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ВРЕМЯ ИСПРАВЛЯТЬ НЕДОЧЁТЫ  

  ТУРИЗМ

  КУЛЬТУРА 

ГАМЛЕТ ПОСЛЕ 
КАТАСТРОФЫ
В Самаре 
представят пьесу 
классика немецкой 
литературы
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ЛИШЬ БЫ 
ПОГОДА  
НЕ ПОДВЕЛА
Ремонт улицы 
Чапаевской 
завершат до конца 
лета, если не будет 
затяжных дождей
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ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ  
С ВЫДАЮЩИМСЯ УЧЁНЫМ  

ПЕРСПЕКТИВА

Большое 
будущее новых 
трамваев
Губернатор вручил 
сотрудникам  
ТТУ ключи  
от трехсекционных 
вагонов

ИГОРЬ 
МИНТУСОВ: 
«НИКОГДА  
НЕ РАБОТАЮ  
С ПОЛИТИКАМИ, 
ЧЬИ 
УБЕЖДЕНИЯ  
НЕ РАЗДЕЛЯЮ»
Политолог дал 
эксклюзивное 
интервью «СГ»
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САМАРСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ 

Жорес Алферов: «Самарский университет - 
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Фестиваль-регата памяти  
Владимира Высоцкого прошла в 17-й раз

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

 О развитии 
общественного 
транспорта
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В Куйбышевском районе усилят 
подготовку к мировому первенству На север к малым рекам

• Благодаря поддержке областного правительства и 
лично Николая Ивановича Меркушкина в этом году 
город приобрел десять современных трамваев. В 
наших планах и в дальнейшем развивать транспорт-
ную инфраструктуру города. Сейчас мы совместно 
с Куйбышевской железной дорогой прорабатываем 
вопрос создания системы транспортно-пересадоч-
ных узлов.

Ирина Исаева 

Плавный, бесшумный
Парк муниципального пред-

приятия «Трамвайно-троллей-
бусное управление» пополнил-
ся десятью новыми трехсекци-
онными вагонами. Презента-
ция техники состоялась 25 ию-
ля в депо на улице Полевой. 
ТТУ посетили губернатор Са-
марской области Николай Ива-
нович Меркушкин и глава го-
рода Олег Борисович Фурсов.

Визит начался с осмотра но-
винок. Модель 71-631, изготов-
ленная на Усть-Катавском заво-
де в Челябинской области, отли-
чается просторным и вмести-
тельным салоном - может пере-
возить до 300 пассажиров. Эти 
трамваи комфортны для мало-
мобильных групп населения. 
Инвалиды смогут въезжать на 
колясках по откидным аппаре-
лям. А на достаточно широких 
площадках фиксировать свои 
средства передвижения специ-
альными ремнями. 

Достоинств у новых вагонов 
немало: плавный, тихий ход, си-
стема кондиционирования и по-
догрева, wi-fi, шесть дверей. А 
еще цифровая информацион-
ная система с автоинформато-
ром, громкой связью, маршрут-
ными указателями, табло с бегу-
щей строкой. Уровень вполне ев-
ропейский, при том что 90% уз-
лов и агрегатов - отечественного 
производства.

- Ни с комплектующими, ни 
с ремонтом, ни с эксплуатацией 
проблем не будет, - обещает ру-
ководитель ТТУ Михаил Ефре-
мов.

ДУБОВЫЙ УМЁТ 
У СТЕПНОЙ 
ДОРОГИ
Здесь вас встретят 
экспозиция 
местного музея, 
самобытные 
сельские избы  
и пруды для отдыха-
рыбалки
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Повестка дня
ДИАЛОГ   Содействие особо нуждающимся ИТОГИ

Они приходят на помощь
Встреча с представителями социально ориентированных, 
благотворительных организаций и волонтерского движения

Глеб Мартов

Вчера Владимир Владимиро-
вич Путин провел в Петрозавод-
ске встречу с представителями 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций, благо-
творительных фондов, волонтер-
ского движения и социальными 
предпринимателями. 

Перед началом глава государ-
ства посетил IT-парк Петроза-
водского государственного уни-
верситета, где осмотрел выставку 
проектов, реализуемых при под-
держке Агентства стратегических 
инициатив.

- Мне всегда приятно и интерес-
но встречаться с людьми, которые 
посвящают годы своей жизни той 
работе, которой вы занимаетесь, 
- помощи людям, причем людям, 
как правило, особо нуждающимся 

в поддержке со стороны, - сказал 
во вступительном слове прези-
дент. - Я имею в виду и пожилых 
людей, и людей с ограниченными 
возможностями по здоровью, де-
тей. Не буду произносить долгих, 
скучных монологов. Давайте мы 
просто перейдем к дискуссии. Она 
у нас должна быть свободной, от-
крытой, без всяких ограничений. 
Пожалуйста. 

На встречу президент прибыл 
с группой представителей власти 
разных уровней.

- Здесь присутствуют мои кол-
леги из правительства, из админи-
страции, полпред, исполняющий 
обязанности губернатора, - позна-
комил он. - Мы все в вашем рас-
поряжении. Давайте поговорим 
по всем вопросам, которые вы 
считаете важными и которыми вы 
озабочены, поговорим о том, что 
делается и что дополнительно мы 

все вместе можем сделать, чтобы 
наиболее эффективно работать на 
этом очень важном для всех нас и 
для граждан страны направлении.

В ходе состоявшегося разговора 
было затронуто много различных 
вопросов. В частности, о новом 
статусе для НКО - исполнители 
общественно полезных услуг. Пока 
на всю страну 15 таких органи-
заций. Причина - очень большие 
сложности в процедуре получения 
этого статуса. В частности, в дока-
зательстве надлежащего качества 
услуг. Общественная палата разра-
ботала рекомендации, как можно 
все упростить. Поскольку очень за-
формализована сейчас процедура. 
Но рекомендации эти, по словам 
одной из участниц встречи, игно-
рируются.

Как сообщил президент, пра-
вительством России подготовле-
ны два проекта закона, в котором 
должно быть определено само по-
нятие социального предпринима-
тельства. 

- У нас ведь такого понятия пока 
в законе нет - вот в этом самая глав-
ная проблема, - сказал Владимир 
Путин. - И второй законопроект. 
Там говорится о механизмах реа-
лизации. И после того, как он вый-
дет - а я надеюсь, что он в осеннюю 
сессию должен быть окончательно 
доработан и принят Федеральным 
Собранием, думой и Советом Фе-
дерации, - после этого будет легче. 

Стас Кириллов
 
Президиум генсовета «Еди-

ной России» подвел итоги ра-
боты в первом полугодии феде-
ральных партийных проектов 
«России важен каждый ребе-
нок», «Старшее поколение», 
«Крепкая семья», «Здоровье 
- детям», «Единая страна - до-
ступная среда» и «Здоровое бу-
дущее».

Как отмечается в сообщении 
пресс-службы «ЕР», приемным 
семьям в Самарской области 
уделяется особое внимание со 
стороны губернатора Николая 
Ивановича Меркушкина и 
правительства региона. В связи 
с этим в законодательство тер-
ритории внесен ряд изменений 
и дополнений.

С 1 марта 2017 года увели-
чились ежемесячная денежная 
выплата на содержание детей в 
семьях опекунов (попечителей) 
и вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю, 
патронатному воспитателю.

С 1 января 2017 года при-
емные семьи, воспитывающие 
трех и более детей (учитывая 
рожденных (усыновленных) и 
(или) приемных), приравнены 
к мерам социальной поддерж-
ки, установленным для много-
детных семей.

Кроме того, в Самарской об-
ласти введена единовременная 
денежная выплата детям-сиро-
там и детям, оставшимся без 
попечения родителей, воспи-
тывающимся в семье опекуна 
(попечителя), в приемной или 
патронатной семье (после по-
лучения ими основного общего 
или среднего общего образова-
ния), в размере пять тысяч руб-
лей.

Формирование позитивного 
отношения общества к пробле-
ме детей-сирот - одна из задач 
и проекта «России важен каж-
дый ребенок». На момент его 

старта в России насчитывалось 
119 тысяч таких ребят. В насто-
ящее время детей-сирот, кото-
рые проживают в интернатных 
учреждениях и нуждаются в 
семейном устройстве, около 55 
тысяч.

В Самарском регионе проект 
занимается поддержкой кров-
ных семей, которые оказались 
в социально опасном положе-
нии, замещающими семьями, 
поддержкой ассоциации при-
емных родителей, а также ко-
ординацией этой деятельности. 
Ведется мониторинг реформи-
рования учреждений для де-
тей-сирот и переход на семей-
но-воспитательные группы в 
них.

- Идет большая работа по до-
абортному консультированию 
женщин, по жизнеустройству 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а 
также деятельность по популя-
ризации традиционных семей-
ных ценностей и ответствен-
ного родительства, - отмечает 
региональный координатор 
проекта, депутат губдумы Ма-
рина Сидухина.

Почти год в регионе работа-
ет новый перинатальный центр 
при областной клинической 
больнице им. Середавина. Он 
оснащен новейшим оборудо-
ванием и оказывает помощь 
роженицам со всей губернии с 
различными патологиями бе-
ременности.

В стационаре используются 
современные технологии для 
выхаживания новорожденных 
с весом от 500 г. Оборудованы 
два бокса для рожениц с ин-
фекционными заболеваниями. 
Рассчитан центр на 130 коек, 
здесь десять индивидуальных 
родовых залов с тремя опера-
ционными, а также отделение 
реанимации и интенсивной те-
рапии для женщин и для ново-
рожденных в педиатрическом 
блоке.

Приемным семьям - особое 
внимание губернатора

Стас Кириллов

Вчера губернатор Николай 
Иванович Меркушкин провел 
рабочую встречу с лауреатом Но-
белевской премии, почетным док-
тором, членом наблюдательного 
совета Самарского национального 
исследовательского университета 
им. С.П. Королева Жоресом Ива-
новичем Алферовым. 

В беседе приняли участие су-
пруга академика Тамара Дарская, 
вице-губернатор Дмитрий Ов-
чинников, председатель совета 
ректоров Самарской области Ген-
надий Котельников, президент 
Самарского университета Виктор 
Сойфер и ректор вуза Евгений 
Шахматов. 

Жорес Алферов приехал на 
встречу с губернатором сразу по-
сле завершения публичной лекции 
«Альберт Эйнштейн, социализм и 
современный мир» в Самарском 
университете. Его выступления  в 
стенах этого учебного заведения 

перед студентами, аспирантами, 
преподавателями, учеными вуза, 
почетными гостями стали хоро-
шей традицией и неизменно вы-
зывают аншлаг. Так произошло и 
на этот раз. 

- Лекция прошла отлично, зал 
был полон и долго не отпускал 
Жореса Ивановича, - рассказал 
Евгений Шахматов.

Во время встречи Николая 
Меркушкина и Жореса Алферова 

поднимались вопросы развития 
высшей школы и академической 
науки. 

- Видно, что Самара в этом на-
правлении развивается. Самар-
ский университет - один из луч-
ших вузов нашей страны, - под-
черкнул ученый.

В ходе беседы главы региона и 
ученого обсуждалось и развитие 
в Самарской области академиче-
ской науки в целом.

ВИЗИТ   Губернатор встретился с выдающимся ученым

Обсудили развитие в нашей 
области академической науки

Жорес Алфёров:  
«Самарский университет -  
один из лучших вузов страны»

ВАЖЕН 
КАЖДЫЙ 
РЕБЁНОК

Проект «Здоровье - детям» контролирует 
ход строительства и ввод в эксплуатацию 
перинатальных центров в стране.  
Всего к началу 2018 года в 30 регионах 
должно открыться 32 центра.  
Половина из них уже работает.
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА  Парк муниципального электротранспорта развивается

SGPRESS.RU сообщает

БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ 
НОВЫХ ТРАМВАЕВ
Губернатор вручил сотрудникам ТТУ ключи от трехсекционных вагонов 

Очередной этап модернизации парка наземного 
электротранспорта Самары ведется в рамках 
подготовки к Чемпионату мира по футболу 
FIFA 2018 в России™.   
На закупку трехсекционников направлен почти 
миллиард рублей.
За последние пять лет приобретено около  
200 новых автобусов, трамваев, троллейбусов. 

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Благодаря поддержке об-
ластного правительства и лично 
Николая Ивановича Меркушки-
на в этом году город приобрел 
десять современных трамваев. 
В наших планах и в дальней-
шем развивать транспортную 
инфраструктуру города. Сейчас 
мы совместно с Куйбышевской 
железной дорогой прорабаты-
ваем вопрос создания системы 
транспортно-пересадочных 
узлов. Включение городской 
электрички в систему городско-
го общественного транспорта 
позволит сделать передвиже-
ние по городу более быстрым и 
комфортным.

КОММЕНТАРИЙ
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Довольны новой техникой и ва-
гоновожатые. 

- Эти машины более современ-
ные, экономичные, удобные как 
для водителя, так и для пассажи-
ров, - говорит водитель второго 
класса Александр Глотов. - Управ-
ление ручное, электронное, а не 
педальное, как в чешских вагонах 
Tatra, наиболее распространенных 
у нас. К тому же в этих машинах бу-
дет комфортно в любое время года: 
тепло зимой и прохладно летом. 

До Южного города 
 довезет

Короткая поездка на новом 
трехсекционнике - и гости прибы-
ли на встречу с коллективом ТТУ. 
Губернатор вручил лучшим води-
телям предприятия ключи от но-
вых машин. Николай Меркушкин 
выразил надежду, что технику бу-
дут эксплуатировать профессио- 
нально и бережно, чтобы новые 
трамваи как можно дольше слу-
жили людям. 

- Это трамваи нового поколе-
ния, их вместимость практически 
в два раза выше, чем у тех вагонов, 
которые сегодня ходят по городу, 
- отметил глава региона. - Конеч-
но, они создадут дополнительные 
удобства для населения и позво-
лят успешно перевозить людей во 
время Чемпионата мира. 

Как сообщил Олег Фурсов, 
техника уже прошла ночную об-
катку и скоро выйдет на марш-
руты. Во время ЧМ-2018 усть-
катавская техника будет курсиро-
вать по строящейся в настоящее 
время трамвайной линии от ули-
цы Ташкентской до стадиона «Са-
мара Арена», где пройдут матчи 
мундиаля.

Губернатор рассказал о перспек-
тивных планах развития электро-
транспорта в Самаре. 

- Мы будем делать все для того, 
чтобы наземный транспорт разви-
вался, трамваи очень любимы го-
рожанами, - рассказал губернатор. 
- Планируем довести трамвайные 
пути через Южный город до Ново-
куйбышевска.

Сотрудники ТТУ поблагодари-
ли руководителя региона за внима-
ние к предприятию. 

- С вашей помощью обновляет-
ся подвижной состав, растет пре-
стиж профессии, к нам идет мо-
лодежь, - сказал водитель I класса 
Игорь Асадуллин. - Они видят, ка-
кая техника появляется на улицах 
города: красивая, удобная. Раньше 
мы набирали одну группу курсан-
тов в год, а сейчас новые люди при-
ходят каждый месяц, вливаются в 
нашу дружную семью. 

«БЫЛА ВОЙНА,  
НО МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ»

Экспозиция под таким названи-
ем создается в самарском Дворце 
ветеранов. Она посвящена культу-
ре, творчеству и просветительской 
деятельности в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Администрация Самары при-
глашает горожан, которые хранят 
реликвии тех лет (газеты, фотогра-
фии, театральные афиши, билеты, 
программы, награды участников 
художественной самодеятельности 
и т. д.), принять участие в создании 
музея. Материальные свидетель-
ства культурной и творческой де-
ятельности самарцев и эвакуиро-
ванных в военный период прини-
маются по адресу: ул. Мориса То-
реза, 103а,  Дворец ветеранов. Тел. 
201-19-66.
В НЕБЕ БЕЛАРУСИ

Вчера на аэродроме «Боровая» в 
Минске стартовал  тест-чемпионат 
мира по вертолетному спорту с уча-
стием самарцев. 

Это репетиция полноформат-
ного первенства планеты, которое 
в следующем году впервые примет 
Беларусь. И обещает она быть за-
хватывающей. Участие в турнире 
примут летчики-асы из Беларуси, 
Украины, России, Германии и Поль-
ши. Российскую сборную и самар-
ский филиал ЦСКА представляют 
три экипажа вертолетчиков. В со-
ставе двух мужских - заслуженные 
мастера спорта Виктор Коротаев и 
Владимир Зябликов, Виктор Дег-
тярь и Петр Васильев; в женском 
- мастер спорта международного 
класса Елена Прокофьева и мастер 
спорта Диана Риязова. 

ИЗ «ИЛЛЮМИНАТОРА»
В галерее «Новое пространство» 

Самарской областной универсаль-
ной научной библиотеки 2 августа 
откроется фотовыставка «Взгляд 
из «Иллюминатора».

