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Зельфира Трегулова,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ:

О перспективах
здания Фабрики-кухни

• Здесь потрясающее внутреннее пространство, которое,
конечно, нужно использовать, это место с невероятным потенциалом. Самара нуждается в выставочных пространствах,
здесь есть люди, на которых можно опереться. Мне очень
импонирует эта инициатива - создать крупный художественно-просветительский центр, который будет
ассоциироваться с именем Третьяковской галереи.

Ева Скатина
В Самаре по приглашению
главы региона Дмитрия Азарова побывала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира
Трегулова. Цель поездки - ознакомиться с деятельностью коллег-музейщиков и оценить возможность размещения в здании
Фабрики-кухни филиала Третьяковки.
В сопровождении врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова гостья
побывала в Художественном музее. Трегулова не первый раз посещает его: она была хорошо знакома с Аннетой Басс. Гендиректор легендарной галереи отметила, что наша коллекция русского авангарда - одна из лучших
в регионах.
Следующий пункт - Музей модерна. Трегулова похвалила его
сотрудников за творческий подход к работе. Большое впечатление на нее произвел недавно открытый на территории усадьбы
Курлиной музей для детей «Зеленка», который она назвала образцовым.
- Это уровень, которому может позавидовать любой другой
город, - отметила Трегулова.
Главным объектом поездки
стала Фабрика-кухня. Ранее рассматривали несколько вариантов
восстановления и дальнейшего использования исторического здания. Однако пока ситуация
остается очень сложной. Последняя идея - разместить в памятнике конструктивизма музейно-культурно-образовательный
центр, который будет курировать
непосредственно Третьяковка.
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Повестка дня
Районный
масштаб
Президент посетил образовательный центр
ВСТРЕЧА 

SGPRESS.RU сообщает
НОВЫЙ СТАТУС

В воскресенье, 2 сентября,
Сызрань отметила 335 лет со времени основания. Главным подарком стало присвоение ей статуса
«Город трудовой и боевой славы».
Знак и почетную грамоту руководству муниципалитета передал
глава региона Дмитрий Азаров.
С инициативой о присвоении
звания к нему обратились почетные граждане и ветераны Сызрани. В середине августа Азаров
подписал соответствующее постановление.
- Присвоением этого звания
увековечены героизм жителей
города на фронтах Великой Отечественной войны, их огромный
трудовой вклад в Победу, - отметил он.
Во время войны в Сызрани находилось 11 эвакогоспиталей, в
город перенесли многие фабрики, заводы, авиационную школу,
танковое училище.
- Отдавая дань уважения и памяти тем, кто приблизил Великую Победу и своим трудом обеспечил нашу мирную жизнь, сызранцы с честью продолжают боевые и трудовые традиции старшего поколения, - сказал Азаров.
Визит в Сызрань включал также объезд объектов инфраструктуры и благоустройства. Например, был официально открыт недавно построенный участок проспекта Гагарина. Дорога расположена в густонаселенной части города - юго-западной. Основная
трасса района - проспект 50 лет
Октября - не справлялась с транспортным потоком, что приводило к постоянным пробкам. Строительство дублирующей дороги
по Гагарина позволило закольцевать движение и улучшить дорожную ситуацию.
По данным городской администрации, стоимость проектирования и строительства дороги
составила 89,4 млн рублей, из них
83,8 млн - из областного бюджета, остальное - средства муниципалитета.
Еще Азаров посетил площадь
около Дома культуры «Горизонт».
Объект победил в народном голосовании и был включен в проект «Формирование комфортной городской среды». Свои голоса за него отдали более 15 тысяч человек. На благоустройство
площади направили 17,8 млн рублей. Рядом с ДК появился сухой
фонтан, была заменена брусчатка, установлены лавочки и опоры
освещения. Также обновили фасад здания, в котором скоро планируют обустроить кинотеатр.

Глеб Мартов
В День знаний Владимир Путин посетил образовательный
центр «Сириус», ознакомился с
образовательными программами и осмотрел новые лаборатории учреждения.
Президент, в частности, побывал в инновационном научно-технологическом центре, который станет площадкой для
проведения фундаментальных и
прикладных научных исследований в различных областях. Главе
государства также показали новую лабораторию генетики и наук о жизни, где ребята занимаются биомедициной и фармакологией, и лабораторию когнитивных и междисциплинарных исследований.
В ходе посещения центра Владимир Путин встретился с победителями международных олимпиад 2017-2018 учебного года и
их наставниками.
Кроме того, глава государства
провел заседание попечительского совета фонда «Талант и
успех». Во вступительном слове
он напомнил, что образовательный центр «Сириус» был создан
три года назад для одаренных ребят, для развития их талантов,
способностей, творческой энергии. За это время здесь побывали свыше 23 000 школьников со
всей страны. Они прошли обучение у самых лучших педагогов и
наставников.
- Перед нашей встречей мне
удалось пообщаться и с ребята-

Яркий свет

«Сириуса»
Развитие талантов, способностей,
творческой энергии ребят

ми, и с наставниками: получил
истинное удовольствие, - рассказал президент. - Ребята талантливые, интересные, нацеленные на
результат. И просто, мне кажется, это наш золотой генофонд.
По его словам, нужно искать
и поддерживать таких ребят по
всей России. Создавать на базе
центров, подобных «Сириусу»,
площадки, которые поднимали
бы качество образования в целом по стране.
Владимир Путин обратил внимание на соединение теории и
практики.
- С самого начала «Сириус»

выстроил тесное, продуктивное
взаимодействие с партнерами высокотехнологичными компаниями, государственными корпорациями, ведущими научными центрами и университетами, сказал он. - Это позволяет воспитанникам «Сириуса» включаться
в перспективные проекты, быть
востребованными.
Сегодня мы тоже встречались
с руководителями многих компаний, которые здесь работают. Мне кажется, что без прямого контакта между практиками,
причем добивающимися в своем
деле больших результатов, и бу-

дущими их кадрами достичь нашей цели будет невозможно. Со
своей стороны промышленные и
высокотехнологичные компании
смогли оценить, насколько полезен такой формат для подбора
сотрудников. Как отметил президент, есть действительно хороший и перспективный результат.
- Ребята, достигающие успеха, реализуют свой талант на родине, это самое важное, - считает он.
Что ожидает их дальше, можно ли здесь быть успешным и добиться реализации своих талантов?
- Очень бы хотелось, чтобы
под руководством ученых с мировым именем здесь развивались
так называемые научные центры
и лаборатории, - подытожил Владимир Путин. - Мы видели, что
зачатки таких структур в «Сириусе» уже образуются, и надеюсь,
что это найдет свое развитие. Мы
будем стремиться к тому, чтобы
создать условия для специалистов в самых различных областях, причем по наиболее перспективным направлениям исследований, чтобы они здесь могли работать полноценно и чтобы
на этой почве одновременно параллельно шла работа по подготовке кадров, чтобы ребята из
«Сириуса» и будущего университета могли напрямую быть причастны к работе этих лабораторий.
Работа над созданием соответствующей материально-технической базы центра продолжится.

ПРОИЗВОДСТВО Г лава региона посетил «Тольяттиазот»
Игорь Озеров
3 сентября во время рабочей
поездки в Тольятти глава региона Дмитрий Азаров посетил ПАО
«Тольяттиазот». Предприятие входит в топ-10 мировых лидеров по
производству аммиака.
Азаров обсудил с руководством
текущую ситуацию, посетил центральный пункт управления производством аммиака, а также пообщался с трудовым коллективом.
ТОАЗ выпускает минеральные
удобрения и химическую продукцию. Он способен производить 3
млн тонн аммиака ежегодно. Его
мощности позволяют обеспечивать
около 20% спроса на российском
рынке и 11% объема мирового экспорта аммиака.
Бесперебойность поставок гарантирует развитая инфраструктура: помимо собственного железнодорожного парка из более 1400 вагонов ТОАЗ имеет доступ к уникальному аммиакопроводу «Тольятти
- Одесса» протяженностью более 2
тысяч километров. В последние годы из-за неспокойной внешнеполитической ситуации предприятие
периодически вынуждено прекращать подачу продукции по этой магистрали. Однако руководству удалось удержать ситуацию на стабильном уровне, эти сложности не сказа-

Зачёт по химии
Предприятие входит в число мировых лидеров в своей отрасли

лись на четырехтысячном коллективе. Более того, в прошлом году ТОАЗ
увеличил прибыль. Сейчас средняя
зарплата - 52 тысячи рублей.
Параллельно химический гигант
продолжает модернизацию производства и выполнение инвестиционной программы. По словам заместителя генерального директора по операционной деятельности Виктора Казачкова, за последние шесть лет ТОАЗ вдвое сократил
вредные выбросы в атмосферу. Благодаря мембранной очистке удалось
снизить воздействие на водную экосистему.

- «Тольяттиазот» - одно из лучших предприятий на территории
Самарской области. Это флагман
химического производства. Несмотря на сложности, предприятие не остановилось в развитии.
Мы продолжим работу с руководством ТОАЗа по преодолению
имеющихся сложностей. Вы всегда
можете рассчитывать на мою поддержку, - заверил на встрече с трудовым коллективом Азаров.
Он подчеркнул, что у Тольятти в целом серьезные перспективы
для развития. Именно здесь, по его
мнению, формируется новая эко-

номика Самарской области. За полгода в городе появились 5,5 тысячи
новых рабочих мест, столько же открылось предприятий в сфере малого и макробизнеса.
Импульсом для устойчивого роста экономики должны стать развитие Самарско-Тольяттинской
агломерации, включение региона
в международный транспортный
коридор Европа - Западный Китай,
развитие инновационных производств. В долгосрочной стратегии
развития Автограда предусмотрены укрепление социальной сферы
города, развитие общественных
пространств и создание комфортных условий для жизни.
В режиме «вопрос-ответ» говорили и о проблемах. Среди актуальных тем - дефицит узких специалистов в медучреждениях, улучшение жилищных условий молодых семей, ситуация с обманутыми дольщиками, утилизация мусора. На все вопросы глава региона
дал исчерпывающие ответы, к решению ряда конкретных задач
подключил профильные министерства.
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Подробно о важном
КОНТРОЛЬ Г лава города Елена Лапушкина проверила ход работ на Заводском шоссе

ПЯТЬ СЛОЁВ ПРОЧНОСТИ

На участке от улицы XXII Партсъезда до Земеца полностью обновят дорожное полотно

Мария Щербакова
В конце прошлой недели глава
города Елена Лапушкина посетила Заводское шоссе и оценила
темпы работ на объекте.
Капитальный ремонт участка от
улицы XXII Партсъезда до Земеца
стартовал две недели назад. За это
время рабочие наполовину демонтировали старое покрытие. Впереди ремонт инженерных коммуникаций, проезжей части и тротуаров, а также обустройство новых
парковочных карманов, установка светофоров и дорожных знаков.
- Магистраль испытывает серьезные нагрузки из-за большо-

го числа грузовых машин, которые ежедневно здесь проезжают. Именно поэтому при проектировании было принято решение произвести полную замену
конструкции дорожной одежды на участке от проспекта Кирова до улицы XXII Партсъезда.
Основание будет усилено за счет
дренирующего слоя толщиной
50 см, несущего слоя из гранитного щебня порядка 49 см и трех
слоев асфальтового покрытия, рассказал руководитель проекта
Алексей Зотов.
Масштабный ремонт Заводского шоссе продолжится и на
следующий год. При этом большую часть работ, таких как

укладка трубопроводов дождевой канализации, основания
проезжей части и двух первых
слоев асфальта, планируется выполнить в 2018-м. Уже в следующем сезоне специалисты обустроят тротуары, установят знаки и светофоры, уложат финишный слой покрытия, а также обновят контактную сеть троллейбуса и уличное освещение.
- Капитальный ремонт этого
участка протяженностью 3600
метров не проводился более 50
лет. За прошедшее время дорожное полотно сильно износилось, и откладывать больше было
нельзя, - подчеркнул первый заместитель главы Самары Влади-

мир Василенко. - Мы хотим, чтобы Заводское шоссе соответствовало всем требованиям, предъявляемым к современным магистралям, поэтому параллельно
будем обновлять трамвайные пути и обустраивать парковочные
карманы. После ремонта здесь
появится примерно 280 мест для
стоянки.
Кроме того, в надлежащее состояние приведут и дороги-поперечники, которые примыкают
к шоссе. Это улицы XXII Партсъезда, Боярова, Земеца, Кабельная, Гаражный проезд и проспект
Кирова.
Из-за капитального ремонта магистрали изменилась схе-

ма движения транспорта. Уже
закрыт проезд по четной стороне шоссе, объезд - по улице Физкультурной. Для того чтобы увеличить пропускную способность
дороги, глава города поручила руководителю департамента транспорта Юрию Тапилину совместно с ГИБДД проработать вопрос
оптимизации движения на пересечении улиц Физкультурной и
проспекта Кирова. Кроме того,
в связи с большим числом обращений заводчан рассматривается возможность установки светофора на пересечении Заводского
шоссе и улицы Земеца и запуска
на время работ дополнительного
муниципального автобуса.

