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Теперь они 
не возвра-
щаются
Как и зачем утилизируют 
незаконные рекламные 
щиты 

Ева Нестерова

В Самаре продолжается де-
монтаж незаконных рекламных 
конструкций. Только за преды-
дущий месяц убрано с улиц 120 
таких объектов. А всего с начала 
2017 года - около 190. 

С недавнего времени щиты, 
разобранные на панно, «ноги» и 
бетонные основания, хранятся не 
на базе подрядной организации, 
которая сносит их по контракту, а 
на территории одного из муници-
пальных предприятий. Это сде-
лано для того, чтобы исключить 
пропажи конструкций. 

Напомним историю вопро-
са. Были выявлены нарушения в 
работе подрядной организации, 
осуществлявшей демонтаж и хра-
нение незаконных рекламных 
конструкций. Это подтвердилось 
в ходе обследования сотрудника-
ми департамента городского хо-
зяйства и экологии администра-
ции Самары всех мест размеще-
ния щитов на территории города. 
Из-за недобросовестности пре-
дыдущего подрядчика, после ре-
визии на базе которого специа-
листы недосчитались десятков 
демонтированных щитов, иден-
тичные конструкции большого 
формата (3х6 м) были установ-
лены вновь. То есть часть рекла-
мы нелегально вернулась на ули-
цы города. Эти конструкции бы-
ли в оперативном порядке вновь 
снесены в рамках муниципаль-
ного контракта. В настоящее вре-
мя вся необходимая информация 
направлена в правоохранитель-
ные органы с просьбой провести 
проверку на предмет установле-
ния в действиях подрядчика при-
знаков мошеннических действий. 
Сотрудничество с ним разорвано.

 ПРЕМЬЕРА 

Павел Карташев:
«СОВРЕМЕННАЯ 
ДРАМАТУРГИЯ 
- ЭТО КРОВЬ, 
КОТОРАЯ 
ПИТАЕТ ТЕАТР»
Московский 
режиссер работает 
с коллективом 
«Витражей»
 страница 8
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• Интерес жителей к инспек-
тированию дорожных работ 
заметно повысился. Со-
вместно мы организуем по-
стоянные рейды, в резуль-

тате которых составляем 
акты общественного 
контроля. Они направ-

ляются в департамент город-
ского хозяйства и экологии. 
Затем эти акты передаются 
кураторам и подрядчику. По-
сле того как недочеты устра-
няются, общественники еще 
раз оценивают состояние 
проезжей части.

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



 СОБЫТИЕ

ЯБЛОЧНОЕ 
ЦАРСТВО
В литературном 
музее прошел 
полюбившийся 
праздник

страница 24



2 №128 (5870) • ВТОРНИК 5 СЕНТЯБРЯ 2017 • Самарская газета

Глеб Мартов

Президент России Владимир 
Владимирович Путин, Председа-
тель Китайской Народной Респу-
блики Си Цзиньпин, Президент 
Бразилии Мишел Темер, Премьер-
министр Индии Нарендра Моди 
и Президент Южно-Африканской 
Республики Джейкоб Зума прове-
ли заседание в узком составе. Поз-
же консультации продолжились с 
участием членов делегаций.

Главные темы встречи - ситуа-
ция в мировой экономике и гло-
бальное экономическое управ-
ление, международные и регио-
нальные конфликты, националь-
ная безопасность и развитие.

По итогам встречи принята 
Сямэньская декларация руково-
дителей стран БРИКС.

Как отметил в своем высту-
плении Владимир Путин, за по-
следние годы отношения между 
государствами БРИКС приобре-
тают характер подлинного все-
объемлющего партнерства:

- Мы совместно ищем отве-
ты на наиболее острые вызовы и 

угрозы миру и стабильности. На-
ши страны коллективно решают 
такие важные социально-эконо-
мические задачи, как модерниза-
ция национальной промышлен-
ности, развитие высоких техно-
логий, а также укрепление кон-
куренции и повышение уровня 
жизни наших граждан.

Одним из ключевых пунктов 
повестки заседания была акти-
визация деятельности нового 
Банка развития. По его линии 
подготовлен целый ряд круп-
ных инвестиционных проектов. 
В скором времени три из них бу-
дут запущены и на территории 
Российской Федерации. Речь 

идет о совершенствовании су-
дебной системы, строительстве 
автодороги под Уфой, а также о 
модернизации водохозяйствен-
ных объектов в городах бассей-
на реки Волги.

- Считаю важным принятое 
в этом году решение о создании 
при Банке Фонда технического 
содействия по подготовке проек-
тов, - отметил Президент России. 

Он также высказался по пово-
ду сотрудничества в энергетике, 
освоении космоса, здравоохра-
нении и ряде других отраслей. А 
также призвал и далее наращи-
вать гуманитарные связи, актив-
нее заниматься реализацией со-
глашения о сотрудничестве в об-
ласти культуры, спорта. 

- Думаю, что наша совмест-
ная работа по интеграции уси-
лий наших экономик, обеспече-
нию не только экономического 
роста, но и благосостояния на-
ших граждан является важным 
фактором нашего общего раз-
вития и должна настраивать нас 
на усиление нашей кооперации, 
- сказал в завершение Владимир 
Путин. 

Владимир Путин принял участие  
во встрече лидеров БРИКС

Задача - повысить 
производитель-
ность труда в стране

Председатель Правительства 
России Дмитрий Анатольевич 
Медведев в формате видеокон-
ференции провел заседание пре-
зидиума Совета при Президен-
те РФ по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам. 
В нем приняли участие первый 
вице-премьер Игорь Иванович 
Шувалов, ряд федеральных ми-
нистров, руководители 16 регио-
нов страны, в том числе губерна-
тор Самарской области Николай 
Иванович Меркушкин.

Обсуждались вопросы реа-
лизации программы «Повыше-
ние производительности труда 
и поддержки занятости», про-
ектов о борьбе за чистоту Волги, 
«Международная кооперация и 
экспорт в промышленности».

Дмитрий Медведев подчер-
кнул важность производительно-
сти труда. От нее во многом зави-
сит, насколько здоровой является 
экономика, насколько она устой-
чива и конкурентоспособна. По 
словам премьера, предлагается 
предпринять следующие шаги. 

Во-первых, на федеральном 
уровне сформируют пакеты спе-
циальных мер для работающих 
людей и компаний.  

Второе: будут разрабатывать-
ся региональные программы по-
вышения производительности 
труда, поддержки занятости. 
Министерство на первом эта-
пе отобрало 16 регионов, в том 
числе Самарскую область, где на 
предприятиях заработают меры 
государственной поддержки. 

Третье - менеджмент компа-
ний и регионов, где выполняют-
ся программы повышения произ-
водительности труда, должен бу-
дет и сам пройти необходимое об-
учение, освоить навыки работы в 
цифровой экономике, современ-
ные управленческие практики.  

В-четвертых, предлагается соз-
дать центр компетенций в сфере 
производительности труда на базе 
Внешэкономбанка, который будет 
«единым окном» доступа компа-
ний к имеющимся мерам государ-
ственной поддержки. При разра-
ботке этих мер учтен опыт стран, 
для которых государственная по-
литика в области производитель-
ности труда стала приоритетом. 
Речь идет о Германии, Японии, 
Малайзии, некоторых других.

Приоритетный проект «Меж-
дународная кооперации и экс-
порт», по словам Дмитрия Мед-
ведева, тоже связан с производи-
тельностью труда. Важно, чтобы 
российская индустрия ориенти-
ровалась не только на внутрен-
ний рынок, но и на экспорт. 

Третья тема совещания - оздо-
ровление Волги. 

- Сегодня мы утвердим па-
спорт приоритетного проекта, 
- заявил Дмитрий Медведев. - 
Сейчас на берегах этой крупней-
шей реки у нас живет 60 млн че-
ловек. Здесь половина промыш-
ленного производства сконцен-
трирована, с этим связаны и 
проблемы Волжского бассейна.

SGPRESS.RU сообщает

ДИАЛОГ  Двухдневный саммит в Китае 

СТРОИТЕЛЬСТВО  «Роснефть-арена» готовится к сдаче

Повестка дня

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО 

Стас Кириллов

Во время рабочего визита в 
Новокуйбышевск губернатор 
Николай Иванович Меркушкин 
посетил строящийся ледовый 
дворец в районе озера Сакули-
но.  «Роснефть-арена» находит-
ся в высокой степени готовности. 
По словам главы Новокуйбышев-
ска, строительство завершится 
до конца ноября текущего года.

Сооружение единственной 
крытой ледовой арены в городе 
ведется в партнерстве с нефтяной 
компанией «Роснефть». Спортив-
ный объект был заложен осенью 
2014-го. Планировали, что боль-
шую часть работ завершат к кон-
цу 2015 года. Однако по ряду при-
чин условия соглашения не бы-
ли выполнены. Губернатор неод-
нократно критиковал власти го-
рода за бездействие. В частности, 
особое внимание строительству 
«Роснефть-арены» он уделил в по-
слании 2015 года.

- Мы построили ледовый дво-
рец в Сызрани. Он стал не толь-
ко украшением города, но и од-
ним из лучших объектов, кото-
рый сооружала «Роснефть» по 
подобным программам. По ледо-
вому дворцу в Новокуйбышев-
ске вы обещали, что строитель-
ство будет не дольше, чем в Сыз-
рани. Но безнадежно отстали, - 
особо подчеркнул губернатор.

После смены подрядной орга-
низации работы на арене возоб-
новились. И нынешний глава Но-
вокуйбышевска Сергей Марков 
заверил, что к концу ноября «Рос-
нефть-арена» будет введена в экс-
плуатацию. Он рассказал, что ле-

довый дворец готов на 85 про-
центов. Смонтировано внутрен-
нее освещение, установлены зри-
тельские места, готовы скамейки 
запасных и судейский бокс. Не-
посредственно на игровой пло-
щадке подготовлена ледовая по-
душка под заливку, установлены 
и протестированы холодильные 
установки. Сейчас подрядчики 
занимаются внутренней отдел-
кой входной группы и шести раз-
девалок, расположенных на пер-
вом этаже. Второй уровень, по их 
словам, находится в высокой сте-
пени готовности.

В ходе осмотра здания Нико-
лай Меркушкин поинтересовал-
ся вместимостью арены. 

- Объект рассчитан на 700 
зрителей, при проведении мас-

совых мероприятий и концертов 
есть возможность количество 
мест увеличить до 1500, - пояс-
нили губернатору. Глава регио-
на отметил, что если максималь-
но использовать пространство 
на первом и втором уровнях, то 
вместимость арены можно уве-
личить до двух тысяч.

- Если установить дополни-
тельные ряды, то смотреться 
арена будет по-другому. Она бу-
дет выглядеть как настоящий ле-
довый дворец, - сказал Николай 
Меркушкин. Сергей Марков за-
верил, что этот вопрос прорабо-
тают.

Было отмечено, что после от-
крытия ледовой арене обеспечат 
полную загрузку. Губернатор об-
ратил внимание руководства го-

рода на то, что хоккеисты и фи-
гуристы должны заниматься под 
руководством профессиональ-
ных тренеров, и уже сейчас необ-
ходимо проработать вопросы по 
организации спортивных школ 
по этим направлениям.

Кроме того, Николай Мер-
кушкин обратил внимание на 
благоустройство территории и 
поручил более детально прора-
ботать вопросы с подъездными 
путями к арене. Ледовый дворец 
должен быть максимально до-
ступен для жителей города, под-
черкнул глава региона.

Губернатор также принял уча-
стие в праздничных мероприя-
тиях по случаю 65-летия города 
и 60-летия Новокуйбышевской 
нефтехимической компании. 

ВРЕМЯ ПРИГЛАШАТЬ ТРЕНЕРОВ
Губернатор проинспектировал строительство 
ледового дворца в Новокуйбышевске
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- Сделано все, чтобы избежать 
каких-либо злоупотреблений. 
Входы и въезды базы муници-
пального предприятия, где теперь 
складируются конструкции, ох-
раняются. Подрядчик приходит 
сюда по предварительному со-
гласованию с руководством про-
фильного департамента, - подчер-
кнул заместитель начальника от-
дела организации торгов, выдачи 
разрешений и контроля реклам-
но-информационного обеспече-
ния комитета по наружной рекла-
ме департамента городского хо-
зяйства и экологии администра-
ции Самары Дмитрий Рязанов. 

Вывоз остатков рекламных 
конструкций обязательно про-
ходит под надзором специаль-
ной комиссии, в состав которой 
входят также и директора офи-
циально работающих рекламных 
компаний.

Впрочем, установить неле-
гальные конструкции вновь не 
получится в любом случае. Как 
правило, их владельцы не объ-
являются, и через месяц хране-
ния щиты утилизируют. На днях 
за этим процессом наблюдали 
представители рекламных ком-
паний, которые работают закон-
но, и журналисты. 

На базе предприятия панно 
конструкций, как книги, сложе-
ны стопками. Сначала щиты раз-
бирают на части, разрезают. За-
тем подъезжает металловоз. Он 

краном-манипулятором, как ки-
стью руки, захватывает желез-
ки, грузит их в кузов с высоки-
ми бортами и еще утрамбовыва-
ет. Работа мощной машины, ко-
торая легко расправляется с ме-
таллом, завораживает. При этом 
стоит страшный грохот. То, что 
осталось от щитов, вывозят и 
сдают на металлолом. По словам 

Дмитрия Рязанова, за полтора 
месяца таким образом здесь пла-
нируют утилизировать 120 кон-
струкций. 

- Впервые мы наблюдаем за 
тем, как утилизируют незакон-
ные рекламные щиты. Это про-
исходит по существующим нор-
мативам. Все рекламное сооб-
щество Самары, которое работа-

ет легально, откровенно говоря, 
счастливо, - отметил генераль-
ный директор рекламно-изда-
тельского холдинга Михаил Рас-
торгин. - Раньше щиты демонти-
ровали, а потом они появлялись 
вновь. Легальный бизнес нес ка-
тастрофические убытки. Если 
конструкция утилизирована, то 
именно ее больше не установят.

Добавим, что сейчас за наве-
дением порядка следят не толь-
ко специалисты, но и обществен-
ники.

- Контроль осуществляется во 
взаимодействии с администра-
цией района. Если на нашей тер-
ритории фиксируется появление 
незаконной рекламы, то мы под-
ключаемся и всячески способ-
ствуем, чтобы щит был оператив-
но убран и больше не появлялся, 
- рассказала председатель обще-
ственного совета микрорайона 
«Ипподром-1» Любовь Муляр. 

Такая организация работы с 
участием «народного контроля» 
эффективна. Например, бульвар 
на улице Стара-Загора, который 
прошлой осенью открылся после 
реконструкции, на сегодня пол-
ностью очищен от «левой» ре-
кламы.

Дмитрий Рязанов рассказал: 
сейчас в Самаре появляются не-
законные щиты, но не так много, 
как раньше. К тому же, как под-
черкнул он, это все-таки новые 
конструкции.

Все нелегальные рекламные 
объекты рано или поздно де-
монтируют. На очереди таковых 
сейчас еще около 60. В ближай-
шее время в этом плане уделят 
особое внимание Куйбышевско-
му району. 

ЖКХ  Приближается отопительный сезон 

РЕЗУЛЬТАТ  В августе демонтировали 120 нелегальных объектов

Подробно о важном
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Как и зачем утилизируют незаконные рекламные щиты 

Теперь они не возвращаются

Светлана Келасьева, 
Яна Емелина

В течение всего летнего перио-
да в Самаре шли масштабные ра-
боты по подготовке к отопитель-
ному сезону объектов тепло-, во-
до- и электроснабжения, водоот-
ведения. Сейчас почти все завер-
шено. О текущем состоянии дел, 
а также о готовности к зиме жи-
лых домов и объектов социаль-
ной инфраструктуры представи-
тели районных администраций, 
профильных структурных под-
разделений и ресурсоснабжаю-
щих организаций докладывают 
на еженедельных совещаниях.

Сейчас готовность объектов 
инженерной инфраструктуры 
составляет 98%. Также заверша-
ется капитальный ремонт инже-
нерных сетей. Работы выполне-
ны на 75%. 

В прошлом году отопительный 
сезон стартовал в Самаре 26 сен-
тября. В нынешнем глава города 
Олег Фурсов поставил задачу за-
вершить подготовку раньше.

- Нужно завершить подготов-
ку до 15 сентября, чтобы при не-
обходимости подать тепло в мак-
симально короткие сроки, - под-
черкнул глава города.

Сейчас к эксплуатации в осен-
не-зимний период подготовлено 
8928 домов из 10212, что состав-
ляет 87,4% жилого фонда. В си-
стему «Электронное ЖКХ» вне-

сен 5941 паспорт многоквартир-
ных домов (58,2%). Готовность 
по объектам социальной сферы 
составляет 90,4% (604 из 668), по 
учреждениям культуры - 95,1%, 
по спортивным объектам - 89%. 

Как пояснил первый замести-
тель главы города Владимир Васи-
ленко, особо пристальное внима-
ние уделяется школам и детским 
садам, а также объектам здраво-
охранения. На сегодня готовность 

первых составляет 99,2%. Учреж-
дения здравоохранения подготов-
лены в полном объеме, проблем-
ных адресов не выявлено.

В целом, по словам Владими-
ра Василенко, все работы идут по 

графику. Кое-где продолжается 
замена стояков и батарей, а так-
же перекладка сетей.

 - Работы идут в штатном ре-
жиме, время у нас еще есть. Са-
мое главное, что мы владеем ин-
формацией и держим на контро-
ле все адреса, где пока еще что-то 
не завершено, - подытожил он.

Олег Фурсов поручил руково-
дителям районных администра-
ций, профильных структурных 
подразделений и ресурсоснабжа-
ющих организаций держать под-
готовку к отопительному сезону 
под строгим контролем.

ХОЛОДАЕТ ПО ПЛАНУ
Готовность к зиме под контролем Особое внимание - 

уборке дворов 

Владимир Василенко на-
помнил, что управляющие 
компании должны заку-
пить противогололедные 
материалы и переобо-
рудовать коммунальную 
технику. Скоро самарские 
УК проинспектируют на 
готовность к зиме. Старт 
смотра снегоуборочной 
техники в Самаре на-
значен на третью декаду 
сентября. 
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Акцент

Не ежедневный «Рассвет» 
Жители Красноглинского района жалуются на неубранные контейнерные площадки

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Не вывезли мусор - нарушили закон

Ирина Исаева

Поселок Мехзавод. Дом №15 
в квартале №14 - настоящая го-
ловная боль управляющего ми-
крорайоном.

- Мое утро уже не первый ме-
сяц начинается с визита сюда, - 
рассказывает Светлана Куль-
гаева. - Прихожу и наблюдаю 
одну и ту же картину: полные 
баки, мусор, который валяется 
вокруг. Фотографирую, отправ-
ляю в администрацию райо-
на… Кроме того, здесь явно не-
достаточно контейнеров, отхо-
ды не помещаются в баки. Не-
обходимо установить ограж-
дение и оборудовать разворот-
ную площадку.

Проблемы начались не так 
давно. В начале этого года 
управляющая компания «Уни-
версалбыт» заключила договор 
на вывоз мусора с ООО «Рас-
свет». На сегодняшний день пе-
ревозчик обслуживает 26 кон-
тейнерных площадок в Крас-
ноглинском районе - 13 в по-
селке Мехзавод и 13 в поселке 
Управленческий. В районную 
администрацию постоянно по-
ступают жалобы на компанию. 
Особенно критичная ситуация 
на Красноглинском шоссе, 17, 
Симферопольской, 19, Солдат-
ской, 11 в поселке Управлен-
ческий. Информацию жите-
лей подтверждают ежедневные 
объезды. 

- К десяти утра 28 августа не 
был убран мусор трехдневной 

давности, - констатирует на-
чальник отдела по ЖКХ и бла-
гоустройству администрации 
Красноглинского района Алек-
сандр Колобаев. - В выходные 
этот перевозчик не работает 
вообще. Все контейнерные пло-
щадки к утру понедельника бы-
ли переполнены. 

По словам Колобаева, пере-
возчик обязан не только в еже-
дневном режиме вывозить му-
сор, но и убирать территорию в 
радиусе десяти метров от кон-
тейнерной площадки. Это тре-
бование также не соблюдается. 

- В 15 метрах от контейнер-
ной площадки находится дет-
ская, - показывает молодая 
мама Юлия Вашурина. - По-
скольку территория убирает-
ся, мягко скажем, нерегулярно, 
то мусор разносится по дорож-
кам. Приходится искать другое 
место для прогулок. 

Первое время перевозчик 
устранял нарушения, выявля-
емые администрацией. Но чем 
дальше, тем ситуация станови-
лась хуже. Впрочем, выход есть.

- Существующий норматив-
ный порядок обязывает нас со-
ставлять протоколы об админи-
стративном правонарушении, 
выписывать штрафы управля-
ющей компании, ответственной 
за эти участки. Впоследствии 
уже она взыскивает понесенные 
затраты с ООО «Рассвет», - го-
ворит Александр Колобаев. 

В управляющей компании 
проблемы подрядчика связы-
вают с временной нехваткой 

техники: часть машин находи-
лась в ремонте. 