Свои работы представят участ-
ники действующего при Самар-
ском университете фотоклуба. 
Пространство выставки будет по-
делено на тематические зоны, где 
авторы лучшими снимками пред-
ставят разные направления: от всем 
известной стрит- и жанровой  до 
фуд-фотографии, которая выдели-
лась в отдельное течение совсем не-
давно.0+

КРОСС В СОКОЛЬИХ 
ГОРАХ

Первый открытый легкоатле-
тический кросс «Сокольи горы» 
пройдет в субботу, 5 августа, на 
территории спортцентра «Чайка» 
(п. Управленческий).

Организаторы - департамент 
физической культуры и спорта ад-
министрации Самары, спортив-
но-оздоровительный туристиче-
ский центр «Олимп», областная 
федерация лыжных гонок. Трас-
са кросса будет проходить по лес-
ным просекам в окрестностях Со-
кольих гор на дистанциях 3/5/10 
км. Регистрация желающих уча-
ствовать - до 3 августа.
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Рабочий момент

ФИНАНСЫ    Корректировка бюджета

Дополнительные средства выделят на реконструкцию 
набережной, ремонт школ

Не экономить на важном

ЗАДАЧА   Благоустройство к ЧМ-2018

Время исправлять недочёты
В Куйбышевском районе усилят подготовку к мировому первенству

С учетом последних 
изменений основные 
параметры бюджета 
Самары на 2017 год 
составили:

Доходы - 25,9 млрд 
рублей 
расходы - 27,7 млрд 
дефицит - 1,8 млрд

Алена Семенова 

Глава Самары Олег Фурсов про-
должает объезды городских рай-
онов, во время которых он оцени-
вает подготовку каждой террито-
рии к Чемпионату мира по футбо-
лу FIFA 2018 в РоссииТМ. На днях 
мероприятие прошло в Куйбышев-
ском районе. Вместе с главой мест-
ной администрации Александром 
Моргуном мэр проверил состоя-
ние улично-дорожной сети, обще-
ственных пространств, торговых 
площадок. Итоги подвели на встре-
че в микрорайоне Волгарь, на кото-
рую были приглашены и управля-
ющие микрорайонами. 

Работать по списку
Прежде всего Олег Фурсов уде-

лил внимание состоянию трех 
въездов в город. В прошлом году 
по инициативе мэра было прове-
дено комплексное благоустрой-
ство въездной группы на Южном 
шоссе. Но, например, стела с на-
званием района на пересечении 
Кряжского шоссе и улицы Ураль-
ской до сих пор покрыта ржавчи-
ной, хотя местные власти уже ра-
нее получали поручение отремон-
тировать ее. 

В списке на исправление ока-
зались и автобусные остановки на 
Кряжском шоссе. Некоторые пави-
льоны установлены криво, не по-
догнаны аккуратно к прежнему бе-
тонному основанию. Еще предсто-
ит отсыпать щебнем контейнер-
ные площадки - от поста ГИБДД 

до Кряжской развилки, покрасить 
опоры дорожных знаков и улично-
го освещения.

- У районной администрации 
есть рычаги воздействия на служ-
бы, которые отвечают за все эти 
объекты, вы должны ими грамот-
но пользоваться, - подчеркнул мэр. 
- Нужно выбрать приоритетные 
маршруты и вместе с этими ведом-
ствами приступить к последова-
тельной работе.

Кроме того, мэр перечислил ряд 
территорий, где не выполнен покос 
травы. Александр Моргун пояснил, 
что эти участки не закреплены на 
обслуживание.

- Ничьих территорий быть не 
может. Они - предмет вашего веде-
ния. Вопросы их содержания долж-
ны решаться в том числе за счет 

районного бюджета. Обсуждайте 
с депутатами выделение средств, - 
поручил Олег Фурсов. 

Ряд замечаний касался и объек-
тов потребительского рынка, в осо-
бенности на Пугачевском тракте.  

Мэр резюмировал, что нужно 
очень серьезно подтягивать об-
щий уровень благоустройства. 
В этом вопросе местным вла-
стям нужны помощники. В каче-
стве примера Олег Фурсов привел 
Красноглинский район, где уже в 
прошлом году удалось заручить-
ся поддержкой бизнес-сообще-
ства, которое включилось в озеле-
нение, разбивает цветники, уста-
навливает топиарные фигуры. В 
Куйбышевском, где есть крупные 
предприятия, надо использовать 
такую же практику. 

Роль общественности 
Глава Самары подчеркнул, что 

теперь существенную роль в ре-
шении местных проблем призва-
ны играть общественные советы 
и управляющие микрорайонами. 
Например, многие работы во дво-
рах могут проводить сами акти-
висты, организовывать жителей. 
При этом управляющие компании 
должны обеспечивать доброволь-
цев инструментами. 

Олег Фурсов добавил, что роль 
общественности в пополнении до-
ходной части бюджета района по-
ка малозаметна. Между тем пред-
ставители общественных советов 
должны работать с собственника-
ми частных домов и предпринима-
телями, убеждать их легализовать 
недвижимость и вовремя оплачи-

вать все налоги, сборы, арендные 
платежи. 

- Районные администрации на-
делили самостоятельностью как 
раз для того, чтобы, имея собствен-
ные бюджеты, поддержку депута-
тов, общественных советов, бы-
стро решать проблемы, волную-
щие жителей. Большая часть во-
просов благоустройства должна 
решаться именно на вашем уровне, 
без вмешательства городских или 
областных властей. От вашей ак-
тивности зависят темпы преобра-
зований в районе, - обратился мэр к 
членам общественных советов.

Успеть до 1 сентября 
Также был заслушан доклад 

начальника отдела полиции №7  
Сергея Желаботкина. Олег Фур-
сов отметил слаженную работу 
правоохранителей и администра-
ции района. Но вместе с тем ука-
зал на недостаточную активность 
в борьбе с незаконными объявле-
ниями на остановках, столбах и фа-
садах зданий. Мэр сказал, что необ-
ходимо договориться с полицией о 
поквартальных обходах.

По итогам совещания Олег Фур-
сов поручил устранить недочеты 
в сфере благоустройства до 1 сен-
тября. Александр Моргун заверил, 
что замечания уже переданы про-
фильным службам района и взяты 
на контроль.

- У нас есть месяц для того, чтобы 
исправить ситуацию. Это вполне ре-
альные сроки, будем активнее рабо-
тать и к осени покажем конкретные 
результаты, - пообещал Моргун.

Светлана Келасьева

25 июля на заседании городской 
думы были утверждены очередные 
изменения в бюджет Самары. Та-
кая необходимость возникла в свя-
зи с поступлением средств из вы-
шестоящих бюджетов, а также вы-
свобождением собственных сэко-
номленных средств.   

143,6 млн рублей предназначены 
на финансирование реконструк-
ции четвертой очереди набереж-
ной, еще 55 млн - на благоустрой-
ство парка культуры и отдыха им. 
50-летия Октября (Металлургов). 
Средства также будут добавлены 
на ремонт площади имени Куйбы-
шева и  Струковского сада, на ре-
ставрацию объектов историко-
культурного наследия вдоль госте-
вых маршрутов и в районе стрел-
ки рек Самары и Волги. 287,5 млн 
рублей пойдут на благоустройство 
дворовых территорий по програм-
ме «Комфортная городская среда». 

- Участники общественных со-
ветов и управляющие микрорайо-
нами должны хорошо потрудить-
ся, чтобы эти деньги были исполь-

зованы максимально эффектив-
но. Вместе с жителями они будут 
отслеживать ход работ, чтобы дет-
ская площадка или парковка по-

явилась именно там, где надо лю-
дям, - отметила председатель ду-
мы Галина Андриянова. 

Еще 158,4 млн рублей из феде-

рального бюджета пойдут на при-
обретение жилья для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Благодаря эффективному ис-
пользованию бюджета появилась 
возможность выделить 26,8 млн 
рублей на  капитальный ремонт 
стадиона «Нефтяник» и 22,1 млн - 
на одноименный Дворец культу-
ры. Сэкономленные средства так-
же пойдут на подготовку образо-
вательных учреждений к  новому 
учебному году (11,5 млн) и на пре-
доставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
жилья (2,1 млн).



Самарская газета • 5№107 (5849) • ЧЕТВЕРГ 27 ИЮЛЯ 2017

ЛИТЕРАТУРА

ЧМ-2018

Выпуск новой продукции 
наладили исправительные 
колонии №№ 6, 10 и 13. Ее по-
ставят в Ленинский и Желез-
нодорожный районы Сама-
ры. Сейчас в администрации 
Ленинского района собирают 
заявки от жителей дворов, в 
которых самодельные «каш-
по» из шин заменят на вазо-
ны. Эта работа будет прово-
диться в рамках программы 
«Цветущая Самара», разра-

ботанной по поручению гла-
вы города Олега Фурсова. 
Список территорий предпо-
лагают составить в начале ав-
густа. 

«Цветущая Самара» стар-
товала в 2016 году, и за до-
вольно непродолжительный  
срок областную столицу 
украсили многочисленные 
композиции. Только за про-
шлый сезон количество цвет-
ников в городе увеличилось 
на 30%. К работе по благо- 
устройству и украшению Са-

мары подключились жители 
и представители бизнеса. Те-
перь свой вклад в преобра-
жение города внесут и осуж-
денные, отбывающие сроки в 
самарских колониях. Вазоны 
производят по соглашению, 
заключенному между регио-
нальным управлением Фе-
деральной службы исполне-
ния наказаний и районными 
администрациями. Помимо 
этого осужденные изготавли-
вают металлические ограж-
дения и тротуарную плитку.

Скорочтение

БЛАГОУСТРОЙСТВО | 

Это здание бывшего ре-
сторана «Аквариум», которое 
располагается на улице Са-
марской, 95. Максимальная 
стоимость контракта состав-
ляет 80,2 млн рублей.

В число работ входит ре-
ставрация барельефов, обору-
дование будущей студии зву-
козаписи системой электро-
акустики, проведение работ 

по устройству механического 
оборудования большого и ма-
лого залов театра.

Отметим, самарский театр 
кукол в 1975 году временно 
разместили в здании на улице 
Льва Толстого. В 2014 году для 
театра начали готовить новую 
площадку - здание бывшего 
ресторана «Аквариум». Сей-
час предстоит выбрать нового 
подрядчика, который завер-
шит уже начатые работы.

КУЛЬТУРА | 

Ищут подрядчика для продолжения 
реконструкции будущего театра кукол

Самарская областная уни-
версальная научная библиоте-
ка приглашает поэтов, проза-
иков и публицистов в возрасте 
от 18 до 30 лет к участию в V Все-
российском литературном фе-
стивале имени Михаила  Ани-
щенко. Фестиваль, посвящен-
ный одному из выдающихся со-

временных российских поэтов, 
ушедшему из  жизни в  ноябре 
2012 года, вновь пройдет в Са-
марской области с  29  сентября 
по 1 октября. 

На конкурс принимаются 
стихотворения общим объе-
мом не более 200 строк, прозаи-
ческие и драматургические про-
изведения - не более трех автор-
ских листов, публицистические 
и литературоведческие работы - 
не более двух листов.

Заявку на участие в фестива-
ле можно подать по 1 сентября 
включительно по электронной 
почте litfest-samara@yandex.ru. 

Автомобильные шины во дворах заменят на вазоны

Стартовал прием 
заявок на конкурс 
прозаиков, поэтов 
и драматургов

Вчера вечером «Крылья 
Советов» принимали «Томь» 
в матче четвертого тура пер-
венства ФНЛ. Перед этой 
игрой самарские футболи-
сты занимали шестое место в 
турнирной таблице. Томичи  
замыкали список клубов ли-
ги.

В первом тайме «Крылья» 
больше владели мячом, име-
ли несколько шансов отли-
читься. Опасно со штрафно-
го пробил Таранов. Мяч на 
угловой перевел голкипер го-
стей. Несколько раз Самодин 
мог замкнуть навесы с флан-
га. Но единственный опас-
ный момент реализовали го-
сти. На 29-й минуте после на-

веса со штрафного мяч в во-
рота самарцев отправил Пул-
жич.

Во второй половине встре-
чи игра шла по похожему сце-
нарию. «Крылья» создавали 
моменты, но гости успешно 
оборонялись. Забить самар-
цам так и не удалось. Это пер-
вое поражение волжан под 
руководством Андрея Тихо-
нова.

Следующую игру «Крылья 
Советов» проведут на выезде 
против подмосковного клуба 
«Химки».  

«Крылья Советов» проиграли 
«Томи» со счетом 0:1

ФУТБОЛ | 

ОТДЫХ | 

Вода в Волге прогрелась до 20,4 градусаВозле «Ладьи» появились трехметровый 
футболист и «Мяч в сердце»

РЕШЕНИЕ

25 июля на заседании город-
ской думы было принято реше-
ние о присвоении звания «Почет-
ный гражданин города Самары» 
основателю группы компаний 
«Амонд», председателю регио- 
нальной общественной организа-
ции «Союз народов Самарской об-
ласти» Ростиславу Хугаеву. 

Ростислав Ерастович является 
одним из инициаторов создания 
в Самаре гильдии строителей, со-
основателем общественной орга-

низации осетин «Национально-
культурный центр «Алания». Он 
оказывает благотворительную 
помощь самарцам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 
Большое внимание уделяет ра-
боте с подрастающим поколени-
ем - оказывает материальную по-
мощь сиротам, является иници-
атором создания волейбольной 
команды при школе №12. 

Также решением депутатов 
звание почетного гражданина 
присвоено нашему земляку, ми-
нистру обороны СССР, маршалу 
Дмитрию Федоровичу Устинову 
(посмертно).

Присвоено звание  
«Почетный 
гражданин Самары» 

Тем не менее, по данным Ги-
дрометцентра, эта температура 
ниже средних многолетних значе-
ний. А региональное управление 
Роспотребнадзора рекомендует 
отдыхать не на всех пляжах Са-
мары. По результатам анализа не 
выдержала проверку на соответ-
ствие гигиеническим нормати-
вам вода у пляжей в районе ули-
цы Советской Армии и под Заго-
родным парком. Неудовлетвори-
тельное качество воды связано с 
обильными дождями, сообщает 
пресс-служба Роспотребнадзора.

В Самаре продолжают устанав-
ливать топиарные фигуры. В райо-
не «Ладьи» появились «Футболист» 
и композиция «Мяч в сердце». В ско-
ром времени на улицах города обо-
снуются двухметровые матрешки, 
композиции «Бутса и мяч», «Летя-
щий мяч», «Человечек с мячом» и 
«Мяч на волнах».

Покрытие фигур имитирует стри-
женый газон. Оно устойчиво к осад-
кам, ультрафиолетовому излучению 
и механическим воздействиям.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Ремонт выполнит ООО 
«Вега Групп Регион» за 57,3 
млн рублей. Подрядчику 
нужно будет провести демон-
тажные работы - разбор ас-
фальтобетонных покрытий, 
бордюров, после чего благо-
устроить дворовые террито-
рии - залить новое покрытие, 

установить бортовой камень, 
а также подготовить почву 
под газоны. Кроме того, ком-
пании предстоит обустроить 
детские и спортивные пло-
щадки. 

Завершить работы должны 
до 20 декабря текущего года. 
Списки дворов будут фор-
мировать после заключения 
контракта.

В Промышленном районе 
приведут в порядок дворы
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ПРОЦЕСС    Комплексное благоустройство дороги ПРОВЕРКА   Как обновляют теплосети

Кирилл Ляхманов

В среду, 26 июля, сотрудники 
городской автоинспекции вы-
ехали с проверкой на пересече-
ние улиц Ставропольской и Ал-
ма-Атинской. Там специалисты 
ведут перекладку тепломаги-
страли. Цель визита инспекто-
ров - контроль за соблюдением 
правил организации дорожного 
движения во время ремонта.

Из-за изношенных сетей 
каждую зиму на этом участке 
происходили аварии, оставляв-
шие без горячей воды и тепла 
часть Кировского района. Пла-
новую реконструкцию комму-
никаций, которые эксплуатиру-
ются уже более 40 лет, проводит 
АО «Предприятие тепловых се-
тей».

- Перед началом работ по со-
гласованию с ГИБДД предпри-
ятию выдали разрешение на пе-
рекрытие автодороги. Сейчас 
подрядчик завершает укладку 
асфальта на проезжей части. По 
ряду причин сроки у них немно-
го сдвинулись, - рассказал заме-
ститель руководителя управле-
ния благоустройства департа-
мента городского хозяйства и 
экологии Виктор Ненашев.

Начальник отделения дорож-
ной инспекции ОГИБДД УМВД 
России по Самаре Алексей Ту-
лин сразу же указал на допущен-
ные нарушения.

- Во-первых, отсутствуют до-
рожные знаки, предусмотрен-
ные схемой организации до-
рожного движения в месте про-
изводства работ. А те, что есть, 
установлены с нарушением тре-

бований ГОСТа. Во-вторых, не 
полностью ограждено место ра-
бот, - перечислил Тулин. - На 
тех ограждениях, которые уста-
новлены, отсутствует дополни-
тельное освещение. Оно долж-
но быть для удобства передви-
жения водителей в темное вре-
мя суток. 