ПРОЕКТ « Самарская траектория роста»
Светлана Келасьева
На прошлой неделе на базе Самарского университета оценивали профессиональные компетенции действующих руководителей муниципальных предприятий и учреждений. В тестировании, которое является частью
кадрового проекта «Самарская
траектория роста», приняли участие 33 руководителя.
Главная цель проверки - выявить компетенции руководителей: стратегическое мышление,
умение работать в команде, реагировать на конфликтные ситуации. Преподаватели и студенты
университета разработали специальную методику оценки профессиональных качеств управленцев.
В программу включили психологическое тестирование, групповую работу, индивидуальную работу в стрессовых ситуациях.
По словам кандидата психологических наук, доцента кафедры социальной психологии Марины Мышкиной, это мероприятие уникальное, которое позволяет выявить возможности лич-

«ЗАРНИЦА»

для директоров
Эксперты оценивают профессионализм
руководителей муниципальных предприятий
ностного и профессионального
роста каждого руководителя.
- Это комплексная оценка того, что человек как руководитель
может о себе знать, а может и не
знать, - пояснила Мышкина. - Для
этого мы подготовили испытания, которые позволят участникам проявить себя в самых различных ситуациях. Причем внешне эти ситуации могут быть и не
связаны с деятельностью руководителя. Это и игровые занятия, и
тестирования, предполагающие
включение в ситуации, не всегда
привычные для руководителей.
Они позволят нашим участникам
посмотреть на себя со стороны

и, возможно, сделать определенные открытия. В нашем пионерском детстве была игра «Зарница». Сегодняшнее тестирование
отдаленно напоминает эту игру прохождение станций, на каждой
из которых предстоит выполнить
новое задание.
Участник тестирования, руководитель муниципального автономного учреждения «Самарская газета» Владимир Панков
рассказал, что тестирование вызывает интерес.
- Нам предлагают ответить на
очень необычные вопросы, - говорит Панков. - Например, что
будет, если сравняется курс руб-

ля и евро. Нужно описать все возможные и невозможные варианты развития событий. Над этим
действительно интересно поразмышлять.
Панков отметил, что руководитель должен учиться постоянно - современность диктует такие условия. А муниципальная
служба имеет ряд особенностей,
отличающих ее от коммерческой
деятельности. Поэтому подобные мероприятия необходимы
прежде всего для самих руководителей, пришедших работать в
городские структуры.
- По итогам этого мероприятия будет разработан план раз-

В рамках проекта «Самарская траектория роста»,
который реализуется по
инициативе главы города
Елены Лапушкиной, весной этого года сформировали оперативный резерв
для замещения должностей руководителей муниципальных предприятий.
В него вошли 42 человека.
Двое из этого списка уже
назначены на должности.
вития для каждого руководителя, подготовлен индивидуальный портрет с определением его
зон эффективности, перспективой личностного и карьерного
роста, - сообщила руководитель
департамента по управлению
персоналом и кадровой политике мэрии Екатерина Степанова.
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Городская среда
Районный
масштаб
Реновация общественного пространства
ДИАЛОГ 

Алена Семенова
В понедельник, 3 сентября, в
рамках семинара «Открытый город» в Струковском саду развернулась дискуссия «Мундиаль: конец
или начало?». Архитекторы, экономисты, социологи обсудили развитие общественной среды Самары
после мирового футбольного первенства.
Глава региона Дмитрий Азаров
напомнил, что общественные пространства нового типа в Самаре стали создавать не так давно. Начало
положила реконструкция набережной в 2011 году.
- Тогда у нас в городе появилось
первое за многие годы общественное пространство, куда люди стали
приходить с удовольствием. Именно тогда Самару стали активно продвигать как город-курорт, - сказал
он.
Участники семинара отметили, что Чемпионат показал Самару с лучшей стороны: Волга, пляжи, архитектурное наследие, пешеходная зона на улице Куйбышева и
великолепный стадион. Причем город раскрылся и для гостей, и для
местных жителей. По факту индустриальный центр стал туристическим. Это подтверждает статистика: по результатам проведения ЧМ2018 Самара заняла четвертое место
по потоку гостей среди городов-организаторов. Азаров подчеркнул,
что требуется приложить максимум
усилий, чтобы сохранить и развить
этот успех.
- Мы убедились в собственных
силах. Убедились, что у нас есть все,
чтобы создавать новые импульсы
для привлечения внимания к нашему городу и региону в целом, и что
это работает не только на туристов,

Жизнь после Чемпионата
Обсудили перспективы развития Самары в качестве города-курорта

но в первую очередь во благо Самарской области и всех ее жителей, - отметил Азаров.
Он поблагодарил главу города
Елену Лапушкину за вклад в организацию турнира и вручил знак «За
участие в проведении Чемпионата
мира по футболу 2018 года в городе
Самара».
- В наведение порядка в Самаре
огромный вклад внесла Елена Владимировна лично и многие наши
коллеги, которые трудятся в городской и районных администрациях,
депутаты районного и городского
уровня, работники муниципальных
предприятий и учреждений, - сказал Азаров. - Вручаю администра-

ции города этот памятный знак,
благодарю всех, кто участвовал в
этой работе.
- Это награда всему городу.
Огромное количество людей трудилось, чтобы провести этот турнир
на достойном уровне. И у нас бы не
получилось так много, если бы рядом не было главы региона, который так хорошо понимал бы городские проблемы, - сказала мэр.
Участники дискуссии сошлись
во мнении: Чемпионат поставил перед урбанистами новые задачи, связанные с привлечением в наш город иностранных гостей. По словам
Азарова, раньше областной центр
воспринимался только как «город

для работы». Но Самара должна
становиться и местом, где комфортно жить. За время, что продлится
семинар - до 9 сентября, специалисты намерены обсудить детали бесконфликтной реновации исторической среды, разработать комплексные предложения по развитию общественных пространств нашего
города. Особое внимание, в частности, будет уделено территории вокруг стадиона «Самара Арена».
Представитель некоммерческого партнерства «Объединение планировщиков» Александр Антонов
выступил с докладом «Самара. Наследие Чемпионата мира: точка роста или просто стадион». Он расска-

зал об аналогах спортивного объекта в России и за границей, построенных к событию мирового уровня.
Обозначил варианты развития территории, прилегающей к «Самара
Арене».
- Нередко подобные сооружения
возводят на свободных территориях. Например, так поступили, кроме Самары, Калининград и Ростовна-Дону. Мои наблюдения говорят о
том, что стадион сам по себе не может стать центром общественной
жизни. Необходимы дополнительные идеи и ресурсы, - считает Антонов.
Специалисты намерены подробно обсудить потенциал территории и в перспективе обратить на это
внимание властей и бизнес-сообщества.
Партнер бюро Wowhaus Олег
Шапиро считает, что Самара
по своей структуре похожа на израильский Тель-Авив и американский
Сан-Франциско.
- Тель-Авив - город-курорт,
но долгое время развивался как
промышленный центр, так же как
и Самара. Сейчас же на пляжах
Тель-Авива, которые, как и в Самаре, вытянуты на протяжении всего города, отдыхают тысячи состоятельных граждан. Почему бы
не перенять этот опыт? Или СанФранциско: он гордится небольшими деревянными домами, которые
в 1960-е хотели снести. А самарские
деревянные дома гораздо красивее.
Надо это использовать, - сказал эксперт.

ИНИЦИАТИВА У
 рбанисты оценили транспортную ситуацию в Самаре
Марина Гринева
В рамках семинара урбанистов «Открытый город» в минувшую пятницу обсудили стратегию развития общественного транспорта Самары. Доклад
по теме представил научный сотрудник института транспортной политики национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» Артемий Ярчевский.

Что в «билетном меню»?
Специалисты предлагают московский сценарий развития

Что имеем?

Команда, изучавшая самарскую ситуацию, делает следующие выводы. В городе поставлен
явный акцент на трамвайно-автобусное сообщение, а загрузка метро остается «аномально низкой».
Отмечено многократное дублирование маршрутов. Исследователей явно не удовлетворило наше билетное меню, когда каждая
пересадка оплачивается, а выгодность «сезонок» сомнительна. Такая ситуация не стимулирует расширение круга пользователей общественным транспортом.
Среди минусов также названы некомфортность остановоч-

ных павильонов, архаичная система кондукторов, почти полное
отсутствие парковок в историческом центре и удобных велодорожек для тех, кто готов ехать на работу, учебу на велосипеде.

Как должно быть?

Разработчики стратегии развития общественного транспорта
предлагают Самаре использовать

московский сценарий. Есть основные транспортные магистрали (в столице это в первую очередь
метро) и подвозные маршруты к
этим артериям. Магистральные
линии у нас просматриваются такие: по улице Ново-Садовой, Московскому шоссе, проспекту Карла Маркса. На поперечники надо вывести троллейбусы и укороченные маршруты автобусов. Ма-

гистральная троллейбусная сеть
должна соединить поселки Волгарь и Крутые Ключи через улицу Куйбышева, Московское шоссе. Предлагается обязательно задействовать электрички на участках от железнодорожного вокзала
и далее в обе стороны.
У такой магистральной схемы
есть, конечно, минус. Это необходимость пересадки. Но под это
должно быть сверстано грамотное билетное меню: дешевые абонементы на проезд, особые пересадочные тарифы.
Другие предложения - с вводом в строй Фрунзенского моста
нынешний путепровод по улице
Главной сделать троллейбусно-автобусно-пешеходным, без проезда автомобилей. Тогда общественный транспорт не будет там томиться в пробках. Обязательно
нужны городу парковки для авто, перехватывающие парковки
на концах магистральных марш-

рутов и, главное, создание в глазах
горожан имиджа общественного
транспорта как четко работающей
системы. Экономисты давно подсчитали, что вложения в транспортную сферу дают хорошую отдачу, поскольку город и горожане
экономят время и, соответственно, деньги.
***
- Все предложения, представленные на нашем семинаре результаты исследований вовсе не
догма, - подчеркивает научный
сотрудник Высшей школы экономики Николай Залесский. - Мы
просто пытаемся направить размышления молодых урбанистов
в нужное русло. Ведь в результате десятидневного семинара нам
всем предстоит выработать комплексные предпроектные предложения по развитию общественных пространств города и обратить на них внимание властей.
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Скорочтение
РЕШЕНИЕ |

РАЗВИТИЕ

На областном форуме обсуждают
«Стратегию лидерства»

Семьи рабочих, погибших на заводе
«Кузнецов», получат материальную
помощь
На прошлой неделе на самарском предприятии произошло ЧП. На территории
филиала завода «Кузнецов»
в поселке Прибрежный при
очистке кислородного резервуара прогремел взрыв. Погибли двое рабочих. Следователи проводят проверку по

факту произошедшего.
Глава Самарской области
Дмитрий Азаров поручил
взять на особый контроль
вопрос помощи семьям погибших. Специалисты министерств промышленности и
технологий и социально-демографической и семейной

политики проработают порядок оказания материальной помощи.
Кроме того, ведомствам
поручили детально разобраться в причинах ЧП и
принять меры для того, чтобы подобные случаи не повторялись.

ФОТОФАКТ

РЕЙТИНГ

Самарский
университет
вошёл
в список
лучших вузов
Евразии
Британское издание Times
Higher Education опубликовало
рейтинг ведущих вузов стран
Евразийского региона. В него
вошли 74 университета из 16
стран.
Россию представили 27 ву-

ВЫБОРЫ |

зов. Кроме Москвы и СанктПетербурга участниками рейтинга стали вузы из 13 регионов России. Самарский университет занял 25-ю строчку в списке лучших университетов Евразии.

Избиратели
без регистрации
смогут
проголосовать
на железнодорожном
вокзале
Чтобы граждане, которые
не имеют регистрации по месту жительства в России, смогли
принять участие в выборах губернатора Самарской области,
им нужно написать заявление.
Его нужно подать не позже чем в
день голосования на следующих
избирательных участках:
- №2543 по адресу: Самара,

В минувшие выходные главная улица города
в очередной раз стала пешеходной. Для жителей
города была подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа. Литературный
музей, например, организовал
поэтические
чтения. Также прошли выступления мастеров бразильского боевого искусства - капоэйры,
выставка рисунков на асфальте, шоу бразильских
барабанов.

Стартовал приём заявок для участия
в конкурсе «Мир равных
возможностей»
нализаторская
деятельность»,
«Техническое и народное творчество», «Физическая культура
и спорт». К участию в конкурсе
приглашают совершеннолетних
жителей Самары с ограниченными возможностями здоровья.
Заявки принимаются до 20 сентября 2018 года по адресу: Самара, ул. Некрасовская, 63, 3-й этаж,
кабинет 19. Дополнительная информация по телефону 332-11-03.

народа», «Кадровая стратегия - достояние региона», «Экономический
прорыв. Цифровая экономика»,
«Малые города - большие возможности», «Новая жизнь села», «Лучшее - детям».
Инициатором такого формата работы над стратегией развития
Самарской области выступил Дмитрий Азаров.
Внести свои предложения в стратегию может каждый житель региона, разместив их на сайте 63lider.ru.

На улице Куйбышева выступили
мастера капоэйры и шоу
бразильских барабанов

Комсомольская площадь, 1 (здание железнодорожного вокзала);
- №3725 по адресу: Сызрань,
проспект 50 лет Октября, 14
(Дом культуры «Горизонт»);
- №6003 по адресу: Тольятти,
бульвар Кулибина, 8 (гимназия
№38).
Решение о включении граждан в список избирателей принимает участковая избирательная комиссия. Также граждане
без регистрации по месту жительства в России могут подать
до 5 сентября включительно заявление о внесении их в список
избирателей по месту нахождения на любом участке.