- Мастера управляющей ком-
пании каждое утро совершают 
объезд поселков. Если та или 
иная контейнерная площад-
ка не убрана, штрафуем, - рас-
сказал заместитель директора 
по благоустройству УК «Уни-
версалбыт» Валерий Бадехо. - 
Чтобы минимизировать про-
блемы для жителей, нам при-
ходится помогать своими сила-
ми: выделяем дворников, под-
собных рабочих для уборки 
завалов, наводим порядок на 
прилегающих к контейнерным 
площадкам территориях. Если 
ситуация не будет исправлена 
в ближайшее время, мы рассма-
триваем вариант замены под-
рядной организации.
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Сегодня по отремонтиро-
ванной улице Дыбенко начнет 
ходить общественный транс-
порт. Об этом стало известно 
на рабочем совещании при гла-
ве Самары. 

Улица Дыбенко на участке 
между Авроры и Советской Ар-
мии через несколько дней пред-
станет перед горожанами в со-
вершенно новом виде. Здесь не 
просто обновили дорожное по-
лотно, но и засыпали чернозе-
мом и засеяли травой газоны, 
проложили тротуары для пе-
шеходов. Переложена ливне-

вая канализация и выделены 
дорожные карманы для обще-
ственного транспорта. Об этом 

жители города уже давно про-
сили власти. На Дыбенко уста-
новили восемь остановочных 
павильонов на четырех наме-
ченных остановках. До торго-
вого центра теперь можно бу-
дет доехать на автобусах марш-
рута №35 НФС - Дом молодежи 
и маршрута №45 Красная Глин-
ка - автостанция «Аврора». Ав-
тобусы будут следовать прямо 
по улице Советской Армии, да-
лее по Дыбенко до улицы Авро-
ры с остановками «Улица Со-
ветской Армии», «Улица Кар-
бышева», «ТРК «Космопорт», 
«Улица И. Булкина» и далее по 
своим маршрутам. В обрат-
ном направлении - по тому же 
участку со всеми остановками.

Участвовать в акции могут все 
совершеннолетние жители Са-
мары с весом не меньше 55 кило-
граммов, без хронических и ин-
фекционных заболеваний. При 
себе нужно иметь паспорт граж-
данина РФ с регистрацией в Са-
маре или Самарской области. 

Первыми многонациональ-
ный донорский марафон откро-
ют 6 сентября представители До-
ма дружбы народов на улице Во-
ронежской, 9. На площадке возле 
главного входа будет установлен 
мобильный комплекс заготовки 
крови, в котором всех желающих 
ждут с 9.30 до 11.30. 

7 сентября сдать кровь можно 
будет по адресу: улица 4-й про-
езд, 57, офис 218, (2-й  этаж). Ре-
гистрация доноров с 9.30 до 11.30. 

8 сентября эстафета перей-
дет к региональному Духовно-
му управлению мусульман Са-
марской области. Донорская ак-
ция состоится на площадке Со-
борной мечети на улице Стара-
Загора, 54. Регистрация желаю-
щих сдать кровь пройдет с 10.00 
до 14.00. 

Финальный день донорско-
го марафона намечен на 9 сен-

тября. Акция пройдет в соборе 
Во имя святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия на ули-
це Ново-Садовой, 260 с 10.00 до 
13.00. С полным перечнем про-
тивопоказаний к сдаче крови и 
рекомендациями о том, как пра-
вильно подготовиться, можно 
ознакомиться на сайте Самар-
ской службы крови. Каждый до-
нор после сдачи крови получает 
551 рубль, справку на два опла-
чиваемых выходных (Трудовой 
кодекс РФ, ст. 186), а также суве-
нир на память.

Объект культурного наследия 
регионального значения распо-
ложен на улице Куйбышева, 81. 
Это двухэтажное кирпичное зда-
ние, построенное в стиле поздне-
го классицизма. Его главные фа-
сады выходят на улицу Куйбы-
шева и площадь Революции. 

Среди арендаторов здания ра-
нее значилась Московская фото-
графия (1870 год), чайный и апте-
карский магазины, а также фрук-
товый подвал (1897 год); магазин 
писчебумажных и канцелярских 

принадлежностей «Полиграф» 
(1905 - 1908 годы) и другие. Под-
рядчику предстоит отремонти-
ровать кровлю и воссоздать пер-
воначальные конструкции бал-
конов. Оконные проемы будут 
восстанавливать по фотографи-
ям конца XIX - начала XX века. 
Кроме того, планируют восста-
новить створки ворот в арке про-
езда, а также воссоздать лепной 
декор. Памятник архитектуры 
приведут в порядок к концу мая 
следующего года.

Скорочтение

ТРАНСПОРТ | 

ПРОФИЛАКТИКА | 

В минувшие выходные вос-
питанница самарской спортив-
ной школы №5 Ксения Поля-
кова выступила в составе сбор-
ной России на чемпионате ми-
ра по художественной гимна-
стике в итальянском Пезаро.

Девушка завоевала две зо-
лотые медали - за первое место 
в многоборье и первое место в 
упражнении с тремя мячами и 
двумя скакалками, а также се-

ребряную медаль за второе ме-
сто в упражнении с пятью об-
ручами. 

До этого в качестве резерв-
ной гимнастки сборной Рос-
сии Ксения принимала уча-
стие в Олимпийских играх в 
Рио, став таким образом пер-
вой самарской гимнасткой в 
истории самарской художе-
ственной гимнастики, попав-
шей на Игры.

Показ спектаклей в 
рамках фестиваля «Зо-
лотая репка» пройдет 
с 8 по 13 сентября. Со 2 
сентября начнет рабо-
тать лаборатория моло-
дой режиссуры. Участ-
никами основной про-
граммы «Золотой реп-
ки» в этом году ста-
ли театры из Москвы, 
С а н к т - Пе т е р б у р г а , 
Кургана, Саратова, Уфы 
и Тольятти. Также по-
кажут спектакли две 
труппы из Китая.

Сегодня в 16.00 в Самарском 
доме молодежи (проспект Ле-
нина, 3) пройдет акция «Па-
мять. Беслан», приуроченная 
ко Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом.

В мероприятии примут уча-
стие представители Самарской 
городской общественной орга-
низации ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, а так-
же сотрудники Центра киноло-
гической службы регионально-

го ГУ МВД России. Они расска-
жут о правилах поведения при 
обнаружении опасных пред-
метов, при террористической 
угрозе.

В память о жертвах террори-
стических актов и сотрудниках 
спецназа России, погибших при 
исполнении служебных обя-
занностей, будут зажжены све-
чи и выпущены в небо воздуш-
ные шары. В мероприятии мо-
гут принять участие все жела-
ющие.

В связи с ремонтом теплосе-
тей до 22.00 10 сентября огра-
ничено движение на улице Ал-
ма-Атинской на участке от до-
ма №72б в сторону Ставрополь-
ской. Также ограничили дви-
жение до 23.00 25 сентября на 
улице Мирной на участке от Ка-
линина в направлении Воро-
нежской, на Калинина на участ-
ке от Мирной в направлении 
проспекта Карла Маркса.

Кроме того, до 23.00 15 сен-
тября нельзя проехать по ули-
це Скляренко от дома №6 до 
проспекта Масленникова и от 
проспекта Масленникова до 
улицы Николая Панова. А до 
23.00 25 сентября - по Зубча-
ниновскому шоссе, по четной 
стороне проезда вдоль путе-
провода на улице Физкультур-
ной от дома №132 до железно-
дорожных путей.

Дом купца Шабаева на улице Куйбышева 
планируют отреставрировать

В Самаре откроется 
Всероссийский фестиваль 
театров для детей и молодёжи

Горожане почтут память 
жертв терроризма

Движение на Зубчаниновском 
шоссе и улицах Алма-Атинской  
и Скляренко ограничено

АРХИТЕКТУРА

КУЛЬТУРА

ДАТА

ТРАФИК

ОБЩЕСТВО | 

СПОРТ | 
Гимнастка из Самары 
выиграла две золотые медали 
на чемпионате мира

Она направлена на актив-
ную иммунизацию против ви-
русов гриппа А и В, которые бу-
дут опасны в предстоящий эпи-
демический сезон.

Бесплатная вакцинация про- 
водится для детей с шести меся-
цев до 18 лет, учащихся 1 - 11-х 
классов; студентов; работни-
ков медицинских и образова-
тельных организаций, транс-
порта, коммунальной сферы; 
беременных женщин; взрос-

лых старше 60 лет; лиц, под-
лежащих призыву на военную 
службу; лиц с хроническими 
заболеваниями (легких, сер-
дечно-сосудистыми заболева-
ниями, метаболическими на-
рушениями).

Работающие граждане, не 
имеющие хронических заболе-
ваний, могут привиться за счет 
средств работодателя или соб-
ственных. Прививка делается 
в любой поликлинике по месту 
жительства.

Добровольцев приглашают 
на марафон по сдаче крови

В регионе стартует прививочная 
КАМПАНИЯ ПРОТИВ ГРИППА

По улице 
Дыбенко пошли 
автобусы
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Разворот темы
РЕЗУЛЬТАТ   Качество полотна проверяют общественники

Алена Семенова 

В Самаре завершается кампа-
ния по ремонту дорог 2017 года. 
Темпы работ вчера обсудили на 
совещании при главе Самары. 

Руководитель департамента 
городского хозяйства и экологии 
Вячеслав Коновалов доложил, 
что сегодня процент готовности 
по комплексному ремонту дорог 
составляет 62%. На 79% выполнен 
ремонт путепровода «Аврора» и 
моста «Южный». На 75% завер-
шен ремонт дорог «картами», на 
99% - ремонт внутриквартальных 
территорий. Всего по федераль-
ной программе «Безопасные и 
качественные дороги» в Самаре 
приведут в порядок больше 60 
улиц, 42 из них - в этом году. 

Многие объекты сегодня нахо-
дятся на стадии приемки. По му-
ниципальным контрактам все не-
обходимые мероприятия должны 
завершиться до 31 октября. Глава 
Самары Олег Фурсов подчеркнул, 
что сейчас нужно наращивать 
темпы работ, чтобы с опережени-
ем справиться с поставленными 
задачами. 

Доверяй и проверяй
Проверка качества выпол-

ненных работ - задача, которую 
специалисты городских и регио- 
нальных ведомств, подрядных 
организаций и муниципальных 
предприятий сегодня выполняют 
вместе с активистами. Представи-
тели общественности участвуют 
в контрольных мероприятиях и 
помогают отслеживать работу по 
устранению недочетов.

Инициативные жители допол-
нительно фиксируют процесс, во 
время которого с проезжей части 
снимают керны (пробы) свеже- 
уложенного дорожного покрытия. 
Каждый взятый керн нумеруется, 
на него заполняется акт отбора, и 
в тот же день пробы доставляются 
в лабораторию муниципального 
бюджетного учреждения «Дорож-
ное хозяйство». 

- Кернение выполняется на каж-
дом стометровом отрезке отре-
монтированного участка улично-
дорожной сети. В лабораторных 
условиях асфальтобетонные об-
разцы исследуют на соответствие 
нормативам по таким параметрам, 
как водонасыщение, уплотнение, 
физико-механические свойства. 
Результат становится известен в 
течение двух дней, - пояснил глав-
ный специалист отдела контроля 
качества «Дорожного хозяйства» 
Константин Григорьев.

Для обновления проезжей 
части по муниципальному кон-
тракту часто используется ще-
беночно-мастичный асфальто-
бетон на полимерно-битумном 
вяжущем. Это покрытие облада-
ет улучшенными эксплуатацион-
ными характеристиками, более 
устойчиво к нагрузкам и перепа-
дам температур.

Многоступенчатый контроль 
организован на всех этапах работ. 
Если взятые пробы не соответ-

ствуют принятым нормативам, 
подрядной организации прихо-
дится переделывать весь отрезок 
дороги. До устранения недочетов 
работы не принимаются и, соот-
ветственно, не оплачиваются. 

В недельный срок
При выполнении ремонта учи-

тываются замечания не только 
специалистов, но и общественни-
ков. Активисты вносят собствен-
ные предложения, которые в обя-
зательном порядке доносятся до 
дорожных служб. 

В частности, представители 
Общественной палаты Самары 
высказали пожелание, чтобы от-
верстия в дорожном полотне по-
сле кернения подрядчики заделы-
вали как можно быстрее. Это не-
обходимо, чтобы избежать риска 
разрушения нового покрытия при 
попадании влаги и перепадах тем-
ператур. По информации специ-
алистов «Дорожного хозяйства», 
на решение этой задачи организа-
циям отводится не больше недели. 
В противном случае на компанию 
налагаются штрафы. 

Общественники также обра-
тили внимание на необходимость 
укладывать асфальт после фре-
зерования более оперативно, со-
кращать сроки выполнения работ, 
а также своевременно закрывать 
люки колодцев. 

- Чтобы более подробно разо-
браться в этих вопросах, мы будем 
поднимать их и на заседаниях го-
родской Общественной палаты. 
Также еще раз отработаем органи-
зацию взаимодействия с населени-
ем. Главное - не просто собраться, 
чтобы провести общую беседу и 
выяснить ту или иную точку зре-
ния, но и сформировать позицию, 
которая будет способствовать 
реализации самых эффективных 
механизмов, - заявил член Обще-
ственной палаты Самары Сергей 
Тучин.

В контрольных мероприяти-
ях участвуют и представители 
Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт. За 
Россию». 

- Мы стараемся участвовать в 
проверке качества на объектах до-
рожного ремонта на каждом этапе. 
Особое внимание уделяем покры-
тию проезжей части, - рассказал 
эксперт по дорожному строитель-
ству и экологии регионального 
отделения ОНФ в Самарской об-
ласти Алексей Семин.

Управляющие микрорайонами 
и члены Общественных советов 
соглашаются с необходимостью 
непосредственного участия го-
рожан в контроле проводимых в 
Самаре работ. Благодаря активной 
позиции общественников выяв-
ленные замечания устраняются 
быстрее.

ДОРОЖНЫЕ ЗАБОТЫ 
В Самаре подвели промежуточные итоги сезона работ

Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на объединение 
усилий федеральных и региональных дорожников с целью повышения качества 
инфраструктуры улично-дорожной сети. В состав проекта вошло 38 агломераций  
с населением более 19 млн человек. 
Проект находится на контроле активистов Общероссийского народного фронта, которые 
вместе с общественниками города следят за качеством выполненных работ. Партия 
«Единая Россия» в рамках проекта ведет мониторинг ДТП и анализ механизмов их 
сокращения, разрабатывает предложения и рекомендации по изменению федерального 
законодательства и нормативных правовых актов.
В нашем регионе под федеральный проект «Безопасные и качественные дороги»  
попадает территория общей протяженностью 2,5 тысячи километров. 
 В 2017-2018 годах предусмотрен ремонт 286,9 км автодорог, входящих в Самарско-
Тольяттинскую агломерацию.  
За два года на реализацию программы из федерального и регионального бюджетов 
предусмотрено 7,4 млрд рублей, в том числе из федеральной казны - 3,4 млрд рублей. 
В 2017 году на программу уже выделено 4,1 млрд рублей (1,8 млрд - из федерального,  
2,27 млрд рублей - из областного бюджета).  
В этом году средства будут направлены на ремонт 93 дорог общей протяженностью 150 км 
в Самаре, Чапаевске, Новокуйбышевске, Тольятти, Жигулевске и Кинеле. Уже в этом сезоне 
в Самаре приведут в порядок 42 улицы. 
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ГОТОВЫ 
работать  
над ошибками
Обновление улицы  
Алексея Толстого 
проходит под контролем 
жителей 

Разворот темы
 

Анна Турова

На днях проверка качества 
вместе с общественниками про-
шла на улице Алексея Толстого.

 - Мы контролируем процесс 
ремонта на всех этапах. При 
необходимости подрядчикам 
направляются официальные 
письма, если они не укладыва-
ются в сроки или отклоняются 
от технологии, - пояснил веду-
щий специалист по техническо-
му надзору МБУ «Дорожное хо-
зяйство» Юрий Лазовский.

Если ремонтируемый уча-
сток не соответствует утверж-
денным требованиям, он вы-
черкивается из объема выпол-
ненных работ, пока подрядная 
организация не исправит все 
недочеты. После этого специ-
алисты МБУ «Дорожное хо-
зяйство» снова берут керны и 
проводят дополнительную про-
верку. 

Участие активистов при-
носит конкретные результаты. 
Управляющий микрорайоном 
«Вознесенский» Самарского 
района Елена Попова отмети-
ла, что жители жаловались на 
слишком высокий бордюр на 
улице Алексея Толстого, 122. 
Недочет в кратчайшие сроки 
был устранен подрядчиком.

- Дорожники поддержива-
ют со мной диалог как с пред-
ставителем интересов жителей, 
конкретно отвечая на все во-
просы. Это эффективная фор-
ма взаимодействия, - убеждена 
Елена Попова.

Полностью сдать дорогу в 
эксплуатацию планируется в 
конце сентября. Подрядчик 
продолжает обновление ас-
фальтобетонных тротуаров и 
газонов на площади четыре 
тысячи кв. м. Также предстоит 
устройство верхнего слоя по-
крытия на въездах и нанесение 
свежей разметки.

Юрий Лазовский, 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ МБУ САМАРЫ 
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»:

• Щебеночно-мастичная смесь ас-
фальтобетона на полимерно-битум-
ном вяжущем повышает эксплуата-
ционные характеристики проезжей 
части. Это покрытие более стойкое 
к температурным перепадам, 
нагрузкам. Пробы берутся для 
того, чтобы подтвердить качество 
асфальтобетонного покрытия. Если 
ремонтируемый участок не прохо-
дит по нормативам, он не принима-
ется до тех пор, пока подрядчик не 
переделает его и не предъявит с до-
полнительным отбором образцов. 
Гарантийный срок на дорожное 
покрытие и тротуары составляет 
пять лет. В случае необходимости 
ремонт будет выполняться за счет 
подрядчика.

Алексей Семин,
ЭКСПЕРТ ПО ДОРОЖНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКОЛОГИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОНФ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Развитие инфраструктуры - 
очень важный аспект.  
Мы стараемся участвовать  
в проверке качества  
на объектах дорожного  
ремонта на каждом этапе.  
Особое внимание уделяем 
покрытию проезжей части,  
так как будущим летом Самара 
будет принимать гостей 
Чемпионата мира по футболу  
FIFA 2018 в России.  
Ведь качество самарских 
дорог будет одним из ведущих 
показателей при оценке  
нашего города туристами  
и гостями мундиаля.

Сергей Тучин,
 ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРЫ:

• Вопросы качества ремонта 
дорог мы будем поднимать на 
заседаниях городской Обществен-
ной палаты. Еще раз отработаем 
организацию взаимодействия с 
населением. Главное - не про-
сто собраться, чтобы провести 
общую беседу и выяснить ту или 
иную точку зрения, но и сформи-
ровать позицию, которая будет 
способствовать реализации самых 
эффективных механизмов. Напри-
мер, ранее мы предложили со-
кращать объемы ремонта малыми 
«картами», которые являются лишь 
поддерживающей мерой. В итоге 
видим, насколько масштабнее стал 
дорожный ремонт. Все больше до-
рог приводят в порядок комплек-
сно, от бордюра до бордюра. 

Елена Попова, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ  
МИКРОРАЙОНОМ  
«ВОЗНЕСЕНСКИЙ»: 

• Интерес жителей  
к инспектированию  
дорожных работ заметно 
повысился. Совместно  
мы организуем постоянные 
рейды, в результате которых 
составляем акты  
общественного контроля.  
Они направляются  
в департамент городского 
хозяйства и экологии.  
Затем эти акты передаются 
кураторам и подрядчику.  
После того как недочеты 
устраняются, общественники 
еще раз оценивают состояние 
проезжей части.

Рустам Илингин, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ  
МИКРОРАЙОНОМ №6 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»: 

• Члены Общественного  
совета и жители проявляют 
высокую активность в приемке 
дорожных работ.  
Налажен и прямой контакт 
 с подрядчиками. Все мы  
этому только рады,  
поскольку нам же этими 
дорогами потом пользоваться.  
К тому же раньше так масштабно 
и такими внушительными 
темпами в городе ничего  
не делалось, а сейчас Самара 
преображается. Всего нами  
было составлено 22 акта,  
где зафиксированы замечания. 
Они уже устранены  
на 80 процентов.

КОММЕНТАРИИ
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Культура
ПРЕМЬЕРА   Новая жизнь самарской труппы

АНОНС   Открытие сезона

Европейские страсти на самарской сцене
В театре оперы и балета грядут премьеры и назначено новое руководство

- У нас довольно обширная 
программа на этот сезон, - рас-
сказал Евгений Хохлов. - Пла-
нируется как минимум три пре-
мьеры. Постановка музыкальной 
сказки для детей «Волшебная 
лампа Аладдина». Кроме того, 
будет балет «Эсмеральда» на 
музыку Пуни. Во втором полу-
годии Александр Михайлович 
Анисимов и Георгий Георгиевич 
Исаакян поставят оперу Бизе 
«Кармен». 

Главный балетмейстер Юрий 
Бурлака отметил, что работа ба-

летной труппы началась еще до 
старта сезона:

- Идет подготовка к премье-
ре балета «Эсмеральда» и к фе-
стивалю имени Аллы Шелест, 
который в этом году посвящен 
предстоящему юбилею Мариуса 
Петипа. Он - «наше все» балет-
ного искусства, для фестиваля 
мы делаем новые номера. Кроме 
того, готовим проект «Grand pas 
Петипа», также посвященный 
великому балетмейстеру и объ-
единяющий фрагменты его зна-
менитых спектаклей.

Маргарита Петрова

В начале следующего года в са-
марском муниципальном театре 
для всей семьи «Витражи» состо-
ится премьера спектакля по пьесе 
«Дурачок» екатеринбургского ав-
тора Александра Сергеева, пишу-
щего под псевдонимом Алекс фон 
Бьёрклунд.