По итогам проверки в отно-
шении должностного лица, от-
ветственного за проведение ра-
бот на пересечении Ставро-
польской и Алма-Атинской, со-
ставлен протокол об админи-
стративном правонарушении. 
Помимо этого направили уве-
домление о привлечении к от-
ветственности компании, кото-
рая ремонтирует участок. Фир-
ме грозит штраф от 200 до 300 
тысяч рублей, должностному 
лицу - от 20 до 30 тысяч.

- Эти меры позволят приве-
сти место ремонта в надлежа-
щее состояние. Подрядчик дол-
жен сделать это в максимально 
короткий срок, - пояснил Алек-
сей Тулин. Он добавил, что со-
трудники ГИБДД ежедневно вы-
езжают к местам проведения до-
рожных работ, чтобы контроли-
ровать организацию дорожного 
движения.

По словам Тулина, в 2017 го-
ду на территории Самары за-
регистрировано 526 происше-
ствий, в которых погибли и по-
страдали люди. Из них в 17 ДТП 
сопутствующим условием было 
неправильное применение тех-
нических средств в месте про-
изводства дорожных работ. Ос-
новные претензии - как раз не-
правильная установка знаков, 
отсутствие ограждений.

РЕМОНТ 
должен быть 
безопасным
Энергетиков штрафуют  
за нарушение ГОСТа

Алена Семенова

В Самаре продолжается ком-
плексный ремонт улицы Чапаев-
ской на участке от Ульяновской до 
Венцека. Работы стартовали еще 
в прошлом сезоне в рамках двух-
годичного муниципального кон-
тракта. Сейчас подрядчики тру-
дятся на отрезке Ленинградская - 
Венцека. Приведут в порядок про-
езжую часть, заменят бордюрный 
камень, благоустроят газоны и пе-
шеходную зону. На одной части 
тротуаров уложат асфальтовое по-
крытие, другую вымостят плит-
кой. Кроме того, обновят размет-
ку и дорожные знаки. Чтобы не 
мешать движению транспорта, ос-
новные работы идут в темное вре-
мя суток.

Соблюдение технологии прове-
ряют специалисты муниципаль-
ного бюджетного учреждения «До-
рожное хозяйство». 

- Наши кураторы делают заме-
ры, проводят лабораторные испы-
тания материалов, - говорит глав-
ный специалист МБУ «Дорожное 
хозяйство» Александр Викторов. 
- По контракту работы необходи-
мо завершить до 31 октября этого 
года. Но подрядная организация 
намерена опередить график.

Заместитель директора компа-
нии-подрядчика «НПФ «XXI век» 
Юрий Кочкин подтвердил, что 
при благоприятной погоде рабо-
ты будут закончены к концу авгу-
ста. Главное, чтобы обошлось без 
затяжных дождей и резких перепа-
дов температуры. 

Специалисты уже срезали ста-
рый асфальт и уложили нижний 
выравнивающий слой. Сейчас за-
нимаются верхним слоем «дорож-
ной одежды». Его укладка идет од-
новременно в обе стороны улицы.

- Финальный слой покрытия 
делают из щебеночно-мастично-
го асфальтобетона, материала до-

статочно прочного и долговечно-
го, - пояснил Александр Викторов. 
- Кроме того, для лучшего сцепле-
ния слоев используется полимер-
но-битумное вяжущее. Эта техно-
логия повышает срок службы про-
езжей части. 

На участке задействованы 25 че-
ловек и 12 единиц техники. 

- Мы предупреждаем жителей о 
ночных работах. Многие относят-
ся с пониманием, - отметил заме-
ститель главного инженера «НПФ 
«XXI век» Даниил Степанов.

Гарантия на дорожное покры-
тие после сдачи объекта в эксплу-
атацию составит пять лет. 

ЛИШЬ БЫ ПОГОДА 
НЕ ПОДВЕЛА
Работы на улице Чапаевской завершат до конца 
лета, если не будет затяжных дождей

Комплексный ремонт улицы 
Чапаевской ведется в рамках фе-
дерального проекта «Безопасные 
и качественные дороги». На все 
работы, включая благоустройство 
газонов и тротуаров, выделено 
95 млн рублей. Протяженность 
участка составляет 2 км.

ТРАФИК    Изменилась схема движения на Московском шоссе 

Очередные транспортные не-
удобства придется потерпеть са-
марцам, чтобы потом ездить по 
качественным дорогам. Вчера, 26 
июля, в связи с началом очеред-
ного этапа реконструкции Мо-
сковского шоссе было закрыто 
движение на участке от улицы 
Киевской до проспекта Маслен-
никова по направлению из горо-
да. Объезд - по Киевской, Туха-
чевского, Гагарина, Революцион-
ной. До 1 октября на примыкании 
улицы Луначарского к Москов-

Во имя 
кольца

скому шоссе должны построить 
кольцевую развязку. Подрядчи-
ком выступает ООО «Самара-
трансстрой». 

Из-за частичного перекрытия 
Московского шоссе изменилась 

схема движения общественного 
транспорта. Это коснулось авто-
бусных маршрутов №№ 1, 1к, 46, 
37, 67, 207, 210, а также троллей-
бусных №№ 12, 17, 20. Подробная 
карта - на сайте sgpress.ru. 
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Наталья Родимова

- Игорь Евгеньевич, «Ник-
коло М» - первая PR-компания 
в нашей стране. В конце 1980-х 
- начале 1990-х вы стали хедлай-
нерами процесса формирования 
института политического пиара 
в России. Как получилось, что вы 
пришли в эту сферу?

- Я очень хотел изменить стра-
ну, в которой жил, вырос, окон-
чил университет и начал работать. 
Эта страна называлась Советский 
Союз. И самая первая возмож-
ность изменений появилась в 1989 
году, когда были выборы Верхов-
ного совета СССР, и одна треть 
парламента избиралась по конку-
рентным округам. Мы с коллегами 
начали помогать так называемым 
демократам в их тяжелой борьбе 
с так называемыми коммуниста-
ми. Увлеченная борьба затянулась 
почти на девять лет. И уже по про-
шествии этого периода я узнал, что 
мы занимались политическим пи-
аром. Где-то в 1997 году мне позво-
нила журналистка: «Поздравляю, 
компания «Никколо М» заняла 
первое место в рейтинге пиар-
агентств». Я переспросил: «Каких 
агентств?» Вот так я пополнил свой 
лексикон новым термином.

- Что обеспечило компании 
лидерство?

- Главной задачей для нас всегда 
была помощь кандидатам, убежде-
ния которых мы разделяли. И мы 
знали, как помогать им наиболее 
результативно.

Будучи во Франции, я устано-
вил контакт с компанией Cofremca, 
которая занималась изучением со-
циокультурных трендов, прово-
дила исследования ментальности, 
мотиваций, установок французов. 
Я многому у них научился. И в Рос-
сии мы впервые стали использо-
вать качественные маркетинговые 
методы исследования в политиче-
ском процессе. Прежде чем давать 
кандидату советы, мы проводили 
качественные социологические ис-
следования, а именно фокус-груп-
пы, о которых тогда никто не знал, 
и глубинные интервью. Мы просто 
оказались первыми, кто это делал.

Еще один важный момент - ра-
бота с личностью политика. Моя 
коллега Екатерина Владимировна 
Егорова, вместе с который мы соз-
дали компанию в 1989 году, много 
лет работала над изучением пси-
хологических портретов амери-
канских президентов в институтах 

США и Канады. И у нас получился 
хороший союз. С одной стороны, 
мы проводили углубленные иссле-
дования, изучали электоральные 
ожидания, а с другой - могли ква-
лифицированно работать с лично-
стью политика. Это давало синер-
гетический эффект.

- В своей работе вы в значи-
тельной степени опирались на 
европейский и мировой опыт. 
Схемы, действующие за рубежом, 
приходилось серьезно менять, 
чтобы использовать в россий-
ской действительности, или есть 
общие механизмы, которые ра-
ботают всегда и везде?

- Помните у Толстого: «Все 
счастливые семьи похожи друг на 
друга, каждая несчастливая семья 
несчастлива по-своему»? Так вот, 
будничная работа с политиками 
во время предвыборной кампа-
нии почти везде одинакова. Если 
коротко, то любая кампания со-
стоит из двух этапов: разработка 
месседжа кандидата и доставка его 
до избирателя. Разработка мессед-
жа ведется на основе тех общих 
методов исследования, о которых 
я говорил. И в разных странах, на 
разных территориях результаты 
этих исследований будут разными. 

В свою очередь, средства доставки 
очень сильно зависят от страны, 
от региона, от политической куль-
туры. Словом, существуют общие 
методы исследований и подходы, 
но наполнение кампаний каждый 
раз индивидуально.

Расскажу одну историю. В на-
чале 2000-х мы работали в Африке 
- в Кабо-Верде, помогали местно-
му премьер-министру выиграть 
выборы. Я брал интервью у посла 
Сенегала в Кабо-Верде как неза-
висимого эксперта, это было одно 
из самых пустых интервью в моей 
жизни, совершенно неинформа-
тивное и блеклое. Завершая обще-
ние, я поблагодарил его за разговор 
и спросил, есть ли у него ко мне 
какие-то вопросы. Он сказал: «Да, 
есть. Месье, как вы с вашим кургу-
зеньким европейским мышлением 
хотите понять наш африканский 
менталитет?» Я рассказал об иссле-
дованиях, об объективных методах 
оценки, но его не убедил. 

Через месяц я прилетел в Ир-
кутск, где были перевыборы гу-
бернатора области. И уже местные 
политтехнологи задали вопрос о 
том, как мы с нашим «московским 
менталитетом» можем понять осо-
бенности иркутского? Я улыбнул-
ся, вспомнив посла. А еще недели 
через две мы поехали в Братск, 
второй по величине город в обла-
сти. И уже здешние специалисты 
интересуются: «Вот вы все приеха-
ли из Иркутска, а у нас здесь осо-
бый город. Как вы вообще можете 
понять наш менталитет?» 

К чему я рассказал эту исто-
рию? Работая в поле классического 
маркетинга, опираясь на иссле-
дования, целевые группы, можно 
выполнять свою работу на любых 
территориях. Особенности есть. 
Но методы одни и те же.

- Вы исследуете политические 
процессы в России три последних 
десятилетия. Сравнивая 1990-е, 
2000-е, 2010-е, какие тенденции 
можно отметить? 

- История становления полити-
ческой борьбы в России прошла 
три этапа, и у каждого из них были 
свои особенности. Первый - услов-
но с 1989 до начала 2000-х - так на-
зываемый «золотой век» политтех-
нологий. Высшей точкой борьбы 
стали выборы Бориса Николаеви-
ча Ельцина. Это были очень кон-
курентные выборы. Приведу лишь 
одно доказательство: за две-три 
недели до голосования руководи-
тели многих структур, в частности, 
силовых, уходили в отпуск. Они не 
знали, кто победит через три не-
дели, и боялись кому-то помогать. 
И технологов рассматривали поч-
ти как богов, которые приезжали 
на территорию и делали из ничего 
результат. Такая конкурентность 
выборов давала, кстати, достаточ-
но высокую явку - порядка 40-50%.

Второй период - условно с 2002 
по 2011 год - время, когда появля-
ется неведомый ресурс, который 
до этого не имел никакого отноше-
ния к выборному процессу, - адми-
нистративный. И этот ресурс на-
чал играть весьма заметную роль. 

Кроме того, прошла ползучая 
реформа политической системы, и 
несколько видов федеральных вы-
боров убрали, выборы в Совет Фе-
дерации, например. Соответствен-
но, сократилось количество кампа-
ний. На этом этапе явка уменьша-
лась, потому что упала мотивация 
принимать участие в голосовании. 
Сначала власти всеми силами под-
держивали уровень активности, 
потому что существовал закон, по 
которому выборы признавались 
состоявшимися только при явке 
не ниже 35 процентов. А потом эту 
норму убрали, и власти на местах 
расслабились. И интерес к выбо-
рам продолжил угасать.

Третий этап начинается по-
сле 2011 года. Перефразирую вы-
сказывание Ленина: если в 2000-е 
годы было сделано два шага назад 
по сравнению с тем, что было до-
стигнуто в 1990-е, то теперь сделан 
шаг вперед. Конечно, в сравнении 
с 1990-ми, когда у разных кандида-
тов, включая кандидата от партии 
власти, по факту были практиче-
ски равные условия, ситуация из-
менилась не в лучшую сторону. Но 
появились и плюсы. Например, 
партия власти начала проводить 
праймериз. Внутри партии суще-
ствует реальная конкуренция, и 
это хорошо. Еще один положи-
тельный момент - посыл президен-
та об очистке выборной системы 
от фальсификаций нулевых годов. 
И назначение Эллы Памфиловой 
- тому подтверждение. Регионы 
воспринимают это послание по-
разному, но в целом некое положи-
тельное движение есть.

- Работать в области политиче-
ского консультирования непро-
сто: постоянные командировки, 
отрыв от семьи, стресс. Что вас 
привлекает и вдохновляет в этой 
профессии?

- Пусть звучит высокопарно, но 
ответственность за свою страну. Я 
не хочу жить в стране, где могут 
фальсифицировать мой голос или 
будут решать за меня, не давая мне 
возможности принять участие в 
голосовании. Я никогда не рабо-
таю с политиками, чьи убеждения 
не разделяю. Не могу обслуживать 
людей, чьи убеждения противоре-
чат моим, только потому, что они 
мне платят. Поэтому, когда поли-
тиков, которые мне импонируют, 
перестанут регистрировать на 
выборах, мне придется оставить 
консультирование. Но пока такие 
политики есть, и это не может не 
радовать.

Есть разговор

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА   Ведущий политолог страны дал эксклюзивное интервью «СГ»

Игорь Минтусов:
«Никогда не работаю с политиками, 
чьи убеждения не разделяю»

28 июля в России отмечается день PR-специалиста. В преддверии этой даты наш корреспондент  
пообщалась с председателем совета директоров компании «Никколо М», крупнейшим менеджером 
избирательных кампаний в СССР и России Игорем Минтусовым.  

СПРАВКА «СГ»

Игорь Минтусов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
КОММУНИКАЦИЙ «НИККОЛО М»,  
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
КОНСУЛЬТАНТОВ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТОВ, 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 
БИЗНЕС-КОММУНИКАТОРОВ, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ РЕКЛАМЫ, 
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  
И ДИЗАЙНА ФАКУЛЬТЕТА МАРКЕТИНГА 
РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА,  
АВТОР РЯДА КНИГ ПО ПОЛИТИЧЕСКОМУ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ.

Родился в 1958 году. 
Окончил экономический факуль-
тет МГУ им. М.В. Ломоносова. 

1989
Выступил сооснователем агент-
ства стратегических коммуни-
каций «Никколо М». Принимал 
участие в проведении многих 
федеральных и региональных 
кампаний в России и за рубежом.

1996
Личный консультант по имиджу 
кандидата в президенты  
Бориса Ельцина. 

2000, 2004
Консультант команды кандидата 
в президенты Владимира Путина.
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Идея создания фестиваля-ре-
гаты принадлежит яхтенному 
капитану, мастеру спорта СССР 
по парусу Всеволоду Ханчину. В 
60-х годах он вместе с другими 
членами ГМК-62 организовывал 
концерты Высоцкого в Куйбы-
шеве, на протяжении многих 
лет был президентом Центра-
музея Владимира Высоцкого.

СПРАВКА «СГ»

Над Волгой - 
стая парусов
Самарских организаторов поддержали Тольятти, Сочи, 
Владивосток, Санкт-Петербург

Владимир Сластенин,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ  
САМАРЫ:

• Наш город горд тем, что 
именно здесь прошли первые 
массовые концерты Владимира 
Высоцкого. Фестиваль «Волга 
песни слышала» - это замеча-
тельная традиция, которую 
обязательно нужно продолжать. 
По инициативе Общественной 
палаты Самарской области на 
следующей неделе на площади 
Славы откроется фотовыставка 
«Спасибо за Высоцкого», посвя-
щенная истории его жизни.

Михаил Трифонов,
ПРЕЗИДЕНТ САМАРСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ФОНДА «ЦЕНТР В. ВЫСОЦКОГО  
В САМАРЕ», ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ 
«ВОЛГА ПЕСНИ СЛЫШАЛА»:

• Двенадцатилетним мальчиш-
кой я попал на концерт Высоц-
кого, и это полностью изменило 
мою жизнь. Бард хотел, чтобы 
песни попали не в уши, а в душу. 
Так и произошло. Поэтому я и 
посвятил свою жизнь сохра-
нению памяти о Владимире 
Семеновиче, создал музей и 
этот фестиваль.
Строчки его произведений 
полны лиризма, юмора и про-
видения. Не зря творчество Вы-
соцкого включили в школьную 
программу по литературе - это 
очень важно для формирова-
ния сознания подрастающего 
поколения.