ПРАЗДНИК |

АНОНС

Администрация Самары проводит конкурс на получение премии главы города для людей с
ограниченными возможностями
здоровья.
Премия вручается в шести номинациях: «Общественная деятельность», «Литература и искусство», «Образование и наука», «Предпринимательство, производственная и научно-рацио-

Сегодня, 4 сентября, на площадке
ПАО «АвтоВАЗ» проходит областной форум «Стратегия лидерства».
На нем подводят итоги масштабной
работы по формированию стратегии развития региона, которую органы власти провели совместно с
представителями общественности,
бизнеса, экспертами.
Ранее планы развития обсудили
в каждом муниципалитете, состоялись семь областных сессий: «Новое качество жизни», «Сбережение

ПЛАНЫ

Проект детского
образовательного
центра на Третьей
просеке появится
к концу 2019 года
Учиться там смогут школьники
8 - 11-х классов. Плановая численность обучающихся составляет 600
человек, включая 320 иногородних
школьников. Дети смогут пребывать
в центре круглосуточно.
Общая площадь комплекса составит 18,5 тысячи квадратных метров. В
его состав входят блок учебного корпуса, отделение физкультурно-спор-

тивного центра, блок центра внеурочной деятельности.
В образовательном центре будут
вести подготовку по физике, математике, химии, биологии, робототехнике, информационным технологиям с
обязательным углубленным изучением английского языка.
Подрядчику нужно будет провести инженерные изыскания, разработать проект межевания и планировки территории. На проектирование
должно уйти 13 месяцев с момента заключения контракта. Аукцион в электронной форме пройдет 26 сентября.
Его заказчиком выступает ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства».

Представили программу Дня города

Вчера в мэрии Самары рассказали, какие
праздничные мероприятия ждут горожан на
этой неделе.
В пятницу, 7 сентября, в 18.00 на склоне площади Славы начнется музыкальный фестиваль
«От классики до джаза».
В субботу, 8 сентября, праздничная программа стартует в 14.00 на набережной Волги под
Струковским садом. Здесь пройдет открытие
скульптурной композиции «Клен». С 14.00 до
23.00 в Струковском - традиционный фестиваль
«Распусти свои клеши».
С 15 до 22 часов на второй очереди набережной впервые состоится фестиваль студентов.
Он завершится выступлением певицы Елены
Темниковой и праздничным фейерверком.
В воскресенье, 9 сентября, в 12.00 состоится

церемония возложения цветов к памятнику основателю Самары князю Григорию Засекину.
С 12.00 начнется фестиваль молодежной
культуры и спорта в Струковском саду. Днем на
набережной Волги пройдут программы, организованные самарскими компаниями. С 15 до
18 часов по всей набережной пройдут концерты.
Центральным событием празднования Дня
города 9 сентября станет концерт на площади
имени Куйбышева. Грандиозное шоу «Горизонт
событий» представит коллектив «Би-2». Зрителей также ждет космическое световое шоу.
В 22.30 прогремит праздничный салют.
Подробная программа Дня города, а также
карта праздника - в следующем выпуске «Самарской газеты».
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Культура
ПЕРСПЕКТИВЫ Музейное дело

Новый рецепт для Фабрики-кухни

В Самаре могут открыть филиал Третьяковской галереи


страница 1

На площадке гостью встречал
заместитель председателя Совета
при губернаторе Самарской области по вопросам стратегического
развития Александр Хинштейн.
- С Дмитрием Игоревичем
Азаровым мы вышли в Министерство культуры России с инициативой создать на базе самарской Фабрики-кухни филиал Государственной Третьяковской
галереи, одного из символов нашей страны, - прокомментировал Хинштейн. - Поэтому для нас
этот визит очень важен. Нужно,
чтобы Зельфира Исмаиловна
увидела размер бедствия своими
глазами. Мы ничего не скрываем и очень хотим, чтобы проект
состоялся. Ведь Фабрика-кухня
- это достояние всей страны, а не
только Самары.

О концепции восстановления
памятника архитектуры рассказал соавтор проекта Виталий
Стадников. На втором этаже
Фабрики-кухни планируют разместить выставочные залы, а на
первом - детский образователь-

ный клуб, кино- и лекционный
залы, видеотеку, мастерские для
художников, а также заведения
общественного питания. Директор Средневолжского филиала Государственного центра
современного искусства Роман

Коржов рассказал, что, несмотря на аварийное состояние здания, здесь уже проводили выставки и - в летнем пристрое семинары в рамках Ширяевской
биеннале.
После осмотра Фабрики-кухни Зельфира Трегулова озвучила свою позицию: при положительном решении Министерства
культуры РФ о передаче здания
Третьяковке руководство галереи готово начать работу по созданию филиала в Самаре.
- Здесь потрясающее внутреннее пространство, которое, конечно, нужно использовать, это
место с невероятным потенциалом, - отметила гостья. - Самара
нуждается в выставочных пространствах, здесь есть люди, на
которых можно опереться. Мне
очень импонирует эта иници-

атива - создать крупный художественно-просветительский
центр, который будет ассоциироваться с именем Третьяковской галереи.
Трегулова подчеркнула, не будет никакого противоречия между присутствием в Фабрике-кухне Третьяковской галереи и программами, которые планировали
осуществлять ранее, - в рамках
работы Государственного центра
современного искусства.
Если проект будет одобрен,
возможно, в Самару переедут
фонды Третьяковки ХХ века,
так как выставочный центр на
Крымском валу в 2021 году закрывается на реконструкцию.
По мнению Сергея Филиппова, сотрудничество с музеем мирового уровня, такого как Государственная Третьяковская галерея, - это честь для Самары и региона, приобретение нового статуса в масштабе страны.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2018 г. № 357
О внесении изменения в постановление Администрации
Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара от 05.04.2017 № 88 «О комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) на территории Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара»

В целях уточнения персонального состава комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности
в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем,
гаражом или баней) на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Комиссия)
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации
Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара от 05.04.2017 № 88 «О комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу
Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а
также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) на территории Красноглинского внутриго-

Глава Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
О.И.Комаров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

АО «Русь-1»

Кадастровым инженером Кривошеевым Юрием Ивановичем, квалификационный аттестат №63-14-770, являющимся работником ООО Группа Компаний «ГеоТехСтрой», адрес: 443086,
г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67,
тел. 8 (846) 989-29-07, e-mail: volgagk@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:26:2301001:178, расположенного по
адресу: Самарская область, Красноярский район, СНТ «Прогресс», Водинский массив, 34-я линия, уч. 37, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Грецова Галина Анатольевна, проживающая по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 177-102, тел. 8-937-65328-81.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится по адресу: 443086, г. Самара, ул. Ча-

совая, д. 6, офис 67 5 октября 2018 г. в
10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 443086, г. Самара, ул. Часовая,
д. 6, офис 67.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 сентября 2018 г. по 5 октября 2018 г. по адресу: 443086, г. Самара,
ул. Часовая, д. 6, офис 67.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок, расположенный по
адресу: Самарская область, Красноярский район, СНТ «Прогресс», Водинский массив, 34-я линия, уч. 37.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Реклама

Кадастровым инженером Арслановой
Ириной Алексеевной, Самарская область,
Волжский район, пгт Стройкерамика, ул.
Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1, irinaalek@mail.ru, тел. 8-927-687-15-33, аттестат
№63-11-102, СРО Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров», в отношении земельного
участка расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Нижние Дойки, улица 3, участок №29А,
кадастровый номер 63:01:0324001:1687, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Евсеев Александр Петрович, г. Самара, п.
Управленческий, ул. Ногина, д. 7, кв. 40, тел.
8-927-723-02-26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Самара, Красноглинский район, Нижние Дойки, улица 3, участок
№29А 4 октября 2018 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельно-

го участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара, п. Управленческий, ул. Ногина, д. 7,
кв. 40.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 сентября
2018 г. по 4 октября 2018 г. по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. Ногина, д. 7, кв. 40.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Самара, Красноглинский район, СНТ
«Нижние Дойки - массив №3», ул. Третья, участок № 31А.
г. Самара, Красноглинский район, СНТ
«Нижние Дойки - массив №3», ул. Третья, участок № 27.
г. Самара, Красноглинский район, СНТ
«Нижние Дойки - массив № 3», улица 7А, участок № 22.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Реклама

родского района городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Комиссии Фильчакову Н.Н.
1.2. Ввести в состав Комиссии:
Антонову Ю.С. – консультанта отдела архитектуры Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, назначив ее секретарем Комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара Малышева
А.А.

в соответствии с решением Наблюдательного Совета АО «Русь-1»
от 30 августа 2018 г.
сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Дата проведения собрания: 26 сентября 2018 г.
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут.
Место проведения собрания: 443124, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 182.
Начало регистрации: с 14 часов 30 минут.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 10 сентября 2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Повестка дня:
1. Распределение прибыли прошлых лет, а именно части нераспределенной
прибыли 2008 года в размере 4 000 009,73 руб. (Четыре миллиона девять рублей 73 копейки), на выплату дивидендов. Утверждение размера выплачиваемых дивидендов и даты определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
С повесткой дня и остальной информацией можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 182 в течение 20 дней до даты проведения общего
собрания акционеров в рабочие дни Общества с 15.00 до 16.00.
Реклама
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Круглый стол
В пресс-центре «СГ» состоялся круглый
стол на тему «Институт наставничества
в Самаре: состояние и перспективы».
Эксперты обсудили, насколько развито
это движение сейчас. Какие традиции
прошлого применимы в современных
условиях.

Александр
Дорофеев,

Светлана
Агапова,

Татьяна
Федорина,

Диана
Носова,

Михаил
Гашков,

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ КАДРОВЫХ
РЕСУРСОВ МИНИСТЕРСТВА
ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНСУЛЬТАНТ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ И
СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ ПАО
«КУЗНЕЦОВ»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО
ТЕХНОЛОГА ПАО «КУЗНЕЦОВ»,
НАСТАВНИК

КАДРЫСледуя традициям

НАСТАВНИК В ПОМОЩЬ
Как осуществляется поддержка молодых специалистов

Светлана Келасьева

О проблемах молодых
специалистов

Александр Дорофеев рассказал о сложностях, с которыми
сталкиваются молодые специалисты при поиске первого рабочего
места. С начала 2018 года в службу занятости обратились около 11
тысяч соискателей в возрасте от
14 до 29 лет. Более девяти тысяч
из них были трудоустроены. Около 600 обратившихся - выпускники этого года, окончившие средние специальные и высшие учебные заведения. Из них трудоустроены около 250 человек.
- В большинстве случаев работодатель заинтересован в том, чтобы принять в штат человека, уже
имеющего опыт работы, - говорит
Дорофеев. - Поэтому у нас формируется отдельная база вакансий,
где молодые люди могут пройти
стажировку на рабочем месте. Сегодня в ней около 1200 предложений. Если соискателя все устроит
на этом рабочем месте и у работодателя не будет к нему претензий,
трудовая деятельность может быть
продолжена.

Участники
образовательного
процесса

- Для подготовки хороших специалистов необходима тесная
связь образовательных учреждений с предприятиями, на которых потом выпускникам предстоит трудиться, - считает Светлана
Агапова. - С 2015 года Самарская
область участвует в одном из проектов, которые курирует Агентство стратегических инициатив, «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования». Когда мы стали
вплотную заниматься дуальным
образованием, стало очевидно,
что необходимо развивать институт наставничества. Дуальное образование предполагает, что около 50% обучения происходит на
предприятии, и студенту сложно обходиться без помощи более

опытного человека. Также стало
понятно, что и наставников необходимо обучать.
Наставник в дуальном обучении
не только помогает на производстве. Он включен в образовательный процесс. Имеет возможность
влиять на формирование и содержание учебной программы. В настоящее время в систему включено 298
предприятий, 40 профессиональных организаций, 1732 студента
обучаются по 40 профессиям и специальностям.
Агапова рассказала, что в конце
2016 года в Самарской области было
объявлено о проведении конкурса
наставников. В первом, который состоялся в 2017 году, принимали участие только предприятия авиационно-космического профиля. В этом
году границы мероприятия расширили. Смогли поучаствовать предприятия любой направленности. В
списке участников - ПАО «Кузнецов», завод приборных подшипников. Лучшим наставником второй
год подряд становится сотрудник
РКЦ «Прогресс».