Место действия и персонажи 
традиционны для отечественной 
драматургии начала ХХ века. В 
усадьбе крупного помещика его 
сын и дочь, новая жена и богатый 
промышленник, земский врач и 
мелкий чиновник, а также слуги 
спорят: недуг хозяина дома - пси-
хическое расстройство или же это 
дар свыше. Московский режиссер-
постановщик Павел Карташев 
рассказал о своей работе с самар-
ским театром.

- В мае в кулуарах театраль-
ного форума «Золотой витязь» я 
познакомился с артистами театра 
«Витражи» Аллой Набоковой и 
Дмитрием Давыдовым. Мы до-
говорились готовить читку совре-
менной пьесы, которая пройдет 
в ноябре на малой сцене филиала 
Малого театра на Ордынке. Она 
состоится в рамках драматурги-
ческой лаборатории театрального 
форума «Золотой витязь».

Необходимость драмлаборато- 
рии зрела давно. Зимой я впервые 
побывал на заседании Обществен-
ного совета при Министерстве 
культуры России. В нем создали 
экспертную комиссию по вопро-
сам театра, куда вошли такие из-
вестные люди, как Татьяна Васи-
льевна Доронина и Юрий Мефо-

дьевич Соломин. Меня удивило, 
что целый совет уважаемых людей 
делает акцент в разговоре о театре 
только на классике, на классиче-
ском репертуаре. Точнее, один че-
ловек все же говорил о современ-
ной драматургии, о проблемах, с 
ней связанных. Это Юрий Ми-
хайлович Поляков. Но это был 
глас вопиющего в пустыне, быстро 
потонувший в общей риторике. Я 
член жюри и соорганизатор меж-
дународного конкурса современ-
ной драматургии «Время драмы». 
По количеству присылаемых пьес 
суммарно за год мы опережаем 
всех - и «Любимовку», и «Евра-
зию», и других. Он проходит на 
портале «Театральная библиотека 
Сергея Ефимова». Мне удалось 
убедить заместителя председателя 
Общественного совета при Мини-
стерстве культуры России Нико-
лая Петровича Бурляева сделать 
драматургическую лабораторию. 
Это совместный проект театраль-
ного форума «Золотой витязь» 
с Гильдией драматургов Санкт-
Петербурга, членом которой я яв-
ляюсь, а также с Международным 
конкурсом современной драма-
тургии «Время драмы».

- В чем вы видите ее необходи-
мость?

- Обществу нужны современ-
ные авторы. Эсхил, Шекспир, 
Мольер, Кальдерон писали о со-
временных им процессах. На 
сцене Малого театра шли пьесы 
остросовременного на тот момент 
Александра Островского. 60 про-
центов репертуара Московского 
художественного театра были пье-
сы современных авторов - Чехова, 
Ибсена, Горького, Андреева, Най-

денова. В советское время в «Со-
временнике» - Розов, Рощин, Ар-
бузов, Вампилов, Володин. Совре-
менная драматургия - это кровь, 
которая питает театр. Вопрос в 
том, почему в нашей драматургии 
произошел такой крен. Первыми 
«пробными шарами» современ-
ной «новой» драматургии в 90-е 
годы в России стали пьесы запад-
ных авторов: Сары Кейн, Марка 
Равенхилла. Вспыхнула и, к сожа-
лению, быстро угасла звезда Оли 
Мухиной. Имя Нины Садур было 
задвинуто в тень. Потом появи-
лись Дурненковы, Пресняковы, 
Вырыпаев, Угаров, бесконечные 
ученики Коляды - пошла волна 
современных авторов, которые ис-
следуют под увеличительным сте-
клом очень драматичные и жест-
кие вещи и исходя из этого делают 
вывод обо всем обществе в целом. 
В этом процессе исчезает верти-
каль, соединяющая художника с 
чем-то высшим.

Я исповедую немного иное на-
правление в драматургии. Пой-
мете какое, если вы читали пье-
сы Валентина Красногорова и 
Юрия Ломовцева. Меня очень 
интересуют современные пье-
сы, но как-то стало принимать-
ся за норму, что к современной 
драматургии относится только 
новодрамовский тренд. И мы 
с Сергеем Ефимовым решили 
проводить конкурс, чтобы и дру-
гие молодые авторы тоже смогли 
себя проявить. Но у нас не было 
возможности ставить эти пьесы. 
Поэтому потребовался проект ла-
боратории.

- Почему из нескольких тысяч 
прочитанных вами пьес вы для 

постановки выбрали именно 
«Дурачка»?

- Большой вопрос: режиссер 
выбирает пьесу или она его. Про-
сто внезапно возникает эта магия, 
по Эфросу - эмоционально-лири-
ческое родство. И ты понимаешь, 
что текст выражает твое  сегод-
няшнее мироощущение, она тебе 
близка. И когда ты ее ставишь, то 
начинаешь расшифровывать для 
себя и для актеров. Возникают до-
полнительные объемы, смыслы, 
в динамике все смотрится совер-
шенно по-другому. А возникшее 
родство сохраняется до самой 
премьеры. Это чувство невоз-
можно объяснить. Мой учитель 
в ГИТИСе Роман Виктюк гово-
рил, что нужно подвести актера к 
тому, чтобы играть не от головы, 
а «животом». Собственно, режис-
сура заключается в том, что ты 
высекаешь из пространства по-
этическую реальность, которая 
становится правдивее, чем сама 
правда жизни. В этом магия теа-
тра. Когда из ничего при правиль-
ном отборе элементов возникают 
образы.

- Для вас важно было, что 
пьеса густо населена отсылка-
ми к текстам драматургов XIX 
и XX веков - Чехову, Горькому, 
Островскому?

- Пьеса Алекса фон Бьёрклунда 
берет за основу форму и стили-
стику конца XIX - начала XX века, 
но она про сегодня. Вот в чем для 
меня интерес к этому тексту.

Современный театр, не только 
русский, но и европейский, - это, 
если угодно, комментарий к Че-
хову. Антон Павлович в каком-то 
смысле стал «театральным смо-

трителем» ХХ века. Условно гово-
ря, Теннесси Уильямс достал из 
его текстов рай, а театр абсурда - 
Беккет, Ионеско - из чеховских аб-
сурдных диалогов и пауз достали 
ад. В плане поэтики я имею в виду.

- Эскиз, сделанный за три ре-
петиции, впечатляет. Таким те-
атр «Витражи» мы не видели. На 
драмлаборатории вы представи-
те эскиз или читку?

- Мы покажем первое действие 
в формате эскиза, остальной текст 
- читкой. Костюмы и декорации 
будут не те, что вы видите сейчас, 
останутся только эти образы пере-
вернутых деревьев из «Вишневого 
сада».

- Какие спектакли театра «Ви-
тражи» вы видели?

- Перед поездкой в Самару я 
посмотрел в записи четыре их 
спектакля: «Кукушкины слезы», 
«У Белой воды», «Пусть тебе не 
будет страшно» по Арбузову и 
постановку на военную тему «За 
Родину!» А познакомился со всей 
труппой уже здесь. Актеры в хоро-
шем смысле очень голодны до ис-
кусства и этим выгодно отличают-
ся от «провинциальных» театров 
Москвы, в которых чувствуется 
близость к центру, но в то же время 
остро ощущается отдаленность от 
театрального процесса, заброшен-
ность. Студийность «Витражей» 
позволила им сохранить любовь к 
искусству, без которой невозмож-
но создание нового театра. А они, 
несмотря на свое двадцатилетие, 
сейчас находятся на новом витке 
- срок жизни любого театра десять 
лет, он может жить и тридцать, и 
сорок, и пятьдесят, но каждое де-
сятилетие будет новым.

Павел Карташев: 
«Современная 
драматургия - это кровь, 
которая питает театр»
Московский режиссер работает с коллективом «Витражей»

Ирина Кириллова

Открытие 87-го театрального 
сезона в Самарском академиче-
ском театре оперы и балета озна-
меновалось сменой художествен-
ного руководства. Главным дири-
жером назначен Евгений Хохлов. 
При этом Александр Анисимов, 
занимавший эту должность с 
2011 года, остается в статусе при-
глашенного дирижера. Главным 
балетмейстером стал Юрий Бур-
лака.

Труппа открыла сезон 3 сен-
тября балетом П.И. Чайковского 
«Лебединое озеро». Первой опе-
рой будет «Аида» 13 сентября. Ма-
лая сцена откроется 20 сентября 
спектаклем «Волшебная флейта».

Главный балетмейстер 
Юрий Бурлака.

Главный дирижер 
Евгений Хохлов. 
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ФУТБОЛ  ФНЛ. 11-й тур. «Оренбург» - «Крылья Советов» - 3:2

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ  Кубок России. Финальный турнир

Спорт

Сергей Волков

Спортивное лето на волжских 
пляжах завершается знаковым для 
Самары турниром- финалом Куб-
ка России. Семь лет назад были 
созданы пляжные «Крылья Сове-
тов». И они с ходу сотворили глав-

ную сенсацию финального турни-
ра по «бразильскому» футболу- 
стали обладателем Кубка России. 
Вы, конечно, помните, как лико-
вала волжская Копакабана, увидев 
почетный трофей в руках экс-
нападающего «больших» «Кры-
льев» Нериуса Барасы, который 
был в то время капитаном «пес-

чаных» футболистов. И вот финал 
Кубка России снова в Самаре. 

В воскресенье на пляжном ста-
дионе под Полевым спуском мы 
вновь стали свидетелями зрелищ-
ного футбола на песке. 16 силь-
нейших команд страны вступили 
в борьбу за почетный приз. Сре-
ди участников семь представи-
телей суперлиги: «Локомотив», 
ЦСКА, «Спартак» (все Москва), 
«Кристалл» и «Сити» (оба Санкт-
Петербург), «Дельта» (Саратов) и 
«Крылья Советов» (Самара); пять 
команд - победительниц регио-
нальных отборочных соревнова-
ний: «Росич» (Москва), «Альянс» 
(Санкт-Петербург), «Лукойл» (Ка-
лининград), «Курганприбор» (Кур- 
ганская область) и «Атаман» 
(Ростов-на-Дону); четыре коман-
ды, приехавшие на квалификаци-
онный турнир: «Кронштадт-Про-
менад» (Балтийск), «Новатор» (Мо-
сковская область), «Аскелла» (Ни-
жегородская область) и «Спутник» 
(Самара). Оба стартовых поединка 
наши «пляжники», увы, проигра-
ли. «Спутник» уступил «Атаману» 
(5:6), а «Крылья Советов» - действу-
ющему чемпиону России и облада-
телю Кубка «Локомотиву» (3:5). 

Обладателя почетного трофея 
мы узнаем в субботу, 9 сентября. 

Сергей Семенов

Интрига матча в Оренбурге 
подогревалась тем, что соперни-
ки в минувшем сезоне покинули 
премьер-лигу. Сегодня оба клу-
ба ставят задачу вернуться в фут-
больную элиту. У кого больше 
шансов это сделать? 

Для «Оренбурга» старт сезо-
на сложился провально, и только 
замена тренера явно подстегнула 
команду. Она, прикупив опытных 
игроков, резко рванула, одержав 
три победы в первенстве ФНЛ и 
Кубке России. А тут на пути ока-
зался такой серьезный раздражи-
тель, как «Крылья Советов»! 

В футбол, как известно, игра-
ют не суммы в платежной ведо-
мости, а конкретные люди. Все 
зависит от настроя на победу. Вот 
«Оренбург» и показал свои силь-
ные качества. Железную волю 
и бойцовский характер. «Орен-
бург» пропустил со штрафного 
уже на четвертой минуте встречи 
от сербского легионера Срджа-
на Мияйловича. А на 25-й и во-
все остался вдесятером. Дми-
трий Андреев покинул поле из-
за двух желтых карточек. Причем 
второе предупреждение он полу-
чил за то, что отбил мяч рукой. 
Это не помешало хозяевам поля 
в конце первого тайма отыграть-
ся. Теперь уже рукой сыграл наш 
защитник Георгий Зотов, и экс-
нападающий «Крыльев» Владис-
лав Кулик безжалостно реализо-
вал одиннадцатиметровый - 1:1. 
А до этого был эпизод, когда мог 
отличиться еще один воспитан-
ник самарского футбола, Артем 
Делькин. Но умудрился с трех 

метров промахнуться по пустым 
воротам.

Едва прозвучал свисток о на-
чале второго тайма, как Андрей 
Малых вывел хозяев вперед - 2:1. 
Это так разозлило самарцев, что 
они дружно навалились на во-
рота «Оренбурга». Наставник 
«Крыльев» Андрей Тихонов сде-
лал двойную замену, убрав с по-
ля молодых Вячеслава Зинкова 
и Даниила Кленкина и выпустив 
на подмогу Алана Чочиева и Де-
ниса Ткачука. Атакующая мощь 
волжан резко возросла, и уже че-
рез пару минут Чочиев выдал го-
левую передачу на Сергея Кор-
ниленко. В суматохе у ворот тот 
проталкивает мяч в сетку - 2:2. 

35-градусная жара еще больше 
накалила атмосферу матча. «Кры-
лья» пошли вперед, пытаясь до-
жать соперника, но, увы, неожи-
данно получили пробоину за пять 
минут до финального свистка. Ди-
агональным пасом Дмитрий Еф-
ремов оставил не у дел всю обо-
рону «Крыльев» и вывел на удар-
ную позицию Владимира Пар-
някова, изящно переигравшего 
в одно касание нашего голкипера. 
«Оренбург» одерживает важную 
для себя победу и притормажи-

вает «Крылья», прервав их побед-
ную серию из шести матчей. Тур-
нирную таблицу ФНЛ возглавил 
красноярский «Енисей» во главе с 
Дмитрием Аленичевым.

- Сегодня не получилось вы-
играть, - сказал после матча Ан-
дрей Тихонов. - Думаю, что гол и 
удаление психологически поме-
шали нашей команде. При этом 
мы имели неплохие моменты, де-
лали подходы. Но футбол - это 
голы. Сегодня мы забили на один 
мяч меньше, чем соперник. По-

этому и проиграли. Думаю, что 
игра понравилась зрителям. Бы-
ло много голов, удаление, пеналь-
ти. Хватит ли у нас игроков на два 
турнира? Мы будем стараться. 
Ведь играем для болельщиков.

«Может быть, это поражение 
встряхнет команду, - отреагиро-
вала футбольная Самара на сайте 
«Крыльев». - Пора снимать фра-
ки, господа…»

Уже завтра «Крылья Советов» 
встречаются на «Металлурге» с 
«Тамбовом». Начало матча в 19.00. 

Попросили подвинуться...
Самарцы уступили 
лидерство 
сибирякам

«Оренбург» - «Крылья Сове-
тов» (Самара) - 3:2 (1:1)
Голы: Мияйлович, 4; Кулик, 39 -  
с пенальти (1:1); Малых, 48; Кор-
ниленко, 58; Парняков, 85.
«Оренбург»: Руденко, Ойеволе, 
Малых, Андреев, Кулик (Георгиев, 
62), Чиркин (Бреев, 75), Ефремов, 
Воробьев (Удалый, 29), Попов, 
Парняков, Делькин (Мамтов, 46).
«Крылья Советов»: Конюхов, 
Гоцук, Зотов (Немчанинов, 63, 
Голышев, 86), Ятченко, Таранов, 
Кленкин (Ткачук, 54), Зинков 
(Чочиев, 55), Мияйлович, Алиев, 
Корниленко, Самодин.
2 сентября. Оренбург. Стадион 
«Газовик». 3824 зрителя.

11-й тур

«Динамо-СПб» - «Волгарь» - 2:2 
«Сибирь» - «Томь» -1:0
«Енисей» - «Ротор» - 1:0
«Тюмень» - «Химки» - 2:2
«Шинник» - «Авангард» - 1:0
«Оренбург» - «Крылья Советов» 
- 3:2
«Тамбов» - «Олимпиец» - 2:1
«Спартак-2» - «Луч-Энергия» - 1:3
«Балтика» - «Кубань» - 5:1
«Зенит-2» - «Факел» - 4:1

12-й тур

6 сентября Ср 16:00 «Томь» - «Оренбург» 
6 сентября Ср 17:00 «Шинник - «Динамо-СПб» 
6 сентября Ср 17:00 «Ротор» - «Зенит-2» 
6 сентября Ср 18:00 «Авангард» - «Факел» 
6 сентября Ср 19:00 «Олимпиец» - «Спартак-2» 
6 сентября Ср 19:00 «Крылья Советов» - «Тамбов»
6 сентября Ср 19:00 «Волгарь» - «Тюмень» 
6 сентября Ср 20:00 «Химки» - «Сибирь» 
6 сентября Ср 20:00 «Балтика» - «Луч-Энергия» 
6 сентября Ср 21:00 «Кубань» - «Енисей» 

И В Н П РМ О
1  Енисей 11 9 0 2 24-11 27
2  Крылья 

Советов
11 8 1 2 18-6 25

3  Шинник 11 7 2 2 19-10 23
4  Динамо-

СПб
11 7 2 2 17-12 23

5  Тамбов 11 7 1 3 18-10 22
6  Балтика 11 6 2 3 15-11 20
7  Оренбург 11 6 1 4 13-13 19
8  Волгарь 11 5 3 3 14-9 18
9  Спартак-2 11 5 2 4 17-17 17

10  Сибирь 11 5 2 4 14-10 17
11  Томь 11 4 1 6 10-18 13
12  Химки 11 3 2 6 10-13 11
13  Зенит-2 11 3 2 6 14-15 11
14  Кубань 11 3 2 6 16-21 11
15  Луч-

Энергия
11 3 2 6 10-15 11

16  Олимпиец 11 2 3 6 10-15 9
17  Авангард 11 1 6 4 10-16 9
18  Факел 11 2 2 7 6-20 8

19  Тюмень 11 1 5 5 11-17 8
20  Ротор 11 1 3 7 12-19 6

БАСКЕТБОЛ  3х3

Сергей Семенов

В минувшее воскресенье на 
огромной территории перед од-
ним из торговых центров состо-
ялся грандиозный спортивный 
праздник - турнир по баскет-
болу 3х3 Samara Open памяти 
заслуженного тренера России 
Юрия Тюленева, воспитавше-
го игроков национальной сбор-
ной России- Виктора Кулаги-
на, Сергея Чикалкина, Сергея 
Беспалова и других известных 
мастеров.

Нынешний турнир - уже вось-
мой по счету. На этот раз орга-
низаторы сменили дислокацию. 
Раньше он проходил на главной 
площади губернии - имени Куй-
бышева, но из-за ремонта его вре-
менно перебазировали. 

С каждым годом соревнова-
ния становятся еще более мас-
штабными, расширяется гео-

графия участников. В нынеш-
них приняли участие команды 
из двух десятков регионов стра-
ны. Возраст участников - от де-
вяти лет и старше. Организато-
ры оборудовали для почти тыся-
чи участников 17 игровых пло-
щадок. 

Программу Samara Open-2017 
открыл традиционный матч, в 
котором приняли участие из-
вестные мастера оранжевого мя-
ча, бизнесмены и политики во 
главе с президентом областной 
федерации баскетбола, предсе-
дателем губернской думы Викто-
ром Сазоновым. 

Баскетбольная карусель про-
должалась с самого утра и до ве-
чера. Призы получили победите-
ли в 11 возрастных группах.

 Здесь же проходили различ-
ные развлекательные конкурсы. 
В самой зрелищной части про-
граммы дня - Slamdunk contest 
(конкурс по броскам сверху) по-
беду одержал известный данкер 
Андрей Жбанов. 

Организаторы пообещали, 
что на следующий год турнир па-
мяти Тюленева вернется на пло-
щадь имени Куйбышева. 

ПОВТОРИМ 
БЫЛОЙ УСПЕХ?

Две самарские команды начали 
борьбу за Кубок России

Их не догонишь
Тысяча 
участников  
на 17 площадках
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Ева Скатина

В конференц-зале администра-
ции Ленинского района прошло тор-
жественное награждение победите-
лей городского конкурса «Чистый 

город». Лучше всего в месячнике по 
благоустройству себя проявили жи-
тели домов на улице Клинической, 23, 
Коммунистической, 10-12; Молодог-
вардейской, 209-211. За массовость, 
неравнодушие и отличную уборку 
территорий им вручили сертифика-

ты на установку систем видеонаблю-
дения во дворах.

- Приятно, что три двора нашего 
района получили за свой труд призы, 
- сказал председатель общественно-
го совета микрорайона №17 Сергей 
Лиманов. - Поощрение самых актив-
ных - это стимул для других жителей, 
приглашение их участвовать в меро-
приятиях по благоустройству.  Обще-
ственные субботники меняют облик 
Ленинского района, делая его ухо-
женным и красивым.

Поздравили победителей кон-
курса и вручили им сертификаты ру-
ководитель департамента управле-
ния делами администрации Самары 
Александр Филатов и глава адми-
нистрации Ленинского района Дми-
трий Титов.

Ленинский
Администрация: 
ул. Садовая, 243.

Общественная приемная: 
337-03-44.

E-mail: 
lenadm@samadm.ru.

ЛЮДИ САМАРЫ |  

ИТОГИ  | МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ЧЕЙ ДВОР уютнее
Победителей конкурса «Чистый город» 
наградили камерами видеонаблюдения

Создатель и директор Детской картинной галереи рассказала «СГ»  
о самых ярких проектах, команде музея и планах на будущее

Нина Иевлева:  
«Мы коллектив  
«на одном дыхании»

Ева Скатина

Нина Иевлева руководит  «Музе-
ем «Детская картинная галереея» 27 
лет, с момента ее основания. За эти го-
ды в стенах учреждения родилось не-
мало уникальных новаторских про-
ектов в области развития творческой 
личности.  О некоторых новых Нина 
Васильевна рассказала «СГ».  

