
в ХХ веке - мы же не можем беско-
нечно плодить гениев.

Я получаю эстетическое удо-
вольствие от 1/500 всех работ, что 
вижу. Недавно у нас в музее раз-
вешивали четыре варианта «Сва-
товства майора» Федотова, от этих 
картин я получил удовольствие, 
которого давно не получал от со-
временного искусства. Но на одном 
Федотове вечно не проживешь.

го» персонажа - полуобнаженную 
мужскую фигуру - не то ангела, не 
то пророка. Для Гибе эта картина - 
результат глубочайших размыш-
лений о судьбах мира, стояще-
го на краю мировой катастрофы. 
Совершенно иначе воспринима-
ется сложная по исполнению ра-
бота Леонида Ламма «Страсть к 
дороге», совмещающая в себе жи-
вопись, инсталляцию. Она словно 
гипнотизирует: на зрителя бук-
вально из картины «едет» велоси-
пед, что создает эффект присут-
ствия внутри произведения. При-
влекает внимание одна из лучших 
картин экспозиции «Финиковые 
пальмы» гиперреалиста Роберта 
Бехтле. На первый взгляд перед 
зрителем - обычная фотография 
хорошего качества. Однако рабо-
та выполнена красками, отлично 
стилизует фотографию. Если фо-
тограф фиксирует реальность, то 
гиперреалист создает вполне убе-
дительную иллюзию.  

На выставке можно увидеть не-
сколько работ российских авто-
ров: Олега Кулика, Сергея Бугаева-
Африки, Тимура Новикова. Про-
изведения последнего совершен-

реагировать на мировые события. 
В своих работах авторы обраща-
ются к критике консьюмеризма 
(потребления), человеческой пас-
сивности и конформизма, исто-
рическому прошлому. Одно из 
центральных произведений вы-
ставки, давшее ей название, вы-
полнено Хубертусом Гибе. Круп-

ноформатное полотно посвящено 
немецкому философу, теорети-
ку культуры Вальтеру Беньями-
ну. Картина написана в нарочито 
грубой манере: лица изображен-
ных людей страшны и ужасны, 
человеческие фигуры предельно 
условны. Монолит из тел сбива-
ет с ног единственного «светло-

но иначе объясняют понятие «кар-
тина». У Новикова это куски тка-
ни (или знамена) с минимальным 
сюжетным наполнением. Такой 
текстильный коллаж в свое время 
стал его визитной карточкой. 

Выставка продлится  
до 13 декабря.

Галерея «Виктория», 
 ул. Некрасовская,2  (16+).
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На 87-м году жизни после 
тяжелой продолжительной 

болезни скончался академик 
РАН, лауреат Государственной 

премии и премии Правительства 
РФ, заслуженный деятель науки 

РФ, профессор, почетный 
гражданин города Самары, 

почетный ректор Самарского 
государственного медицинского 

университета 

Александр Федорович 
КрАснов.

Прощание и гражданская панихида  
состоятся 29 октября с 11 до 13 часов по адресу:  

г. Самара, ул. Гагарина, 18.

Именинники
29 октября. Алексей, Георгий, Евгений, 
Иван, Кузьма, Леонтий, Терентий.
30 октября. Александр, Анатолий, Ан-
дрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий, 
Осия, Сергей, Юлиан.

Народный календарь
29 октября. Лонгин сотник. В этот 
день молились все, у кого были какие-
либо проблемы со зрением. Также 
на Лонгина доставали из сундуков 
зимнюю одежду, чтобы проветрить ее 
на первом морозе и прогреть на по-
следнем солнце. 
30 октября. осия Колесник. Телеги ста-
вили в сараи до весны, а перед этим про-
веряли их исправность. А по последнему 
скрипу колес телеги гадали об урожае. 
Если колеса едут тихо и не скрипят - на 
следующий год уродится много хлеба и 
овощей. 