Заложено исторически

По словам Татьяны Федориной, в медицинском образовании
институт наставничества заложен

исторически, еще со времен елизаветинских госпитальных школ. Уже
тогда обучение происходило непосредственно у постели больного
под руководством практикующих
врачей. И сегодня подготовка начинающих специалистов продолжается в медицинской среде. В Самарском регионе есть клинические
больницы, на кафедрах которых
обучаются студенты. Кроме того, у
медуниверситета собственные клиники, которые входят в структуру
образовательного учреждения. В
них студенты проводят значительную часть времени на протяжении
всех шести лет обучения, начиная с
первого курса.
Подобные клиники, рассчитанные более чем на тысячу коек, имеются всего у пяти медицинских вузов России.
- Ректор нашего университета
Геннадий Петрович Котельников
- первый человек в Самарском регионе, удостоенный почетного знака
«За наставничество», - говорит Федорина. - Когда Геннадий Петрович
стал ректором, он выдвинул лозунг,
который все мы тут же подхватили.
Сказал, что в медицинский вуз мы
приходим, чтобы реализовать триединую задачу: лечить, учить, заниматься наукой. Ни один из этих пун-

ктов не должен выпадать. В этом лозунге очень четко прослеживаются
задачи наставничества. Не только
передавать теоретическо-образовательную часть своей профессии, но
и учить лечить.
Федорина отметила, что среди
наставников много людей пенсионного возраста.
- Участие людей старшего поколения в наставничестве - это обоюдовыгодное общение, - считает она.
- Молодежь получает бесценные
знания, которые нельзя взять ни от
кого другого. А люди старшего поколения могут полноценно участвовать в образовательном процессе,
получают дополнительный стимул
работать.

Стимул для наставников

- Блок наставничества предусматривает целую систему закрепления
молодого специалиста на предприятии, поэтому ему уделяется очень
большое внимание, - комментирует
Диана Носова.
Наставничество присутствует
практически во всех молодежных
адаптационных программах, реализуемых в ПАО «Кузнецов». Например, «Молодой специалист». Она
нацелена прежде всего на представителей рабочих профессий. В рам-

ках этой программы молодые специалисты получают единовременную дотацию 40 тысяч рублей и в
течение трех лет ежемесячную доплату в размере трех тысяч рублей.
Наставник, который сопровождает
этого работника в названный период, получает доплату в одну тысячу
рублей.
Еще одно направление - закрепление наставников за молодыми
рабочими. Периоды работы различные, в зависимости от того, какое
образование и какой опыт имеет
молодой сотрудник. Доплаты за наставничество тоже разные. В среднем от одной до трех тысяч рублей
в месяц. Также наставников закрепляют за студентами, пришедшими на производственную практику. За одним может быть до шести
обучающихся.
- Наставники тоже проходят
обучение, - пояснила Носова. - Среди них люди разного возраста, в том
числе молодые ребята, уже достигшие определенной квалификации.
Есть и люди старше 70 лет, накопившие огромный опыт и теперь передающие его коллегам. Немаловажно для наставника - огромное желание работать. В прошлом году сотрудник нашего предприятия Александр Долгов занял второе место в
областном конкурсе. Этот человек
- прекрасный технарь и замечательный педагог.
- Современное предприятие идет
по пути внедрения высокотехнологичного оборудования, которое
требует соответствующей квалификации рабочих, - говорит Михаил
Гашков. - На таком оборудовании
все чаще работают ребята с высшим
образованием, а то и с двумя. Молодые наставники, имеющие такой
опыт работы, оказывают значительную помощь в обучении новых сотрудников.
Михаил Гашков рассказал, что
наставники участвуют в конкурсах
профмастерства, а еще активно общаются между собой. Для этого создано специальное российское сообщество.
- Для нас это смысл жизни - обучать молодых сотрудников, чтобы
они получали от работы не только
материальное, но и моральное удовлетворение, - подытожил Гашков.
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 ачало учебного года
Игорь Озеров
Ксения Голосова

Школа на границе

1 сентября во всех школах региона отпраздновали начало
учебного года. Заработали три
новых учебных заведения, одно
из них - в поселке Смышляевка.
Хотя учреждение находится на
территории Волжского района,
туда будут ходить и ребята, живущие в активно застраиваемой
южной части Самары. Открытие
«пограничной» школы посетил
глава региона Дмитрий Азаров.
- Это особый день. Мы открываем новое здание школы
- прекрасное, укомплектованное всем необходимым оборудованием. Благодарю всех людей,
которые приложили свой труд,
чтобы у вас, ребята, был такой
прекрасный дом, в котором вы
будете проводить много времени: учиться, дружить, заниматься творчеством и спортом, - сказал он.
Учебное заведение рассчитано на 1360 мест. В этом году
учиться туда пошли 809 человек.
Здание школы состоит из трех
блоков. Это два отдельных учебных корпуса, а также корпус общешкольных помещений. Для
ребят из начальных классов выделены отдельный вход и свой
блок с гардеробными и учебными помещениями, спортивным
и обеденным залами, бассейном.
Для учащихся 5 - 11-х классов
оборудовано другое крыло школы, где особое внимание уделено
созданию условий для раннего
профессионального ориентирования и активных занятий физкультурой. Учли авторы проекта здания и возможность использовать современные электронные технологии для обучения детей.
Для старшеклассников Азаров провел единый региональный урок «Самарская область сердце России». Трансляция шла
онлайн, так что за этим занятием
наблюдали ученики других школ
губернии.
Для выпускников он назвал
главным определить цель своей
жизни. Старшеклассникам пора
задумываться о выборе профессии. Кроме того, определяя будущее, важно помнить свою историю. Участники урока вспомнили о великих испытаниях, через
которые советский народ прошел в годы Великой Отечественной войны.
После открытого урока Азаров заглянул в другие классы
школы, поздравил учеников с
праздником и открытием новой
школы, пообщался с преподавателями.
В этом году в Самарской области будет открыто три новых
образовательных учреждения,
рассчитанных в общей сложности на 3000 мест. Это еще один
шаг к отказу от второй смены в
регионе.

ЗВОНОК ДЛЯ ВСЕХ
Как отметили День знаний

Добавили воды

Глава Самары Елена Лапушкина побывала на линейке в школе
№108 Промышленного района.
В качестве приоритетного
направления школа реализует программу по гражданскопатриотическому воспитанию
учащихся «Сыны Отечества».
В этом году ей присвоено имя
трижды Героя Социалистического Труда, легендарного конструктора самолета Ил-2 Сергея
Ильюшина.

- У вас удивительная школа. Надеюсь, что каждый день не станет
для учеников рутиной, а будет наполнен удивительными приключениями и открытиями, - сказала мэр.
Торжественная линейка в учебном заведении завершилась знаковым для школы событием - открытием спортивного комплекса с бассейном на четыре дорожки. Капитальный ремонт шел несколько лет и завершился благодаря поддержке правительства
Самарской области.

В школы Самары
пошли более

114
тысяч учеников.
Дебютанты в Струковском

В Летнем театре Струковского сада состоялась общегородская линейка для новоиспеченных учеников. Школьников и их

родителей поздравили глава региона и мэр.
- Приветствую юных самарцев, которые сегодня впервые
пошли в школу. Дорогие ребята, я
желаю вам пройти по дороге знаний с удовольствием и интересом, а поведут вас по ней замечательные, добрые и мудрые люди
с большим сердцем - ваши учителя, - сказал Азаров.
Глава региона поблагодарил
учителей за профессионализм, неравнодушие и умение открывать
таланты в каждом подопечном.
Также на сцене Летнего театра
приветствовали педагогов, для
которых это 1 сентября - тоже дебют. От имени учителей, чья карьера только стартует, выступила выпускница Самарского государственного социально-педагогического университета Анна
Труханова:
- Мы очень волнуемся, начиная
профессиональный путь. Обещаем, что приложим все силы, чтобы вам, ребята, было интересно и
комфортно в школе, а самарское
образование стало лучшим не
только в России, но и в мире.
День знаний, конечно, - это
старт нового этапа и для родителей.
- Я надеюсь, что школьная
жизнь моего ребенка будет яркой, насыщенной, полной желания учиться и постигать чтото новое, - сказала мама первоклассника Ирина Сафина.
На протяжении всего праздника в Струковском саду работали интерактивные площадки,
аниматоры проводили конкурсы
для ребят.

Самарская газета
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ТРАДИЦИИ 100 лет назад появился Самарский университет

В Самарской области
насчитывается
три десятка вузов.
В них трудятся

Игорь Озеров
Ева Нестерова

Способность меняться

В минувший понедельник в
театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к вековому
юбилею университетского образования в Самарской области. В
августе 1918 года комитет членов
Учредительного собрания издал
приказ №216 о преобразовании
педагогического института в Самарский университет.
Ученых,
преподавателей,
аспирантов и студентов, а также
представителей научных организаций и ведущих предприятий
поздравил глава региона Дмитрий Азаров.
- Сегодня университетская
Самара - это город с богатой
историей, культурой, уникальными традициями высшего образования, с постоянным стремлением к развитию, с опорой на
достижения предшествующих
эпох, современные научные разработки и способностью меняться - всегда к лучшему, - сказал он.
Основа высшей школы региона - Самарский национальный
исследовательский университет
имени академика С.П. Королева, два опорных вуза - СамГТУ и
Тольяттинский госуниверситет,
а также СамГМУ - опорный вуз
научно-образовательного медицинского кластера.
- Президент России Владимир Владимирович Путиным
поставил перед вузами серьезные задачи, - напомнил Азаров.
- Надо обеспечить присутствие
нашего государства в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в приоритетных областях научно-технологического развития. Сделать
работу у нас привлекательной
не только для российских, но и
зарубежных ведущих ученых и
молодых, перспективных исследователей. Самарские вузы уже
участвуют в решении этих важнейших задач.
В рамках национального проекта «Наука» в России планируют создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе кооперации с предприятиями и научными организациями.
- Уверен, что нам под силу создать такой центр. Необходимо
уже сегодня проработать его концепцию и определить генеральных партнеров из числа предприятий реального сектора экономики, - подчеркнул глава региона.
В рейтингах поднимается Самарский университет, который
стремится войти в топ-100 лучших вузов мира. В прошлом году учреждение впервые вошло
в глобальный рейтинг QS World
University Rankings.
В 2016 году технический университет (в числе 11 вузов Рос-

5,5

тысячи
преподавателей,
обучаются более

90

тысяч
студентов.

Век науки
Перед вузами стоят стратегические задачи

сии) стал победителем конкурса
проектов программ развития. На
ее реализацию из федерального
бюджета направлено 100 млн рублей.
В число победителей проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» вошли сразу три представителя региональной высшей школы: Самарский университет, СамГМУ
и ТГУ.
- Главный прорыв, который
должны совершить страна и общество в ближайшие годы, - это
повышение благосостояния и качества жизни россиян, - отметил
Азаров. - Он может быть достигнут только за счет ускорения экономического роста и ликвидации
технологического отставания.
Важнейшую роль в этом должна
сыграть система высшего образования.

Представители ведущих университетов губернии активно
участвовали в стратегических
сессиях, на которых определяли
векторы развития губернии. Ученые и преподаватели вузов представили там и конкретные проекты, которые помогут решить
практические задачи, стоящие
перед Самарской областью.
К 100-летию университетского образования в регионе был учрежден памятный знак «За успехи в высшем образовании и научной деятельности». Такие знаки Азаров вручил авторам лучших инициатив и проектов в сфере высшего образования и науки.

Политех вышел
на набережную

Вчера же на Полевом спуске
набережной Самарский государственный технический уни-

верситет провел праздник, посвященный Дню знаний. Вуз собрал преподавателей, студентов,
в их числе и первокурсников, для
которых это было посвящение в
студенческое братство.
Торжественное мероприятие
посетили выпускники СамГТУ Дмитрий Азаров, Елена Лапушкина. Также почетным гостем
стал депутат Государственной
думы, Герой России Владимир
Шаманов.
- Вы сделали правильный выбор - поступили в технический
университет, - сказал Азаров
студентам. - Сейчас он является самым крупным вузом в губернии: качественное образование здесь получают 22 тысячи
человек. Университет стал опорным вузом нашего региона, благодаря преподавательскому составу он занимает прочные по-

зиции не только в Самарской области, Приволжском федеральном округе, но и в стране. Он понастоящему
инновационный,
при этом он не отрывается от
земли: постоянно работает как с
учеными, так и с промышленными предприятиями. Рассчитываю, что годы учебы пройдут
для вас под знаком технического
творчества, вы реализуете свои
возможности и таланты.
Азаров добавил, что сделает
все, чтобы вуз развивался и дальше, чтобы больше идей воплощалось в жизнь, а новые технологии, которые разрабатывают в
его стенах, стали основой технологического прорыва региона.
Глава региона пригласил всех
8 сентября на вторую очередь набережной, где в рамках мероприятий, посвященных 100-летию
университетского образования в
Самарской области, пройдет фестиваль студентов.
К студентам обратилась и Елена Лапушкина:
- Искренне завидую вам: у вас
впереди интересная студенческая
жизнь, новые знакомства, открытия. Желаю, чтобы для вас не было слова «невозможно». Самара
сегодня дает возможности каждому добиться впечатляющих результатов. Мы очень на вас рассчитываем и надеемся, что после
выпуска вы продолжите работать
на благо города и области.
На сцене выступили вокалисты, инструменталисты и танцевальные коллективы университета. Первокурсники приняли кодекс чести студентов Политеха: они поклялись уважать его
традиции, развивать свои способности и самосовершенствоваться, быть целеустремленными личностями, честными в делах и помыслах, вести здоровый
образ жизни.
Ведущие провели множество
конкурсов, например разыграли билеты на кубок КВН губернатора Самарской области, который состоится 6 сентября в «МТЛ
Арене». Также на набережной работали интерактивные площадки
факультетов и студенческих организаций. На выставке научных
и творческих достижений представили лучшие инновационные проекты студентов и сотрудников СамГТУ. Также во время
празднования Дня знаний на ринге, устроенном на одной из аллей,
прошел кубок Политеха по боксу.
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Районный масштаб Октябрьский
Администрация:
ул. Ново-Садовая, 20.