Рождение идеи
Нина Иевлева всегда мечтала ра-

ботать с детьми. После окончания 
педагогического училища в 1959 го-
ду она пришла в 6-ю школу на став-
ку учителя начальных классов, впо-
следствии преподавала рисование.  В 
1978-м организовала  при областном 
Доме работников просвещения сту-
дию детского изобразительного ис-
кусства, которая быстро приобрела 
известность. 

- Я много ездила по музеям, и  у ме-
ня родилась идея создания в родном 
городе детской картинной галереи, - 
вспоминает Нина Иевлева.  

Прошло 15 лет, прежде чем ее идея 
была воплощена в жизнь. В этом не-
ожиданно помог Борис Пиотров-
ский, отец нынешнего директора Эр-
митажа. Он прислал председателю 
Куйбышевского горисполкома Ген-
надию Задыхину письмо с просьбой 
оказать поддержку в создании дет-
ской картинной галереи.  В 1990 го-
ду под новый музей был передан  в 
безвозмездное пользование памят-
ник архитектуры федерального зна-

чения  Дом Клодта. С особняком га-
лерея получила и расположенные по 
соседству развалюхи.  Городские вла-
сти выделили  средства на реставра-
цию зданий. Ремонт музейного ком-
плекса растянулся на пять лет.  Вме-
сте с экспозиционными залами были 
обустроены и мастерские для заня-
тий с детьми. 

По сути сегодня галерея представ-
ляет собой объединение нескольких 
выставок - это залы детского творче-
ства, сам особняк и предметы  город-
ского быта конца XIX - начала ХХ века,  
декоративно-прикладное искусство, 
есть при музее  внутренний дворик с 
великолепным садом. В Детской кар-
тинной галерее работают мастерские 
по развитию детского изобразитель-

ного творчества, в которых  занима-
ется более 200 ребят от пяти до 17 лет.  

Наряду с детскими работами  в 
музее экспонируются картины про-
фессиональных художников, сту-
дентов, выпускников художествен-
ных училищ и вузов. Большой по-
пулярностью среди самарцев и го-
стей города пользуется проект му-
зея  «Эксклюзивная кукла особ-
няка Клодта». Художница Ольга 
Баканова ежегодно радует сво-
их поклонников новой коллекци-
ей эксклюзивных кукол.   Реализу-
ются различные образовательно-
развивающие проекты. В том чис-
ле для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Например, в 
рамках городской программы «Са-

мара - детям: мы разные - мы рав-
ные»  сотрудники музея  создали две 
уникальные  коллекции рельефов 
«Древний мир» и «Средневековье» 
для слепых, слабовидящих и слабос-
лышащих ребят.  Выставка из Сама-
ры с успехом прошла в выставочном 
зале «Манеж» в рамках Междуна-
родного музейного фестиваля «Ин-
термузей-2015». 

Альбом «Интересно» 
Нина Васильевна по-прежнему 

полна творческих  планов и стремле-
ний,  груз директорских забот  не стал 
для нее рутиной. Недавно музею пе-
редали историческое двухэтажное 
здание - бывшую усадьбу купцов Но-
вокрещеновых. На  первом этаже ди-
ректор планирует проводить инте-
рактивные выставки, на втором хо-
чет разместить Греческий зал, чтобы 
знакомить детей с классикой. На ре-
ставрацию усадьбы нужны средства, 
пока же идут подготовительные ра-
боты, со двора уже вывезли 29 грузо-
виков мусора. 

Самые яркие творения юных да-
рований Иевлева хранит в альбомах, 
которые собирает уже много лет. Ни-
на Васильевна уверена: детей нужно 
стимулировать к творчеству. А для 
этого нужны нестандартные методы.   
Поэтому в изостудии есть направле-
ние «Эстетическое воспитание детей 
через творчество». 

- Этому ребенку на фотографии 
три с половиной года, а  посмотрите, 
что он «натворил»!  Чем его Ренуар 
хуже подлинника? - показывает ди-
ректор иллюстрации в альбоме. - А 
вот Оноре Домье, а это Рома Вихри-
стенко в 14 лет. Для того чтобы рабо-
та получилась, с 1 октября и до 26 мая 
я читала  трем группам «Дон Кихота» 
Сервантеса.  

За минувшие годы Нина Васи-
льевна собрала около себя команду 
единомышленников. Сейчас в музее 
насчитывается 65 сотрудников. 

- Мы - коллектив «на одном дыха-
нии», - говорит директор.  - Можем в 
чем-то друг с другом не соглашаться, 
но все равно придем к общему, умно-
му решению. 

 В эти дни сотрудники музея за-
няты подготовкой выставки, посвя-
щенной истории российского герба 
и флага.  Идея будущей экспозиции 
рождается, как всегда, в спорах.   

За вклад в развитие музейного 
дела и детского художественно-
го творчества  Нине Васильевне 
присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры РФ». Она ла-
уреат  многочисленных премий в 
области культуры и искусства. А 
в  2017 году администрация Ле-
нинского района номинировала  
ее на общественное звание «Са-
мые уважаемые женщины Рос-
сии-2017». 

СПРАВКА «СГ» 

В фондах галереи хранится и 
экспонируется свыше 20 тысяч 
детских работ из 24 стран 
мира.  Работы юных самарских 
художников выставлялись 
на престижных выставочных 
площадках,  в том числе в Тре-
тьяковской галерее, в парке 
искусств «Музеон».

Адреса избирательных 
участков
УИК №2909 - Волжский проспект, 19 
- общественная организация «Федера-
ция профсоюзов Самарской области», 
тел. 242-06-60.
УИК №2910 - ул. Самарская, 190А - 
МБОУ «Школа № 81», тел. 242-50-17, в 
день выборов тел. 337-84-81.
Подробнее о дополнительных выборах 
в Ленинском районе можно узнать 
на сайте: http://samadm.ru/media/
news/11458/.

10 сентября 2017 года состоятся 
дополнительные выборы депутата 
в совет депутатов Ленинского рай-
она первого созыва по одноман-
датному избирательному округу 
№5. К участию в голосовании при-
глашаются граждане, проживаю-
щие в избирательном округе №5. 
Это  УИК №2909: Волжский про-
спект, дома №№ 31-41 (нечетная 
сторона); улица Лесная, дом №10; 
улица Маяковского, дом №2; улица 
Молодогвардейская, дома №№ 216-
218 (четная сторона), 232-236 (чет-
ная сторона); улица Полевая, дома 
№№3-7 (нечетная сторона), 7/236; 
улица Прибрежная, дом №10; Чка-
ловский спуск, дома №№1, 2, 4. А 
также УИК №2910: улица Галакти-
оновская, дома №№132-154 (чет-
ная сторона); 191/190, 191-235 (не-

четная сторона); улица Маяковско-
го, дома №№15-19 (нечетная сторо-
на), 12-22 (четная сторона); улица 
Молодогвардейская, дома №№203, 
207-215 (нечетная сторона), 217/9; 
улица Полевая, дом № 9/217; улица 
Самарская, дома №№190-230 (чет-
ная сторона); улица Чкалова, дома 
№№17-29 (нечетная сторона).

Единый день голосования
Приглашение на выборы
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Приберите за собой 
Нарушителей Правил благоустройства штрафуют

На праздник всей семьёй
В Ленинском районе пройдут дворовые мероприятия, посвя-
щенные Дню города. Жителей и гостей Самары приглашают по 
адресам:
5 сентября  - ул. Осипенко, 142-144/К. Маркса, 24-26;
6 сентября - сквер у музея им. П.В. Алабина (Ленинская,142);
7 сентября – ул. Молодогвардейская, 213-217.
 В программе выступление творческих коллективов, работа 
интерактивных площадок. Начало в 18.00.

Ева Скатина

В рамках подготовки к мировому 
футбольному первенству в Ленин-
ском районе идут масштабные рабо-
ты по обновлению дорожно-улич-
ной сети. На участках улиц Галактио-
новской, Молодогвардейской,  Чапа-
евской, Красноармейской, Полевой, 
Волжского проспекта рабочие меня-
ют полотно, укладывают тротуарную 
плитку, ремонтируют трамвайное 
межпутье и благоустраивают газо-
ны.  Дело доброе, но вызывает и опре-
деленные неудобства. К примеру, лю-
ди жалуются на мусор,  который ре-
монтники  складывают прямо на до-
роге или на тротуаре. Огромные кучи 
мешают движению автотранспорта и 
пешеходов, да и эстетики не добавля-
ют.

Администрация Ленинского рай-
она взяла на контроль санитарное со-

стояние территорий вблизи строи-
тельных площадок.  Единые требова-
ния указаны в Правилах благоустрой-
ства, обеспечения чистоты и поряд-
ка на территории Самары.  Согласно 
этому документу строители обяза-
ны  в течение рабочей смены убирать 
скол асфальта, грунт и строительный 
мусор.  Складирование на строитель-
ной площадке разрешается, если это 
предусмотрено производственным 
проектом, при наличии бункера-на-
копителя и отсутствии возможности 
вывоза материалов с места работ.  Для 
безопасности пешеходов и транспор-
та участок следует огородить. Долж-
на быть выставлена полная инфор-
мация о подрядчике. Если эти требо-
вания не выполняются, ремонтники  
привлекаются к административной 
ответственности, им выписываются 
штрафы. 

Большинство компаний-подряд-
чиков выполняют эти правила. Но 

есть и такие, кто халатно относится 
к своим обязанностям.  В начале ле-
та членами административной ко-
миссии  Ленинского района зафик-
сированы  нарушения Правил благо-
устройства на улице Молодогвардей-
ской, 232-236.  Скол асфальта, грунт, 
строительные материалы здесь ле-
жали прямо на улице, стройплощад-
ка не была огорожена, отсутствова-
ла информация о подрядной органи-
зации. Мастеру участка комплексно-
го ремонта дорожно-уличной сети 
ООО «Самарадорстрой» был выпи-
сан административный штраф в раз-
мере 20 тысяч рублей. Спустя две не-
дели  представители комиссии снова 
побывали на этой территории. И об-
наружили, что аналогичные наруше-
ния этот же подрядчик допустил на 
улице Полевой, на участке от Волж-
ского проспекта до Молодогвардей-
ской. Процедура  повторилась, вы-
писан штраф уже на 30 тысяч рублей.

Надежда 
Курапова,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС 
«СТРУКОВСКИЙ»:

 Наш район на 
глазах преобра-
жается. Многие 
дороги, улицы 
стало просто 

не узнать.  Строители стараются 
вовсю.  Но и мы, активные жители, 
их тоже контролируем, чтобы не 
забывали за собой мусор убирать, 
не захламляли строительными 
материалами газоны, вовремя 
старый грунт вывозили.  Очень 
радует,  что ремонтники внима-
тельно относятся к просьбам 
жителей, идут навстречу нашим 
пожеланиям, не отмахиваются. И 
если у людей возникают какие-то 
претензии к их работе, стараются 
устранить недочеты, объясняют, 
когда это сделают.

Любовь 
Даценко, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МИКРОРАЙОНОМ 
«ЛЕНИНСКИЙ-9»:

  Конечно, 
строительные 
работы причи-
няли и причи-
няют местным 

жителям много неудобств. Ведь 
они зачастую ведутся прямо под 
окнами жилых домов, практически 
круглосуточно работает техника.  
К тому же подрядчик не всегда со-
блюдает порядок на стройплощад-
ке. Жителям нашего микрорайона 
даже пришлось обращаться в 
районную администрацию, чтобы 
ремонтники огородили свой 
участок. Но, конечно, все понима-
ют: это неудобства временные, и 
скоро на улицах будет спокойно и 
красиво.

Александр 
Налеев,  
ГОСТЬ САМАРЫ:

 В Самаре я не 
был несколько 
лет и удивлен, 
какие измене-
ния сегодня 
здесь проис-

ходят.  Город расцвел, похорошел.  
Центр, где находятся главные 
достопримечательности Самары, 
превратился в  одну большую 
стройку.  Везде движение, везде 
идут работы. Это очень радует. И, 
конечно, не могут не восхищать 
ваши новые ровные дороги,  бор-
дюры и уличное освещение, ухо-
женные газоны вдоль улиц. Город 
как будто заново возрождается. А 
временные неудобства… Без них 
же не бывает. 

О временных неудобствахГЛАС   
 НАРОДА



БЛАГОУСТРОЙСТВО  | И ФАСАДЫ, И ДОРОГИ

Проекты  
для неравнодушных
24 двора района вошли в  программу 
«Комфортная городская среда»

АКЦИЯ  | МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Диагностика бесплатно
6 сентября в Ленинском районе пройдет 
профилактическая акция «Мы выбираем 
здоровый образ жизни!» 

В мероприятии, которое нач-
нется в 10.00, примут участие со-
трудники городской поликлиники 
№3, специалисты СПИД-центра и 
центра медицинской профилакти-
ки.  Во дворе дома №33 на  Волж-
ском проспекте  будут установлены 
два медицинских шатра. В одном из 
них разместится диагностический 
блок. Здесь все желающие смогут 
бесплатно проверить уровень глю-
козы и общего холестерина в кро-
ви, узнать свой ВИЧ-статус, сделать 
ЭКГ, измерить давление, вес, рас-

считать индекс массы тела.  В дру-
гом шатре дадут консультацию те-
рапевт и офтальмолог. Также в пе-
редвижном пункте можно будет 
сделать флюорографию.  

Традиционно инициаторами и 
организаторами акции выступили 
депутат губернской думы Виктор 
Егоршин и депутат городской ду-
мы Александр Максимов. 

Администрация Ленинского 
района приглашает всех желающих 
принять участие в акции и прове-
рить свое здоровье.

Ева Скатина

В Самаре разработана му-
ниципальная программа «Ком-
фортная городская среда», по ко-
торой муниципалитет привлека-
ет федеральные средства на бла-
гоустройство общественных 
пространств и дворов. В Ленин-
ском районе в 2017 году она бу-
дет реализовываться на дворо-
вых территориях, образованных 
35 многоквартирными домами. 
На 24-х пройдет благоустрой-
ство: ремонт асфальтового по-
крытия, создание новых парко-
вочных мест, установка элемен-
тов детских и спортивных пло-
щадок и малых архитектурных 
форм, освещение. У 22-х много-
квартирных домов приведут в 
порядок фасады (ремонт швов, 
входных групп, отмостков, заме-
на окон в подъездах).

Важнейшим критери-
ем отбора дворов для уча-
стия в программе стала ак-
тивность жителей в благо- 
устройстве своего микрорайона. 
Исходя из пожеланий, по каждо-
му адресу был разработан свой 
дизайн-проект.    

По словам управляющего ми-
крорайоном №10 Валентины 
Кирьяновой, для жителей жи-
лого комплекса на улице Моло-
догвардейской, 209-211 известие 
о том, что их двор вошел в муни-

ципальную программу, стало на-
стоящим подарком.  В ближай-
шее время здесь будут установ-
лены новые ограждения детских 
и спортивных площадок, отре-
монтированы тротуары, вос-
становлен лестничный спуск с 
устройством пандуса - съезда 
для маломобильных граждан. 

В августе по  просьбе  обще-
ственников завезен чернозем и 
подстрижены кустарники. Со-
вместно с отделом по физкуль-
туре и спорту районной адми-
нистрации демонтировано ста-
рое и установлено новое баскет-
больное кольцо. 

-  По просьбе жителей но-
вый чернозем также завезен на 
Волжский проспект, 33, - расска-
зала член координационного со-
вета ОСМ №10 Оксана Пушки-
на. - В ближайшее время  заме-
нят песок на детской площадке и 
в песочнице. 

Скоро еще по нескольким 
адресам начнется укладка ас-
фальта на внутриквартальных 
дорогах, установка малых архи-
тектурных форм, устройство ос-
вещения. 

Дополнительно в Ленинском 
районе разработан проект муни-
ципальной программы  по бла-
гоустройству дворовых терри-
торий в зонах много-этажной за-
стройки, рассчитанный на 2018 - 
2022 годы. Сейчас проходит его 
общественное обсуждение. 
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Алена Семенова 

Инфраструктуру, приле-
гающую к стадиону «Самара 
Арена», подключает к электри-
честву акционерное общество 
«Самарская сетевая компания». 
Работы ведутся в рамках ин-
вестиционного соглашения с 
правительством Самарской об-
ласти. 

К предстоящему мирово-
му футбольному первенству на 
территории бывшего радиоцен-
тра уже построены распредели-
тельные подстанции, которые 
возьмут на себя значительные 
нагрузки по электроснабже-
нию. Представители «ССК» 
подвели на днях промежуточ-
ные итоги этой работы. 

- Сооружен объект электро-
сетевого хозяйства для обслу-
живания госпиталя «Мать и 
дитя», где во время игр смогут 
принимать и болельщиков. 
Плюс к этому установлены 
три распределительные транс-
форматорные подстанции, на 
которых сейчас ведутся пуско-
наладочные работы. Бригады 
укладываются в график без ка-
ких-либо проблем, - сообщил 

директор по развитию Самар-
ской сетевой компании Евге-
ний Розенцвайг.

От первой подстанции будут 
запитаны две тренировочные 
площадки с футбольным полем 
и локальные очистные соору-
жения. Также РТП обеспечит 
энергией фудкорты, пункты ви-
деонаблюдения, медиацентры 
для журналистов, контрольно-
пропускную зону и южную пар-
ковку. 

Вторая подстанция предна-
значена для большинства объ-
ектов основной пешеходной 
зоны. Кроме того, она будет под-
свечивать объемные логотипы 
чемпионата, освещать подъез-
ды к «Самара Арене», работать 
на автополив и обслуживание 
спортивных игровых зон. 

Третья РТП обеспечит элек-
троснабжение пожарного депо, 
комплекса зданий МВД, пло-
щадки высадки шатлов, восточ-
ной парковки и основной пеше-
ходной дороги к стадиону. 

Для подачи напряжения на 
подстанции и пусконаладки к 
объектам чемпионата бригады 
сегодня подводят кабельные 
линии. При этом «прячут» их в 
специальные бетонные лотки. 

По словам ведущего инженера 
«ССК» Игоря Лукашина, это 
позволит избежать поврежде-
ний и продлить срок службы 
оборудования. 

- Здесь применяютcя совре-
менные технические решения. 
В дальнейшем компания про-
должит эксплуатировать свои 
объекты, - отметил представи-
тель министерства энергетики и 
ЖКХ Самарской области Вадим 
Маслов. - Самарцы, проживаю-
щие на прилегающей террито-
рии, не пострадают от проводи-
мых мероприятий. Не ожидает-
ся ни внеплановых отключений, 
ни тем более повышения платы 
за электроэнергию.

Оксана Воронина   

На месте сгоревшей в 2014 
году башни на пересечении улиц 
Кутякова и Водников появит-
ся новое срубовое здание. Оно 
станет центром историко-куль-
турного кластера, насыщенного 
тематическими объектами. 

Проектировщики предлага-
ют сделать башню с острогом 
и тыновой надстройкой трех- 
этажной. По боковым сторо-
нам предлагается разместить 
имитацию тыновой стены, 
внутри которой могут быть 
расположены зоны для суве-
нирных магазинов и лавок ре-
месленников. Со стороны от-
коса и подпорной стенки пред-
лагается разместить имитацию 
кузни, внутри которой могут 
располагаться мастерские ре-
месленников. На третьем уров-
не возможно размещение смо-
тровой площадки.

Предлагается благоустроить 
и территорию вокруг здания. 
Не исключено, что центральный 
вход в башню будет охранять 
скульптура «Стрелец», а рядом 
с ним расположится имитация 
пушки XVI века. К централь-
ным воротам предлагается про-
ложить деревянный настил, 
на прилегающей территории 
- установить скамейки, освеще-
ние и ограждения, стилизован-
ные под старину. Воссоздать ан-
тураж многовековой давности 
по задумке создателей проекта 
помогут жернова, телеги, колеса 
и прочие деревянные «декора-
ции», которые расположат ря-
дом с башней. 

Как сообщили «Самарской 
газете» в городской админи-
страции, парковку у здания кре-
пости планируется разместить 
со стороны улицы Малярной. 
Там же предлагается установить 
лестницу, которая отведет тури-
стов на смотровую площадку.

Градсовет
ЧМ-2018   Энергоснабжение новой инфраструктуры ПЕРСПЕКТИВА 

Не только стадион

У крепостной 
стены
Башня на улице Кутякова будет 
трехъярусной

Прокладывают сеть с применением современных 
технических решений

СПРАВКА «СГ»

Главный источник электроснабже-
ния «Самара Арены» - подстанция 
110/10 кВ «Стадион», строитель-
ством которой занимается филиал 
ПАО «МРСК Волги» (входит в 
группу «Россети») - «Самарские 
распределительные сети». Энерго-
объект будет сдан в эксплуатацию 
уже в этом году. Прилегающую к 
стадиону инфраструктуру обеспе-
чит электричеством АО «ССК». 
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ВЗГЛЯД   Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина

Экспонат
Проект «Самарской газеты» посвящен городским музеям, представляющим 
интерес для жителей и гостей областной столицы. Расширенные фоторепортажи 
и видеогид - на сайте sgpress.ru в разделе «Проекты».

Старейший, но современный 
Коллекция охватывает период от мезозоя до наших днейЕкатерина Ершова

С вековой историей
В 1886 году городская дума 

приняла предложенный Петром 
Алабиным - тогда городским голо-
вой - проект о создании в Самаре 
первого публичного музея. Хотя 
заговорил о нем он гораздо рань-
ше, еще в 1880-м, когда город го-
товился к празднованию 25-летия 
царствования Александра II. Тогда 
же Алабин начал активную подго-
товку по сбору экспонатов. И толь-
ко почти через 20 лет, в 1898 году, 
проект был реализован. 