Сделай Сам   Техническое творчество 

обо вСём 

Увлечения

Погода
Четверг

День ночь

+3 -2
ветер

давление
влажность

СЗ, 5 м/с 
748
88%

ветер
давление

влажность

СЗ, 3 м/с 
755
76%

Продолжительность дня: 9.43
восход заход

Солнце 07.31 17.14
Луна 18.52 09.31
Убывающая Луна

Пятница

0 -2
ветер

давление
влажность

СЗ, 3м/с 
755 
65%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
761
66%

Продолжительность дня: 9.39
восход заход

Солнце 07.33 17.12
Луна 19.40 10.41
Убывающая Луна
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Ольга Морунова

Еще в детстве Михаил Мат-
вейшин строил модели самоле-
тов. Как он вспоминает, в дет-
стве все что-то делали руками, 
ну и он в том числе.  

- Было интересно. Да и была 
мечта пойти в летчики - в семье 
есть авиационные конструкто-
ры. Поэтому в доме только и бы-
ло разговоров, что о са-
молетах, - делится он 
воспоминаниями. 

Но с авиацией не 
сложилось. Михаил 
стал компьютерщи-
ком, специалистом в сфе-
ре информационных тех-
нологий, однако хобби свое 
не оставил. Тем более что сейчас 
в магазинах появилось огромное 
количество наборов для техниче-
ского творчества,  в том числе и 
для сборки малых копий воздуш-
ных судов, чем увлекается Миха-
ил.  Среди представленного мно-
гообразия наборов для строи-
тельства моделей (от первых ави-
еток XIX века до современных 
истребителей последнего поко-
ления) интерес у Михаила Мат-
вейшина вызывают самолеты 
времен Второй мировой войны. 

Свободный полет,  
или Строим свой  самолет
      Самарец Михаил Матвейшин о своей любви к авиации

В коллекции собранных его 
руками моделей есть леген-
дарный британский истреби-
тель Spitfire,  не менее легендар-
ный американский истребитель 
P-51d  и другие. В настоящее 
время Михаил строит малень-
кую копию немецкого мессер-
шмита. Процесс это кропотли-
вый: на склейку миниатюрных 
деталей, покраску и прочее тре-
буется много времени.

- На каждую модель у меня 
уходит месяца два. Конеч-

но, все зависит от наличия 
свободного времени, а 
его, как всегда, не хватает. 

Ну и от качества исполнения. 
Тут ведь как? Поспешишь - и 
все насмарку. Собирать мо-

дели очень увлекательно и инте-
ресно: у тебя в руках из неболь-
ших деталей вдруг появляется на-
стоящий самолет, только малень-
кий. Работа эта, кроме всего про-
чего, требует выдержки и огром-
ного терпения. Иногда устаешь 
от этой скрупулезности. На опре-
деленном этапе любую модель хо-
чется взять, сломать и выкинуть в 
окно. Но когда заканчиваешь ра-
боту, испытываешь гордость, что 
все довел до конца, - рассказывает 
Матвейшин. 

Это увлечение стало семей-
ным. Уже и сынишка заинтере-
совался постройкой моделей и 
даже старается помогать. Это по-
зволяет направить энергию ма-
ленького Федора в мирное рус-
ло. Кроме того, моделирование 
полезно для малыша: развивает 
мелкую моторику рук и трени-
рует терпение. Увлечение Миха-
ила поддерживает и его супруга 
Марина. Правда, сама модели не 
собирает, но мужу дарит наборы 
для их строительства.

- Мечтаю собрать всю амери-
канскую технику времен Вто-
рой мировой войны. Думаю, 
что вся она сможет поместить-
ся в нашей квартире.  Если по-
надобится, мы найдем внутрен-
ние резервы, - улыбается Миха-
ил Матвейшин.

Дорогие родные и близкие 
Александра Федоровича Красно-
ва!

Примите самые искренние со-
болезнования по поводу безвре-
менной кончины замечательно-
го ученого, талантливого хирур-
га, выдающегося руководителя 
и просто прекрасного человека. 
Это огромная потеря для всех нас. 
Александр Федорович внес колос-
сальный вклад в развитие россий-
ской медицины в целом и самар-
ского здравоохранения в част-
ности. Оказал помощь десяткам, 
сотням тысяч людей города и об-
ласти и в благодарность был удо-
стоен высокого звания - почетный 
гражданин города Самары. 