Виктор Воронов,
АВТОР-ИСПОЛНИТЕЛЬ:

• Впервые я услышал Высоц-
кого в 1965 году в пионерском 
лагере на совершенно «левых» 
записях, когда он пел впере-
мешку Анчарова, свое, Вертин-
ского, Веру Инбер. Это потом он 
скажет «я чужих песен не пою». 
Исполнять песни Высоцкого 
нужно, с одной стороны, без-
упречно профессионально, а с 
другой - искренне и с любовью. 
В любом случае это может слу-
жить толчком для того, чтобы 
обратиться к первоисточнику.

КОММЕНТАРИИ

ТРАДИЦИЯ   Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого - уже в 17-й раз

Память

Ирина Шабалина

В пяти городах страны прошел 
традиционный фестиваль-рега-
та памяти Владимира Высоцкого. К 
Самаре, где придумали этот парус-
но-песенный сбор, вновь присоеди-
нились верные соратники - любите-
ли парусных судов в Тольятти, Сочи, 
Владивостоке, Санкт-Петербурге. 
Дистанции, погодные условия, ко-
личество участников везде были 
разными, а идея одна: вспомнить не-
истового поэта, исполнителя, актера 
Владимира Высоцкого, который пел 
о воле и свободе, и пройти речной 
или морской путь в его честь. 

Организатором, как всегда, стал 
самарский Центр Владимира Вы-
соцкого при поддержке минспор-
та губернии, департамента физиче-
ской культуры и спорта Самары, фе-
дераций парусного спорта России и 
Самары, правительств тех регионов, 
которые также проводят у себя рега-
ту памяти. В предыдущие годы чис-
ло участников в пяти городах дости-
гало полутысячи человек и более, в 
нынешем их было не меньше.

Основной приз по традиции ра-
зыгрывался в Самаре 25 июля, в день 
памяти Высоцкого. На короткую 
спринт-дистанцию в 2,5 морские 
мили между пристанью Осипен-
ко и Постниковым оврагом вышли 
20 крейсерских яхт. Им предстояло 
пройти «треугольник» - и по тече-
нию, и против.

- Сегодняшняя гонка кардиналь-
но отличалась от всех предыдущих, 
- подвел итог на финише председа-
тель федерации парусного спорта 
Самары Владимир Каткасов. - Во-

первых, это была дистанция по боль-
шой воде, таких непривычных усло-
вий на конец июля никто из участни-
ков и не припомнит. Во-вторых, те-
чение очень сильное. В-третьих, хо-
роший ветер. Кто не смог рассчитать 
все  особенности - проиграл. Хотя 
проигравшими в этой гонке обычно 

никого не считают. Это фестиваль, 
место встречи любителей парусов. 
Все получили памятные призы, все 
слушали замечательные песни.

За несколько дней до регаты стар-
пом самарской крейсерской яхты 
SUNNY Сергей Афонин призна-
вался: хотя яхта, на которой он хо-

дит, сейчас считается одной из самых  
быстроходных в Самаре, за пять лет 
абсолютным победителем регаты 
памяти Высоцкого она была лишь 
единожды. Потому что сверхбы-
страя, динамичная гонка  победите-
ля определяет уже на старте: как ма-
стерски рванул, четко сманевриро-

вал, на таких позициях и закончишь 
дистанцию. В этом году SUNNY уда-
лось вырваться вперед во второй раз 
за пятилетку - она стала абсолютным 
победителем. Переходящий приз ад-
министрации Самары вручили ко-
манде яхты «Блик». Ей же достался 
разыгранный приз удачи.

В творческой программе фе-
стиваля-регаты выступили самар-
ский клуб авторской песни «Жигу-
ли» - дипломант недавнего Грушин-
ского фестиваля и группа «Пост-
скриптум» самарской Биттлз-
ассоциации. Прямо на песчаной 
косе волжского правобережья бы-
ли установлены динамики, звуча-
ли песни под аккомпанемент гитар 
и скрипки. Исполнялись произве-
дения легендарной группы «Битлз», 
известных российских бардов и, ко-
нечно же, Владимира Высоцкого. 
Организаторы напоминали: в этом 
году исполняется 50 лет легендар-
ным концертам Высоцкого в куй-
бышевском Дворце спорта. Веха 
историческая, ведь именно в на-
шем городе бард впервые предста-
вил свое песенное творчество перед 
огромной аудиторией.

Маргарита Петрова

Концерт начался с записи песни 
«А сыновья уходят в бой» в испол-
нении Владимира Высоцкого. С нее 
же начинался его первый концерт в 
Куйбышеве 50 лет назад. В этом го-
ду традиционный городской фести-
валь «Волга песни слышала» был по-
священ полувековой истории высту-
плений великого барда в нашем го-
роде. Организатор - общественный 
фонд «Центр В. Высоцкого в Сама-
ре» при поддержке администрации 
города.

25 июля сквер, носящий имя Вла-
димира Семеновича, был заполнен 
теми, кто любит его песни и стихи и 
кто пришел послушать их в исполне-
нии бардов, певцов, музыкантов, ак-
теров из Самары, Москвы, Оренбур-
га, Тольятти, Новокуйбышевска, Жи-
гулевска.

Ведущий вечера, актер театра «Ка-
мерная сцена» Руслан Бузин расска-
зал, что на Высоцкого его «подсадил» 
отец.

- Дедушка Высоцкого не любил. 
Так и говорил: «Что ты этого хри-
плого слушаешь?» Однажды ему да-

ли пригласительный на концерт. Он 
сходил и через пару дней после это-
го попросил: «Поставь своего хрип-
лого». Потрясающе то, как бард об-
щался со зрителями на концертах. Не 
дословно его процитирую: авторская 
песня - это и есть общение. В его пес-
нях много разных профессий - он лю-
бил человека, любил слушать людей, 
понимать. Поэтому у каждого свой 
Высоцкий.  

Почетным гостем фестиваля был 
участник легендарного ГМК-62, экс-
губернатор Самарской области Кон-
стантин Титов.

- И в Перми, и в Екатеринбурге, и 
в Москве, и в Санкт-Петербурге так 
же любят Высоцкого, как и мы. Но 
определенные преимущества у Са-
мары есть, - отметил он. - Здесь про-
шел его первый массовый концерт. 
Он выступил на таком «крытом ста-
дионе», как наш Дворец спорта,  в 
котором было более 5000 зрителей. 
Всегда с теплотой относился к наше-
му городу.

Перед началом фестиваля в воз-
дух запустили 42 воздушных шара - 
по количеству прожитых Владими-
ром Высоцким лет.

ФЕСТИВАЛЬ    «Волга песни слышала»

Прошел концерт памяти великого барда и поэта
У каждого свой Высоцкий

Памятные даты 
2017 года:
65 лет назад
создан клуб ГМК-62 (организо-
вавший концерты Высоцкого)

50 лет назад
состоялись концерты Влади-
мира Высоцкого в Куйбышеве

20 лет назад
по инициативе Центра Влади-
мира Высоцкого в Самаре на 
Дворце спорта появилась ме-
мориальная табличка в память 
о его концертах
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Дата:
11-12 июня 2017 года.

Протяженность маршрута:
580 км.

Погодные условия:
18-30 градусов, переменная 
облачность, дождь, ясно.

Найдены и засняты:
Два вида орхидей, грушанка, 
зорька, красотка-девушка, 
редкие виды птиц, гадюка 
Никольского.

Дневник экспедиции1. Пальчатокоренник кровавый. 2. Красотка-девушка. 3. Бабочка-ангел.  
4. Гадюка Никольского. 5. Дремлик.

Самарская экспедиция

ПРИРОДА   Красивые места и редкие животные

НА СЕВЕР  
к малым рекам

Александр Кузовенко

Окончание.  
Начало в «СГ» от 20.07.2017 г.

Мыться подано
На опушке леса находим редкое 

в природе, но часто используемое 
в ландшафтном дизайне растение 
- зорьку, или татарское мыло. Рань-
ше его корни, благодаря содержа-
нию в них «мыльных» веществ са-
понинов, использовали при стир-
ке белья. 

Татарское мыло попалось нам 
пророчески: без водных процедур 
не обошлось. Только взобрались 
на холм, как начался ливень. Спу-
скаемся к Сухому Байтугану. Здесь, 
в месте слияния рек, на заболочен-
ном участке находим крупную по-
пуляцию двух краснокнижных рас-
тений: орхидеи пальчатокоренни-
ка кровавого и валерианы русской. 
Той самой травы, которая входит в 
состав всех успокоительных сбо-
ров. Нам бы сейчас тоже не поме-
шало такое снадобье, «прикрутить» 
нервишки. Хоть мы и в резиновых 
сапогах, но ноги мокрые: вода льет-
ся и сверху, и с сырой травы, кото-
рая часто достигает человеческого 
роста. В обуви хлюпает. Снимаем 
сапоги, из каждого выливается, на-
верное, по литру воды.

Автосплав
Дождь прекращается. Идем об-

следовать речку. Байтуган - малень-
кая, шириной не больше метра-по-
лутора, но очень быстрая. В самой 
реке можно обнаружить домики 
личинок ручейников, на мокрой 
траве сидят редкие стрекозы - кра-
сотки-девушки. Здесь же находим 
бабочку-ангела, по-научному она 
зовется пальцекрылкой пятипалой. 

Погода ухудшается, опять ли-
вень. Спешим к машине. Ехать тя-
жело, на дороге на склоне перед по-
селком бегут такие ручьи, что ав-
то практически не слушается во-
дителя и просто плывет по тече-
нию. Чувствуешь себя как в лодке 
на сплаве. На одном из «порогов» 
ручья нас даже разворачивает, и 
мы некоторое время едем полубо-
ком-полузадом. Поселок уже близ-
ко, и дорога переходит на равнин-
ную часть. «Сплав» на машине за-
кончен, мы на асфальте. 

С «пекинки» сворачиваем на Ки-
нель-Черкассы. Дождь продолжа-
ется. Звоним друзьям - «МегаФон» 
как всегда выручает, - узнаем, что 
с завтрашнего дня обещают жару. 
А пока под шум ливня и шарканье 
дворников обсуждаем следующее 
путешествие. Завтра планируем 
обойти озеро Молочка, что в ниж-
нем течении реки Черной. Вот и Ен-

дурайкино, наша база в этой экспе-
диции. Баня и крепкий сон.

Черная, которая белая
На следующее утро выезжаем на 

трассу. Через села Сухарь Матак и 
Новую Боголюбовку едем вдоль ре-
ки Черной. Рядом с Новой располо-
жена Старая Боголюбовка. Если в 
Старой какая-то жизнь еще теплит-
ся - живет 12 человек, то Новая со-
всем заброшена. Обитателей вовсе 

нет, оставшиеся строения разру-
шаются, рядом довольно большое 
кладбище. Сейчас названия этих 
деревень, Боголюбовок, звучат как 
усмешки судьбы. 

Холмами вдоль Черной двига-
емся в сторону озера. Кстати, даже 
на карте река носит два противопо-
ложенных названия - Черная и Мо-
лочка, то есть светлая. Дело в том, 
что местами она несет обычные 
темные воды, а там, где впадают се-

роводородные родники-ручейки, 
окрашивается в беловатый цвет. 

Бобры за кадром
Подъезжаем к озеру Молочка. 

На берегу никого, только кибитка 
сторожа и сам сторож. Рассказыва-
ем о нашей просветительской мис-
сии, мужчина одобрительно кива-
ет. Сам он охраняет озеро, конеч-
но, не от купальщиков, приехав-
ших за грязью, а от тех, кто решит 
как-то навредить водоему, напри-
мер, вымыть в нем сельхозтехнику 
или грузовик нефтяников. Наро-
ду, говорит, в этом году немного, уж 
больно лето дождливое и холодное.

Надеваем резиновые сапоги-за-
бродники, обходим озеро по пери-
метру. В болотистой восточной части 
находим орхидею дремлик болот-
ный, грушанку круглолистную, иву с 
малюсенькими листочками (научное 
название - ива розмаринолистная). 

Идем по самому берегу, он весь 
преображен бобрами. Сами трудо-
любивые животные остаются за ка-
дром. Но вот тут их тропки, там - 
плотина, здесь - погрызы. Двигаясь 
по такому участку, главное - не спот-
кнуться. Споткнуться не споткнул-
ся, а провалился в нору сантиметров 
на 70. Ищем переход на другой берег. 
Пробую глубину, и вода сразу начи-
нает заливаться в сапог. Оказывает-
ся, пока я вытаскивал ногу из норы, 
порвал один резиновый сапог. Ищем 
брод. Пока везде глубоко. Находим 
участок реки с перекинутым через 
него бревном. Идти с техникой по 
такой «переправе» опасно, а вот ес-
ли оседлать бревно и ползком, полз-
ком... Так и делаем. Еще пара неглубо-
ких речушек - и мы на другом берегу.

Гадюка в объективе
Рядом с крупной бобровой пло-

тиной подходим ближе к берегу озе-
ра. Здесь злаки и осоки растут коч-
ками, на одной из которых греется 
черная гадюка. Перед нами крупная 
беременная самка. Гадюки относят-
ся к живородящим: созревание яиц 
и вылупление детенышей происхо-
дит в утробе матери. Это ядовитый 
вид. Снимая гадюку, главное - не за-
бывать о мерах безопасности: когда 
смотришь в видоискатель, то теря-
ешь чувство расстояния до объек-
та, можно подойти слишком близ-
ко. Делаем несколько снимков, га-
дюка уползает под траву. 

Журчит вода, жужжат комары и 
слепни, кипит жизнь. Над нами ле-
тят и горланят-ноют краснокнижные 
птицы огари (этакие полугуси-полу-
утки), выделывает пируэты чибис, 
стоит и кивает головой, как бы про-
щаясь с нами, кулик-травник. Значит, 
пора возвращаться к машине и ехать 
домой. Жара, экватор лета, впереди 
новые экспедиции.

«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом 
Александром Кузовенко мы организуем походы по нашей области, 
чтобы потом на страницах издания познакомить читателей с природными 
особенностями региона, многообразием его флоры и фауны. 
В этот раз экспедиция отправляется на север региона, чтобы побывать  
на малых реках.

2

3

4 5
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«Интересно менять мир вокруг 
собственными руками»

Железнодорожный
Администрация: ул. Урицкого, 21.
Общественная приемная: 339-01-39.
E-mail: admgel@samadm.ru.

Ирина Исаева

Как меняется город и что мо-
жет сделать для этого любой его 
житель? Об этом рассказывает 
предприниматель, член обще-
ственного совета микрорайона 
№1/32 Алексей Исайкин.

- Алексей Николаевич, вы 
не живете в Железнодорож-
ном районе, тем не менее ак-
тивно участвуете в его благо-
устройстве, неравнодушны 
к его судьбе. Как так получи-
лось?

- Вне зависимости от про-
писки все мы - граждане Сама-
ры. Можно ухаживать за своим 
двором, можно благоустраи-
вать территорию возле офиса 
или магазина. Я уже более де-
сяти лет работаю в Железно-
дорожном районе, у меня тут 
бизнес. Конечно, приходилось 
часто бывать в администрации 
района, разговаривать с главой 
районной администрации Еле-
ной Владимировной Лапуш-
киной. Постепенно узнавал 
людей, знакомился с проблема-
ми, которые их волнуют. Захо-
телось помочь, сделать что-то 
полезное для района. 

- Сегодня вы член обще-
ственного совета района. С 
чего началась ваша «офици-
альная» общественная рабо-
та?

- Наверное, с участия в про-
грамме «Цветущая Самара». 
Глава администрации района 
рассказывала предпринимате-

лям о планах по благоустрой-
ству, призывала к сотрудни-
честву. Многие коммерсанты 
откликнулись. Мы тоже не 
остались в стороне, уже не пер-
вый год высаживаем цветы и 
кустарники, скашиваем траву 
на прилегающих к нашим тор-
говым точкам территориях. Ду-
маю, жители района замечают, 
как меняется ситуация, стано-
вится больше ухоженных угол-
ков. 

Работа в общественном со-
вете в основном направлена на 
решение тех же вопросов бла-
гоустройства. Наша главная 
задача - собрать и направить в 
нужном направлении неравно-
душных людей. Объединив-
шись, администрация, пред-
приниматели и жители могут 
сделать немало. 

- Например?
- На самом деле многие во-

просы можно решить без бегот-
ни по инстанциям, без больших 
финансовых затрат. Главное 
- начать. Например, жители до-

мов №№47 и 49 на улице Гага-
рина часто обращались ко мне 
с небольшими просьбами: ава-
рийное дерево спилить, землю 
для клумбы завезти. Там в ос-
новном живут пожилые люди, 
молодежи не так много. В этом 
году мы все вместе навели по-
рядок на старой, давно забро-
шенной детской спортивной 
площадке. Начали работу, к нам 
присоединились активные жи-
тели. Все вместе вырубили ку-
сты, опилили деревья, собрали 
и вывезли мусор. 

- Наряду с наведением по-
рядка во дворах сейчас акту-
альны работы и с парадного 
фасада, ведь город готовится к 
Чемпионату мира по футболу. 
Общественный совет, пред-

приниматели включены в эту 
деятельность?  