Светлана Келасьева
Почетный гражданин Самары, участник Великой Отечественной войны, основатель
первой независимой телевизионной компании страны «СКАТ»
Николай Фоменко в этом году
отметил свое 92-летие. Сейчас
он живет на даче, каждое утро
начинает с зарядки и купания в
прохладном бассейне, а телевизору предпочитает интернет, поскольку там гораздо удобнее отслеживать новости.
- Николай Пантелеевич, вы
ведь не коренной самарец?
- Да, я родился в Воронежской области, в Острогожске.
Небольшой красивый городок,
всего 30 тысяч жителей. Мне
было 15, когда началась война. Весной 1942 года над нами
стали летать немецкие самолеты, бомбили узловую станцию
Лиски. Нас не трогали. 4 июля 1942-го мы с соседом Иваном стоим во дворе дома, смотрим - в нашу сторону на небольшой высоте летят самолеты. Иван кричит: «Падай! Бомбить будут!» А у меня все мысли
о том, что рубашка на мне чистая, как на землю упасть? Прижался я к стене дома. Первая
бомба рванула в 20 метрах, меня подбросило, потом о землю
ударило, потерял сознание. Из
дома выбежала мать, увела. В
самой постройке выбило окна,
снесло часть стен и крышу. Та
сторона, у которой я прятался
от взрыва, была вся в осколках.
И только место, где я лежал, чистое. Очень повезло! Спрятались в погребе. Бомбили весь
день. Вечером в чем были побежали из города. У села Рыбного догнали немцы. Вернули в
Острогожск.
- А в дальнейшем вам везло?
- Конечно. Я пережил немецкую оккупацию, после освобождения города воевал в составе истребительного батальона, семь лет служил на Дальнем Востоке, участвовал в боевых действиях. Дважды ранен.
Несколько раз должен был погибнуть - так все складывалось. Но обходилось. А вся моя
жизнь? Мне посчастливилось
налаживать в Куйбышеве работу телевидения, стать первым телезрителем в этом городе, создать первую негосударственную телекомпанию. На
моих глазах случилось четыре чуда: развитие телевидения,
выход человека в космос, появление интернета и сотовой связи. Не перестаю поражаться
всему, что происходит в жизни.
- Какое образование вы получили?
- Из армии я вернулся в 24
года. До войны окончил восемь
классов. Пришлось идти в ве-

Общественная приемная:
337-17-57.

E-mail:
oktadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Николай Фоменко:

«На моих глазах
рождались чудеса»
Почетный гражданин Самары о развитии телевидения
и своей писательской деятельности

чернюю школу. Потом, уже в
26 лет, поступил на радиофакультет Одесского электротехнического института связи. У
меня всегда душа лежала к технике. Чтобы поехать учиться,
продал велосипед, гармошку денег-то не было. Родители на
пенсии. А после института меня и еще троих моих однокурсников направили в Куйбышев
- запускать телевизионное вещание. К нам присоединились
еще двое ребят из Ленинграда,
и мы, шесть молодых инженеров, в 1957 году организовывали здесь телевидение. В Куйбышев я приехал уже в зрелом
возрасте, в 31 год, с женой и
дочкой.
- Сложно было начинать такое непростое дело?
- Сложно. Но интересно.
Ведь тогда люди не знали, что
такое телевидение. В некоторых домах телевизор стоял по
несколько недель, и к нему боялись подходить. Придешь, настроишь изображение - старушки креститься начинают.

- Много времени ушло на
запуск телевидения?
- Мы приехали в июле, достроили телебашню в сентябре,
а 12 октября уже приняли первую пробную передачу. Я лично
в этом участвовал, можно сказать, стал первым куйбышевским зрителем. Потом еще много лет занимался эксплуатацией и развитием телевидения и
радио в области. Преподавал в
нашем институте связи, три года руководил дирекцией приемной телевизионной сети, потом меня пригласили на должность заместителя начальника
областного производственнотехнического управления связи
по радио и телевидению, где я и
проработал 23 года - до пенсии.
Внес предложение не строить
маломощные ретрансляторы
на селе, как это делали повсеместно, а построить четыре, но
мощные, с антенными опорами
высотой 250 метров. На реализацию этого проекта ушло 23
года. Такие ретрансляторы появились в Жигулевске, Сергиев-

ске, Большой Глушице, Сызрани, в телецентре дополнительно была установлена 120-метровая башня. В результате две
программы областного телевидения смогли смотреть жители
даже самых отдаленных районов области.
- А к созданию «СКАТа» как
пришли?
- Это было уже позже, когда телевидение стало обычным
делом. На дворе стояли девяностые, страна менялась - заговорили о свободе, об отмене
цензуры. Мне тогда исполнилось 64 года, я работал в Управлении связи, заканчивалось
строительство последнего ретранслятора по моему проекту. Не все получилось сразу, но
«СКАТ» был создан. Независимый, бесцензурный. Говорили только правду. Это не нравилось руководству и партийным органам. Но мы выжили.
Всегда старались давать объективную информацию. Несмотря на запрет, вышли в эфир во
время путча 19 августа 1991 го-

да, транслировали выступления Бориса Ельцина и Анатолия Собчака. «СКАТ» был опечатан, меня отправили под домашний арест. Много всего
было. И требований, и угроз.
«СКАТ» продолжал быть независимым, объективным. А в
2006 году я понял, что все, хватит, и ушел на пенсию с поста
президента телекомпании.
- Вы являетесь автором нескольких книг. Когда начали
писать?
- Вот как раз на пенсии и начал. Сначала пришло понимание того, что необходимо
записать историю создания
«СКАТа». Иначе она может забыться, а этого нельзя допустить. Написал. Затем в 2008
году, к 50-летию Куйбышевского телецентра, мы совместно с
Эдуардом Кондратовым создали книгу «Окно, распахнутое
в мир». Мой раздел назывался
«Чудо ХХ века», в нем рассказывалось о развитии телевидения в нашем регионе. Потом занялся историей родного города
Острогожска. Написал две брошюры. Отправил в местную библиотеку и музей имени нашего земляка, живописца Ивана
Крамского. Для своих родных
и близких написал книгу «Былое. От Тихой Сосны до берега Волги». Она была напечатана
очень ограниченным тиражом,
всего сто экземпляров. Но так
получилось, что ее прочитали
гораздо больше людей. В газетах Самары и Острогожска были напечатаны положительные
отзывы незнакомых мне критиков. Многие стали интересоваться, где можно приобрести
эту книгу. В 2015 году она была
переиздана при содействии администрации и думы Самары.
- Вы еще и общественной
работой занимаетесь?
- Да, начиная с 2004 года я
являюсь сопредседателем общественного совета областной
акции «Благородство». Считаю, что это замечательное творение членов областного Союза журналистов.

Самарская газета
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Районный масштаб
РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ | В ЗДАНИИ
НАЧИНАЕТСЯ КАПРЕМОНТ

КОМПАКТНО
И УДОБНО
В этом году занятия для учеников
школы №46 будут проходить
на базе четырех учреждений

Ева Нестерова
В сентябре в здании школы
№46 (ул. Советской Армии, 230)
начнется капитальный ремонт.
Год назад в одном из кабинетов начальных классов с потолка рухнула штукатурка. Специалисты
пришли к заключению, что находиться в помещениях небезопасно, здание закрыли на ремонт. Однако школу не расформировали,
ее ученики продолжили занятия
на базе других образовательных
учреждений, расположенных поблизости. Планируется, что уже
в следующем году они вернутся в родные стены, ремонт должен быть завершен до 1 сентября
2019-го.
Сейчас в школе 635 учеников,
сформировано три первых класса. Директор учреждения Людмила Иванова рассказала, что в этом
году занятия будут проходить на
четырех площадках: это центр
детского творчества «Подросток»,
Самарское подразделение Куйбышевского учебного центра профессиональных коммуникаций
железной дороги, колледж сервиса производственного оборудования и колледж связи ПГУТИ. У
школы - свои кабинеты с перевезенными мебелью, учебными пособиями, оборудованием.
- Мы составляем расписание
уроков так, чтобы было удобно
и детям, и учителям, - отметила

Иванова. - Стараемся, чтобы в течение дня каждый педагог проводил занятия в одном корпусе, не
тратил время на дорогу.
Ребят обеспечивают горячим
питанием. Его привозят в специальных термосах и подают в одноразовой посуде. В прошлом году блюда готовили в здании 46-й,
теперь кухня переедет в столовую
одной из ближайших школ.
Не остаются ребята и без уроков физкультуры. В колледже сервиса производственного оборудования есть спортивный зал, в
«Подростке» - хореографический,
в центре профессиональных коммуникаций железной дороги большие аудитории. Пока позволяет погода, уроки проходят и на
свежем воздухе. А вот кабинет информатики остается передвижным: ноутбуки перевозят из корпуса в корпус.
В этом году учреждение возобновляет занятия для будущих первоклассников. Набрано три группы.
Главное - несмотря на ремонт,
дети постоянно участвуют в жизни школы. Они отмечают праздники, проводят памятные мероприятия. А 1 сентября на Советской Армии, 230 прошла торжественная линейка, посвященная
Дню знаний.
- Мы простились со старым
зданием и ждем, когда оно откроется обновленным и безопасным,
- говорит директор.

ПРОБЛЕМА | СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ЧЬЯ ЗЕМЛЯ?

Кто должен следить за порядком во дворе

Ева Нестерова
Нередко жители предъявляют
претензии к содержанию дворов.
Заросли аллергенной травы, сухие
ветки деревьев над детской площадкой, заметенные дороги зимой... Людям кажется, что управляющие компании работают недобросовестно. А в организациях зачастую уверены, что все это не их
обязанности.
Так кто же должен следить за
порядком во дворе? Сейчас в Самаре действуют правила благоустройства, которые предусматривают, что содержание территорий закрепляют соглашениями.
Такой договор может быть заключен с физическим, юридическим
лицом, а также с индивидуальным
предпринимателем. На практике
содержанием дворов в большинстве случаев занимаются управляющие компании и ТСЖ.
Однако поскольку соглашения
носят добровольный характер,
многие УК и товарищества либо
вовсе не заключают их с районными администрациями, либо берут
на содержание только территорию в границах шести метров от
фундаментов домов. Получается,
с точки зрения закона за состояние остальных участков они не отвечают. Неразмежеванные земли,
а большинство дворов относятся
к этой категории, являются муниципальными. Если с дерева падает
сухая ветка и повреждает машину, припаркованную во дворе, то
суд склоняется к тому, что ущерб
должна компенсировать районная администрация. Недавно та-

кая ситуация произошла у дома на
улице Курортной, 3, и местная УК
«Мечта» брать на себя ответственность не планирует.
Администрация Октябрьского района вышла с инициативой
- внести ряд изменений в правила благоустройства. В частности,
закрепить за УК и ТСЖ содержание придомовых территорий, на
которых расположены спортивные и детские площадки, места
отдыха, парковки автомобилей,
зеленые насаждения, тротуары,
дворовые и внутриквартальные
проезды.
- Наша позиция подкреплена
реальным положением дел, судебной практикой, постановлениями
федерального правительства и областным законом. Последние дают право органам местного самоуправления в том числе определять границы прилегающих территорий тех или иных объектов
и закреплять их для благоустройства за организациями, - рассказала начальник правового отдела ад-

министрации Октябрьского района Юлия Мачулина. - При подготовке проекта изменений в правила благоустройства мы изучили
опыт Челябинска, а также практику других регионов. Районные и
городские власти Самары поддержали нашу инициативу.
В ООО «ЖКС», которое обслуживает в Октябрьском районе 196
домов, отмечают, что практически
по всем адресам земельные участки во дворах не имеют межевания,
а значит, не являются общим имуществом и не подлежат обслуживанию за счет средств собственников. Однако фактически компания
по решению жителей содержит гораздо большую территорию, чем
шесть метров, указанные в договоре. Впрочем, многие организации все же пытаются сэкономить
и считают, что поддержание порядка во дворе не их дело.
В настоящее время проект внесения изменений в правила благоустройства рассматривают в городской администрации.

Юлия Мачулина,

Максим Бурлаков,

Иван Романов,

НАЧАЛЬНИК ПРАВОВОГО ОТДЕЛА
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА:

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «СЕРВИС ПЛЮС»
(ТСН «ПОРТАЛ-БИЛДИНГ» ДОМА
НА УЛ. ОСИПЕНКО, 38):

ЖИТЕЛЬ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Законодательство определя-

В 2018 - 2019 годах уроки для учеников школы №46 будут проходить
на базе:
ЦДТ «Подросток» (ул. Советской Армии, 271) в первую смену - 2а, 3б, во
вторую - 4б, 3в;
Cамарского подразделения Куйбышевского учебного центра
профессиональных коммуникаций - структурного подразделения
Куйбышевской железной дороги (ул. Советской Армии, 251) в первую
смену - 1а, 1б, 1в, 4а, 4г, во вторую - 2б, 2в, 3а, 3г;
Cамарского колледжа сервиса производственного оборудования
имени Золотухина (ул. Советской армии, 212) в первую смену - 5а, 5б, 8а,
8б, 11, во вторую - 6а, 7а, 7б, 7в, 4в, 4д;
колледжа связи ПГУТИ (Московское шоссе, 122) в первую смену - 9а, 9б.