Самарский публичный музей с 
Залом императора Александра II 
открывается на улице Дворянской 
(ныне Куйбышева). За свою веко-
вую историю музей не раз менял 
свое название и расположение. 
Неизменным оставалось лишь же-
лание его сотрудников сохранить 
и приумножить культурно-исто-
рическое наследие. Новейший пе-
риод развития музея начинается 
в 1990-е. Он переезжает в здание 
бывшего Ленинского мемориала, 
в котором располагается по сей 
день. Тогда же Самарскому об-
ластному историко-краеведческо-
му музею официально присвоили 
имя его основателя - Петра Вла-
димировича Алабина. Позже в 
его состав вошли Музей модерна 
(особняк Александры Курлиной), 
два мемориальных музея В.И. Ле-
нина и Дом-музей М.В. Фрунзе. 

Сегодня эту образовательно-
развлекательную площадку по 
праву можно считать одной из са-
мых популярных в городе. Ежегод-
но ее посещают более 200 тысяч 
человек. На площади более 2000 
кв. м представлены как постоян-
ные экспозиции, так и временные 
выставки разной тематики. Есть 
планетарий и сувенирные магази-
ны. Кроме того, музей занимается 
активной историко-просветитель-
ской деятельностью. Организует 
тематические экскурсии по городу, 
проводит лекции, мастер-классы. 

Фонд музея насчитывает свы-
ше 180 тысяч предметов, пред-
ставляющих культурно-истори-
ческую ценность, и располагает 
уникальными археологическими, 
естественнонаучными, истори-
ко-бытовыми коллекциями. Их 
основная часть представлена в по-
стоянных экспозициях.

Раскопки показали
Зрелищная палеонтологиче-

ская экспозиция «Наш край в эпо-
ху динозавров и мамонтов» пред-
лагает посетителям познакомить-
ся с миром юрского периода. Она 
изобилует уникальными фрагмен-
тами морских и наземных орга-

низмов, обитавших на территории 
Среднего Поволжья в те времена, 
когда здесь было огромное море. 
Свысока за посетителями наблю-
дает почти девятиметровый ма-
лыш-плиозавр. Трудно поверить, 
что это макет совсем юной осо-
би: взрослые хищники достигали 
15 - 20 метров. Здесь же - почти 
полный скелет ихтиозавра Каш-
пирский, найденный на террито-
рии Сызранского района в шахте 
по добыче горючего сланца в селе 
Кашпир (отсюда и его название). 
Макет этого ящера представлен в 
комплексе с трехметровой по вы-
соте диорамой морского дна.

В импровизированной пещере 
можно увидеть останки обитате-
лей ледниковой эпохи, найденные 
на территории Самарской обла-
сти. Например, фрагменты мамон-
та, пещерного медведя, большеро-
гого ирландского оленя, скелет 
шерстистого носорога.

Перекрестки самарской 
истории

Экспозиция «Перекрестки са-
марской истории. Устроители 
земли Самарской» рассказывает о 
нашем крае начиная с возникнове-
ния крепости, заложенной в 1586 
году, до начала XX века. Впрочем, 
один из экспонатов может заста-
вить усомниться в том, сколько же 
на самом деле Самаре лет.

- В музее есть копия уникаль-
ной морской карты эпохи Воз-
рождения - «портолана» 1367 года 

венецианских картографов бра-
тьев Франческо и Доминико Пиц-
цигано. На ней можно увидеть 
название поселения - пристань 
Samar. Это дает нам основания по-
лагать, что нашему городу на 219 
лет больше, чем принято считать. 
Но этот вопрос еще остается от-
крытым, - рассказала заведую-
щий  отделом внешних коммуни-
каций музея Инна Иванова.

Начало развития в Самаре тор-
говых связей иллюстрируют пред-
ставленные восточные товары, 
монеты XVIII столетия. Упомина-
ется и о крестьянских восстаниях 
Степана Разина и Емельяна Пуга-
чева. В экспозиции представлены 
крестьянская одежда, пушки, ко-
пье и сабля с ножнами того пери-
ода.

В 1851 году Самара становится 
губернским городом. Новый этап 
ее истории в экспозиции начина-
ется с рассказа о выдающемся об-
щественном деятеле и основателе 
музея Петре Владимировиче Ала-
бине. Посетители выставки знако-
мятся с его семейными фотогра-
фиями, документами, личными 
вещами. Экспозицию продолжает 
рассказ о других людях, внесших 
огромный вклад в развитие на-
шего города. Среди них А.Н. Ши-
хобалов, С.Е. Пермяков, К.П. Го-
ловкин, А.А. Щербачев, А.Ф. фон 
Вакано.

Подробно раскрывается тема 
работы банков конца XIX - на-
чала XX века в «Русском Чикаго» 

(так в те времена называли Са-
мару). Здесь - кассовый аппарат в 
стиле ампир, швейцарские часы, 
банкноты, денежные векселя. В 
дополнение ко всему рассказыва-
ется о Самаре деловой, торговой и 
театральной, также затрагивается 
тема дореволюционной религиоз-
ной жизни.

Посетители могут сравнить, 
как вырос город за четыре века со 
дня основания. Впрочем, не менее 
интересно посмотреть на город 
30-летней давности и сравнить с 
Самарой дня сегодняшнего, взгля-
нув на диораму Самары 1980-х.

Традиции и обряды 
народов Поволжья

В конце XIX - начале XX века 
на территории Самарского края 
проживало более 100 народов и 
народностей. Интересная этногра-
фическая экспозиция предлагает 
познакомиться с их традициями 
и обычаями, сопровождающими 
главные этапы жизни человека. В 
инсталляциях реалистично пред-
ставлены обряды при рождении, 
достижении совершеннолетия, за-
ключении брака и поминовении.

Тяжелое бремя войны
В музее не обошли стороной 

трагические страницы истории 
нашей страны. Большая экспози-
ция повествует о Первой мировой 
войне 1914 - 1918 годов, в частно-
сти, о самарских лазаретах. Здесь 
создана инсталляция комнаты 

военного инженера, представлен 
первый немецкий пулемет, об-
разцы боевой техники. Также по-
сетители знакомятся с макетами 
новейшей по тем временам авиа- 
ционной техники - дирижабля и 
самого первого в Российской им-
перии пассажирского самолета 
«Илья Муромец» 1914 года, кото-
рый впервые в истории авиации 
был оснащен спальными комната-
ми и даже ванной.

Отдельная выставка - «Большой 
террор» - рассказывает о событиях 
1920-30-х годов, о политических 
репрессиях. Представлены уни-
кальные документы, раскрываю-
щие формирование в Советском 
Союзе репрессивной системы и ее 
центрального аппарата. Здесь же - 
фотографии и личные вещи жертв, 
осужденных по «политическим» 
статьям, предметы, сделанные за-
ключенными, и многое другое.

Отдельная выставка посвяще-
на Великой Отечественной войне. 
Удивительны истории о ее героях 
и малоизвестные факты. Среди  
отечественных экспонатов - лич-
ные вещи солдат, снаряды и ору-
жие, архивные фотографии и до-
кументы. Из трофейных немецких 
- оружие, различное оборудование 
и элементы экипировки.

Природные богатства  
и сокровища недр

О редких и исчезнувших ви-
дах зверей и растений, занесен-
ных в Красную книгу России и 
Самарской области, расскажет 
экспозиция «Животный и расти-
тельный мир современной при-
роды». Здесь представлены чуче-
ла лося сохатого, косуль, волков, 
медведя, а также многочисленные 
диорамы, демонстрирующие жи-
вотных в их естественной среде. 
Кроме того, в комплексе музея 
есть экспозиция, посвященная 
отдельным значимым территори-
ям, заповедникам и минерально-
сырьевым ресурсам Самарской 
области.

Адрес музея: 
ул. Ленинская,  142.
График работы: 
с 10.00 до 18.00, 
в четверг с 13.00 до 21.00, 
выходной - понедельник.
Телефон для справок: 
333-64-23.
Стоимость билетов на посто-
янную экспозицию от 60 руб-
лей. Стоимость временных 
выставок необходимо уточ-
нять в кассе или по телефону.
Сайт: www.alabin.ru
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ЗАДАЧА   Бесперебойный отвод воды на улицах

Алена Семенова 

Турнир вносит коррективы 
Масштабный ремонт дорог по-

требовал выполнения не менее 
масштабного ремонта смотровых 
и дождеприемных колодцев. За 
период с 2014 по 2016 год на ули-
цах города отремонтировано поч-
ти 3500 колодцев дождевой кана-
лизации. В первом полугодии 2017 
года уже капитально отремонти-
ровано 108 смотровых и 122 до-
ждеприемных колодца, заменены 
решетки на 200 дождеприемниках, 
очищено почти 400 колодцев. 

Такой солидный объем ра-
бот выполнен благодаря грамот-
ной организации производствен-
ного процесса. За последние годы 
предприятие сумело направить 
собственные средства на покуп-
ку двух автомашин повышенной 
проходимости для транспорти-
ровки ремонтных бригад. Приоб-
ретены две электростанции, сва-
рочный агрегат, прицепная ком-
прессорная станция, самосвал и 
экскаватор-погрузчик. Более эф-
фективно использовать имеющи-
еся ресурсы предприятию помога-
ет и обмен опытом с коллегами из 
других городов. По примеру Ека-
теринбурга несколько лет назад на 
муниципальном предприятии по-
явились комплексные бригады по 
очистке сетей дождевой канализа-
ции, которые работают круглосу-
точно.

- Это позволило более интен-
сивно использовать имеющую-
ся спецтехнику и сократить объ-
ем работ, выполняемых сторон-
ними организациями. Специа-
листы предприятия «Инженер-
ные системы» изучили опыт кол-
лег из Казани по восстановлению 
асфальтобетонного покрытия 
дорог после ремонта колодцев. В 
столице Татарстана для этого ис-
пользуют рециклер асфальтобе-
тона. Скоро он появится и у на-
шего предприятия. Это эконо-
мически выгодно, так как сырьем 
для ремонта будет снятый слой 
асфальтобетонного покрытия на 
ремонтируемом участке дороги, - 
сказал Сергей Арзамаскин. 

Руководитель «Инженерных сис- 
тем» отметил, что в настоящее вре-
мя при поддержке правительства 
Самарской области в рамках подго-
товки к ЧМ-2018 ведутся работы по 
устройству дождевой канализации 
на участке реконструкции Москов-
ского шоссе и улицы Ташкентской, 
на Красноглинском шоссе. Продол-
жаются работы по устройству си-
стемы сбора дождевых и талых вод 
с площадки стадиона «Самара Аре-
на». Это километры водоотводных 
труб с водоприемными устройства-
ми, очистные сооружения, насос- 
ные станции и аккумулирующие 
резервуары.

ПОДЗЕМНЫЕ РЕКИ
Городскую «ливневку» обновляют к Чемпионату мира по футболу 

В ведении муниципального 
предприятия «Инженерные 
системы» находятся сети дождевой 
канализации протяженностью 

Подготовка к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ затрагивает практически все отрасли городского 
хозяйства. Важнейшее направление, безусловно, дорожный ремонт, а параллельно с ним на многих улицах идет 
обновление дождевой канализации. О том, что сегодня происходит с самарской «ливневкой», рассказал директор 
муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин. 

Плановая работа 
Также «Инженерные системы» 

продолжают плановые меропри-
ятия по обследованию и прием-
ке бесхозных сетей дождевой ка-
нализации. Специалисты их ре-
монтируют, очищают и подклю-
чают к действующим коммуника-
циям. За период с 2011 по 2016 год 
было принято и восстановлено 54 
километра сетей дождевой кана-
лизации. В нынешнем году рабо-
та вышла на новый уровень. К это-
му активно подключились вновь 
созданные общественные сове-
ты микрорайонов. Члены ОСМ 
не только сообщают в диспетчер-
скую предприятия «Инженерные 
системы» об обнаружении разру-

шенных колодцев, но и непосред-
ственно осуществляют контроль 
за ходом работ по восстановлению 
бесхозных сетей дождевой кана-
лизации. Например, в августе бы-
ла восстановлена работоспособ-
ность участка дождевой канализа-
ции протяженностью 100 метров 
по адресу улица Аэродромная, 66. 
Здесь выполнена гидродинамиче-
ская прочистка трубопроводов, 
очищено три колодца, капиталь-
но отремонтирован смотровой ко-
лодец, еще один такой же рекон-
струирован. Проверка показала, 
что специалисты муниципального 
предприятия «Инженерные сис- 
темы» все работы выполнили ка-
чественно.

- Параллельно вместе с адми-
нистрацией Советского райо-
на мы подготовили документы 
на приемку объекта в муници-
пальную собственность, - сказал  
Сергей Арзамаскин. 

В среднем каждый год предпри-
ятие «Инженерные системы» об-
следует и принимает в хозяйствен-
ное ведение около десяти киломе-
тров бесхозных сетей и восстанав-
ливает столько же ранее приня-
тых. В 2017 году была восстановле-
на работоспособность почти пяти 
километров сетей дождевой ка-
нализации. Среди них участки на 
улицах Ташкентской, 192, Авроры, 
122, Владимирской, 50 протяжен-
ностью более 400 метров каждый. 

Ежедневно для поддержания в 
исправности сетей дождевой ка-
нализации «Инженерные систе-
мы» направляют на улицы горо-
да от семи до девяти бригад, а так-
же 15 - 18 единиц спецтехники. Две 
аварийные бригады круглосуточ-
но находятся в постоянной готов-
ности и незамедлительно выезжа-
ют к месту назначения по звонку 
диспетчера.

- При выполнении работ мы ста-
раемся максимально уменьшить 
неудобства для горожан, - говорит 
Сергей Арзамаскин. - Если это необ-
ходимо, ремонт производится в ноч-
ную смену, чтобы не мешать движе-
нию транспорта. Срочные меропри-
ятия ведутся круглосуточно.

370,5 
километра, 

9010 
смотровых и 

5504 
дождеприемных колодца,

а также две насосные станции. 
На предприятии трудится больше  

200 человек. 
Материально-техническая база 
включает  

35 единиц техники. 
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Официальное опубликование

Требование 

о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, 
явке в Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг 
Администрации городского округа Самара или Администрацию  Советского внутригородского района городско-

го округа Самара для выяснения правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Самара и иных 
участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных нестационарных 
объектов потребительского рынка и услуг на территории городского округа Самара, утвержденного постановлением Ад-
министрации городского округа Самара №1381 от 17.09.2014 г., Департамент промышленности, предпринимательства, ту-
ризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам сле-
дующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр не-
законно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и 
услуг, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Департамент промышленности, предпринимательства, 
туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара или Администрацию Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в 
семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта (адрес) Сведения об объекте
Реквизиты акта о выявле-
нии незаконно установ-
ленного объекта

Наименование улицы № дома Наименование объекта
Г а б а р и -
ты объекта 
(д*ш*в)

Дата состав-
ления (дд.
мм.гггг)

Регис тра-
ц и о н н ы й 
номер

Советский внутригородской район
1. Ул.Авроры/Аэродромная Павильон «Домашняя одежда» 2,2*2,2*2,5 26.07.2017 316/5

2. Ул.Авроры/Аэро-дромная Павильон 3,0*2,3*2,6 14.07.2017 306/19

3. Ул.Авроры/Аэро-дромная Павильон «Одежда» 2,2*2,2*2,5 27.07.2017 316/12

4. Ул.Авроры/Аэро-дромная Павильон «Одежда» 4,0*1,6*3,0 27.07.2017 316/13

5. Ул.Авроры/Аэро-дромная Павильон 1,0*2,5*2,5 27.07.2017 316/14

6 Ул.Авроры/Аэро-дромная Павильон 1,0*2,5*2,5 27.07.2017 316/15

7 Ул.Авроры/Аэро-дромная Павильон «Печенья» 2,2*2,2*2,5 27.07.2017 316/16

8 Ул.Авроры/Аэро-дромная Павильон «Фрукты» 3,0*2,0*2,5 27.07.2017 316/17

9 Ул.Авроры/Аэро-дромная Павильон «Сухофрукты» 2,2*2,5*2,5 27.07.2017 316/18

10 Ул.Авроры/Аэро-дромная Павильон «Мясо» 4,0*2,2*2,5 27.07.2017 316/19

11 Ул.Авроры/Аэро-дромная Павильон 2,6*2,0*2,0 27.07.2017 316/20

12 Ул.Авроры/Аэро-дромная Павильон «Конфеты» 3,6*1,6*2,5 27.07.2017 316/21

13 Ул.Авроры/Аэро-дромная Павильон «Фрукты,овощи» 1,8*2,2*2,5 27.07.2017 316/22

14 Ул.Авроры/Аэро-дромная Павильон «Мясо» 4,0*2,2*2,5 27.07.2017 316/23

15 Ул.Авроры/Аэро-дромная Павильон «Мясо» 2,2*2,5*2,5 27.07.2017 316/24

16 Ул.Авроры/Аэро-дромная Павильон «Хлеб» 1,2*4,0*2,5 27.07.2017 316/25

17 Ул.Авроры/Аэро-дромная Павильон «Тандырная самса» 11,0*8,0*3,0 27.07.2017 316/26

18 Ул.Авроры/Аэро-дромная Павильон 1,0*2,5*2,5 27.07.2017 316/27

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администра-

ции городского округа Самара: г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.4, тел. 332-54-52.
Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара:  443023, г. Самара, ул. Советской Ар-

мии, 27, тел. 262-28-71

Требование 

о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, 
явке в Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг 
Администрации городского округа Самара или Администрацию Промышленного, Советского внутригородских 

районов городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов
 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Самара и иных 
участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных нестационарных 
объектов потребительского рынка и услуг на территории городского округа Самара, утвержденного постановлением Ад-
министрации городского округа Самара №1381 от 17.09.2014 г., Департамент промышленности, предпринимательства, ту-
ризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам сле-
дующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр неза-
конно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и ус-
луг, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Департамент промышленности, предпринимательства, ту-
ризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара или Администрацию Промыш-
ленного или Советского внутригородских районов городского округа Самара для выяснения правомерности установки 
данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта (адрес) Сведения об объекте
Реквизиты акта о выявле-
нии незаконно установ-
ленного объекта

Наименование улицы № дома Наименование объекта
Г а б а р и -
ты объекта 
(д*ш*в)

Дата состав-
ления (дд.
мм.гггг)

Регистраци-
онный но-
мер

Промышленный внутригородской район
Ул.Стара Загора,около остановки 
общественного транспорта «Ки-
нотеатр «Шипка», у дома № 53

Киоск «Фриттория» 6,0*3,0*2,5 15.08.2017 56/17

Ул.Стара Загора, у дома № 149 а Временный киоск 4,5*3,0*2,8 25.08.2017 58/17-8
Советский внутригородской район

1. Ул.Победы, у дома №75 Б Павильон 6,0*3,0*2,9 29.09.2016 182/10
2. Ул.Авроры/Аэро-дромная Павильон «Обувь» 3,0*3,0*3,0 26.07.2017 316/6
3. Ул.Авроры/Аэро-дромная Павильон «Обувь» 3,0*3,0*3,0 26.07.2017 316/7
4. Ул.Авроры/Аэро-дромная Павильон «Одежда» 2,2*2,2*2,5 27.07.2017 316/11
5. Ул.Авроры/Аэро-дромная Павильон «Женская одежда» 2,2*2,2*2,5 27.07.2017 316/10
6. Ул.Авроры/Аэро-дромная Павильон 2,2*2,2*2,2 26.07.2017 316/4
7. Ул.Авроры/Аэро-дромная Павильон 2,2*2,2*2,5 27.07.2017 316/9

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администра-

ции городского округа Самара: г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.4, тел. 332-54-52.
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара:  443009, г. Самара, ул. Красно-

донская, 32, тел. 995-99-61
Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара:  443023, г. Самара, ул. Советской Ар-

мии, 27, тел. 262-28-71

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Департамент градостро-
ительства городского округа Самара информирует о предоставлении в собственность за плату земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 63:01:0207002:690 площадью 283 кв.м, 
расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, Барбашин Овраг, 11 квартал Пригородно-
го лесничества, участок б/н, для садоводства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2017 № 812

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015 – 2019 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 08.10.2014 № 1489

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях эф-
фективного использования бюджетных средств городского округа Самара  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования го-
родского округа Самара» на 2015 – 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 08.10.2014 № 1489 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 19 638 773,0 тыс. рублей;
2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 799 661,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 908 830,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 727 611,3 тыс. рублей;
2019 год – 4 163 839,8 тыс. рублей;».
1.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 19 638 773,0 тыс. рублей из бюджета 

городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящей Программе в следующих объемах:
2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 799 661,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 908 830,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 727 611,3 тыс. рублей;
2019 год – 4 163 839,8 тыс. рублей.».
1.3. В подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство» пункт 3.5 таблицы раздела 

III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

3.5. Количество МДОУ, получивших субсидии за счёт средств бюджета го-
родского округа Самара на возмещение затрат на оказание услуг по 
предоставлению бесплатного питания воспитанников, за присмотр и 
уход за которыми родительская плата не взимается или взимается ча-
стично

шт. 0 40 40 0 0 40

1.4. В подпрограмме «Современная школа Самары»:
1.4.1. Абзацы первый - седьмой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 7 265 201,4 тыс. рублей:
2015 год – 1 487 376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 424 475,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 408 971,3 тыс. рублей;
2018 год – 1 382 974,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 561 403,8 тыс. рублей;».
1.4.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объ-

емам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 7 265 201,4 тыс. рублей из бюджета 

городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:
2015 год – 1 487 376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 424 475,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 408 971,3 тыс. рублей;
2018 год – 1 382 974,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 561 403,8 тыс. рублей.».
1.5. В подпрограмме «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Са-

мара»:
1.5.1. Абзацы первый - седьмой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 4 794 258,5 тыс. рублей:
2015 год – 950 828,1 тыс. рублей;
2016 год – 950 680,7 тыс. рублей;
2017 год –1 022 780,5 тыс. рублей;
2018 год – 927 718,8 тыс. рублей;
2019 год – 942 250,4 тыс. рублей;».
1.5.2. Пункт 1.3 таблицы раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реали-

зации подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

1.3. Количество организаций ДОД городского округа Самара, в 
которых:

проведены ремонтные работы;

устранены аварийные ситуации 

шт.