- Понятно, что это в первую 
очередь работа властей. Но мы 
тоже чувствуем ответствен-
ность, хотим показать болель-
щикам, что Самара действи-
тельно жемчужина на Волге. А 
с Железнодорожного района - с 
нашего вокзала - для многих го-
стей город и будет начинаться. 
С нетерпением жду завершения 
реконструкции Комсомольской 
площади. Ну и, конечно, по 
мере возможности сами делаем, 
что можем. 

Еще во время месячника по 
благоустройству поинтересо-
вался в администрации, чем 
можно помочь. Мне рассказа-
ли о бывшем здании районного 

военкомата на углу улиц Крас-
ноармейской и Спортивной, в 
двух шагах от вокзала. Оно за-
брошено, за территорией никто 
не следил. В особенно ужасном 
состоянии был забор: местами 
обвалившийся, весь изрисован-
ный. Мы его полностью заме-
нили. Теперь это место выгля-
дит вполне прилично. 

Еще одну проблему на го-
стевом маршруте решали всем 
миром. На улице Агибалова 
есть дом №44 - деревянный, чу-
дом сохранившийся. Он был в 
плохом состоянии, уговорить 
собственника провести ремонт 
не удалось. Тогда силами  ад-
министрации района, студен-
тов, предпринимателей сделали 
косметический ремонт, завезли 
грунт, высадили деревья. 

- Вот вы говорите «адми-
нистрация», «предпринимате-
ли»… А жители, так сказать, 
без чинов участвуют в благо-
устройстве?

- Практически в каждом доме 
есть активисты, люди, отклика-
ющиеся на инициативу. Увы, 
это в основном представители 
старшего поколения. Поэтому 
осенью мы планируем наладить 
работу со школой, постараемся 
достучаться до ребят, а потом 
и до их родителей. Думаю, со 
временем все больше самарцев 
будут понимать, как интересно 
менять мир вокруг собственны-
ми руками. Да, не сразу, но шаг 
за шагом можно делать район, 
город все более удобными и 
красивыми. 

АЛЕКСЕЙ 
ИСАЙКИН

 Предприниматели района участвуют в благоустройстве

Ирина Исаева

На очередном заседании об-
щественного совета микрорайо-
на №40 в начале июля обсуждали 
актуальные проблемы микро-
района. В частности, жителей 
волновало состояние пешеход-
ных зон. 

- Тротуар на пересечении улиц 
Авроры и Аэродромной не ре-
монтировали уже лет 15, - гово-
рит член общественного совета 
микрорайона, предприниматель 
Амир Насихуллин. - А на этом 
месте практически в любое время 
суток движение крайне оживлен-
ное: люди идут на рынок, на рабо-
ту, в торговый центр, на останов-
ку. Я с 1995 года работаю в Же-
лезнодорожном районе, поэтому, 

Отремонтировали тротуар на пересечении улиц Авроры и Аэродромной

На бойком перекрёстке
конечно, не мог остаться в сторо-
не. Тем более что по этим улицам 
проходит гостевой маршрут. 

Ремонт тротуара состоялся на 
прошлой неделе. В течение двух 
дней старый асфальт на площади 
200 квадратных метров демонтиро-
вали, уложили новый. 

- Приоритетное направление на-
шей работы - благоустройство, - го-
ворит председатель общественного 
совета микрорайона №40 Альбина 
Бакиева. - В составе совета есть 
предприниматели, которые могут 
помочь людям в решении их про-
блем. На этот участок тротуара от 

жителей неоднократно поступа-
ли жалобы. В дальнейшем пред-
приниматели планируют благо-
устроить прилегающую к торго-
вым рядам территорию, высадить 
там цветы.

- Наконец-то дождались, - 
комментирует ситуацию пенси-
онерка Ольга Сизова. - Я хожу 
с палочкой, и так тяжело, а тут 
была яма на яме. Народу много, 
еще толкнет кто. И мамы с коля-
сками тут всегда мучились, осо-
бенно зимой и осенью. 

Общественный совет сегодня 
решает самые разные проблемы 
микрорайона. В частности, ак-
тивисты убирали поломанные 
ветки и занимались вопросами 
сноса аварийных деревьев после 
недавнего урагана, наводили по-
рядок на детских и спортивных 
площадках.
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«Эти деньги могли пойти  
на благоустройство»

ГЛАС 

НАРОДА


Владимир 
Тарасенко, 
ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА 
ИМЕНИ ШМИДТА:

• Вопрос этот 
очень актуаль-
ный и очень 
сложный. Одно 

дело, когда предприниматели 
захватывают землю для собствен-
ного обогащения или для того, 
чтобы построить там дачу или 
дом - у нас в поселке на берегу 
реки Самары таких случаев  
немало. Этих людей, конечно, 
нужно наказывать, штрафовать.  
И совсем другое, когда наруши-
телями считают бабушек, потому 
что те не могут оформить  
в собственность землю, которая 
передавалась в их семье  
из поколения в поколение.  
Раньше они не могли этого  
сделать, потому что территория 
поселка считалась промыш-
ленной зоной, нежилой. Сейчас 
это возможно, но не у всех есть 
средства. 

Елена 
Антипова, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕ-
ЛА МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО КОНТРОЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НОГО РАЙОНА:

• Нарушение земельного законо-
дательства - это недополученные 
бюджетом средства. Эти деньги 
могли пойти на благоустройство 
и озеленение дворов, строи-
тельство дорог и внутриквар-
тальных проездов, спортивных 
площадок. Район заинтересован 
в выявлении и пресечении таких 
фактов. Например, в прошлом 
году в результате контрольных 
мероприятий в отношении 
одной фирмы был выявлен факт 
использования четырех земель-
ных участков без правоустанав-
ливающих документов. В итоге 
на организацию наложен штраф 
в размере 130 тысяч рублей. 
Выдано предписание со сроками 
устранения.

Виктор 
Плюснин, 
ЖИТЕЛЬ ЖЕЛЕЗ-
НОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА:

• Я живу в част-
ном секторе, 
расположен-

ном в квадрате улиц Партизанской 
и Авроры. У нас на территории не-
мало торговых объектов, установ-
ленных предприимчивыми жите-
лями. Один мой сосед поставил на 
улице возле дома киоск, продавал 
продукты питания и пиво, причем 
круглосуточно. Кроме того, что он 
незаконно занимал землю общего 
пользования, нам всем мешал 
шум, вокруг было грязно. После 
наших многочисленных жалоб 
в администрацию киоск убрали. 
Еще один сосед построил на своем 
участке огромный коттедж  
и использует его в качестве 
гостиницы. Приезжающие к нему 
машины занимают часть улицы, 
что тоже доставляет неудобства 
жителям.

ЗЕМЛЯ КОРМИТ.  
НЕ ВСЕГДА ЗАКОННО
Отдел муниципального контроля выявляет «серый» бизнес

Ирина Исаева

Привести в порядок большой 
двор очень сложно. Но реально. 
Такую возможность предостав-
ляет программа «Комфортная 
городская среда», которая пре- 
дусматривает финансирование 
из бюджетов всех уровней: фе-
дерального, областного и го-
родского. Как подать заявки, 
жителям объясняют специали-
сты администрации Железно-
дорожного района. 

- В 2017 году в программе 
принимают участие 32 двора 
нашего района, - говорит кон-
сультант отдела по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
благоустройству Елена Дени-
сенко. - Уже собираем проек-
ты для следующего года. Около 
30 потенциальных участников 
программы побывали у меня на 
консультации. Помогаем пре-
тендентам правильно офор-
мить все бумаги, ведь чаще все-
го заявки отклоняют из-за того, 
что жители не смогли собрать 
полный пакет документов. 

Если обобщить, то многих 
горожан волнует состояние дет-
ских и спортивных площадок, а 
также внутриквартальных до-
рог. Но каждый проект все же 
индивидуален.

В части дворов Железно-
дорожного района перемены 
произойдут уже в ближайшее 
время. Среди счастливчиков - 
жители дома №65 на улице Пен-

зенской. Сами они говорят, что 
всегда ухаживали за своей тер-
риторией: высаживали цветы, 
добивались помощи муниципа-
литета. Во дворе девятиэтажки 
действительно опрятно. 

- Мы уже общались с подряд-
чиком, теперь ждем, когда нач-
нутся работы, - говорит стар-
шая по дому Галина Шакурова. 
- Программа «Комфортная го-
родская среда» предполагает и 
участие жителей. Мы не боимся 
испачкать руки, обязательно бу-
дем помогать строителям. 

Решение об участии в про-
грамме «Комфортная городская 
среда» соседи принимали сооб-
ща. Около 90% собственников 
квартир - 130 человек - про-
голосовали «за». Будут отре-
монтированы входные группы 
(заменены подъездные двери, 
обновлены и покрашены ко-
зырьки), расширена парковка, 
высажены каштаны. 

- Нас очень радует, что за-
планирован и ремонт лестни-
цы, она у нас длинная, а часть 
ступенек с годами обрушилась. 
Еще средства пойдут на ремонт 
внутриквартальной дороги, - 
продолжает Шакурова. - Мы 
обещаем и дальше ухаживать за 
нашим двором, поддерживать 
его в хорошем состоянии. 

Информацию об участии в 
программе можно найти на сай-
те администрации Железнодо-
рожного района http://zdsamara.
ru в разделе «Комфортная сре-
да». 

ПЕРСПЕКТИВА |  
32 ДВОРА ПРЕОБРАЗЯТСЯ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

ПЕРЕМЕНЫ  
по проектам
Начинается реализация программы 
«Комфортная городская среда» 

Ирина Исаева

Улица Авроры, частный сек-
тор. На участке, предназначен-
ном, согласно публичной када-
стровой карте, под индивидуаль-
ное жилищное строительство, 
расположены продуктовый мага-
зин и кафе. 

В ходе проверки, органи-
зованной отделом муници-
пального контроля районной 
администрации, выяснилось, 
что участок принадлежит сразу 
трем собственникам, которые 
используют его, не особенно 
заботясь о соблюдении зако-
на. На устранение нарушений 
предпринимателям давали пол- 
года. Вполне достаточный срок 
для того, чтобы получить раз-
решение на новый вид дея-
тельности или прекратить ис-
пользование участка не по на-
значению. Коммерсанты в него 
уложились.

- Никаких проблем с оформ-
лением разрешительной доку-
ментации у нас не возникло, - 
говорит один из собственников 
Игорь К. - В кадастровой палате 
нас попросили выбрать один из 
двух видов деятельности: про-
дуктовый магазин или кафе. Все 
разногласия были улажены. Те-
перь мы чисты перед законом и 

будем платить налоги в полном 
объеме.

Подобные нарушения - не 
редкость. В частных домах и на 
«ничьей» земле жители района 
и юридические лица размещают 
точки общепита, парикмахер-
ские, автосервисы и магазины. 
Основанием для внеплановой 
проверки обычно служат обра-
щения граждан.

- На основании материалов 
проверки мы составляем слу-
жебную записку на имя главы 
администрации района, - объ-
ясняет начальник отдела му-
ниципального контроля Елена 
Антипова. - Встречаются не-

добросовестные организации и 
граждане, которые игнорируют 
предписания. В таких случаях 
мы составляем протокол, ко-
торый направляем в мировой 
суд. Также передаем материалы 
в уполномоченные органы для 
дальнейшей работы.

С момента передачи земель-
ного вопроса в полномочия 
районных администраций со-
трудники отдела муниципаль-
ного контроля добились того, 
что в соответствие с назначе-
нием  приведено 13 земельных 
участков. Еще 40 предписаний 
находится в стадии рассмотре-
ния. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2017 г. №617

Об изъятии земельного участка площадью 2949,2 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, 
Промышленный район, улица Двадцать второго Партсъезда, и нежилого здания общей площадью 989,2 кв.м, расположенного 

по адресу: Самарская область, город Самара, Промышленный район, улица Двадцать второго Партсъезда, дом б/н

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2, 279 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 28.07.2016 № 1048 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проек-
та межевания территории) в целях размещения линейного объекта «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до про-
спекта Кирова города Самары» 1-я очередь (от улицы Солнечной до Московского шоссе)» постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд в целях размещения линейного объекта «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнеч-
ной до проспекта Кирова города Самары» 1-я очередь (от улицы Солнечной до Московского шоссе)» путем прекращения права соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 63:01:0711001:23 площадью 2949,2 кв.м, из категории земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: под здания и сооружения базы, расположенный по адресу: Самарская область, город 
Самара, Промышленный район, улица Двадцать второго Партсъезда, и нежилое здание с кадастровым номером 63:01:0719007:529 об-
щей площадью 989,2 кв.м, расположенное по адресу: Самарская область, город Самара, Промышленный район, улица Двадцать второ-
го Партсъезда, дом б/н, с предоставлением правообладателю возмещения за изымаемый земельный участок и расположенное на нем 
здание в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством.

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. В десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить его копию в Управление Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
2.2. В десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателю изымаемого недви-

жимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемого земельного участка и нежилого здания, расположенного на нем. Размер 
возмещения должен быть определен не позднее чем за шестьдесят дней до направления правообладателю изымаемого недвижимо-
го имущества соглашения об изъятии земельного участка с кадастровым номером 63:01:0711001:23 площадью 2949,2 кв.м, располо-
женного по адресу: Самарская область, город Самара, Промышленный район, улица Двадцать второго Партсъезда, и нежилого здания 
с кадастровым номером 63:01:0719007:529 общей площадью 989,2 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, 
Промышленный район, улица Двадцать второго Партсъезда, дом б/н, для муниципальных нужд.

2.4. Обеспечить заключение соглашения Главы городского округа Самара с правообладателем об изъятии земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0711001:23 площадью 2949,2 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Промыш-
ленный район, улица Двадцать второго Партсъезда, и нежилого здания с кадастровым номером 63:01:0719007:529 общей площадью 
989,2 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Промышленный район, улица Двадцать второго Партсъезда, 
дом б/н, для муниципальных нужд.

2.4.1. Обеспечить проведение переговоров с правообладателем изымаемых земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0711001:23 площадью 2949,2 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Промышленный район, улица 
Двадцать второго Партсъезда, и нежилого здания с кадастровым номером 63:01:0719007:529 общей площадью 989,2 кв.м, расположен-
ного по адресу: Самарская область, город Самара, Промышленный район, улица Двадцать второго Партсъезда, дом б/н, для муници-
пальных нужд относительно условий изъятия указанного недвижимого имущества.

2.4.2. Подготовить соглашение Главы городского округа Самара с правообладателем об изъятии земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0711001:23 площадью 2949,2 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Промышленный рай-
он, улица Двадцать второго Партсъезда, и нежилого здания с кадастровым номером 63:01:0719007:529 общей площадью 989,2 кв.м, 
расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Промышленный район, улица Двадцать второго Партсъезда, дом б/н, 
для муниципальных нужд и направить его сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. При непредставлении правообладателем подписанного соглашения об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0711001:23 площадью 2949,2 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Про-
мышленный район, улица Двадцать второго Партсъезда, и нежилого здания с кадастровым номером 63:01:0719007:529 общей площа-
дью 989,2 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Промышленный район, улица Двадцать второго Парт-
съезда, дом б/н, по истечении девяноста дней со дня его получения правообладателем изымаемого недвижимого имущества обеспе-
чить подготовку проекта искового заявления о принудительном изъятии земельного участка и нежилого здания, расположенного на 
нем, и направить указанный проект в Администрацию городского округа Самара.

3. Департаменту управления имуществом городского округа Самара обеспечить регистрацию права собственности муници-
пального образования городской округ Самара на изъятые для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0711001:23 площадью 2949,2 кв.м, расположенный по адресу: Самарская область, город Самара, Промышленный район, улица 
Двадцать второго Партсъезда, и нежилое здание с кадастровым номером 63:01:0719007:529 общей площадью 989,2 кв.м, расположен-
ное по адресу: Самарская область, город Самара, Промышленный район, улица Двадцать второго Партсъезда, дом б/н, в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области. 

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение десяти дней со дня принятия насто-
ящего постановления разместить его на сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и обеспечить его опубликование в газете «Самарская газета».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение трех лет со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 О.Б.Фурсов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.07.2017 г. № 645-р

0б изъятии для государственных нужд Самарской области образуемого земельного участка в целях обеспечения 
строительства дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в 

районе улиц Осипенко и Леской, включенного в программу подготовки к проведению в 2018 году  
в Российской Федерации чемпионата мира по футболу

В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», распоряжением Правительства Самарской области от 30.12.2014 № 1018-р «Об утверждении документации по планировке тер-
ритории в городском округе Самара в целях размещения инженерной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спор-
тивных и иных объектов»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства дублирующего участка коллектора 
Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной образуемый земельный участок 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Министерству строительства Самарской области (Баландину) осуществить необходимые юридические действия, связанные с 
изъятием образуемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство строительства Самарской области (Баланди-
на).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Правитель-
ства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение семи дней со дня принятия настоящего 
распоряжения.