ет, что придомовая территория
входит в состав общего имущества
многоквартирных домов. То, что
у нее нет межевания, и то, что
владельцы квартир не являются
ее собственниками, не мешает
местным жителям пользоваться
дворами и всем, что расположено
в них. Мы предлагаем уйти от соглашений и определять границы
территорий, прилегающих к объектам и подлежащих содержанию,
по метражу.

•

Мы работаем совместно с
районной администрацией, у
нас нет спорных вопросов. Наше
товарищество приняло предложение местных властей и заключило
соглашение о содержании придомовой территории по границе
двора. А как иначе? Двор наш, им
пользуются жители, мы сами следим за порядком, не ждем, когда
кто-то покосит траву или почистит
снег. В этом году территорию обновили по программе «Комфортная городская среда», и теперь мы
продолжаем благоустройство на
свои средства.

•

У жителей практически всегда
есть претензии к работе управляющих компаний. Например,
в моем дворе много аварийных
деревьев, которые нуждаются в
санитарной обрезке. Тяжелые ветки нависают над гуляющими детьми и стоящими машинами. Если
они упадут, кто будет отвечать?
Я согласен, что нужно юридически закрепить за управляющими
компаниями содержание дворов,
ведь они прилегают к домам, являются его продолжением. Тогда с
организаций можно будет строже
спрашивать.
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Спорт
БАСКЕТБОЛ С
 оревнования Samara Open прошли в девятый раз
Сергей Волков
«Синие львы», «Вольные люди», «Манки», «Три кота и кошечка», «Шашлык машлык» - названия команд-участниц традиционного уличного баскетбольного фестиваля Samara Open-2018, состоявшегося в минувшее воскресенье
на площади имени Куйбышева,
невольно вызывали улыбку. Были и покруче. Типа «СтарушкавЗаконе», «Рак-Чикибряк» или «Без
рейджа и мата». А как вам «Чисто
Черный Чай»? Или «Бомбы Чапаевска»? Удивляться не стоит. Веселые названия - это тоже драйв и
непременная часть уличного, или,
как его еще называют, дворового
баскетбола 3Х3. Всех игроков этих
команд объединяет одно - любовь
к оранжевому мячу.
Заокеанский уличный баскетбол пришел в наш город чуть больше 20 лет назад. Тогда БК «Самара» устроил показательный поединок на площади имени Куйбышева. Привезли деревянный настил из Дворца спорта и устроили
однодневное великолепное шоу с
участием действующих баскетболистов команды и ветеранов. На
площадку выходили известные
люди региона, в том числе политики, бизнесмены. Потом это начинание подзабыли и вспомнили
о нем только девять лет назад. Расчертили площадь на несколько баскетбольных квадратов и провели
первый турнир памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева, подготовившего не один де-

Играют все!
На турнире памяти Юрия Тюленева
сразились 234 команды

сяток игроков для куйбышевского
«Строителя» и «Самары». Нынешний глава региона Дмитрий Азаров тоже его воспитанник.
Сегодня Самара, без всякого
преувеличения, превратилась в
один из главных центров страны

по уличному баскетболу. Недавно наши игроки подтвердили свое
высокое мастерство, войдя в число
лучших команд страны. В нынешнем турнире участвовали коллективы в 14 возрастных категориях
у мужчин и женщин, начиная с де-

вятилетнего возраста. По значимости и масштабу соревнований
мы не уступаем Москве и Питеру.
На площади имени Куйбышева баскетбольные баталии проходили
с раннего утра до вечера на более
чем двух десятках площадок. Призовой фонд сопоставим с коммерческими стартами и превосходит
другие турниры в стране. Это забота спонсоров.
- Организаторы проводят турнир в очень удобные сроки, - сказала призер Олимпиады и чемпионата мира, заслуженный мастер
спорта Ольга Артешина. - И на
этот раз нам повезло с солнечной и
теплой погодой. Настроение великолепное. На площади имени Куйбышева собрался весь баскетбольный бомонд губернии. Встретила
много старых друзей и знакомых.
Уровень турнира высочайший.
Здесь можно увидеть не только известных самарских ветеранов, но и
действующих мастеров баскетбола
из многих городов страны.
Перед торжественным открытием турнира воспитанники Юрия
Тюленева по традиции собрались
у мемориальной доски на доме на
улице Садовой, где жил их наставник-фронтовик, и возложили цветы. А затем все отправились на площадь имени Куйбышева, где сыграли показательный матч, разбившись на две команды. За «красных» кроме Азарова на площадку
вышли Ольга Артешина, ветераны БК «Строитель» Игорь Бочкарев и Андрей Макеев, президент
БК «Политех-СамГТУ» Евгений
Франк, президент БК «Космос»

Виктор Белов, президент БК «Самара» Камо Погосян. За «бело-синих» играли чемпионка Европы по
баскетболу Екатерина Рузанова,
главный тренер «Самары» Игорь
Грачев, ветеран «Строителя» Виктор Кулагин, член правления федерации баскетбола области Сергей
Савельев, представители предприятий - партнеров турнира. «Красные» выиграли со счетом 12:11.
- Еще недавно здесь, на главной
площади региона и самой большой
площади Европы, бушевали футбольные страсти. И тысячи наших
земляков и гостей области собирались, чтобы поболеть за нашу сборную, - напомнил Дмитрий Азаров,
обращаясь к участникам турнира.
- А сегодня баскетбол отвоевал позиции и снова царствует на главной
площади города. Десять лет как уже
нет с нами замечательного тренера,
фронтовика Юрия Павловича Тюленева. Но все его воспитанники, к
которым отношусь и я, все любители баскетбола в регионе и за его пределами помнят и чтут его память.
Мы рады, что турнир по уличному
баскетболу, собирающий все больше и больше участников, носит его
имя. В этом году поставлен рекорд у нас играют 234 команды на 22 площадках. Я уверен, что в будущем география турнира будет расширяться и мы примем еще больше гостей.
Желаю успеха и им, и командам,
приехавшим из разных уголков Самарской области. Спасибо, что вы
здесь. Хочу, чтобы командный дух,
который формирует эта игра, был
с вами всегда, помогая достигнуть
новых успехов и новых побед.

ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. 6-й тур. «Крылья Советов» - «Анжи» - 1:0

Очки по осени считаем
Сергей Волков
Отныне 1 сентября станет
красной датой в футбольной
истории Самары. Для тех, кто в
День знаний пришел на «Самара Арену» поддержать нашу команду, «Крылья» преподнесли
роскошный подарок. Есть первая победа на новом стадионе!
Пусть счет минимален. Заработаны драгоценные три очка, сразу, словно на лифте, поднявшие
нашу команду со дна турнирной
таблицы на 11-е место.
В матче с «Анжи» блестяще дебютировал в воротах 37-летний
Сергей Рыжиков, отстоявший на
ноль. Вместо Владимира Полуяхтова, Олега Ланина и Павла Яковлева на поле с первых минут появились Денис Ткачук, Евгений
Башкиров и Максим Канунников. Капитанскую повязку доверили Тарасу Бурлаку. Хозяева поля доминировали на протяжении
всей встречи, но до голов дело не
доходило. Все атаки обрывались у
штрафной гостей, напоминавшей
непроходимые джунгли. И только после выхода под занавес матча лучшего бомбардира команды

Первая
домашняя
победа
на «Самара
Арене»
Сергея Корниленко счет был открыт. Новичок волжан Виталий
Денисов, взятый в аренду у «Локо», после углового точно навесил
ему мяч. Ветеран неотразимо пробил головой.
- Я поздравляю всех с первой
домашней победой, - подвел итог
матча главный тренер «Крыльев
Советов» Андрей Тихонов. - Она
нам была очень нужна. До этого
нам не везло.
За перипетиями матча на стадионе наблюдал и глава Самарской
области, член попечительского совета клуба Дмитрий Азаров.
- Игра держала в напряжении,
- поделился он своими впечатлениями. - «Крылья» доминировали по ходу всего матча и одержали заслуженную победу, но нервы, конечно, потрепали. Сегод-

6-й тур
31 августа
1 сентября

1 сентября
1 сентября
2 сентября
2 сентября
2 сентября
2 сентября

«Ростов» - «Рубин»
«Крылья Советов» - «Анжи»
ЦСКА – «Урал»
«Краснодар» - «Локомотив»
«Енисей» - «Арсенал»
«Динамо» - «Оренбург»
«Зенит» - «Спартак»
«Ахмат» - «Уфа»

ня, несмотря на не очень удобное
время начала матча, на трибунах
было много болельщиков. Хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня на стадион. Команде
нужна поддержка, и мы видим,
как команда заводится, когда
трибуны ее гонят вперед. Работа
по усилению состава продолжа-

1:1
1:0
4:0
2:1
0:0
2:0
0:0
2:0

ется постоянно. Летом «Крылья»
приобрели несколько перспективных игроков, которые, уверен, смогут выйти в нашем клубе
на мировой уровень.
Следующий матч «Крылья»
проведут в Туле 14 - 17 сентября
против местного «Арсенала». Дата
и время будут определены позднее.

И В Н П

РМ

О

1

Зенит

6

5

1

0

10-1

16

2

Спартак

6

4

2

0

5-1

14

3

Ростов

6

4

1

1

8-2

13

4

Краснодар

6

3

1

2

7-6

10

5

Оренбург

6

3

1

2

8-5

10

6

ЦСКА

6

2

3

1

9-3

9

7

Динамо

6

2

3

1

8-4

9

8

Локомотив

6

2

2

2

4-4

8

9

Рубин

6

1

4

1

6-6

7

10

Ахмат

6

2

1

3

6-7

7

Крылья
11 Советов

6

2

1

3

2-5

7

12

Арсенал

6

1

2

3

3-6

5

13

Енисей

6

1

2

3

2-8

5

14

Уфа

6

1

1

4

3-8

4

15

Урал

6

1

1

4

5-13

4

16

Анжи

6

1

0

5

3-10

3

«Крылья Советов» (Самара) «Анжи» (Махачкала) - 1:0 (0:0).
Гол: Корниленко, 83.
«Крылья Советов»: Рыжиков,
Чичерин, Бурлак, Самарджич,
Денисов, Чочиев (Зотов, 90+3),
Башкиров, Антон (Корниленко, 70),
Ткачук (Яковлев, 86), Канунников,
Соболев.
«Анжи»: Дюпин, Савичев, Чансельор, Белоруков, Новосельцев,
Гиголаев (Глебов, 90), Ондуа, Чайковский, Кулик, Мохаммад (Маркелов, 59), Понсе (Ахъядов, 87).
Предупреждение: Чичерин, 26.
Судьи: Галимов (Улан-Удэ), Калугин, Сафьян (оба - Москва).
1 сентября. Самара. Стадион «Самара Арена». 19 519 зрителей.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2018 № 702
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 25.10.2013 № 1366
«Об утверждении Порядка передачи на содержание и в пользование безнадзорных домашних животных
(собак и кошек), задержанных на территории городского округа Самара, и Порядка использования животных, находящихся в собственности городского округа Самара»
В соответствии с Законом Самарской области от 10.05.2018 № 36-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных», постановлением Правительства Самарской области от 14.06.2018 № 327 «Об утверждении Порядка проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных на территории Самарской области» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.10.2013 № 1366 «Об утверждении
Порядка передачи на содержание и в пользование безнадзорных домашних животных (собак и кошек), задержанных на территории городского округа Самара, и Порядка использования животных, находящихся в собственности городского округа Самара» изменение, дополнив пункт 2.9 приложения № 1 к постановлению абзацем следующего содержания:
«Передача животного, пойманного на территории городского округа Самара в ходе мероприятий по отлову
безнадзорных животных, осуществляется сотрудником специализированной организации, заключившей муниципальный контракт с Департаментом на осуществление мероприятий по отлову, содержанию, возврату владельцам
отловленных безнадзорных животных, передаче отловленных безнадзорных животных заинтересованным гражданам и организациям, эвтаназии безнадзорных животных и утилизации или уничтожению их трупов, в соответствии с Порядком проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 14.06.2018 № 327 (далее –
Порядок проведения мероприятий), с оформлением акта выбытия безнадзорного животного по форме согласно
приложению № 4 к Порядку проведения мероприятий.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского
округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
				
Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2018 № 693
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 25.04.2018 № 317
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от
12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара», решением Думы городского округа Самара от 05.12.2017 № 257 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 25.04.2018 № 317 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Задачи Программы» дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Обеспечение жилищных прав граждан при сносе аварийного жилищного фонда, включенного в областную
адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области»
до 2018 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской
области» до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 (далее – государственная программа), и снос указанного аварийного жилищного фонда в случаях, предусмотренных
действующим законодательством».
1.1.2. Раздел «Показатели (индикаторы) Программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«количество приобретенных жилых помещений (квартир) у застройщиков в жилых домах для переселения
граждан из аварийного жилищного фонда, включенного в государственную программу;
количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, предусмотренного приложением № 4 к
настоящей Программе, в пригодное для проживания жилье;
количество снесенного аварийного жилищного фонда (домов), предусмотренного приложением № 4 к настоящей Программе».
1.1.3. Абзацы первый – восьмой раздела «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 91 310,0
тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 81 473,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 8 636,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 200,0 тыс. руб.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятий Программы для выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской области «Развитие
жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684, в размере 145 428,7 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 145 428,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.».
1.1.4. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«приобретение 42 жилых помещений (квартир) у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда, включенного в государственную программу;
переселение 117 граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотренного приложением № 4 к настоящей
Программе, в пригодное для проживания жилье;
снос 6 аварийных жилых домов, предусмотренных приложением № 4 к настоящей Программе3».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац пятнадцатый раздела 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа»
изложить в следующей редакции:
«Кроме того, на сегодняшний день в городском округе Самара продолжает оставаться в числе первостепенных задач для городского округа Самара, как и для большинства городов Российской Федерации, задача по обеспечению
жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде. Значительная часть жилищного фонда в городском округе Самара сегодня не удовлетворяет потребностям населения не только по объему, но и по своему качеству.
Аварийный жилищный фонд представляет собой угрозу жизни и здоровью граждан, ухудшает внешний облик
городского округа Самара, сдерживает развитие городской инфраструктуры, а также снижает инвестиционную
привлекательность городского округа Самара.
Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» (далее – Федеральный закон) позволяет решить проблему переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.
В соответствии с пунктом 11 статьи 14 Федерального закона одним из условий предоставления финансовой
поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства является наличие региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
Так, согласно порядку предоставления субсидий, предусмотренному государственной программой, одним из
критериев отбора для предоставления субсидий муниципальным образованиям Самарской области является нали-

чие на территории муниципальных образований муниципальных адресных программ по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с указанием перечня подлежащих сносу или реконструкции многоквартирных домов.
В период 2011-2017 годов такой муниципальной программой являлась муниципальная адресная программа
городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского
округа Самара» на 2011-2017 годы, утвержденная постановлением Администрации городского округа Самара
от 01.07.2011 № 741 (до 31.12.2013 – долгосрочная целевая программа, с 01.01.2014 – муниципальная программа,
далее – Программа переселения), целями которой было решение жилищных проблем граждан, проживающих в
аварийном муниципальном жилищном фонде на территории городского округа Самара и создание безопасных
и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного муниципального жилищного фонда.
В связи с окончанием срока реализации Программы переселения в 2017 году и продлением срока действия областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской
области» в составе государственной программы на 2018 год возникла необходимость включения 6 аварийных жилых домов, подлежащих сносу, общей площадью зданий 2 090,60 кв.м (42 жилых помещения общей жилой площадью 1 550,78 кв.м), предусмотренных государственной программой, в настоящую Программу. Для расселения данных 6 аварийных жилых домов необходимо приобретение 42 жилых помещений (квартир) общей жилой площадью 1 989,90 кв.м, для переселения 117 человек (42 семей).
Дополнение Программы задачей «Обеспечение жилищных прав граждан при сносе аварийного жилищного
фонда, включенного в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области» до 2018 года государственной программы Самарской области «Развитие
жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684, и снос указанного аварийного жилищного фонда в случаях, предусмотренных действующим законодательством» позволит реализовать мероприятия V этапа государственной программы
и предусмотренные жилищным законодательством полномочия органов местного самоуправления по приобретению жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья, строительству многоквартирных жилых домов,
выплатам лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в перечень аварийных домов государственной программы, выкупной цены за изымаемое жилое помещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях переселения граждан, проживающих в домах, включенных в перечень
многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Для эффективного решения задач Программы используется программно-целевой подход, позволяющий сосредоточить усилия на приоритетном направлении по стимулированию развития жилищного строительства в городском округе Самара.».
1.2.2. Абзацы пятый - десятый раздела 2 «Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«3. Градостроительная подготовка территории.
4. Обеспечение жилищных прав граждан при сносе аварийного жилищного фонда, включенного в областную
адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области»
до 2018 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской
области» до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 (далее – государственная программа), и снос указанного аварийного жилищного фонда в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
Программа рассчитана на период с 2018 по 2020 годы. Реализация Программы не предусматривает выделение
этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.
Планируется, что конечными результатами реализации Программы, в том числе от реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктур, расселения
и сноса аварийного жилищного фонда в целях жилищного строительства, будут являться:
обеспечение к 2020 году ввода в эксплуатацию 3 объектов социальной инфраструктуры;
обеспечение к 2020 году ввода в эксплуатацию 2 объектов инженерной инфраструктуры4; 1прописать сноску
подготовка и утверждение 5 документов в сфере градостроительной деятельности5; прописать сноску
приобретение в 2018 году 42 жилых помещений (квартир) у застройщиков в жилых домах для переселения
граждан из аварийного жилищного фонда, включенного в государственную программу;
переселение в 2018 году 117 граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотренного приложением № 4 к
настоящей Программе, в пригодное для проживания жилье;
снос в 2019 году 6 аварийных жилых домов, предусмотренных приложением № 4 к настоящей Программе.6».2
1.2.3. Абзацы третий - четырнадцатый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить
в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 236 738,7 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 226 901,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 8 636,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 200,0 тыс. руб.
Выполнение мероприятий Программы предусматривает финансирование за счет средств бюджета городского округа Самара в размере 91 310,0 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 81 473,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 8 636,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 200,0 тыс. руб.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятий Программы для выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской области «Развитие
жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684, в размере 145 428,7 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 145 428,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.».
1.2.4. Абзацы второй - восьмой раздела 7 «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Ответственным исполнителем Программы является Департамент градостроительства городского округа Самара. Исполнителями мероприятий Программы являются Департамент градостроительства городского округа
Самара (ДГС) и Департамент управления имуществом городского округа Самара (ДУИ).
Ответственный исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных
методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания.
Организацию управления процессом реализации Программы осуществляет Департамент градостроительства
городского округа Самара, в том числе:
организовывает реализацию программных мероприятий;
осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;
корректирует программные мероприятия и сроки их реализации в ходе реализации Программы.
Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара в 2018
году, указан в приложении № 4 к Программе.
Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за организацию и исполнение мероприятий
Программы, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Программу дополнить приложением № 4 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа 						
Е.В.Лапушкина
3 Результат реализации будет возможен после выделения бюджетных ассигнований на снос аварийного жилищного
фонда (домов), предусмотренного приложением № 4 к настоящей Программе.
4 Результат реализации будет возможен после корректировки проектной документации по данным объектам и выделения бюджетных ассигнований на строительство и реконструкцию объектов.
5 В случае выделения бюджетных ассигнований данный ожидаемый результат будет корректироваться.
6 Результат реализации будет возможен после выделения бюджетных ассигнований на снос аварийного жилищного
фонда (домов), предусмотренного приложением № 4 к настоящей Программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.08.2018 № 693
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства
в городском округе Самара»
на 2018 - 2020 годы

№ п/п
1
1.1.
2.1.

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы городского округа Самара
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара»
на 2018 – 2020 годы
Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)
Единица измерения
Срок реализации,
Отчет
Прогнозируемые значения показателя (индикатора)
годы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2
3
4
5
6
7
8
Цель: Создание условий для развития жилищного строительства в городском округе Самара и обеспечение граждан комфортными условиями проживания
Задача № 1. Развитие социальной инфраструктуры
Количество объектов социальной инфраструктуры, вве- шт.
2018-2019
2
1
0
денных в эксплуатацию
Задача № 2. Развитие инженерной инфраструктуры
Количество объектов инженерной инфраструктуры, за- шт.
2018
2
0
0
вершенных проектированием*

Итого
за период реализации
9

3
2
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Задача № 3. Градостроительная подготовка территории
Количество подготовленных и утвержденных документов шт.
2018
5
0
0
5
в сфере градостроительной деятельности
Задача № 4. Обеспечение жилищных прав граждан при сносе аварийного жилищного фонда, включенного в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской
области» до 2018 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013
№ 684 (далее – государственная программа), и снос указанного аварийного жилищного фонда в случаях, предусмотренных действующим законодательством
4.1.
Количество приобретенных жилых помещений (квартир)
у застройщиков в жилых домах для переселения граждан шт.
2018
525
42
0
0
42
из аварийного жилищного фонда, включенного в государственную программу
4.2.
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, предусмотренного приложением № 4 к чел.
2018
236
117
0
0
117
настоящей Программе, в пригодное для проживания жилье
4.3.
Количество снесенного аварийного жилищного фонда
(домов), предусмотренного приложением № 4 к настоя- шт.
2019
0
0
6**
0
6
щей Программе
______________________________
* Программа рассчитана на 3 года с последующим продлением срока реализации. После проведения корректировки проектной документации по данным объектам и выделения бюджетных ассигнований будут начаты строительство и реконструкция объектов с последующим их введением в эксплуатацию, в связи с чем показатели (индикаторы) соответствующего мероприятия Программы будут скорректированы.
3.1.

** Результат реализации будет возможен после выделения бюджетных ассигнований на снос аварийного жилищного фонда (домов), предусмотренного приложением № 4 к настоящей Программе.
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара

									

С.М.Дорошенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.08.2018 № 693
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства
в городском округе Самара»
на 2018 – 2020 годы

1

1.1.

Городской
бюджет

Областной
бюджет

Федеральный бюджет

Городской
бюджет

Областной
бюджет

Федеральный бюджет

Городской
бюджет

Областной
бюджет

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 – 2020 годы
Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответст- Исполни- Срок реаОбъем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования),
венный тель ме- лизации,
тыс. руб.
исполни- роприягоды
2018
2019
2020
Всего
тель
тий муниОжидаемый результат
ципальной Программы
Федеральный бюджет

№
п/п

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: Создание условий для развития жилищного строительства в городском округе Самара и обеспечение граждан комфортными условиями проживания
Задача № 1. Развитие социальной инфраструктуры
Строительство дошкольных образовательных учДГС
реждений – детских садов)

16

ДГС

2018-2019 101800,1 43628,6

8 013,0

0,0

0,0

7436,8

0,0

0,0

0,0

160878,5

ДГС

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 436,8

0,0

0,0

0,0

7 436,8

Ввод в эксплуатацию детского сада
в п. Озерный (район Киркомбината
№ 6)
г.о. Самара

ДГС

2018

61671,2

26 430,5

4 861,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

92 963,3

Ввод в эксплуатацию детского сада
«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» А-10

ДГС

2018

40128,9

17198,1

3151,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60 478,4

Ввод в эксплуатацию детского сада в
жилом районе «Волгарь»
в Куйбышевском районе г.о. Самара,
9 квартал, 3-й микрорайон

0,0

0,0

0,0

0,0

24 677,2

в том числе:
1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

2.1.

«Детский сад в п. Озерный (район Киркомбината № 6)
г.о. Самара» (мощность - 96 мест, остаток сметной сто- ДГС
имости на 01.01.2018 - 148735,6 тыс.руб.)
««КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-10» (мощность 350 мест, остаток сметной стоимости на 01.01.2018 - ДГС
118298,6 тыс.руб.)
«Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о.
Самара, 9 квартал, 3-й микрорайон. Детский сад»
(мощность - 230 мест,
ДГС
остаток сметной стоимости на 01.01.2018 - 60770,9
тыс.руб.)
Строительство, проектирование и реконструкция
ДГС
объектов инженерной инфраструктуры

Задача № 2. Развитие инженерной инфраструктуры
ДГС

2018

0,0

0,0

24677,2

0,0

0,0

в том числе:
2.1.1.

2.1.2.

Строительство инженерных сетей и сооружений к
жилой застройке в 3 мкр., в границах улиц Киевской,
Тухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса в Железнодорожном районе (мощность - коллектор дождевой ДГС
канализации Д-1000 мм (протяженность 1500 м), водовод Д-500 мм (протяженность 1300 м), сметная стоимость будет определена после корректировки документации)
Проектирование и реконструкция (расширение)
Линдовской водопроводной насосной станции со
вспомогательными зданиями, сооружениями и инженерными сетями в г.о. Самара (мощность - 144 000,0 ДГС
м3/ сутки, сметная стоимость будет определена после корректировки документации)

ДГС

2018

0,0

0,0

17952,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17 952,0

ДГС

2018

0,0

0,0

6725,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 725,2

Задача № 3. Градостроительная подготовка территории
3.1.