-

-

3

10

9

7

2

8

9

20

23

45

1.5.3. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объ-
емам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 4 794 258,5 тыс. рублей из бюджета 
городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:

2015 год – 950 828,1 тыс. рублей;
2016 год – 950 680,7 тыс. рублей;
2017 год – 1 022 780,5 тыс. рублей;
2018 год – 927 718,8 тыс. рублей;
2019 год – 942 250,4 тыс. рублей.».
1.6. В подпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара»:
1.6.1. Абзацы первый - седьмой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 184 384,7 тыс. рублей:
2015 год – 37 474,8 тыс. рублей;
2016 год – 55 017,5 тыс. рублей;
2017 год – 61 947,6 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 29 994,8 тыс. рублей;».
1.6.2. Абзацы второй - седьмой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и 

объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
«1) из бюджета городского округа Самара в размере 184 384,7 тыс. рублей согласно приложению № 1 к Программе в сле-

дующих объемах:
2015 год – 37 474,8 тыс. рублей;
2016 год – 55 017,5 тыс. рублей;
2017 год – 61 947,6 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 29 944,8 тыс. рублей;».
2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа                   О.Б.Фурсов
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ПРИЛОЖЕНИЕ

  к постановлению Администрации

городского округа Самара

от 04.09.2017 № 812

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1

к муниципальной программе городского округа Самара «Развитие муници-
пальной системы образования городского округа Самара» на 2015 - 2019 

годы

Основные мероприятия муниципальной программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы

№ п/п Наименование мероприятий

Главный распо-
рядитель средств 
бюджета город-
ского округа Са-

мара

Ответствен-
ный исполни-

тель

Финансовое обеспечение, тыс. руб.

Всего 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел 1. Мероприятия подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования  «Дошкольное детство»

1.1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования

1.1.1. Обследование, проектирование, реконструкция и капитальный ремонт зданий детских садов, возвращенных в систему 
муниципального дошкольного образования, и зданий функционирующих МДОУ:

ДСА ДСА 41 303,1 41 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 101 203,5 0,0 32 281,9 11 284,7 0,0 57 636,9 

1.1.1.1. Здание по адресу: ул. Георгия Ратнера, д. 25 в Советском районе ДСА ДСА 670,7 670,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 32 279,8 0,0 12 853,3 10 847,7 0,0 8 578,8 

1.1.1.2. Здание по адресу: ул. Советской Армии, д. 131 в Советском районе ДСА ДСА 184,9 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

1.1.1.3. Здание по адресу: Молодежный переулок, д. 19а в Куйбышевском районе ДСА ДСА 10 933,5 10 933,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 3 915,6 0,0 3 915,6 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.4. Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/ пер. Гончарова, д. 17/1 в Железнодорожном районе ДСА ДСА 9 804,6 9 804,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 27 462,0 0,0 2 925,5 0,0 0,0 24 536,5 

1.1.1.5. Здание по адресу: ул. Калинина, 4а в Промышленном районе ДСА ДСА 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 4 742,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4 742,8 

1.1.1.6. МДОУ № 325, поселок Мехзавод, квартал 10, дом 21а в Красноглинском районе *** ДСА ДСА 13 386,3 13 386,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 4 720,7 0,0 4 720,7 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.7. МБДОУ № 254, поселок Управленческий, Красноглинское шоссе, дом 29 в Красноглинском районе ДСА ДСА 244,5 244,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.8. Ремонтно-восстановительные работы по приспособлению объекта культурного наследия «Дом Сурошникова» (МБДОУ 
детский сад № 48)

ДСА ДСА 5 228,5 5 228,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 8 303,8 0,0 7 866,8 437,0 0,0 0,0 

1.1.1.9. МБДОУ № 290, ул. Мориса Тореза, дом 83 в Советском районе ДСА ДСА 244,6 244,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 6 408,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6 408,6 

1.1.1.10. МБДОУ № 210, поселок Прибрежный, ул. Звездная, дом 15а в Красноглинском районе ДСА ДСА 382,8 382,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 10 370,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10 370,2 

1.1.1.11. МБДОУ № 177, ул. Железной Дивизии, дом 15 в Промышленном районе ДГС ДГС 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

1.1.1.12. Здание по адресу: ул. Степана Разина, д.31 в Самарском районе ДСА ДСА 208,9 208,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

1.1.1.13. Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д.27 в Октябрьском районе ДСА ДСА 13,7 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. Строительство дошкольных образовательных учреждений ДСА ДСА 814,4 814,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 19 318,9 0,0 300,0 0,0 0,0 19 018,9 

1.1.2.1. Строительство детского сада в границах улиц Стара-Загора, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса, ул. Березовой Аллеи в Ки-
ровском районе (в районе жилых домов №№ 138,142 по ул. Алма-Атинской)

ДСА ДСА 173,9 173,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 9 783,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9 783,2 

1.1.2.2. Строительство детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№ 112, 114, 116 в Кировском районе города Са-
мары

ДСА ДСА 320,5 320,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 9 235,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9 235,7 

1.1.2.3. Детский сад в границах ул. Солнечной, ул. Г. Димитрова и ул. Демократической в Промышленном районе г. Самары (устрой-
ство дренажа)

ДСА ДСА 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу: 162 639,9 42 117,5 32 581,9 11 284,7 0,0 76 655,8 
1.2. Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования

1.2.1. Открытие на базе действующих МДОУ: ДО МДОУ            
  групп ранней адаптации в рамках текущей деятельности
  групп выходного дня в рамках текущей деятельности
  групп кратковременного пребывания в рамках текущей деятельности
  семейных воспитательных групп ДО МДОУ 414,3 414,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, инвентарем помещений учреждений, подведомствен-
ных ДСОП, пригодных для реализации программ дополнительного образования для детей дошкольного возраста ДСОП

учрежде-
ния, подве-

домственные 
ДСОП

829,0 829,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 1 243,3 1 243,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреждениями на основе публичной открытости и общественного участия

1.3.1. Разработка и реализация в МДОУ долгосрочных  программ развития ДО МДОУ в рамках текущей деятельности
1.3.2. Осуществление мониторинга качества дошкольного образования и запросов населения по образовательным услугам ДО ДО, ЦРО в рамках текущей деятельности

1.3.3.
Создание условий для удовлетворения потребностей населения в организации платных  образовательных услуг в системе 
дошкольного образования: хореографические студии, оздоровительно-образовательные кружки, театральные студии, 
изучение иностранных языков и т.д.

ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.4. Организация на базе МДОУ  площадок, активно внедряющих современные педагогические технологии и авторские обра-
зовательные программы ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.5.
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат за содержание детей, присмотр и уход за детьми в открываемых 
НДОУ или дополнительных группах в действующих НДОУ, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

ДО ДО 129 207,8 73 860,8 55 347,0 0,0 0,0 0,0

1.3.5.1.
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям за счет средств бюджета городского округа Самара в целях возмещения за-
трат на содержание детей, присмотр и уход за детьми в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

ДО ДО 219 234,3 0,0 0,0 74 600,0 74 650,0 69 984,3

1.3.6. Предоставление субсидий МДОУ на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием  в соответствии с муници-
пальным заданием муниципальных услуг ДО МДОУ 5 227 386,0 990 088,7 955 146,0 1 071 953,4 1 082 638,5 1 127 559,4

1.3.7.
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания воспи-
танникам муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, за присмотр и уход за которыми родительская плата не взимается или взимается ча-
стично

ДО ДО 77 732,0 25 703,1 35 869,6 16 159,3 0,0 0,0

Итого по разделу: 5 653 560,1 1 089 652,6 1 046 362,6 1 162 712,7 1 157 288,5 1 197 543,7
 1.4. Повышение качества кадрового сопровождения реализации программ дошкольного образования

1.4.1.
Обеспечение дополнительного профессионального образования  педагогических  работников МДОУ по направлениям: 
- внедрение педагогических технологий;
- внедрение информационных технологий;
- организация воспитательной и здоровьесберегающей работы в МДОУ

ДО ДО,МДОУ, 
МОУ 0,0 

в рамках теку-
щей деятель-

ности
0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и детского творчества ДО ДО, МДОУ, 
МОУ 583,8 583,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.3. Организация работы по обучению кадрового резерва руководителей  МДОУ ДО ДО, ЦРО 0,0 
в рамках теку-

щей 
 деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.4. Участие работников МДОУ в семинарах, совещаниях, конференциях различного уровня ДО ДО, МДОУ 116,8 116,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.5.
Обеспечение дополнительного профессионального образования  педагогических  работников МДОУ в соответствии с 
приоритетными направлениями развития дошкольного образования (организация и проведение конкурсов профессио-
нального мастерства и детского творчества)

ДО ДО, МДОУ 1 613,6 0,0 413,6 0,0 600,0 600,0

Итого по разделу: 2 314,2 700,6 413,6 0,0 600,0 600,0
1.5. Совершенствование  материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений

1.5.1. Оснащение введенных в эксплуатацию зданий детских садов основными средствами и материальными запасами ДО МОУ, МДОУ 8 403,5 8 403,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.2. Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая разработку проектно-сметной документации и устра-
нение аварийных ситуаций ДО МОУ, МДОУ 117 081,4 117 081,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.3.  Обновление основных средств  и материальных запасов ДО МОУ, МДОУ 8 722,1 8 722,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.4. Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая разработку проектно-сметной документации, благоу-
стройство прилегающих территорий и устранение аварийных ситуаций ДО МОУ, МДОУ 155 345,1 0,0 57 476,1 23 357,2 16 711,0 57 800,8

1.5.5. Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений оборудованием и материалами в соответствии 
с требованиями санитарных норм и правил ДО МОУ, МДОУ 97 403,7 0,0 11 832,4 16 140,6 14 500,3 54 930,4

Итого по разделу: 386 955,8 134 207,0 69 308,5 39 497,8 31 211,3 112 731,2
ВСЕГО по подпрограмме: 6 206 713,3 1 267 921,0 1 148 666,6 1 213 495,2 1 189 099,8 1 387 530,7
Департамент образования 6 043 244,4 1 224 974,5 1 116 084,7 1 202 210,5 1 189 099,8 1 310 874,9
Департамент строительства и архитектуры 42 117,5 42 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент градостроительства 120 522,4 0,0 32 581,9 11 284,7 0,0 76 655,8
Департамент семьи, опеки и попечительства 829,0 829,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 2. Мероприятия подпрограммы «Современная школа Самары» 
2.1. Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действующим законодательством к компетенции органов местного самоуправления, в части организационного обеспечения государственной услуги «Предостав-

ление общего образования»
2.1.1. Организация работы групп продленного дня (ГПД) ДО ДО 37 626,1 37 626,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.2. Развитие форм музейной работы в ОУ ДО ДО 8 825,7 8 825,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3. Организация на базе общеобразовательных учреждений проектных площадок по разработке и апробации дополнитель-
ных общеобразовательных программ ДО ДО 10 069,2 10 069,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.1.4. Обслуживание информационной инфраструктуры образовательного учреждения ДО ДО 16 549,2 16 549,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.5. Организационно-техническое сопровождение программ по обучению учащихся плаванию ДО ДО 15 591,5 15 591,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.6. Обеспечение полноценной реализации основных государственных образовательных программ в условиях малочислен-
ных общеобразовательных учреждений дополнительно к нормативам областного бюджета ДО ДО 25 008,9 25 008,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.7. Обеспечение  транспортировки учащихся в общеобразовательное учреждение из мест проживания с минимальной обра-
зовательной инфраструктурой либо ее отсутствием ДО ДО 1 089,5 1 089,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.8. Поддержка технико-технологической компоненты образовательных учреждений, расположенных в 2-х и более зданиях ДО ДО 18 289,1 18 289,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.9. Развитие детских (молодежных) объединений и формирований (подростковых клубов) и объединений дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях ДО ДО 33 253,9 33 253,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.10. Сопровождение  реализации специфичных программ развития, образовательных программ и технически сложного со-
держания зданий ДО ДО 27 357,1 27 357,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.11. Организация медико-психолого-педагогического сопровождения, питания и безопасности учащихся ДО ДО 58 649,7 58 649,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.12. Методическое сопровождение  деятельности образовательных учреждений при реализации дополнительных программ 
социально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи ДО ДО 4 327,0 4 327,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.13. Обеспечение консультативной деятельности образовательных учреждений при реализации дополнительных программ 
социально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи ДО ДО 4 728,0 4 728,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.14. Исполнение функций учредителя и работодателя в части оплаты труда руководителей общеобразовательных учреждений ДО ДО 620 450,1 126 065,8 126 131,7 117 468,9 126 065,8 124 717,9
2.1.15. Выделение субсидий на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений ДО ДО 810 927,9 810 927,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.16.
Обеспечение полноценной реализации основных государственных образовательных программ по отдельным направ-
лениям деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, не учтенных в нормативах  бюджета Самар-
ской области

ДО ДО 561 092,0 0,0 145 178,8 158 911,2 137 319,8 119 682,2

2.1.17. Поддержание функциональной эксплуатационной годности  учебной инфраструктуры муниципальных общеобразова-
тельных учреждений (в форме предоставления субсидий) ДО ДО 3 460 363,1 0,0 817 804,0 851 128,4 860 630,0 930 800,7

2.1.18. Обеспечение  деятельности муниципальных образовательных учреждений при реализации дополнительных программ 
социально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи ДО ДО 36 426,9 0,0 9 055,0 9 055,0 0,0 18 316,9

Итого по разделу: 5 750 624,9 1 198 358,6 1 098 169,5 1 136 563,5 1 124 015,6 1 193 517,7
2.2. Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара; устранение аварийных ситуаций отдельных систем и узлов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эксплуатационную 

годность зданий

2.2.1.
Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с утверж-
денным титульным списком c учетом разработки проектно-сметной документации; устранение аварийных ситуаций от-
дельных систем и узлов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эксплуатационную годность зданий

ДО ДО 435 738,7 95 112,1 84 124,5 61 866,3 49 399,0 145 236,8

Итого по разделу: 435 738,7 95 112,1 84 124,5 61 866,3 49 399,0 145 236,8
2.3. Предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся

2.3.1. Организация  услуг  по предоставлению бесплатного питания льготным категориям обучающихся ДО ДО 787 160,5 135 000,0 186 843,7 148 554,1 152 981,8 163 780,9
Итого по разделу: 787 160,5 135 000,0 186 843,7 148 554,1 152 981,8 163 780,9

2.4. Пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных общеобразовательных учреждений
2.4.1. Приобретение основных средств в муниципальные общеобразовательные учреждения ДО ДО 67 531,0 19 249,0 13 695,1 20 000,0 7 115,6 7 471,3
Итого по разделу: 67 531,0 19 249,0 13 695,1 20 000,0 7 115,6 7 471,3

2.5. Пропаганда достижений муниципальной системы общего образования

2.5.1. Проведение юбилейных мероприятий  муниципальных общеобразовательных учреждений, демонстрирующих достиже-
ния муниципальной системы общего образования ДО ДО 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.2. Церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов профессионального мастерства ДО ДО 561,8 561,8 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.3. Августовская конференция (ежегодный педагогический форум) ДО ДО 185,4 185,4 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.4. Чествование ветеранов педагогического труда ДО ДО 33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.5. Проведение социальной акции «Внимание, первоклассник» ДО ДО 90,6 90,6 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.6. Торжественная церемония «День Учителя» ДО ДО 258,4 258,4 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.7. Церемония награждения выпускников, добившихся выдающихся успехов в учебе ДО ДО 135,9 135,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.8. Выпуск печатной продукции, сопровождающей социально значимые акции в образовании ДО ДО 2 907,2 471,8 340,0 340,0 856,3 899,1

2.5.9. Организация и проведение массовых мероприятий, демонстрирующих достижения муниципальной системы общего об-
разования ДО ДО 5 961,5 0,0 1 367,5 645,5 1 925,6 2 022,9

Итого по разделу: 10 160,0 1 763,1 1 707,5 985,5 2 781,9 2 922,0
2.6. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования

2.6.1. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников муниципальных образова-
тельных учреждений городского округа Самара ДО ДО 15 499,8 15 499,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.2.
Организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений и педагогов муниципаль-
ных образовательных учреждений городского округа Самара при реализации дополнительных профессиональных про-
грамм

ДО ДО 15 409,0 15 409,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.3. Сопровождение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара при 
реализации дополнительных профессиональных программ ДО ДО 489,0 489,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.4. Выделение субсидий на обеспечение деятельности Центра развития образования (содержание здания и имущества) ДО ДО 6 496,0 6 496,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.5.
Организация дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих работников муници-
пальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара в соответствии с приоритетными направления-
ми развития общего образования

ДО ДО 143 778,1 0,0 31 955,1 33 101,8 38 888,1 39 833,1

2.6.6. Поддержание функциональной эксплуатационной годности  учебной инфраструктуры МБОУ Центра развития образова-
ния (в форме предоставления субсидий) ДО ДО 32 314,4 0,0 7 979,9 7 900,1 7 792,4 8 642,0

Итого по разделу: 213 986,3 37 893,8 39 935,0 41 001,9 46 680,5 48 475,1
ВСЕГО по подпрограмме: 7 265 201,4 1 487 376,6 1 424 475,3 1 408 971,3 1 382 974,4 1 561 403,8

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара» 
3.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства

3.1.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД по реализации дополнительных общеобразовательных программ ДО УДОД 4 202 570,1 845 281,0 850 565,7 899 355,2 803 684,1 803 684,1

3.1.2. Оснащение УДОД оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами и транспортом для ведения образователь-
ной деятельности ДО УДОД 16 244,1 2 760,0 3 670,9 3 064,4 2 267,7 4 481,1

3.1.3. Проведение ремонтных работ в организациях ДОД, включая разработку проектно-сметной документации и устранение 
аварийных ситуаций ДО УДОД 40 675,9 10 380,9 4 991,1 5 819,0 3 683,3 15 801,6

3.1.4. Выделение субсидий на обеспечение деятельности организациям ДОД ДО УДОД 90 467,2 90 467,2 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.5. Поддержание функциональной эксплуатационной годности  учебной инфраструктуры организаций ДОД (в форме предо-
ставления субсидий) ДО УДОД 393 056,9 0,0 79 668,0 103 965,4 105 046,0 104 377,5

  Итого по разделу:     4 743 014,2 948 889,1 938 895,7 1 012 204,0 914 681,1 928 344,3
3.2. Развитие механизмов вовлечения детей и подростков в сферу ДОД

3.2.1. Организация проведения фестивалей и конкурсов для воспитанников организаций ДОД ДО УДОД 471,0 471,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2.2. Организация проведения фестивалей и конкурсов для воспитанников муниципальных клубов по месту жительства ДО УДОД 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2.3. Организация участия талантливых детей в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней ДО УДОД 471,0 471,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.4. Приобретение специализированного оборудования для организации учебного процесса в объединениях технической и 
спортивно-технической направленностей ДО УДОД 451,0 451,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.5. Организация и проведение мероприятий различных форм и направленностей по привлечению детей и подростков к за-
нятиям в организациях ДОД ДО УДОД 3 903,8 0,0 1 381,0 50,0 1 206,2 1 266,6

  Итого по разделу:     5 396,8 1 493,0 1 381,0 50,0 1 206,2 1 266,6
3.3. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей

3.3.1. Организация конкурсов педагогических проектов, авторских программ, учебно-методических комплектов к образова-
тельным программам ДО ДО 221,0 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.2. Организация проведения конференций для работников организаций ДОД ДО УДОД 115,0 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.3. Учреждение муниципальной ежегодной премии педагогам за высокие результаты обучающихся «Лучший педагог допол-
нительного образования» ДО ДО 456,5 110,0 0,0 115,5 115,5 115,5

3.3.4. Проведение семинаров, круглых столов, творческих мастерских, направленных на дополнительное профессиональное 
образование педагогических работников организаций ДОД, в том числе муниципальных клубов по месту жительства ДО ДО 0,0

в рамках теку-
щей деятель-

ности
0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.5.
Организация и проведение конкурсных мероприятий,  семинаров, круглых столов, творческих мастерских, направленных 
на дополнительное профессиональное образование педагогических работников организаций ДОД, в том числе муници-
пальных клубов по месту жительства

ДО ДО 1 042,7 0,0 155,5 40,0 420,6 426,6

  Итого по разделу:     1 835,2 446,0 155,5 155,5 536,1 542,1
3.4. Внедрение в практику работы муниципальных образовательных учреждений дополнительных общеобразовательных программ, определенных Стратегией комплексного развития городского округа Самара на период до  2025 года