Первый вице-губернатор -председатель  
Правительства Самарской области

А.П.Нефедов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2017 г. №609

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 20.03.2012 № 212 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по текущему содержанию элементов 

благоустройства общественных муниципальных кладбищ»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 20.03.2012 № 212 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осу-
ществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 
в связи с оказанием услуг по текущему содержанию элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ» (далее - по-
становление) следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить словом «возмещения».
1.2. В пункте 2 постановления слова «потребительского рынка и услуг» заменить словами «промышленности, предприниматель-

ства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг».
1.3. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа - руководителя Де-

партамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского 
округа Самара Андриянова А.В.».

1.4. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа - руководителя Депар-

тамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского окру-
га Самара Андриянова А.В.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа

В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.07.2017 г. №609

Порядок 
предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием услуг по текущему содержанию элементов благоустройства общественных муниципальных 

кладбищ

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара на безвоз-

мездной и безвозвратной основе субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, осуществляющим деятель-
ность на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по текущему содержанию эле-
ментов благоустройства общественных муниципальных кладбищ (далее - субсидии).

1.2. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются юридические лица (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица - производители товаров, работ и услуг, осу-
ществляющие деятельность на территории городского округа Самара, несущие затраты по текущему содержанию элементов благоу-
стройства общественных муниципальных кладбищ (далее - Получатели субсидий).

1.3. Целью предоставления субсидий Получателям субсидий является возмещение указанным лицам затрат, понесенных по текуще-
му содержанию элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ.

1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со сводной бюджетной росписью бюдже-
та городского округа Самара на текущий финансовый год и плановый период и в пределах лимитов бюджетных обязательств по предо-
ставлению субсидий, предусмотренных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств - Департаменту про-
мышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара 
(далее - Департамент).

1.5. Критериями отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц, имеющих право на получение субсидий, являются:

осуществление деятельности на территории городского округа Самара;
наличие специализированной техники для уборки территории (самосвалов, погрузчиков, тракторов, бульдозеров, экскаваторов) 

на праве собственности или ином праве, не обремененном правами третьих лиц;
ведение раздельного бухгалтерского учета по субсидируемому виду деятельности;
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условиями предоставления субсидий Получателям субсидий являются:
2.1.1. Наличие договора о предоставлении субсидий с Департаментом в соответствии с типовой формой, установленной финансо-

вым органом муниципального образования о предоставлении из бюджета городского округа Самара субсидии юридическому лицу (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также физическо-
му лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее - Договор о предоставлении субсидии). 

2.1.2. Осуществление деятельности по текущему содержанию элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ.
2.1.3. Наличие затрат по текущему содержанию элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ.
2.1.4. Наличие письменного согласия Получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных пред-

приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах), 
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление 
Департаментом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и 
порядка их предоставления по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

2.1.5. Запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудо-
вания, сырья и комплектующих изделий.

2.1.6. Соответствие Получателей на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Договора 
о предоставлении субсидии, следующим требованиям:

отсутствие у Получателей субсидий неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствие у Получателей субсидий просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа Самара Самарской об-
ласти субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просрочен-
ная задолженность перед бюджетом городского округа Самара Самарской области;

Получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получа-
тели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекращать деятельность в качестве индивидуального предприни-
мателя; 

Получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

Получатели субсидий не должны получать средства из бюджета городского округа Самара Самарской области в соответствии с ины-
ми муниципальными правовыми актами городского округа Самара на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.2. Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, фи-
зические лица, претендующие на получение субсидий, представляют в Департамент в течение десяти рабочих дней после вступления 
в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период заявление о пре-
доставлении субсидий согласно приложению № 5 к настоящему Порядку с приложением следующих документов и сведений, за исклю-
чением 2017 года, в котором заявление и приложенные документы и сведения предоставляются в течение десяти рабочих дней после 
вступления в силу настоящего Порядка:

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки (для юридиче-
ских лиц), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенной копии та-
кой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение Договора о предоставлении субсидии;

копий учредительных документов (для юридических лиц);
копии приказа по учетной политике, подтверждающей ведение раздельного бухгалтерского учета по субсидируемому виду дея-

тельности;
документов, подтверждающих наличие специализированной техники для уборки территории (самосвалов, погрузчиков, тракто-

ров, бульдозеров, экскаваторов) на праве собственности или ином праве, не обремененном правами третьих лиц;
информации об отсутствии сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в реестре недобросовестных по-

ставщиков;
копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
копии паспорта (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);
справки об отсутствии процесса реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридических лиц) прекращения деятельности в ка-

честве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение Договора о предоставлении субсидии;

справки территориального органа Федеральной налоговой службы об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Договора о предостав-
лении субсидии;

справки, подтверждающей отсутствие у Получателя субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется заключение Договора о предоставлении субсидии, просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа Са-
мара субсидий, бюджетных инвестиций и иных средств, представленных из бюджета городского округа Самара;

 справки о соблюдении Получателем субсидий положений подпункта 2.1.5 настоящего Порядка;
письменного согласия Получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-

ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах), а также коммер-
ческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Департаментом 
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их пре-
доставления по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку;

сметы затрат по текущему содержанию элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ согласно приложению 
№ 2 к Порядку с приложением локальных ресурсных сметных расчетов (калькуляций) по каждому направлению затрат, подтверждаю-
щих затраты на одну единицу услуги, подписанных ответственным(и) должностным(и) лицом(ами) Получателя субсидий (для юридиче-
ских лиц - руководителем и главным бухгалтером).

2.3. Департамент в течение одного рабочего дня со дня получения заявления о предоставлении субсидий с пакетом документов ре-
гистрирует его и в течение трех рабочих дней со дня регистрации осуществляет проверку представленных документов на их соответ-
ствие перечню документов и требованиям, предусмотренным пунктом 2.2 настоящего Порядка, и соответствия Получателя субсидий 
критериям отбора, установленным пунктом 1.5 настоящего Порядка, и требованиям, определенным пунктом 2.1.6, а также на соблюде-
ние условий, указанных в пунктах 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5 настоящего Порядка, и срока, установленного пунктом 2.2 настоящего Порядка. В слу-
чае отсутствия оснований для отказа в заключении Договора о предоставлении субсидии, указанных в абзацах втором - четвертом, ше-
стом - восьмом пункта 2.3.1 настоящего Порядка, Департамент в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления с пакетом до-
кументов направляет смету затрат на текущее содержание элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ, и ло-
кальные ресурсные сметные расчеты (калькуляции) по каждому направлению затрат, представленные Получателем субсидий, в адрес 
Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара.

Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара в течение 7 рабочих дней, следую-
щих за днем поступления сметы затрат по текущему содержанию элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ 
с приложением локальных ресурсных сметных расчетов (калькуляций) по каждому направлению затрат, подготавливает и направляет 
в Департамент финансовое заключение об экономической обоснованности размера затрат на единицу услуг, отраженных в смете за-
трат по текущему содержанию элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ, и подтверждаемых локальными 
ресурсными сметными расчетами (калькуляциями) по каждому направлению затрат.

Департамент в течение пятнадцати рабочих дней с момента регистрации заявления о предоставлении субсидий с пакетом докумен-
тов принимает решение и уведомляет Получателя субсидий заказным письмом с уведомлением или нарочно:

о готовности заключить Договор о предоставлении субсидии с приложением проекта Договора о предоставлении субсидии в двух 
экземплярах (в случае отсутствия оснований для отказа в заключении Договора о предоставлении субсидии);

 об отказе в заключении Договора о предоставлении субсидии.
2.3.1. Основаниями для отказа в заключении Договора о предоставлении субсидии являются:
 несоответствие представленных Получателем субсидий документов требованиям, установленным в пункте 2.2 настоящего Поряд-

ка, и (или) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка; 
 недостоверность представленной Получателем субсидий информации;
 несоблюдение условий, установленных пунктами 2.1.2 - 2.1.6 настоящего Порядка;
финансовое заключение Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара, об эконо-

мической необоснованности размера затрат на единицу услуг, отраженных в смете затрат по текущему содержанию элементов благоу-
стройства общественных муниципальных кладбищ, и представленных локальных ресурсных сметных расчетов (калькуляций); 

 недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Департаменту на предоставле-
ние субсидий на соответствующий финансовый год на цели, предусмотренные настоящим Порядком;

несоответствие Получателя субсидий критериям отбора, указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка;
нарушение срока предоставления в Департамент заявления о предоставлении субсидий с приложением документов, установлен-

ного пунктом 2.2 настоящего Порядка.
Получатель субсидий в течение трех рабочих дней со дня получения отказа в заключении Договора о предоставлении субсидии 

имеет право устранить замечания и повторно представить документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка (за исклю-
чением случая нарушения срока предоставления в Департамент заявления о предоставлении субсидий с приложением документов, 
установленного пунктом 2.2 настоящего Порядка). Процедура рассмотрения повторно представленных документов осуществляется в 
соответствии с требованиями, установленными пунктом 2.3 и абзацами первым - седьмым пункта 2.3.1 настоящего Порядка.

2.3.2. Получатель субсидий в течение трех рабочих дней со дня получения проекта Договора о предоставлении субсидии подписы-
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вает оба экземпляра Договора о предоставлении субсидии и направляет их в адрес Департамента для подписания. Департамент в те-
чение трех рабочих дней со дня получения Договора о предоставлении субсидии подписывает и направляет один экземпляр Получа-
телю субсидии.

2.4. Плановый размер субсидий определяется Договором о предоставлении субсидии и рассчитывается согласно приложению № 
2 к Порядку.

2.5. Субсидии предоставляются по следующей схеме:
2.5.1. Ежемесячно в период с января по ноябрь в срок не позднее 20-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, Получатель 

субсидий в целях получения субсидии представляет в Департамент документы, подтверждающие понесенные затраты:
расчет фактических затрат по текущему содержанию элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ по фор-

ме согласно приложению № 3 к Порядку; 
отчет по текущему содержанию элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ по форме согласно приложе-

нию № 4 к Порядку;
оборотные ведомости автоматизированного бухгалтерского учета с расшифровкой фактических расходов по субсидируемому ви-

ду деятельности по статьям затрат за отчетный период, подписанные руководителем и главным бухгалтером Получателя субсидий;
ведомости по заработной плате сотрудников, задействованных по текущему содержанию элементов благоустройства обществен-

ных муниципальных кладбищ, подписанные руководителем и главным бухгалтером Получателя субсидий;
заверенные копии заказ-нарядов на оказание услуг по текущему содержанию элементов благоустройства общественных муници-

пальных кладбищ (в случае оказания услуг силами Получателя субсидий);
заверенные копии путевых листов специализированной техники с приложением копий кассовых чеков на покупку топлива на ав-

тозаправочных станциях;
заверенные копии талонов на утилизацию отходов (в случае оказания услуг по вывозу мусора на полигон силами Получателя суб-

сидий);
заверенные копии договоров подряда на оказание услуг по текущему содержанию элементов благоустройства общественных му-

ниципальных кладбищ и заверенные копии актов о приемке оказанных услуг по ним (в случае привлечения субподрядных организа-
ций);

заверенные копии первичных учетных документов, подтверждающих понесенные затраты.
 Получатель субсидий несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за нека-

чественно произведенные расчеты и недостоверность предоставленных документов. 
Департамент в течение двух рабочих дней регистрирует представленные документы и в течение пяти рабочих дней с даты их реги-

страции осуществляет рассмотрение представленных документов на предмет правильности расчета размера субсидии и обоснован-
ности ее выплаты.

2.5.1.1. В 2017 году подлежат возмещению затраты, начиная с 01.01.2017. В целях получения субсидий за январь - июль 2017 года По-
лучатель субсидий представляет в Департамент документы, подтверждающие понесенные затраты за январь - июль 2017 года, указан-
ные в пункте 2.5.1 настоящего Порядка, в течение десяти рабочих дней с момента заключения договора.

2.5.2. По итогам рассмотрения документов в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидий, указанных в абза-
цах четвертом - восьмом пункта 2.5.2 настоящего Порядка, Департамент принимает решение о предоставлении субсидии Получателю 
субсидий и перечисляет субсидии в порядке, предусмотренном пунктом 2.5.3 настоящего Порядка.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидий, указанных в абзацах четвертом - восьмом пункта 2.5.2 настоя-
щего Порядка, Департамент в срок не позднее десяти рабочих дней со дня регистрации представленных Получателем субсидий доку-
ментов письменно уведомляет Получателя субсидий об отказе в предоставлении субсидий.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных Получателем субсидий документов требованиям, установленным пунктом 2.5.1 настоящего По-

рядка;
недостоверность представленной Получателем субсидий информации;
неправильность расчета размера субсидии;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 2.5.1 настоящего Порядка; 
 нарушение срока предоставления в Департамент заявки, установленного пунктом 2.5.5 настоящего Порядка.
После получения мотивированного отказа в предоставлении субсидии Получатель субсидий в течение трех рабочих дней устраня-

ет замечания и повторно письменно обращается в Департамент (за исключением случая нарушения срока предоставления в Депар-
тамент заявки, установленного пунктом 2.5.5 настоящего Порядка). Процедура рассмотрения повторно представленных документов 
осуществляется в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2.5.1 и 2.5.2 настоящего Порядка.

2.5.3. Перечисление субсидии осуществляется Департаментом путем перечисления денежных средств с лицевого счета Департа-
мента на расчетный счет Получателя субсидий, открытый Получателем субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Фе-
дерации или кредитных организациях, не позднее десятого рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидии Полу-
чателю субсидий, но не позднее пятнадцати рабочих дней со дня регистрации документов, представленных Получателем субсидий.

2.5.4. Размер ежемесячной субсидии, подлежащей перечислению Получателю субсидий, определяется по следующей формуле:
S = ∑(V x C), где:
S - размер ежемесячной субсидии, предоставляемый одному Получателю субсидий (рублей);
V - объем одной фактически оказанной услуги из перечня, отраженного в смете затрат по текущему содержанию элементов благоу-

стройства общественных муниципальных кладбищ. Объем каждого вида услуг не может превышать среднемесячный объем, отражен-
ный в графе 6 сметы затрат по текущему содержанию элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ; 

C - затраты на одну единицу, отраженные в графе 7 сметы затрат на оказание одной услуги из перечня, отраженного в смете затрат 
по текущему содержанию элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ (в случае оказания услуг силами Полу-
чателя субсидий) или расценка, указанная в акте подряда (в случае привлечения субподрядных организаций), не превышающая затра-
ты на одну единицу, отраженные в графе 7 сметы затрат по текущему содержанию элементов благоустройства общественных муници-
пальных кладбищ, по данному виду затрат.

2.5.5. В целях получения субсидии за декабрь текущего финансового года Получатель субсидий в срок до 10 декабря текущего фи-
нансового года предоставляет в Департамент заявку по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку (далее - заявка).

Департамент в течение двух рабочих дней регистрирует заявку. В течение семи рабочих дней со дня регистрации заявки при от-
сутствии оснований для отказа в предоставлении субсидий, предусмотренных абзацем восьмым пункта 2.5.2 настоящего Порядка, но 
не позднее 25 декабря текущего финансового года, перечисление субсидии за декабрь текущего финансового года осуществляется 
Департаментом путем перечисления денежных средств с лицевого счета Департамента на расчетный счет Получателя субсидий, от-
крытый Получателем субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях в размере, 
определенном в соответствии с заявкой, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
Департаменту на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год на цели, предусмотренные настоящим Порядком.

При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидий, предусмотренных абзацем восьмым пункта 2.5.2 настоящего По-
рядка, Департамент отказывает в предоставлении субсидий в порядке, предусмотренном пунктом 2.5.2 настоящего Порядка.

2.5.6. В срок до 15 января года, следующего за отчетным, Получатель субсидий представляет в Департамент документы, указанные в 
пункте 2.5.1 настоящего Порядка, подтверждающие понесенные затраты в декабре предыдущего года.

Департамент регистрирует представленные документы в день их поступления и в течение пяти рабочих дней с даты их регистра-
ции осуществляет проверку представленных документов на предмет правильности расчета размера субсидии и обоснованности ее 
выплаты.

В случае превышения перечисленного размера субсидии за декабрь предыдущего года над размером субсидии, рассчитанном со-
гласно представленным документам, в срок до 25 января года, следующего за отчетным, производится корректировка суммы субси-
дий в целом за отчетный финансовый год. Корректировка размера субсидий оформляется дополнительным соглашением к заключен-
ному Договору о предоставлении субсидии. 

Излишне перечисленные денежные средства подлежат возврату Получателем субсидий в бюджет городского округа Самара Са-
марской области в срок до 30 января года, следующего за отчетным.

2.6. Плановый размер субсидий корректируется до 31 декабря текущего финансового года на основании документов, подтверждаю-
щих понесенные затраты Получателя субсидий, представленных в соответствии с пунктами 2.5.1 и 2.5.5 настоящего Порядка.

Корректировка планового размера субсидий оформляется дополнительным соглашением к заключенному Договору о предостав-
лении субсидии.