Подготовка и утверждение документов в сфере граДГС
достроительной деятельности

Корректировка документации и последующее строительство и ввод
в эксплуатацию инженерных сетей
и сооружений к жилой застройке
в 3 мкр., в границах улиц Киевской,
Тухачевского, Дачной и пр. Карла
Маркса в Железнодорожном районе г.о. Самара
Корректировка документации и последующая реконструкция и ввод в
эксплуатацию Линдовской водопроводной насосной станции со вспомогательными зданиями, сооружениями и инженерными сетями в г.о.
Самара

Утверждение документов с сфере
градостроительной деятельности
3.2.
Расходы на информационно-аналитическую деятельОрганизация информационно-ананость учреждения
ДГС
ДГС
2018-2020 0,0
0,0
1200,0
0,0
0,0
1200,0
0,0
0,0
1200,0 3 600,0
литической в сфере градостроительства
Задача № 4. Обеспечение жилищных прав граждан при сносе аварийного жилищного фонда, включенного в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской
области» до 2018 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013
№ 684, и снос указанного аварийного жилищного фонда в случаях, предусмотренных действующим законодательством
4.1.
Приобретение жилых помещений (квартир) у заПриобретение и передача в муницистройщиков в жилых домах для переселения граж- ДГС
ДГС
2018
0,0
0,0
30534,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30 534,5 пальную собственность городского
дан из аварийного жилищного фонда
округа Самара 42 жилых помещений
4.2.
Переселение граждан из аварийного жилищного
Обеспечение благоустроенным жифонда, предусмотренного приложением № 4
льем 117 граждан
ДГС
ДУИ
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
к настоящей Программе, в пригодное для прожива(42 семьи)
ния жилье
4.3.
Снос аварийного жилищного фонда (домов), предусмотренного приложением № 4
ДГС
ДУИ
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Снос 6 аварийный жилых домов*
к настоящей Программе
ДГС

2018

Итого

0,0

0,0

101800,1 43 628,6

17048,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17 048,5

81473,2

0,0

0,0

8 636,8

0,0

0,0

1 200,0 236 738,7

______________
* Результат реализации будет возможен после выделения бюджетных ассигнований на снос аварийного жилищного фонда (домов), предусмотренного приложением № 4 к настоящей Программе.
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара

С.М.Дорошенко

3

4

5

Солдат- расп.
ская,11 перв.
зам. Гла- 18.04.11 снос
вы г.о. Самара №
639/02-р
Березо- пост.
вый про- Адм. г.о. 09.08.10 снос
езд, 12 Самара
№ 164-р
Березо- пост.
вый про- Адм. г.о. 09.08.10 снос
езд, 8
Самара
№ 164-р

2

30.12.18

30.06.19

30.06.19

7

8

12

8

117

27

7

8

12

90

42

27

21

9

чел.

Число
жителей
планируемых к
переселению

11

кв.м

Жилая
площадь
дома (по
актам
МВК)

12

кв.м

Общая
площадь
жилых
помещений
МКД

91,70

431,90

410,20

345,98

13

кв.м

345,98 20

15

кв.м

392,80 39,10

362,70

91,70

149,30

121,70

48,00

16,30

298,40 64,30

75,40

149,30 0,00

73,70

12

3

3

6

42

12

3

3

6

30

12

9

9

18

шт.
19

шт.

13

1

3

9

24

7

2

3

2

18

5

1

0

4

Ленинский район

17

11

6

0

20

кв.м.

1 989,90

555,00

129,00

183,00

243,00

1 434,90

573,30

463,20

398,40

Красноглинский район

17

шт.

С.М.Дорошенко

16

шт.

Общая
площадь
предоставляемых жилых помещений
МКД

398,40

22

кв.м.

152,00

38,00

1 218,80 771,10

365,00 190,00

91,00

183,00 0,00

91,00

853,80 581,10

520,30 53,00

333,50 129,70

0,00

21

кв.м.

42

12

3

3

6

30

12

9

9

23

шт.

Количество прев муници- в част- доставляемых
пальной
жилых
ной
собсоб- ствен- помещений
ствен- ности
ности

В том числе

24

7

2

3

2

17

11

6

0

24

шт.

в муниципальной
собственности

18

5

1

0

4

13

1

3

9

25

шт.

в частной
собственности

В том числе

73 079,0 0,0

17 091,9 0,0

4 321,3 0,0

7 035,6 0,0

5 735,0 0,0

55 987,1 0,0

20 352,9 0,0

19 330,3 0,0

27

тыс. руб.

69 425,1

16 237,3

4 105,2

6 683,8

5 448,2

53 187,8

19 335,2

18 363,8

15 488,8

28

тыс. руб.

Стоимость
1 кв.м
(нормативная)

3 653,9

854,6

216,1

351,8

286,7

2 799,3

1 017,6

966,5

815,2

29

47,124

47,124

47,124

47,124

47,124

47,124

47,124

47,124

47,124

30

20 693,1

4 839,8

1 223,7

1 992,2

1 623,9

15 853,3

5 763,1

5 473,6

4 616,6

31

93 772,1

21 931,7

5 545,0

9 027,8

7 358,9

71 840,4

26 116,0

24 803,9

20 920,6

32

тыс. руб.

Дополнительные
источники финан- Общая стосировапения (бюд- имость
жет г.о. Са- реселения
граждан
мара, областной
бюджет)

тыс. руб. тыс. руб тыс. руб.

За счет средств гос.
За счет
За счет
корпорации - Фонда средств обсредств
содействия рефор- ластного бюд- бюджета
мированию ЖКХ ( * )
жета ( * ) г.о. Самара

16 304,0 0,0

26

тыс.
руб.

Всего

в том числе

Стоимость переселения граждан
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Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара

12

308,40 101,80 9

0,00

14

кв.м.

2 090,60 1 807,50 1 807,50 1 550,78 999,60 551,18 53

425,40 362,70 362,70

129,50 91,70

161,90 149,30 149,30

134,00 121,70 121,70

В том числе

РассеКолиКоли- чество
ляемая в мув мучество
пло- ници- в част- жилых рассе- ници- в частщадь пальной
поме- ляемых паль- ной
жилых ной
соб- щений жилых ной
собпоме- соб- ствен- всего поме- соб- ственщений ствен- ности
щений ствен- ности
ности
ности

1 665,20 1 444,80 1 444,80 1 188,08 701,20 486,88 41

578,40 431,90 431,90

484,10 410,20 410,20

602,70 602,70 602,70

10

кв.м

Общая
площ.
дома (по
актам
МВК)

В том числе

* Объем средств вышестоящих бюджетов соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.

135

6.

30.12.18

30.06.19

108

42

27

39

Итого по г.о.
Самара

Бр. Коростелевых,
39-41
литера
Ввв1в2

5.

30.12.18

30.06.19

30.06.19

30.06.19

7

27

Бр. Коростелевых, 3941 литеры АА1а

4.

расп.
перв.
зам. Главы г.о. Са- 18.08.11 снос
мара №
1723/02р
расп.
перв.
зам. Главы г.о. Са- 29.08.11 снос
мара №
1776/02р
расп.
перв.
зам. Главы г.о. Са- 20.09.11 снос
мара №
1904/02р

30.12.18

30.12.18

30.12.18

6

Итого по району

Бр. Коростелевых, 3941 литера Дд

Итого по району

3.

2.

1.

1

чел.

Документ,
Число
Адрес
жителей,
много- подтверждающий
признание
зарегикварПодМКД
стриротирно- аварийным
лежит
ПланируПланиру(акт сно- емая дата емая дата ванных в
дома
№ го
МВК)
аварий(далее
су (ре- оконча- сноса/ ре- ном
п/п - МКД),
МКД
кон- ния пере- конструк- на дату
приструк- селения ции МКД утвержзнанно- Номер
ции)
Дата
дения
го аваПрограмрийным
мы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства
в городском округе Самара»
на 2018 – 2020 годы
Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара в 2018 году

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.08.2018 № 693
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Традиции
Районный
масштаб
Семейный праздник в усадьбе Алексея Толстого
ПРОЕКТ 

ПОРА ИСПЕЧЬ

пирог домашний!
Татьяна Гриднева
В начале нового учебного года
школьников порадовали не только необыкновенно теплая погода и
долгожданная встреча с одноклассниками, но и множество интересных мероприятий, которые им подарили деятели культуры.
Сотрудники Литературного музея, например, провели свой традиционный «Яблочный день» 2 сентября. Они подготовили для детей
и их родителей много разнообразных и полезных забав. И жители города с энтузиазмом откликнулись
на приглашение. В усадьбе Алексея
Толстого было как никогда многолюдно.
Общеизвестно, что до Октябрьской революции в конце августа в
России широко отмечался Яблочный Спас. И все хозяйки в Самаре
начинали с этого дня усиленно варить варенье и печь пироги из достигших полной спелости плодов.
До наступления этого церковного
праздника даже откусить кусочек
яблока считалось грехом.
У каждой самарчанки был собственный рецепт приготовления
яблочного пирога. Особенно вкусным он получался у Александры
Леонтьевны Бостром, мамы писателя Алексея Толстого. Плодами
из своего сада здесь на Яблочный
Спас угощали также всех соседских
детей.
Сотрудники Литературного музея, обосновавшегося в усадьбе писателя Алексея Толстого, продолжают традиции знаменитой семьи.
Каждый год они пекут пироги по
рецепту Александры Леонтьевны
и, распахнув ворота сада, предлагают всем откушать румяных яблок.
В минувшее воскресенье музейщики научили посетителей также

19 августа отмечается
церковный праздник, носящий
официальное название
Преображение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа.
В народе он больше известен
как Яблочный Спас. Этот день
широко отмечался
в России как праздник урожая,
проводов лета и начала осени.
Бытовала пословица: «На Спас
и природа преображается».

Яблочный день, организованный в Литмузее,
побил рекорды посещаемости

ОБО ВСЁМ
Именинники
4 сентября. Александр, Алексей, Ариадна,
Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Иларион, Макар, Михаил, Федор.
5 сентября. Елизавета, Ефрем, Иван, Николай, Павел, Федор.

Народный календарь
4 сентября. Агафон Огуменник. На Руси
на Агафона Огуменника наблюдали за приметами: считалось, что если в этот день тепло
и летит паутина, то осень будет теплой, а снег
выпадет нескоро. Если паутина летит низко, то
зима будет теплая, а высоко - холодная. И еще
замечали: если в этот день ясно, то хорошей
солнечной погоды ожидать можно еще на
четыре недели.
5 сентября. Луп Брусничник. К этому сроку
в лесах и на болотах поспевала брусника, поэтому все крестьяне, свободные от более серьезных работ, брали туеса и корзины и шли
по ягоды. Их использовали по-разному: пекли
с ними пироги, готовили варенье и пастилу,
варили компоты. Большой популярностью
пользовалась моченая брусника. Также эту
ягоду уважали за целебные свойства. Сок из
ягод применяли при простуде и туберкулезе;
из листьев варили чай, помогающий при
болезнях кишечника и печени.
Смотрели в Лупов день и на журавлей: если
птицы потянулись на юг, зима придет рано. В
то же время, если клин летит низко, то больших холодов не будет. А вот если журавли
летят молча и быстро, нужно ожидать скорого
ненастья. Начинались первые заморозки.
Осенние заморозки бывали лупенскими, покровскими, екатерининскими и михайловскими. В народе говорили: «Лупенские заморозки
на овес садятся, брусникой сластятся», «На
Лупа овсы морозом лупит», «Лупов мороз
морозит нос».

 Погода
сегодня
варить яблочный джем, укупоривать его для хранения и делать на
банки наклейки в стиле декупаж.
Этот мастер-класс проводили
члены клуба «Я - полиглот». Они давали пояснения на английском языке. И только те из школьников, кто
учит предметы на совесть, смогли
хорошо справиться с работой.
Были на празднике учителя и
других языков. Преподаватель из
«Альянс Франсез Самара» Юлия
Гареева поясняет:
- Мы читали вместе с ребятами
на французском и русском языках
сказку писательницы Бенедикт Гетье «Троньон и Пепэн». Ее герои волшебные мальчики - яблочки. А
потом была игра. Во французское
яблочное лото. Так самарские ребя-
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та поняли, что эти осенние плоды
любят все дети мира.
Но не только варенье научились
делать те, кто пришел на праздник.
Студия «Бабушкина сказка» показала мамам и дочкам, как готовить
необыкновенно красивые и вкусные булочки с фруктовой начинкой под названием «яблочные розочки».
Затем ребятишек пригласили
поиграть в старинные подвижные
игры. А для родителей открылись
площадки по интересам. Сотрудница музея Яна Берман рассказала о способах развития у детей интереса к чтению. Компания Vimana
Box показала папам, какие поделки можно сделать из спилов деревьев. Парфюмер Анжелика Чер-

ныш раскрыла тайны фруктовых
запахов.
Самым увлекательным стал урок
совместного семейного творчества.
Самарский художник и дизайнер
Анастасия Альбокринова открыла под сенью деревьев свою мастерскую. Она предложила сделать карнавальные костюмы из крафтовой
бумаги и раскрасить их гуашью. Папы, мамы и дети старались вовсю.
Некоторые ухитрились соорудить
даже костюм слона и Змея Горыныча.
Под занавес вечера электрофолк группа NeZabava подарила
всем незабываемую встречу с народной песней в современной интерпретации.
Яблочный праздник вновь удался на славу!
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День

Ночь

+22

ветер В, 2 м/с
давление 758
влажность 40%

+16

ветер В, 2 м/с
давление 757
влажность 57%

Продолжительность дня: 13.26
восход
заход
Солнце
05.55
19.21
Луна
00.00
15.43
Убывающая Луна

+24

завтра

ветер Ю, 3 м/с
давление 756
влажность 28%

+16

ветер
Ю, 2 м/с
давление 755
влажность 54%

Продолжительность дня: 13.24
восход
заход
Солнце
05.56
19.20
Луна
00.04
16.45
Убывающая Луна
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