3.4.1. Разработка и реализация в муниципальных образовательных учреждениях  дополнительных общеобразовательных про-
грамм, определенных Стратегией комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года ДО УДОД, ОУ 44 012,3 0,0 10 248,5 10 371,0 11 295,4 12 097,4

  Итого по разделу:     44 012,3 0,0 10 248,5 10 371,0 11 295,4 12 097,4
  ВСЕГО по подпрограмме:     4 794 258,5 950 828,1 950 680,7 1 022 780,5 927 718,8 942 250,4

Раздел 4. Мероприятия подпрограммы  «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» 
4.1. Формирование российской гражданской идентичности и готовности к защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации

4.1.1. Проведение мероприятий по школьному музееведению ДО ДО, ОУ 741,7 741,7 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1.2. Проведение мероприятий, направленных на формирование готовности к защите Отечества ДО ДО,ОУ 672,0 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1.3. Проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственного и патриотического сознания ДО ДО, ОУ 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.4. Проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственного и патриотического сознания и готов-
ности к защите Отечества ДО ДО, ОУ 4 282,8 0,0 604,1 554,1 1 362,9 1 761,7

Итого по разделу: 5 730,5 1 447,7 604,1 554,1 1 362,9 1 761,7
4.2. Развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных учреждениях

4.2.1. Проведение ремонтных работ в помещениях школьных музеев ДО ДО 1 173,2 1 173,2 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2. Приобретение оборудования,  аппаратуры и изготовление костюмов для школьных музеев и для проведения мероприя-
тий патриотической направленности ДО ДО 4 502,0 4 502,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.3. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников детских военно-спортивных объединений ДО ДО, ОУ 763,0 763,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.4. Оборудование стрелковых тиров (электронные стрелковые тренажёры) в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях ДО ДО, ОУ 3 377,0 3 377,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.5. Проведение ремонтных работ в помещениях школьных музеев и в помещениях муниципальных образовательных учреж-
дений, где расположены детские военно-спортивные объединения ДО ДО, ОУ 9 041,5 0,0 350,0 0,0 2 560,9 6 130,6

4.2.6. Приобретение оборудования,  аппаратуры и изготовление костюмов для школьных музеев, военно-спортивных объеди-
нений, школьных тиров и для проведения мероприятий патриотической направленности ДО ДО, ОУ 19 479,5 0,0 3 500,0 2 000,0 2 921,9 11 057,6

Итого по разделу: 38 336,2 9 815,2 3 850,0 2 000,0 5 482,8 17 188,2
4.3. Формирование активной жизненной позиции школьников
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4.3.1. Проведение мероприятий Городской Лиги волонтёров ДО ДО, ОУ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.2. Проведение мероприятий Городского Школьного парламента ДО ДО, ОУ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.3. Проведение городского конкурса лидеров детского ученического самоуправления и педагогов-тьюторов ДО ДО, ОУ 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.4. Организация и проведение мероприятий по развитию детских волонтерских движений и  ученического самоуправления ДО ДО, ОУ 316,4 0,0 0,0 0,0 154,3 162,1
Итого по разделу: 436,4 120,0 0,0 0,0 154,3 162,1
ВСЕГО по подпрограмме: 44 503,1 11 382,9 4 454,1 2 554,1 7 000,0 19 112,0

Раздел 5. Мероприятия подпрограммы «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара» 
5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

5.1.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей: организация питания детей ДО ДО 90 063,9 17 063,9 17 100,0 19 000,0 18 000,0 18 900,0

5.1.2.
Организация работы профильных формирований различной направленности: учебно-тренировочных сборов; военно-
полевых сборов, походов, экспедиций, палаточных лагерей; экскурсионных поездок; участие в соревнованиях, фестива-
лях, конкурсах

ДО ДО 40 011,4 6 309,9 2 900,0 4 437,3 12 500,0 13 864,2

5.1.3. Организация экскурсионных поездок на теплоходах для детей - победителей городских олимпиад, конференций, творче-
ских конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований и активных участников социально значимых проектов ДО ДО 9 900,0 9 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Итого по разделу:     139 975,3 33 273,8 20 000,0 23 437,3 30 500,0 32 764,2
5.2. Обеспечение деятельности учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства

5.2.1. Предоставление субсидий МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз», «Юность»на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДО ДО 78 772,1 78 772,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.2. Приобретение оборудования и мебели для МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», 
«Союз», «Юность» ДО ДО 11 614,9 1 230,0 2 021,9 2 000,0 3 150,0 3 213,0

5.2.3. Капитальный ремонт зданий и сооружений МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», 
«Союз», «Юность» ДО ДО 47 490,0 12 500,0 9 500,0 6 300,0 9 500,0 9 690,0

5.2.4. Приобретение медикаментов и перевязочных средств для лагерей с дневным пребыванием детей и профильных форми-
рований ДО ДО 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.5. Организация работы МКУ г.о. Самара Центров «Семья» по реализации мероприятий по отдыху и оздоровлению детей ДСОиП ДСОиП 2 345,7 2 345,7 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2.6. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара «Волжанка» на иные цели ДСОиП ДСОиП 5 632,2 5 632,2 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2.7. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара «Волжанка» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДСОиП ДСОиП 574,0 574,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2.8. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара «Волжский Артек» на иные цели ДСОиП ДСОиП 10 638,0 10 638,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.9. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара «Волжский Артек» на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания ДСОиП ДСОиП 660,0 660,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.10. Организация деятельности  МАОУ ДОД ДООЦ г.о.Самара: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2»,»Союз», 
«Юность»  по реализации мероприятий по отдыху и оздоровлению детей (в форме предоставления субсидий) ДО ДО 331 408,5 0,0 82 831,0 83 155,6 82 710,9 82 711,0

  Итого по разделу:     489 935,4 113 152,0 94 352,9 91 455,6 95 360,9 95 614,0
5.3. Развитие кадрового и информационно-методического обеспечения учреждений, организующих образовательную и оздоровительную деятельность отдыха детей в каникулярное время

5.3.1. Разработка и издание информационно-методических материалов, обобщение опыта работы ДО ДО 221,0 60,0 60,0 0,0 50,0 51,0
5.3.2. Подведение итогов проведения мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей ДО ДО 125,1 125,1 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3.3. Проведение совещаний, семинаров, касающихся вопросов организации мероприятий по отдыху и оздоровлению детей ДО ДО 623,6 50,0 180,0 30,0 180,0 183,6
5.3.4. Размещение информационных материалов по отдыху и оздоровлению детей в средствах массовой информации ДСОиП ДСОиП 358,0 358,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по разделу: 1 327,7 593,1 240,0 30,0 230,0 234,6
ВСЕГО по подпрограмме: 631 238,4 147 018,9 114 592,9 114 922,9 126 090,9 128 612,8
Департамент образования 611 030,5 126 811,0 114 592,9 114 922,9 126 090,9 128 612,8
Департамент семьи, опеки и попечительства 20 207,9 20 207,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 6. Мероприятия подпрограммы «Одаренные дети Самары» 
6.1. Развитие системы выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных и талантливых детей в образовательных учреждениях городского округа Самара с использованием вариативных форм и современных технологий

6.1.1. Проведение мероприятий  по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей  с использованием вариативных 
форм и современных технологий ДО

ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО, МБ(А)ОУ,                   
МБОУ ДОД 

7 422,4 1797,2 792,7 744,5 1994,1 2093,9

6.1.2. Создание и организация работы центра поддержки одаренных и талантливых детей «Олимпик» ДО ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) ЦРО 1 278,5 270,3 180,0 180,8 315,8 331,6

6.1.3. Поощрение выпускников ОУ, достигших наивысших показателей по результатам единого государственного экзамена, и 
их учителей ДО ДО 935,7 210,0 222,6 0,0 245,4 257,7

6.1.4. Финансовое обеспечение участия одаренных и талантливых детей, детских творческих коллективов в мероприятиях реги-
онального, всероссийского и международного уровней ДО ДО, ОУ 1 147,7 330,0 0,0 0,0 398,9 418,8

Итого: 10 784,3 2 607,5 1 195,3 925,3 2 954,2 3 102,0
6.2. Координация деятельности образовательных учреждений городского округа Самара и организаций, реализующих программы работы с одаренными и талантливыми детьми

6.2.1. Создание городского координационного совета по работе с одаренными детьми ДО ДО в рамках текущей деятельности

6.2.2. Подготовка и издание сборника по итогам городских конференций школьников, информационных буклетов, брошюр о 
мероприятиях по выявлению и поддержке одаренных детей ДО

ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) ЦРО, 

МБ(А)ОУ
57,0 10,2 10,8 11,4 12,0 12,6

Итого: 57,0 10,2 10,8 11,4 12,0 12,6
6.3. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников образовательных учреждений городского округа Самара, работающих с одаренными и талантливыми детьми в образовательном процессе

6.3.1. Проведение городских конкурсов, в том числе конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, конференций и 
праздников ДО

ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО, МБ(А)ОУ,                   
МБОУ ДОД 

3 689,8 793,2 490,0 170,0 1 091,1 1 145,5

6.3.2.
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников  образовательных учреж-
дений городского округа Самара по проблемам психолого-педагогического сопровождения одаренных и талантливых 
детей в образовательном процессе

ДО
ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО, МБ(А)ОУ,                   
МБОУ ДОД

2 034,8 622,8 250,0 0,0 566,8 595,2

Итого: 5 724,6 1 416,0 740,0 170,0 1 657,9 1 740,7
ВСЕГО по подпрограмме: 16 565,9 4 033,7 1 946,1 1 106,7 4 624,1 4 855,3

Раздел 7. Мероприятия подпрограммы  «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара»    
7.1. Строительство и реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара

7.1.1. Строительство школы в границах ул. Свободы, Юбилейной, Победы, Севастопольской в Кировском районе ДГС ДГС 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 490,0
7.1.2. Строительство пристроя к зданию МОУ «Самарский медико-технический лицей» по ул. Полевой,74 ДГС ДГС 45 992,4 0,0 0,0 45 992,4 0,0 0,0
7.1.3. Здание прирстоя к школе №54 «Воскресение» ДСА ДСА 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.4. Здание, расположенное по адресу: ул. Вольская, 40 в Промышленном районе г.Самары
ДСА ДСА 20,9 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 6 491,9 0,0 836,9 655,0 0,0 5 000,0

7.1.5. Реконструкция здания МОУ школы среднего (полного) общего образования №147 по ул.Офицерской в Кировском районе 
города Самары в части строительства двух пристроев с ТП ДГС ДГС 8 899,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8 899,5

7.1.6.
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг (в рамках возмещения затрат по строительству школы в районе Крутые Клю-
чи городского округа Самара)

ДГС ДГС 29 003,3 0,0 29 003,3 0,0 0,0 0,0

7.1.7. Проектирование и строительство общеобразовательного учреждения в границах ул. Советской Армии, Дыбенко, Долот-
ной в Советском районе г.о. Самара ДГС ДГС 18,1 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0

7.1.8. Строительство школы в границах улиц Мичурина, Луначарского, Московское шоссе в Октябрьском районе ДГС ДГС 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0
Итого по разделу: 91 626,1 230,9 29 858,3 47 147,4 0,0 14 389,5

7.2. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара
7.2.1. Капитальный ремонт МБОУ лицей авиационного профиля № 135 (корпус начальной школы) по  ул.Свободы,150 ДГС ДГС 9 910,8 0,0 369,3 9 541,5 0,0 0,0

7.2.2.
Капитальный ремонт МБОУ СОШ №81 городского округа Самара по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский рай-
он, ул. Самарская, д. 190А

ДСА ДСА 32 944,7 32 944,7 0,0 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 14 791,3 0,0 9 532,6 5 258,7 0,0 0,0

оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) ДО ДО 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0
7.2.3. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 65 по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 19 ДСА ДСА 11 460,7 1 899,9 0,0 0,0 0,0 9 560,8

7.2.4. Капитальный ремонт  МБОУ СОШ №99 по адресу: г. Самара, ул. Алма-Атинская, 122
ДСА ДСА 1 117,0 1 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

7.2.5. Капитальный ремонт объекта культурного наследия «Дом жилой» по адресу: город Самара, улица Краснодонская, 20 в 
Промышленном районе (МОУ СОШ №83) ДГС ДГС 15 256,3 0,0 15 256,3 0,0 0,0 0,0

7.2.6. Капитальный ремонт МОУ СОШ №8 по Заводскому шоссе, 68 ДГС ДГС 5 994,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5 994,5
Итого по разделу: 92 758,6 37 243,9 25 159,2 14 800,2 0,0 15 555,3
ВСЕГО по подпрограмме : 184 384,7 37 474,8 55 017,5 61 947,6 0,0 29 944,8
Департамент строительства и архитектуры 36 192,5 36 192,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент градостроительства 146 909,9 0,0 55 017,5 61 947,6 0,0 29 944,8
Департамент образования 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Обеспечение дополнительных функций Департамента образования Администрации городского округа Самара
8.1. Обеспечение деятельности Департамента образования Администрации городского округа Самара ДО ДО 198 567,6 43 591,5 39 360,5 36 212,2 39 701,7 39 701,7

8.2. Обеспечение информационно-аналитической деятельности по освещению в средствах массовой информации достиже-
ний муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара ДО ДО 4 167,7 0,0 0,0 0,0 2 067,7 2 100,0

8.3. Обеспечение деятельности МКУ городского округа Самара «ХЭЦ» ДО ХЭЦ 110 124,5 28 410,3 20 078,0 19 855,6 20 893,1 20 887,5
8.4. Обеспечение деятельности МБУ городского округа Самара «РЦСС» ДО РЦСС 123 630,6 25 244,0 24 661,3 24 270,5 24 727,4 24 727,4

8.5. Обеспечение деятельности МБОУ ВО «САГМУ» ДО МБОУ ВО 
 «САГМУ» 46 865,9 32 948,8 13 917,1 0,0 0,0 0,0

8.6. Закупка лицензий на пользование Автоматизированной системой управления Региональной системой образования (АСУ 
РСО)- модуль «Е-услуги. Образование» ДО ДО 4 411,2 2 600,0 1 811,2 0,0 0,0 0,0

8.7. Проведение социально значимых мероприятий, организуемых Департаментом образования Администрации городско-
го округа Самара ДО ХЭЦ 8 140,2 0,0 0,0 2 713,4 2 713,4 2 713,4

Итого по разделу: 495 907,7 132 794,6 99 828,1 83 051,7 90 103,3 90 130,0
ВСЕГО по Программе: 19 638 773,0 4 038 830,6 3 799 661,3 3 908 830,0 3 727 611,3 4 163 839,8
Департамент образования 19 271 993,8 3 939 483,7 3 712 061,9 3 835 597,7 3 727 611,3 4 057 239,2
Департамент строительства и архитектуры 78 310,0 78 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент градостроительства 267 432,3 0,0 87 599,4 73 232,3 0,0 106 600,6
Департамент семьи, опеки и попечительства 21 036,9 21 036,9 0,0 0,0 0,0 0,0
*** по пункту 1.1.1.6  в 2016 году (ГРБС-ДГС) в соответствии с соглашением с министерством строительства Самарской области от 16.05.2016 № 66 получено 15442,2 тыс. рублей из средств федерального бюджета
Первый заместитель главы
городского округа Самара В.В.Сластенин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2017 № 813

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара 
от 24.08.2012 № 1167

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского 
округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения» на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 24.08.2012 № 1167 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Объем финансирования Программы составляет  6 729 018,8 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 404 051,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 583 589,6 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 900 526,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 314 623,2 тыс. руб.;
в 2018 году – 134 889,6 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 5 197 352,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 1 939 788,1 тыс. руб.;
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу № 1 «Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 

Программы»  раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 1
Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы

№
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Е д и -
н и ц а 
изме-
рения

Значение целевых индикаторов (показателей) по годам

Всего 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Увеличение протяженности реконструированных до-
рог местного значения км 4,11 - - 0,5       <¹>

1,45 1,6 0,56

2. Увеличение протяженности отремонтированных до-
рог местного значения км 67,8 - - - 2,1 28,9 35,0 1,8

3. Количество проектируемых дорог шт. 11 - - - 11 -
4. Количество отремонтированных внутриквартальных 

территорий шт. 130 130         

5. Увеличение протяженности  линии троллейбусов км 4,6 4,6
6. Объем неотложных работ по ремонту автомобильных 

дорог местного значения в целях ликвидации дефектов 
дорожного покрытия

т ы с . 
кв. м 563,38 563,38

7. Увеличение протяженности построенных дорог мест-
ного значения км 1,352 1,352

_______________
<¹> Указанное значение целевого индикатора является плановым и может быть изменено в течение срока реализации 

программы. Фактическое значение целевого показателя по итогам отчетного года составило 1,045 км.».
1.2.2. Абзацы первый - двадцать седьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по го-

дам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 
«Источники финансирования мероприятий Программы – средства бюджета городского округа Самара и внебюджет-

ные средства.
Объем финансирования Программы составляет  6 729 018,8  тыс. руб.,  в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 404 051,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 583 589,6 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 900 526,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 314 623,2 тыс. руб.;
в 2018 году – 134 889,6 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 5 197 352,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 1 939 788,1 тыс. руб.;
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».
1.2.3. В абзаце третьем раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Про-

граммы» цифры «9,22» заменить цифрами «4,11», цифры «35,5» заменить цифрами «67,8».
1.3. Приложение № 2 к Программе 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 первого заместителя главы городского округа 

Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                                                                                   О.Б.Фурсов

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 04.09.2017 № 813
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе городского округа Самара 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения» на 2012 - 2018 годы 

План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 – 2018 годы,  осуществляемых с участием средств бюджета городского округа Самара

№ 
п/п Наименование объектов Мощность объектов

Главный 
распорядитель 

средств 
Ответственный исполнитель, за-

казчик (получатель средств)

Срок реали-
зации  

меропри-
ятия

Сметная 
стоимость, 

тыс. ру-
блей

Общий 
объем фи-
нансиро-
вания ме-
роприя-

тий за счет 
средств 
бюдже-

та г.о. Са-
мара

Общий объём финансирования мероприятий за счет средств бюджета г.о. Са-
мара по годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Реконструкция ул. Мичурина от про-
спекта Масленникова до магистра-
ли в продолжении ул. Авроры. 1-ая 
очередь (от пр. Масленникова до 
ул.Революционной)

Протяженность 1 очереди 
- 802 м, число и ширина по-
лос движения 4х3,5 м, троту-
ар 2х2,5 м

Департамент строительства 
и архитектуры городского 
округа Самара /Департамент    
градостроительства городско-
го округа Самара 

Департамент строительства и ар-
хитектуры городского округа Са-
мара /Департамент   градостро-
ительства городского округа Са-
мара 

2013, 2015, 
2016 374 054,4  4 087,1  0,0  500,0  0,0  3 587,1  155,9  0,0  0,0  

  в том числе кредиторская задолжен-
ность

                    155,9     

2

Реконструкция ул.22 Партсъезда от ул. 
Солнечная до пр. Кирова. 1-я очередь 
(от ул.Солнечной до Московского шос-
се) и 2-я очередь (от пр.Карла Маркса до 
ул.Ставропольская)

Протяженность 1-ой очере-
ди - 970,74 м, число и шири-
на полос движения 4х3,5 м, 
тротуар 2х3,0 м, с раздели-
тельной полосой.
Протяженность 2-й очере-
ди - 1139,03 м, число и шири-
на полос движения 4х3,75 м, 
тротуар 2х3,0 м, с раздели-
тельной полосой

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-
га Самара /Департамент   
градостроительства городско-
го округа Самара 

 

Департамент строительства и ар-
хитектуры городского округа Са-
мара /Департамент   градостро-
ительства городского округа Са-
мара 

 

2013-2016 710 479,5  27 798,6  0,0  500,0  8 128,8  8 085,8  11 084,0  0,0  0,0  

  за счет средств вышестоящих бюджетов           10 000,0          10 000,0     

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара

          17 798,6    500,0  8 128,8  8 085,8  1 084,0     

3

Реконструкция ул.Луначарского от 
ул.Ново-Садовая (проспект Ленина) до 
ул. Московского шоссе

Протяженность - 1045 м, 
число и ширина полос дви-
жения 4х3,5 м, тротуар 
2х2,25 м, с разделительной 
полосой

Департамент строительства 
и архитектуры городского 
округа Самара /Департамент    
градостроительства городско-
го округа Самара

Департамент строительства и ар-
хитектуры городского округа Са-
мара /Департамент   градостро-
ительства городского округа Са-
мара

2012-2017 471 565,6  378 967,6  1 700,0  20 941,5  24 926,3  307 771,1  600,6  23 563,3  0,0  

  за счет средств вышестоящих бюджетов           282 714,0        282 714,0       

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара

          96 253,6  1 700,0  20 941,5  24 926,3  25 057,1  600,6  23 563,3  0,0  

  в том числе кредиторская задолжен-
ность

                    535,2     

4

Реконструкция ул.Дачной от 
ул.Пензенской до ул. Московского шос-
се

Протяженность - 1,057 км, 
число и ширина полос дви-
жения 4х3,5 м, 2 тротуара по 
2,25 м

Департамент строительства 
и архитектуры городского 
округа Самара /Департамент    
градостроительства городско-
го округа Самара

Департамент строительства и ар-
хитектуры городского округа Са-
мара /Департамент   градостро-
ительства городского округа Са-
мара

2013,                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                      

2015

745 701,7  4 829,9  0,0  500,0  0,0  4 329,9  0,0  0,0   

5

Реконструкция Ракитовского шоссе (от 
Московского шоссе до ул. Магистраль-
ной)