3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
3.1. Департаментом и органами муниципального финансового контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения усло-

вий, целей и порядка предоставления субсидий Получателями субсидий.
3.2. В случае нарушения Получателем субсидий условий, целей, порядка предоставления субсидий, установленных разделом 2 на-

стоящего Порядка, выявленного по фактам проверок Департаментом и органами муниципального финансового контроля, субсидии 
(или часть) подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в течение десяти календарных дней со дня получения получателем 
письменного требования Департамента, направляемого в течение десяти календарных дней со дня обнаружения нарушения. В случае 
неисполнения Получателем субсидий указанного требования Департамента субсидии (или части) подлежат взысканию в бюджет го-
родского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

Заместитель главы городского округа - 
руководитель Департамента промышленности, предпринимательства,  

туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации 
городского округа Самара

А.В.Андриянов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключени-

ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 

городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по текущему содержанию эле-
ментов благоустройства общественных муниципальных кладбищ

В Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка 
товаров и услуг Администрации городского 

округа Самара
от ________________________________________ 

(полное наименование  
организации-получателя субсидий) 

Адрес: ____________________________
Тел. ____________________________

Исх. № ______ от ___________ 

Заявление
о согласии на проведение главным распорядителем бюджетных средств, органами муниципального финансового контроля 

проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

 В соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Администрации городско-
го округа Самара от 20.03.2012 № 212 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского 
округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по текущему содержанию элементов благоустройства обществен-
ных муниципальных кладбищ»

___________________________________________________________заявляет о согласии
(организационно-правовая форма, наименование организации, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица- по-

лучателя субсидии)
на проведение проверки уполномоченным представителем главного распорядителя бюдежтных средств, органами муниципаль-

ного финансового контроля с целью соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
Получатель субсидий  _____________ /_______________/
 (Ф.И.О.) (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,  работ, услуг,осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по 

текущему содержанию элементов  благоустройства общественных муниципальных кладбищ

Типовая смета затрат по текущему содержанию элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ в 20___ году
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5.1. Окраска урн масляным составом            

 

5.2. Выемка бытового мусора из урн с переноской в контейнеры            
5.3. Подбор бытового мусора с прилегающих к урнам территорий, по 1 
кв.м на 1 урну            

5.4. Мойка урн            
5.5. Протирка урн дезинфицирующим раствором            
5.6. Расчистка стационарных урн от снега и подходов к ним            

6) Уход за 
деревья-
ми и на-
саждени-
ями

6.1. Прореживание крон деревьев, вырезка сухих веток            

 
6.2. Очистка участка от мусора после вырезки и обрезки сухих ветвей            
6.3. Очистка территории кладбищ от кустарника и мелколесья            
6.4. Вывоз мусора на полигон            

7) Вы-
пиловка 
аварий-
ных дере-
вьев

7.1. Частичный монтаж-демонтаж металлических ограждений            

 
7.2. Валка аварийных деревьев            
7.3. Обрезка ветвей (кол-во ветвей более 15)            
7.4. Вывоз мусора на полигон            

Итого:                
 
(Получатель субсидий) (подпись) (Ф.И.О.)

 
(Дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по 

текущему содержанию элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ

Расчет фактических затрат по текущему содержанию элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ
№ 

п/п
Наимено-

вание
Единица изме-

рения Объем Затраты на одну еди-
ницу (руб.)

Сумма фактически понесенных  
затрат (тыс. руб.)

Размер ежемесяч-
ной субсидии*

1 2 3 4 5 6 (гр.4 х гр.5) 7 

Размер ежемесячной субсидии по договору за отчетный месяц: __________________________________(прописью).
 Руководитель Получателя субсидий 
___________________/________/ 
 МП 
 * рассчитывается в соответствии с формулой, установленной в пункте 2.5.4. Порядка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения 

затрат в связи с оказанием услуг по текущему содержанию элементов благоустройства общественных 
муниципальных кладбищ

«Утверждаю»
Получатель субсидий

«__»__________20___г.

Отчет по текущему содержанию элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ за _____20___ года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1)…
1

1.1. ...
2
1.2. …
…

2)…
2.1. ...
2.2. ...
…

________________________ ______________ ________________
(Лицо, ответственное за заполнение отчета) подпись (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по 

текущему содержанию элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ
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Официальное опубликование

В Департамент промышленности, предпринимательства,  
туризма, потребительского рынка товаров  

и услуг Администрации городского 
округа Самара

от _______________________________________ 
(полное наименование  

организации-получателя субсидий) 
Адрес: ____________________________

Тел. ____________________________

Исх. № ______ от ___________ 

Заявление о предоставлении Субсидии

__________________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмеще-
ния затрат в связи с оказанием услуг по текущему содержанию элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ», 
утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 20.03.2012 № 212 (далее - Порядок), просит предоста-
вить субсидию в размере ___________________________ рублей 

                        (сумма прописью) 
в целях ________________________________________________________
   (целевое назначение субсидии)
Опись документов, предусмотренных пунктом ______ Порядка, прилагается.

Приложение: на __л. в ед. экз.

Получатель субсидий  _____________ /_______________/
 (Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

«__» _______________ 20__ г.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку предоставления  за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 

городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по текущему содержанию 
элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ

Заявка на получение субсидии 
в декабре 20____г.

Прошу предоставить субсидии по текущему содержанию элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ за 
декабрь 20 ____ г. в размере ________________ согласно представленному расчету.

Приложение: расчет размера субсидии на____л. 

Получатель субсидий __________________  ____________ Ф.И.О.
   (наименование организации)  (подпись)

М.П.

Расчет размера субсидии
в декабре 20 ____г.

№ 
п/п

Наимено-
вание 

Единица из-
мерения

Прогнозируе-
мый объем

Затраты на одну 
единицу (руб.)

Размер субсидии за 
декабрь (тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 (гр. 4 х гр. 5)

Размер субсидии за декабрь составляет ________________________ руб.

Получатель субсидий
____________________/____________   
 М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2017 г. №637

О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о заключении муниципальными образовательными 
организациями городского округа Самара, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров 

безвозмездного пользования закреплёнными за ними объектами муниципальной собственности 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», приказом министерства образования и науки Самарской области от 20.11.2013 № 423-од «Об утверждении Положения 
о порядке проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося государственной собственностью 
Самарской области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации образовательной организации, 
находящейся в ведении Самарской области, муниципальной образовательной организации и порядке создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений»  постановляю:

1.  Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о заключении муниципальными образовательными 
организациями городского округа Самара, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров безвозмездного 
пользования закрепленными за ними объектами муниципальной собственности (далее - Комиссия) в целях оценки  последствий 
принятия решения о заключении муниципальными образовательными организациями городского округа Самара,  образующими 
социальную инфраструктуру для детей, договоров безвозмездного пользования закрепленными за ними объектами муниципальной 
собственности, указанными в  приложении № 1.

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Провести заседание Комиссии не позднее 10 рабочих дней со дня создания Комиссии.
4. Департаменту физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара подготовить заключение Комиссии в 

срок не позднее 20 рабочих дней со дня создания Комиссии.
5. Департаменту образования Администрации городского округа Самара утвердить заключение Комиссии в срок не позднее 5 

рабочих дней со дня его подписания.
6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара разместить информацию о настоящем 

постановлении в средствах массовой информации.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара 

Сластенина В.В.
Глава городского округа 

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от24.07.2017 г. №637

Перечень объектов муниципальной собственности, закрепленных за муниципальными образовательными организациями 
городского округа Самара, образующими социальную инфраструктуру для детей, планируемых к передаче по договору 

безвозмездного пользования 

Железнодорожный район
1. Помещение № 8/25 (2 этаж), общей площадью 142,1 кв.м, по адресу: Самарская область, г.  Самара, ул. Владимирская, 31а 

(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «Классический» городского округа Самара);
2. Помещения №№ 20,21,22,23,25,27,28,35,36,37 (2 этаж), общей площадью 678,6 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара,  

ул. Пензенская, д. 47 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 174 имени И.П.Зорина» городского 
округа Самара);

3. Помещения №№ 1,4,5, (2 этаж), общей площадью 231,1 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Дзержинского, 32 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 167» городского округа Самара).

Кировский район
4. Помещения №№ 3,6,48 (2 этаж), 20,28 (1 этаж), общей площадью 423,0 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, пр. Карла 

Маркса, 394а (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа  № 128 имени Героя Советского Союза А.А. 
Тимофеевой-Егоровой» городского округа Самара);

5. Помещения №№ 47,51,52,53,56-58 (2 этаж), общей площадью  428,8 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Георгия 
Димитрова, 39 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа  № 47 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени Героя Советского Союза Ваничкина И.Д.» городского округа Самара);

6. Помещения №№ 51,60 (2 этаж), общей площадью 453,2 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 226А 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов» 
городского округа Самара);

7. Помещения №№ 70-80,82 (1 этаж), общей площадью 283,4 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 164 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа  № 79» городского округа Самара);

8. Помещения №№ 70,72а,73 (1 этаж), общей площадью 306,8 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, 269 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 77» городского округа Самара);

9. Помещения №№ 1,2,3 (2 этаж), общей площадью 303,6 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Черемшанская, 222 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 50 с углубленным изучением отдельных предметов» 
городского округа Самара);

10. Помещения №№ 9,10,19,20 (4 этаж), общей площадью 222,9 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Майская, 47 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 73» городского округа Самара);

11. Помещения №№ 11,12,14 (2 этаж), общей площадью 189,3 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Елизарова, 28а 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 162 им.  Ю.А. Гагарина» городского округа Самара).

Красноглинский район
12. Помещения №№ 4,5,17,18,19 (2 этаж), общей площадью 496,4 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, пос. Красная Глин-

ка, квартал 4, д. 28 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 118» городского округа Самара);
13. Помещения №№ 13,14 (1,2 этаж), общей площадью 425,2 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, пос. Южный, д. 31 

(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа – интернат № 1» городского округа Самара).

Куйбышевский район
14. Помещения №№ 39,40,44 (2 этаж), 46,87 (1 этаж), общей площадью 347,8 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Сорок 

лет Пионерии, д. 16 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 105 имени М.И.Рунт» городского 
округа Самара);

15. Помещение № 23 (2 этаж), общей площадью 214,3 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, Долотный переулок, 4 (му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 145 с углубленным изучением отдельных предметов» 
городского округа Самара);

16.  Помещение № 43 (1 этаж), площадью 79,0 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, Новокуйбышевское шоссе, 54 и 
помещение № 12 (3 этаж), площадью 51,8 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Восстания д. 3 (муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа № 177 с кадетскими классами» городского округа Самара); 

17. Помещение № 24 (1 этаж), общей площадью 64,2 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, Академика Тихомирова, 2 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 57» городского округа Самара).

Ленинский район
18. Помещения №№ 21,28,29,30,31,32,34,35,36,56,70 (2 этаж), общей площадью 316,5 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, 

Чернореченская, д. 67 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 25 с углубленным изучением от-
дельных предметов имени сестер Харитоновых» городского округа Самара);

19. Помещения №№ 13 (3 этаж), №№ 26,30,31,32,34,36,37-39,65  (2 этаж), общей площадью 935,8 кв.м, по адресу: Самарская область,  
г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 25 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 148 с углубленным 
изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Михалева В.П.» городского округа Самара);

20. Помещения №№ 13,16,20,21 (4 этаж), общей площадью 188,2 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 
Коммунистическая, д. 7 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 70 имени Героя Советского Союза 
А.В. Мельникова» городского округа Самара).

Самарский район
21. Помещение № 43 (1 этаж), общей площадью 49,1 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Самарская, д. 152 

(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов им. 
М.В. Ломоносова» городского округа Самара).

Октябрьский район
22. Помещение № 17 (3 этаж), общей площадью 174,4 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Артемовская, д. 24а 

(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 155» городского округа Самара);
23. Помещения №№ 12,19,35 (1 этаж), общей площадью 289,9 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 26 

«А» (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа  № 16» городского округа Самара); 
24. Помещения №№ 1,21,22,23,24,25,26,27,28,29 (1 этаж), общей площадью 335,9 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 

Советской Армии, 230 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Школа № 46» городского округа Самара);
25. Помещение № 6 (4 этаж), общей площадью 173,3 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса, 183 (муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 92» городского округа Самара);
26. Помещение № 4 (2 этаж), общей площадью 279,6 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Академика Павлова, 85 

(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 20 имени Героя Советского Союза Н.Ф. Гастелло» 
городского округа Самара);

27. Помещение № 8 (3 этаж), общей площадью 48,2 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Осипенко, 6 (муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 41 «Гармония» с углубленным изучением отдельных предметов» 
городского округа Самара).

Промышленный район
28. Помещения №№ 4,9,62,68,71 (1 этаж), общей площадью 188,45 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Московское 

шоссе, 125 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 78 имени Героя Советского Союза 
П.Ф.Ананьева» городского округа Самара);

29. Помещения №№ 32-34,37,38,39,40,41 (1 этаж), общей площадью 364,9 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект 
Кирова, 252 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа  № 48» городского округа Самара);

30. Помещение № 220 (2 этаж), общей площадью 284,7 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Черемшанская, д. 2А 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 178» городского округа Самара);

31. Помещения №№ 21,34,35,38 (2 этаж), общей площадью 306,1 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Солнечная, д. 
43 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 154 с углубленным изучением отдельных предметов» 
городского округа Самара);

32. Помещение № 54 (3 этаж), общей площадью 71,2 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 193а 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 49» городского округа Самара);

33. Помещения №№ 1,109 (1 этаж), общей площадью 326,6 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 336 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 93» городского округа Самара);

34. Помещения №№ 2 (1 этаж), №№ 1,3,58,59 (2 этаж), № 46 (3этаж), общей площадью 388,8 кв.м, по адресу: Самарская область, г. 
Самара,  ул. Силина, дом 10 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 10 «Успех» городского округа 
Самара);

35. Помещения №№ 46,50-52,54 (2 этаж), общей площадью 297,4 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Заводское 
шоссе,68 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 имени Героя Советского Союза Н.А.Козлова» 
городского округа Самара); 

36. Помещения №№ 7,9,62 (2 этаж), общей площадью 300,4 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Тополей,10 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 100 имени Героя Советского района И.Н.Конева» 
городского округа Самара);

37. Помещение № 58 (2 этаж), общей площадью 284,4 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Московское шоссе,101 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 53» городского округа Самара);

38. Помещения №№ 43,45,48 (1 этаж), общей площадью 315,3 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора,151 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 45»  городского округа Самара);

39. Помещения №№ 10,59,60 (2 этаж), общей площадью 312,8 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Солнечная,19/26 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 139»  городского округа Самара).

Советский район
40. Помещения №№ 3,6,38 (2 этаж), общей площадью 307,9 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Промышленности, 

д. 319  и помещения №№ 21,22 (2 этаж), общей площадью 134,3 кв.м, по адресу:  Самарская область, г. Самара, ул. Днепровская, д. 2  
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «Созвездие» № 131» городского округа Самара);

41. Помещение № 9, 10,12 (4 этаж), общей площадью 200,1 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Физкультурная, д. 82 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия  № 4» городского округа Самара);

42. Помещение № 4,33,35 (2 этаж), общей площадью 314,5 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, д.37А 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 90» городского округа Самара);

43. Помещения № 1,3,8 (1 этаж), общей площадью 314,2 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Свободы, д.81б 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 80» городского округа Самара);

44. Помещения № 13,17 (2 этаж), общей площадью 221,2 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Красных Коммунаров, 
28 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 153 имени Героя Советского Союза Авдеева М.В.» го-
родского округа Самара);

45. Помещения № 48,49,51,52,53,56 (1 этаж), общей площадью  343,9 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Балаковская, 
10А (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа  № 91» городского округа Самара);

46. Помещения № 40,41 (1 этаж), общей площадью 97,0 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, 65 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 66» городского округа Самара).