В наше время трудно най-
ти человека, так болеющего ду-
шой за свое дело. Благодаря 
любви Александра Федорови-
ча к людям, его трепетному от-
ношению к пациентам день ото 
дня воплощался в жизнь девиз  
«Не разрушая - создавать». 

В эти тяжелые минуты разде-
ляю ваше горе и скорбь. Светлая 
память об Александре Федоро-
виче навсегда останется в наших 
сердцах. 

Член Совета Федерации  
Федерального  

Собрания Д.И.Азаров.

Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин и прави-
тельство Самарской области выражают глубокие соболез-
нования родным и близким академика РАН, лауреата Госу-
дарственной премии и премии Правительства РФ, заслу-
женного деятеля науки РФ, профессора, почетного граж-
данина города Самары, почетного ректора Самарского го-
сударственного медицинского университета Александра 
Федоровича Краснова в связи с его кончиной. Память о вы-
дающемся ученом, враче, гражданине будет жить в сердцах 
всех, кто знал и любил его.

Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин,  
правительство Самарской области.

Ушел из жизни выдающийся гражданин 
нашего города, врач и ученый, известный 
далеко за пределами Самары и всей стра-
ны. Александр Федорович Краснов - чело-
век удивительного кругозора, учитель для 
многих поколений врачей и деятелей науки. 

За что бы он ни брался, его непревзой-
денный талант придавал импульс и разви-
тие всем начинаниям. Блестящий хирург и 
руководитель, ученый и наставник. Без пре-
увеличения можно сказать, что деятель-
ность Александра Федоровича - это целая 
эпоха в отечественной медицине и образо-
вании. 

В период его руководства Куйбышевским 
медицинским институтом, а это более 30 лет, 
вуз вышел на новый уровень развития - стро-
ились корпуса и общежития, открывались 
новые кафедры и направления научных изы-
сканий, многократно возросло число сту-
дентов. Сегодняшний статус  университе-
та как крупнейшего и авторитетнейшего об-
разовательного и научного центра - заслуга,  
в том числе, и  Александра Федоровича. 

Его достижения были отмечены самы-
ми высокими наградами и званиями. Самой 
ценной наградой стала неподдельная любовь 
и искреннее уважение коллег и учеников.

Светлая память об Александре Федоро-
виче навсегда останется в сердцах всех, кто 
знал этого деятельного, мудрого и много-
гранного человека, с которым нам посчаст-
ливилось жить рядом. Скорбим вместе с 
родными и близкими.

Глава Самары О.Б.Фурсов.

От имени депутатов Думы городского 
округа Самара выражаю искренние собо-
лезнования родным и близким Алексан-
дра Федоровича Краснова.

Александр Федорович был настоящим 
профессионалом, всецело преданным 
своему делу. Возглавляя Самарский го-
сударственный медицинский универси-
тет, уделял огромное внимание его ста-
новлению и развитию. За годы руковод-
ства учебное заведение завоевало уваже-
ние и почет не только в городе и в области, 
но и далеко за их пределами. Как отме-
чают его многочисленные ученики, заня-
тия и семинары Александра Федоровича 
Краснова всегда проходили интересно и 
увлекательно.  На протяжении всей жиз-
ни Александр Федорович вел активную 
общественную деятельность, возглавляя 
Куйбышевское, затем Самарское отделе-
ние Фонда мира, выезжал с миссией мира 
в десятки стран. 

Александр Федорович пользовался 
огромным авторитетом руководителя, до-
брожелательного и тактичного человека. 
Присвоение ему звания почетного граж-
данина Самары стало выражением при-
знания заслуг перед городом и его жите-
лями.

Имя Александра Федоровича Краснова 
навсегда вписано в историю города. 

Скорбим вместе с родными и близки-
ми. 

Председатель Думы городского 
округа  Самара Г.Г.Андриянова.