 Первый заместитель
главы городского округа Самара  

В.В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.07.2017 г. №637

Состав комиссии по оценке последствий принятия решения  
о заключении муниципальными образовательными организациями городского округа Самара,  
образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров безвозмездного пользования  

закрепленными за ними объектами муниципальной собственности

Анисатов Виктор Петрович - руководитель Департамента физической культуры и спорта Администрации городского 
округа Самара, председатель Комиссии

Члены Комиссии:

Павлова Елена Александровна – консультант отдела воспитательной работы Департамента образования Администра-
ции городского округа Самара

Макарова Юлия Сергеевна – консультант отдела организации деятельности общеобразовательных учреждений и 
организационной работы Департамента образования Администрации городского окру-
га Самара

Иванова Виолетта Вячеславовна – главный специалист отдела правового обеспечения и документооборота Департамента 
образования Администрации городского округа Самара

Волкова Елена Олеговна

Зайцева Галина Олеговна

– начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями, учреждениями и хо-
зяйственными обществами Департамента управления имуществом городского округа Са-
мара (по согласованию)

- начальник отдела развития физической культуры и спорта Департамента физической 
культуры и спорта Администрации городского округа Самара 

Первый заместитель
главы городского округа Самара

 В.В.Сластенин
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Хайнер Мюллер  
(9 января 1929, Эппендорф -  
30 декабря 1995, Берлин) - 
немецкий драматург,  
театральный режиссер, 
поэт, эссеист, крупнейшая 
фигура немецкого театра 
после Бертольта Брехта.
Многие драмы Мюллера 
- свободная, остро осовре-
мененная трактовка пьес 
древнегреческих трагиков, 
Шекспира, Брехта, произ-
ведений Шодерло де Лакло, 
Дж. Рида, ранней советской 
литературы и других.
В 1977 году написал пьесу 
«Гамлет-машина», которая 
сразу же была запрещена вла-
стями ГДР и поставлена там 
официально только тринад-
цать лет спустя.
Небольшое по объему произ-
ведение, так же как и шекспи-
ровский «Гамлет», состоит из 
пяти актов, каждый из кото-
рых имеет свой подзаголовок. 
Текст полон различных сим-
волов и аллюзий и поэтому 
может иметь очень большое 
количество интерпретаций. 
Основные темы, которые под-
нимает Мюллер, - это мировое 
безумие, война, феминизм, 
тоталитаризм, экологическая 
катастрофа, глобализация и т. п. 
В этом ярком примере пост-
модернистской драмы образ 
Гамлета полон множества 
смыслов, внимание зрителя 
акцентировано на пробле-
ме человека и на безумии 
окружающей нас действитель-
ности. 
Причем сложно сказать, 
мнимое ли это сумасшествие 
или нет. Внутренний монолог 
мюллеровского Гамлета, как 
и у Шекспира, являет собой 
пример напряженной рабо-
ты мысли философа. Мотив 
кровной мести также при-
сутствует, хотя и не является 
центральным.

Культура
АНОНС    Летняя читка

СПРАВКА:

В Самаре представят пьесу классика немецкой литературы

Маргарита Петрова

Летние театральные каникулы 
иногда все же прерываются неболь-
шими событиями, которые привле-
кают внимание самарцев. 29 июля 
по адресу Хлебная площадь, 4 состо-
ится читка пьесы Хайнера Мюлле-
ра «Гамлет-машина». Организатор и 
участник Василий Яров рассказал о 
том, как появился этот проект.

- «Гамлет-машину» мы с Бари Са-
лимовым начали разбирать еще пару 
лет назад, когда работали над другим 
проектом. Сейчас Бари приехал из 
Ростова, и мы решили вновь взяться 
за этот текст, повзаимодействовать 
с ним. Мир «Гамлет-машины» - это 
мир после катастрофы, причем ка-
тастрофы парадоксальной. С одной 
стороны, текст ниспровергает само 
мироздание в принципе, но с другой 
- ты понимаешь, что это мирозда-
ние было страшнее самих его руин.  
У нас есть текст, есть желание с ним 
поработать, есть помещение бывшей 
котельной, которое хорошо подхо-
дит под определение «мир после ка-
тастрофы». Больше ничего не нужно. 
Остальных деталей рассказывать не 
буду, не хочу придавать ложную зна-
чимость проекту. Приходите к нам в 
котельную, там пообщаемся! В чит-
ке участвуют Бари Салимов - режис-
сер и актер, в данный момент работа-
ет в Ростовском молодежном театре, 
Василий Яров - актер новокуйбы-
шевского театра-студии «Грань». По-
мощь в организации проекта оказа-
ли Артем Филипповский - художе-
ственный руководитель театра «Ме-
сто действия» и Сергей Бережной 
- композитор, актер театра «Сам- 
Арт». Пространство для проведения 
читки предоставила Дарья Иванов-
ская.

Гамлет после 
катастрофы
РазноЧТЕНИЯ
Читки для Самары стали уже привычным форматом. Многие театры попробовали этот способ общения со зрителем. 
Цели здесь могут быть самыми разными. Например, «попробовать» текст на публике, чтобы решить, стоит ли брать 
его к постановке. Дать актерам дополнительный стимул для творческого развития - в сложившихся неблагоприятных 
финансовых условиях премьеры становятся делом редким, а пробовать себя в новых образах для артистов необ-
ходимо. Да и дополнительный доход (чаще всего за «прослушивание» посетители платят сравнительно небольшую 
сумму) труппе не помешает.
Чтение пьес современных драматургов, предваряемое небольшой справкой об авторе, составляет основу работы 
«Уместного театра». В результате читок рождаются эскизы спектаклей, как, например, «Шкаф» по пьесе Вадима Лева-
нова и «Канотье. Пополам» по пьесе Николая Коляды в постановке Игоря Катасонова.
В конце сезона 2016-2017 актеры театра «Самарская площадь» представили спектакли-читки пьес Михаила Несте-
рова «Полоска угасающего дня» и Александра Игнашова «Особые люди». Театр не исключает, что один из текстов 
может быть в дальнейшем принят к постановке. Творческий союз «Мы - театр», в который вошли актеры Самарского 
академического театра драмы им. Горького, проводит читки современных отечественных и зарубежных авторов: Ми-
хаила Дурненкова, Юрия Муравицкого, Мариуса фон Майенбурга и других.
Присоединиться к «читающим» театрам планирует Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов». В новом сезоне 
она будет устраивать читки русской и зарубежной прозы. Среди возможных авторов называют Ивана Бунина, Всево-
лода Гаршина, Алексея Толстого, Ги де Мопассана.

Время и место:
Хлебная площадь, 4. Центр автор-
ского творчества Дарьи Ивановской.  
Это четырехэтажное белое здание  
с проходной из пластиковых дверей 
и парковкой. У входа вас встретят  
и проводят до площадки. Во встрече 
«ВКонтакте» выложено фото, чтобы 
все смогли сориентироваться.  
Читка состоится 29 июля, начало  
в 19.00. Вход свободный. 18+

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, почтовый адрес: 446436, Россия, Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, 9 А, е-mail: pei_mari@

mail.ru, тел. 8-927-01-888-01, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6486, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0334002:1111, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, Орлов овраг, СДТ «Рассвет», уч. № 454, номер кадастрового квартала 63:01:0335005.

Заказчиком кадастровых работ является Солуянов Александр Сергеевич, почтовый адрес: 443109, Самарская область, г. Самара, Зубчаниновское шос-
се, д. 159, кв. 79, тел. 8-937-796-99-72.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, Орлов овраг, СДТ «Рассвет», уч. №454, 28 августа 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Орлов овраг, СДТ «Рассвет», уч. №454.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки с кадастровыми 

номерами: 63:01:0334002:653, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара,  Красноглинский район, Орлов овраг, СДТ «Рассвет», уч. № 456; 
63:01:0335005:750, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Орлов овраг, СДТ «Рассвет», уч. №453; 63:01:0334001:734, 
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, д. 452, а также все земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:01:0335005, граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, а также земли администрации Красноглинского 
района Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27 июля 2017 г. по 27 августа 2017 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 июля 

2017 г. по 27 августа 2017 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Орлов овраг, СДТ «Рассвет», уч. № 454.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Свищевой Светланой Сергеевной, квалификационный аттестат №63-11-455, почтовый адрес: 443090, Самар-

ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, электронная почта: e-mail: svetlanamasy@mail.ru, zul@obp.ru, тел.: 89272616763, 8 (846) 
2790078, в отношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0334001:649, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, ул. Полевая, СДТ «Мечта», уч. №208 (д. 208), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ульбеков Евгений Идрисович, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 116, 
кв. 78, тел.: 89179410423, 89397510759.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Полевая, СДТ «Мечта», уч. №208 (д. 208), 28 августа 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, д. 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются в течение 30 дней по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, левое крыло, 2 этаж, 
офис 207.

Все смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ уточняемого земель-
ного участка.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Криволуцкой Татьяной Львовной, квалификационный аттестат № 63-10-68, почтовый адрес: 443080, г. Самара, 

ул. Революционная, д. 70, литер 2, оф. 312, е-mail: dgrankina@yandex.ru, тел. 8 (846) 221-71-70, в отношении земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Серноводская, д. 128, пло-
щадью 599 кв. м, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Петрыкина Галина Георгиевна, проживающая по  адресу: г. Самара, ул. Серноводская, д. 128, кон-
тактный телефон 262-86-47.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 
д. 70, литер 2, оф. 312, 28 августа 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литер 2, оф. 312.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 июля 2017 г. по 27 августа 2017 г. по адре-
су: г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литер 2, оф. 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, Кировский рай-
он, п. Зубчаниновка, ул. Самолетная, д. 99; г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Серноводская, д. 120.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.07.2017 №  629-р

Об утверждении документации по планировке территории в целях строительства автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Путевая, расположенной в городском 

округе Самара (2, 3 этапы строительства)
В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьёй 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 3 

Закона Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»: 
1. Утвердить документацию по планировке территории в целях строительства автомобильной дороги общего пользо-

вания регионального значения в Самарской области, ул. Путевая, расположенной в городском округе Самара (2, 3 этапы 
строительства), включающую проект планировки территории (основную часть) и проект межевания территории.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый вице-губернатор –

председатель Правительства Самарской области А.П. Нефёдов
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Районный масштаб
ТУРИЗМ   Отправляемся на юг губернии

Пойдем выйдем

Именинники
27 июля. Акила, Иван, Ираклий, Констан-
тин, Николай, Петр, Степан, Федор.
28 июля. Василий, Владимир, Петр.

Народный календарь
27 июля. День Акилы, Дозоры. На Руси 
в этот день было принято угождать По-
левому - невидимому духу, хозяину поля 
(по аналогии с Домовым). У последней 
полосы жатвы для него оставляли горшок 
каши, а на самой полосе - пучок ржи. Такой 
обряд считался залогом хорошего урожая 
на следующий год. К этому времени 
«макушка лета» клонилась к спаду, погода 
становилась переменчивой. Часто на 
поля налетали ветры с вихрями и дожди с 
грозами, поэтому урожай нужно было сто-
рожить, выходить дозором (отсюда второе 
название дня - Дозоры). 
28 июля. Кирик и Улита. В русской на-
родной традиции день Кирика и Улиты 
считался серединой лета. Говорили, что в 
этот день солнце светит особенно ярко. 
Это, кстати, связывали еще с одним святым, 
которого поминали в этот день, - Владими-
ром, Крестителем Руси. В русских былинах 
этого киевского князя величают не иначе 
как Владимир Красное Солнышко, при-
знавая его огромные заслуги в укреплении 
государственности и распространении 
православия на Руси.

ОБО ВСЁМ 
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Погода

сегодня
День Ночь

+26 +17
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
748
44%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
749
82%

Продолжительность дня: 15.52
восход заход

Солнце 04.49 20.42
Луна 09.40 22.39
Растущая Луна

завтра

+30 +22
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
748 
46%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 1 м/с 
749
85%

Продолжительность дня: 15.50
восход заход

Солнце 04.50 20.41
Луна 10.51 23.02

Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца Физического института 
Академии наук, возмущения магнитосферы 
Земли ожидаются 5 августа.

Каждый год на музейной 
площадке в Дубовом Умете 
проводится межрайонный 
игровой этнографический 
фестиваль «Волжские забавы». 
Первый был посвящен играм 
народов, населяющих Волжский 
район. В последующие годы сюда 
начали съезжаться со своими 
этнографическими программами 
участники из других районов 
губернии. В этом году «Волжские 
забавы» пройдут уже в десятый 
раз. Народ зазывают в Дубовый 
Умет 16 сентября. Фестиваль 
откроется в 10.00. Гостей ждут 
старинные игры, хороводы и 
возможность научиться азам 
какого-либо из ремесел. 

Ирина Шабалина

«Самарская газета» продолжает 
рассказывать горожанам о том, куда 
можно поехать в выходные дни, что-
бы и отдохнуть, и напитаться новой 
информацией. В последних выпу-
сках рубрики «Пойдем выйдем» мы 
рассказывали об экскурсиях, кото-
рые организует историко-краевед-
ческий музей Волжского района им. 
А.В. Юшкина. Он приглашает всех 
желающих в познавательные поезд-
ки в богатое историческими памят-
никами село Рождествено, по Рож-
дественской пойме и другим марш-
рутам, в том числе на главную музей-
ную площадку в селе Дубовый Умет. 

Давние реалии  
«дикого поля»

Держим курс на юг губернии, 
по дороге на Подъем-Михайлов-
ку. От Самары до Дубового Умета  
около 30 км. Вокруг - степной ланд-
шафт, расчерченный рукотворны-
ми лесополосами. Здешние водое-
мы - раздолье для рыбаков. А в са-
мом Дубовом Умете - раздолье для 
тех, кто жаждет познать историю 
родного края.

- На площадке рядом с музеем 
мы создаем выставочный комплекс 
«Умет у степной дороги», - показы-
вает главные достопримечательно-
сти директор музея Волжского рай-
она и инициатор рождения истори-
ческой площадки Елена Чертова. - 

Он рассказывает о самарском степ-
ном Заволжье - «диком поле» XVI-
XVIII веков. Умет - это постоялый 
двор у дороги. Именно им и было 
первоначально наше село у тракта, 
ведущего в южные степи. Годы его 
рождения - 70-е - 80-е XVIII века. Да-
же сейчас у сельчан в ходу остались 
«дорожные» названия. Часть села за 
Дубовым оврагом называют не ина-
че как Урал, другую - Самарский ко-
нец. То есть за оврагом лежит путь в 
степи, а по эту сторону - на город Са-
мару. 

На экспозиционной площадке 
уже стоит, встречая экскурсантов, 
деревянная срубовая «изба для по-
стоя». Подобная традиционная из-
ба-пятистенок и принимала проез-
жающих на территории умета (по-
стоялого двора). Здесь можно бы-
ло получить кров, ночлег и пищу 
за определенную плату. Постоялый 
двор - это, по сути, предшественник 
нынешних придорожных гостиниц. 
Только прежде подъезжали к нему 
верхом на лошадях или на телегах, 
в санях.

В «избе для постоя» и мебель, и 
утварь - подобие тех, какие были 
на постоялых дворах полтора века 
назад. Раритеты долго и тщатель-
но собирали у сельчан-старожилов. 
А поодаль выстроена еще одна из-
ба - «мастерская постоялого двора». 
Там располагается экспозиция, рас-
сказывающая о ремеслах, которыми 

прежде занималась мужская часть 
местного населения. В дальней-
шем на территории  экспозицион-
но-выставочного комплекса  «Умет 
на степной дороге» задумано разме-
стить и другие постройки, характер-
ные для степного Заволжья. Саман-
ную избу, конюшню, мельницу, куз-
ницу, баню, коновязь для подков-
ки лошадей, наблюдательную вы-
шку, конюшню, сигнальный столб... 
Эти сооружения позволят полно-
стью воссоздать колорит повседнев-
ной жизни постоялого двора (уме-
та) - одного из самых ранних ком-
пактных поселений на степных про-
езжих дорогах «дикого поля». Че-
рез такие экспонаты мы знакомим-
ся с историей активного освоения 
просторов крестьянами-переселен-
цами из нечерноземных губерний 
России, с особым бытом хлебопаш-
ца, живущего в безлесной степи с це-
линными черноземами. Юг нашей 
губернии они, переселенцы, и осва-
ивали.

Приезжайте, побывайте в уже 
построенных избах и, конечно же, 
в самом здании музея в центре се-
ла. Здесь вас пригласят на тематиче-
ские экскурсии на выбор, на мастер-
классы. Например, на интерактив-
ную экскурсию «Волшебная глина», 
во время которой можно будет са-
мому изготовить глиняное изделие. 
На игру-рассказ о старинной одеж-
де «Из бабушкиного сундука». На 
колоритные «Посиделки у бабы Ду-
ни». На экскурсию «Русское чаепи-
тие» с дегустацией чая из степных 
трав. В общем, окунетесь в вековые 
крестьянские традиции, ощутите 
силу родовых крестьянских корней. 
А потом можно покататься верхом 
на лошадях (по предварительному 
заказу), полюбоваться высокой сру-
бовой церковью, которая возводит-
ся прямо в центре села, и дальше от-
правиться на природу, к прудам и 
степному разнотравью.

Дубовый Умёт  
у степной дороги
Здесь вас встретят экспозиция местного музея, самобытные 
сельские избы и пруды для отдыха-рыбалки

От имени администрации го-
родского округа Самара и от себя 
лично выражаю глубочайшие со-
болезнования 

Татьяне Дмитриевне 
Бутовченко 

в связи с гибелью сына. 
Эта утрата - одно из тяжелей-

ших испытаний для материнского 
сердца, никакие слова не помо-
гут восполнить от нее боль.

Грустно и несправедливо те-
рять молодых людей, которые 
еще так много смогли бы сделать. 
Светлая память об Илье Борисо-
виче всегда будет жить в сердцах 
его родных и друзей.

В этот трудный момент по-
звольте пожелать Вам огромных 
сил, душевной стойкости и сми-
рения. Скорбим вместе с Вами.

Глава городского округа Самара
О.Б. Фурсов
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