Протяженность - 4100 м, 
число и ширина полос 4х3,5 
м, с устройством дождевой 
канализации, наружного ос-
вещения и тротуаров

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-
га Самара /Департамент   
градостроительства городско-
го округа Самара  

Департамент строительства и ар-
хитектуры городского округа Са-
мара /Департамент градострои-
тельства городского округа Са-
мара 

2013-2015                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                   

567 906,0  4 755,8  0,0  1 198,2  1 813,9  1 743,7  0,0  0,0   

  за счет средств вышестоящих бюджетов           0,0               

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара

          4 755,8  0,0  1 198,2  1 813,9  1 743,7  0,0     

6

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на реконструкцию ул.Коптевская 
на участке от ул.С.Лазо до ММБУ «Город-
ская больница №7» с учетом движения 
пассажирского транспорта, пешеходов 
и обустройства разворотной площадки 
общественного транспорта

Протяженность - 0,858 км, 
число и ширина полос 2х3,5 
м, 1 тротуар 3 м

Департамент строительства 
и архитектуры городского 
округа Самара /Департамент    
градостроительства городско-
го округа Самара 

Департамент строительства и ар-
хитектуры городского округа Са-
мара /Департамент градострои-
тельства городского округа Са-
мара 

2013-2016 80 693,8  1 948,4  0,0  50,0  1 334,2  564,2  7 929,6     

  в том числе кредиторская задолжен-
ность 

                    7 929,6     
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7

Реконструкция Заводского шоссе от ул. 
Авроры до ул. 22 Партсъезда

Протяженность - 1,6 км Департамент строительства 
и архитектуры городского 
округа Самара /Департамент    
градостроительства городско-
го округа Самара 

Департамент строительства и ар-
хитектуры городского округа Са-
мара /Департамент градострои-
тельства городского округа Са-
мара 

2013-2016   5 371,2  0,0  1 520,1  1 559,5  1 377,2  914,4  0,0  0,0  

  за счет средств вышестоящих бюджетов           0,0               

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара

          5 371,2  0,0  1 520,1  1 559,5  1 377,2  914,4  0,0  0,0  

8
Реконструкция Заводского шоссе от ул. 
Авроры до ул. 22 Партсъезда. I-я оче-
редь - ПК0+00 - ПК16+00

Протяженность - 1,6 км Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара 

Департамент градостроительства 
городского округа Самара 2017 197 388,1  15 087,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  15 087,6  0,0  

  за счет средств вышестоящих бюджетов           0,0               

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара

          15 087,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  15 087,6  0,0  

9
Реконструкция Заводского шоссе от ул. 
Авроры до ул. 22 Партсъезда.II-я оче-
редь (ПК 16+00 - ПК 46+83,2)

Протяженность - 3,0 км Департамент   градостроитель-
ства городского округа Самара 

Департамент градостроительства 
городского округа Самара 2017-2018 476 827,3  3 391,2            694,7  2 696,5  

  за счет средств вышестоящих бюджетов           0,0               

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара

          3 391,2            694,7  2 696,5  

10

Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования, 
капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населен-
ных пунктов городского округа Самара 
в рамках дорожного фонда

  Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара/ Де-
партамент городского хозяй-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Самара 

Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара/ Департа-
мент городского хозяйства и эко-
логии Администрации городско-
го округа Самара 

2015-2018 280 305,3  280 305,3  0,0  0,0  0,0  44 206,6  80 274,3  96 624,4  59 200,0  

11

Ремонт дорог в рамках софинансиро-
вания в соответствии с Соглашением о 
предоставлении субсидий из вышесто-
ящих бюджетов из них: 

  Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара/ Де-
партамент городского хозяй-
ства и экологии  Администра-
ции городского округа Самара 

Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара/ Департа-
мент городского хозяйства и эко-
логии  Администрации городско-
го округа Самара 

2015-2018 4 466 925,9  4 466 925,9  0,0  0,0  0,0  650 979,5  1 685 337,7  2 110 759,7  57 000,0  

  за счет средств вышестоящих бюджетов           4 119 964,4        593 788,1  1 622 164,6  1 939 788,1   

  в том числе кредиторская задолжен-
ность 

                    35 776,4     

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара

          346 961,5  0,0  0,0  0,0  57 191,4  63 173,1  170 971,6  57 000,0  

  в том числе кредиторская задолжен-
ность 

                    1 374,6     

12

Ремонт внутриквартальных террито-
рий в рамках софинансирования в соот-
ветствии с Соглашением о предоставле-
нии субсидий из вышестоящих бюдже-
тов из них:

  Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра/ Департамент городского 
хозяйства и экологии и эколо-
гии Администрации городско-
го округа Самара 

Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара/Департа-
мент городского хозяйства и эко-
логии и экологии Администрации 
городского округа Самара 

2015-2016 322 094,2  322 094,2  0,0  0,0  0,0  145 000,0  177 094,2  0,0  0,0  

  за счет средств вышестоящих бюджетов           247 355,0        100 000,0  147 355,0     

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара

          74 739,2  0,0  0,0  0,0  45 000,0  29 739,2  0,0  0,0  

13

Реконструкция Северо-Восточной маги-
страли от ул.Ново-Садовой до Автобус-
ного проезда

Протяженность - 0,56 км, 
число полос движения - 4, 
ширина полос движения - 
3,5 и 4,0 м

Департамент строительства 
и архитектуры городского 
округа Самара/Департамент    
градостроительства городско-
го округа Самара  

Департамент строительства и ар-
хитектуры городского округа Са-
мара/Департамент градострои-
тельства городского округа Са-
мара 

2015-2018 17 046,4  17 046,4  0,0  0,0  0,0  19,2  526,9  507,2  15 993,1  

14

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, капитальный 
ремонт и ремонт инженерных соору-
жений на территории городского окру-
га Самара»

  Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара

2015   3 419,5  0,0  0,0  0,0  3 419,5  0,0  0,0  0,0  

  за счет средств вышестоящих бюджетов           0,0               

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара

          3 419,5        3 419,5       

15

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения распо-
ложенных по ул. Авроре на участке от 
ул. Промышленности до ул. Набережная 
реки Самара с путепроводом «Аврора» в 
створе мостового комплекса «Южный», 
по Южному шоссе на участке от ул. На-
бережная реки Самара до ул. Уральской 
с мостом «Южный» через р. Самару в го-
родском округе Самара

Протяженность  - 1,0 км Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара/ Де-
партамент городского хозяй-
ства  и экологии Администра-
ции городского округа Самара 

Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара/ Департа-
мент городского хозяйства и эко-
логии Администрации городско-
го округа Самара 2015-2016 10 976,4  10 976,4  0,0  0,0  0,0  10 976,4  10 567,0  0,0  0,0  

  в том числе кредиторская задолжен-
ность 

                    10 567,0     

16

 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования 

  Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара/ Де-
партамент городского хозяй-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Самара 

Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара/ Департа-
мент городского хозяйства и эко-
логии  Администрации городско-
го округа Самара 

2016 270,0  270,0          270,0     

17
Обследование пешеходных тоннелей 
№1 и №2 подземных пешеходных пере-
ходов на пересечении Заводского шос-
се и проспекта Кирова

   Департамент городского хо-
зяйства и экологии  Админи-
страции городского округа Са-
мара

 Департамент городского хозяй-
ства и экологии  Администрации 
городского округа Самара 2016   730,0          730,0     

18
Строительство автомобильных дорог в 
жилом районе «Волгарь» в Куйбышев-
ском районе г. Самара. 1 комплекс.2 оче-
редь.

Протяженность - 1,352 км, 
число полос движения - 4, 
ширина полос движения - 
3,5  м

Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара 

Департамент градостроительства 
городского округа Самара  2016-2017 241 584,8  152 578,4          145 404,0  7 174,4  0,0  

  за счет средств вышестоящих бюджетов           140 024,0          140 024,0     

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара

          12 554,4          5 380,0  7 174,4  0,0  

19
Мероприятия по решению неотложных 
задач по приведению в нормативное со-
стояние  автомобильных дорог местно-
го значения городского округа Самара

  Департамент городского хо-
зяйства и экологии  Админи-
страции городского округа Са-
мара

Департамент городского хозяй-
ства и экологии  Администрации 
городского округа Самара 2016   397 295,3          397 295,3     

  за счет средств вышестоящих бюджетов           397 295,3          397 295,3     
ИТОГО, в том числе в разрезе бюджетов и  по Исполнителям мероприятий: 8 963 819,4  6 097 878,8  1 700,0  25 209,8  37 762,7  1 182 060,2  2 518 183,9  2 254 411,3  134 889,6  
  из них на оплату кредиторской задолженности             56 338,7  0,0   
  за счет средств вышестоящих бюджетов   5 197 352,7  0,0  0,0  0,0  976 502,1  2 316 838,9  1 939 788,1  0,0  
  из них на оплату кредиторской задолженности             35 776,4  0,0   
  за счет средств бюджета городского округа Самара   900 526,1  1 700,0  25 209,8  37 762,7  205 558,1  201 345,0  314 623,2  134 889,6  
  из них на оплату кредиторской задолженности             20 562,3  0,0   
  Департамент градостроительства  городского округа Самара 3 883 247,6  615 862,2  1 700,0  25 209,8  37 762,7  327 478,2  166 615,4  47 027,2  18 689,6  
  за счет средств вышестоящих бюджетов   432 738,0  0,0  0,0  0,0  282 714,0  150 024,0  0,0  0,0  
  за счет средств бюджета городского округа Самара   183 124,2  1 700,0  25 209,8  37 762,7  44 764,2  16 591,4  47 027,2  18 689,6  
  из них на оплату кредиторской задолженности             8 620,7  0,0   
  Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 5 080 571,8  5 482 016,6  0,0  0,0  0,0  854 582,0  2 351 568,5  2 207 384,1  116 200,0  
  за счет средств вышестоящих бюджетов   4 764 614,7  0,0  0,0  0,0  693 788,1  2 166 814,9  1 939 788,1  0,0  
  из них на оплату кредиторской задолженности             35 776,4  0,0   
  за счет средств бюджета городского округа Самара   717 401,9  0,0  0,0  0,0  160 793,9  184 753,6  267 596,0  116 200,0  
  из них на оплату кредиторской задолженности             11 941,6  0,0   
Первый заместитель главы 
городского округа Самара В.В.Сластенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2017 № 814

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 02.12.2016 № 1545 «О под-
готовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера в городском округе Самара»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении По-
ложения о гражданской обороне в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны»  постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 02.12.2016 № 1545 «О подго-
товке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в городском округе Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «основные задачи и виды» заменить словами «порядок и формы».
1.2. В пункте 2:
1.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, порядка действий по сигналам оповещения, 
приемов оказания первой помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, освое-
ние практического применения полученных знаний;».

1.2.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обе-

спечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб (далее – формирования и службы) 
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приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникаю-
щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера.».

1.3. Абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«работники органов местного самоуправления и организаций, включенные в состав структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, эвакуационных и эвакоприемных комиссий, а также 
комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики (далее – работники граждан-
ской обороны), руководители, педагогические работники и инструкторы гражданской обороны курсов гражданской обо-
роны муниципальных образований (далее – работники курсов гражданской обороны), а также преподаватели предме-
та «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных про-
грамм дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и образо-
вательным программам высшего образования;».

1.4. В пункте 4:
1.4.1. В абзаце первом слова «видам обучения (по группам обучаемых)» заменить словами «формам подготовки (по 

группам лиц, подлежащих подготовке)».
1.4.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны работников гражданской оборо-

ны, руководителей организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также 
организаций, продолжающих работу в военное время, проводится не реже одного раза в 5 лет, повышение квалифика-
ции преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятель-
ности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также работников курсов гражданской обороны 
– не реже одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение квалифика-
ции или курсовое обучение в области гражданской обороны проводится в течение первого года работы.».

1.5. В пункте 5.2:
1.5.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«организует подготовку населения городского округа Самара к защите от опасностей, возникающих при военных кон-

фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;».
1.5.2. В абзаце четвертом слово «обучением» заменить словом «подготовкой».
1.6. В пункте 5.3:
1.6.1. В абзаце втором слова «рабочие программы обучения» заменить словами «программы курсового обучения».
1.6.2. В абзацах третьем и пятом слово «обучение» в соответствующем падеже заменить словом «подготовка» в соответ-

ствующем падеже.
1.7. В абзаце третьем пункта 5.4 слово «курса» заменить словом «предмета».
1.8. В абзаце втором пункта 5.5 слова «рабочие программы обучения должностных лиц и» заменить словами «програм-

мы курсового обучения».
1.9. В пункте 5.6:
1.9.1. В абзаце втором слова «рабочие программы» заменить словами «программы курсового».
1.9.2. В абзаце третьем слово «обучение» заменить словом «подготовку».
1.10. В пункте 5.7:
1.10.1. В абзаце втором слова «рабочие программы обучения личного состава формирований и служб» заменить сло-

вами «программы курсового обучения личного состава формирований и служб организаций, а также работников органи-
заций».

1.10.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«осуществляют курсовое обучение работников организаций в области гражданской обороны, а также личного состава 

формирований и служб, создаваемых в организациях;».
1.10.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«разрабатывают программу проведения с работниками организаций вводного инструктажа по гражданской обороне;
организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работниками организаций в 

течение первого месяца их работы;
планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне.».
1.11. В пункте 6 слово «Виды» заменить словом «Формы», слово «обучаемых» заменить словами «лиц, подлежащих под-

готовке».
1.12. В пункте 6.1:
1.12.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«6.1. Работники гражданской обороны, работники курсов гражданской обороны, руководители организаций, отнесен-

ных к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время:».
1.12.2. В абзаце третьем слова «и в других организациях» исключить.
1.12.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«участие руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны, органов местного самоуправления и организаций в тематических и проблемных обучающих се-
минарах (вебинарах) по гражданской обороне, проводимых под руководством вышестоящих органов, осуществляющих 
управление гражданской обороной.».

1.13. Абзацы второй и третий пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
«курсовое обучение руководителей формирований и служб на курсах гражданской обороны, в учебно-методических 

центрах или в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессио-
нальным программам в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту работы;».
1.14. В пункте 6.3:
1.14.1. В абзаце втором слова «проведение занятий» заменить словами «курсовое обучение в области гражданской обо-

роны».
1.14.2. В абзаце четвертом слова «ведении военных действий или вследствие этих действий» заменить словами «воен-

ных конфликтах или вследствие этих конфликтов;».
1.14.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту работы.».
1.15. В абзаце втором пункта 6.4 слово «курсу» заменить словом «предмету».
1.16. В пунктах 7.1 и 7.2 слова «должностных лиц и» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руково-

дителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.

Глава городского округа                                                                            О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2017 №817

О резервировании земель для муниципальных нужд городского округа Самара в целях проектирования и стро-
ительства коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного 

стадиона и других объектов игр чемпионата мира по футболу, до очистных сооружений «Постников Овраг» про-
тяженностью 10 км, диаметром 800 - 3000 мм, площадью канализирования 2070 га, Самарская область, а так же 
проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации «Постников Овраг» производи-

тельностью 93800 м³/сут., Самарская область

В соответствии с пунктом 2 статьи 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением о резервировании зе-
мель для государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.07.2008 № 561, распоряжением Правительства Самарской области от 24.12.2014 № 998-р «Об утверждении доку-
ментации по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения объектов инженерной инфраструк-
туры, включенных в программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по фут-
болу», Уставом городского округа Самара  постановляю:

1. Зарезервировать для муниципальных нужд городского округа Самара сроком на три года земли, расположенные в 
границах зоны резервирования площадью 263 095 кв.м, в целях проектирования и строительства коллектора дождевой 
канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата 
мира по футболу, до очистных сооружений «Постников Овраг» протяженностью 10 км, диаметром 800-3000 мм, площадью 
канализирования 2070 га, Самарская область, а так же проектирование и строительство очистных сооружений дождевой 
канализации «Постников Овраг» производительностью 93800 м³/сут., Самарская область в соответствии со схемой резер-
вируемых земель согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично расположены в 
границах резервируемых земель площадью 263 095 кв.м, в целях проектирования и строительства коллектора дождевой 
канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата 
мира по футболу, до очистных сооружений «Постников Овраг» протяженностью 10 км, диаметром 800-3000 мм, площадью 
канализирования 2070 га, Самарская область, а так же проектирование и строительство очистных сооружений дождевой 
канализации «Постников Овраг» производительностью 93800 м³/сут., Самарская область согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3.  Для достижения целей резервирования земель:
3.1. Установить запрет на предоставление в частную собственность находящихся в государственной и муниципальной 

собственности земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель.
3.2. Установить сроком на 12 месяцев запрет собственникам, землепользователям, землевладельцам, арендаторам зе-

мельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель, на возведение на 
данных земельных участках жилых, производственных, культурно-бытовых и иных зданий, сооружений, проведение  оро-
сительных,  осушительных  и  других  мелиоративных  работ, строительство прудов и иных водных объектов.

4. Департаменту градостроительства городского округа Самара:

4.1. Направить копию настоящего постановления и прилагаемую к нему схему резервируемых земель в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

4.2. Обеспечить государственную регистрацию установленных настоящим постановлением ограничений прав на зе-
мельные участки, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель в соответствии с Фе-
деральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ  «О государственной регистрации недвижимости».

4.3. Организовать ознакомление заинтересованных лиц с прилагаемыми к настоящему постановлению схемой резер-
вируемых земель и перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично расположены 
в границах резервируемых земель, в Департаменте градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара,     
ул. Галактионовская, д. 132, каб. 205, первый понедельник месяца с 15.00  до 17.00, а также путем размещения информации 
на официальном сайте Департамента градостроительства городского округа Самара http://samadm.ru/.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 7 дней со дня принятия 
настоящего постановления обеспечить:

5.1. Размещение настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5.2. Опубликование настоящего постановления в газете «Самарская газета».
6. Установить, что действие ограничений прав, установленных настоящим постановлением, прекращается по основа-

ниям, предусмотренным действующим законодательством.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                                  О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.09.2017 №817

СХЕМА
резервируемых земель в целях проектирования и строительства коллектора дождевой канализации от площадки, пред-

назначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата мира по футболу, до очистных 
сооружений «Постников Овраг» протяженностью 10 км, диаметром 800-3000 мм, площадью канализирования 2070 га, а 
так же проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации «Постников Овраг» производи-

тельностью 93800 м³/сут., Самарская область

Ведомость координат поворотных точек границы зоны резервируемых земель
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от от 04.09.2017 №817

Перечень
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых 

земель, в целях проектирования и строительства коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для 
размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата мира по футболу, до очистных сооружений «Пост-
ников Овраг» протяженностью 10 км, диаметром 800-3000 мм, площадью  канализирования 2070 га, Самарская область, 
а так же проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации «Постников Овраг» производи-

тельностью 93800 м³/сут., Самарская область

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м Кадастровый номер

1 9194 63:01:0636002:11
2 2773 63:01:0636001:63
3 79 63:01:0636001:57
4 1 63:01:0636001:42
5 2 63:01:0624004:116
6 8 63:01:0624004:102
7 20 63:01:0624004:308
8 117 63:01:0624004:608
9 13 63:01:0624004:14

10 17 63:01:0624004:10

11 110 63:01:0624004:565
12 103 63:01:0624004:619
13 44 63:01:0624004:340
14 362 63:01:0624004:1059
15 3 63:01:0624004:599
16 74 63:01:0000000:23962
17 339 63:01:0624003:57
18 1289 63:01:0624003:61
19 154 63:01:0624003:48
20 48 63:01:0624003:262
21 709 63:01:0624004:969
22 120 63:01:0624004:379
23 443 63:01:0624004:934
24 200 63:01:0624004:299
25 200 63:01:0624004:59
26 423 63:01:0624003:34
27 200 63:01:0624003:35

28 582 63:01:0624003:697
29 144 63:01:0624003:55
30 401 63:01:0624003:6
31 129 63:01:0624003:5
32 228 63:01:0624003:62
33 8 63:01:0624003:63
34 459 63:01:0625001:17
35 130 63:01:0637003:524
36 43 63:01:0637003:532
37 144 63:01:0637003:525
38 32 63:01:0637003:442
39 50 63:01:0637003:1396
40 48 63:01:0637003:454
41 37 63:01:0637003:446
42 39 63:01:0637003:443
43 41 63:01:0637003:494
44 38 63:01:0637003:593

 

45 45 63:01:0637003:5
46 50 63:01:0637003:452
47 60 63:01:0637003:1812
48 33 63:01:0637003:500
49 20 63:01:0637003:1374
50 78 63:01:0637003:2711
51 76 63:01:0637003:531
52 512 63:01:0637003:29
53 2192 63:01:0637003:137
54 3 63:01:0637003:1429
55 27 63:01:0000000:23162
56 18 63:01:0000000:23162/2
57 677 63:01:0637004:353
58 525 63:01:0637004:8
59 362 63:01:0637004:9
60 115 63:01:0637004:33
61 138 63:01:0637004:21

62 237 63:01:0637004:404
63 8330 63:01:0637004:361
64 446 63:01:0637003:581
65 178 63:01:0637002:309
66 30 63:01:0637002:310
67 586 63:01:0000000:24117
68 2018 63:01:0637001:203
69 1879 63:01:0637001:240
70 12454 63:01:0637001:17
71 1411 63:01:0636002:11
72 59 63:01:0636002:221
73 758 63:01:0637004:361/2
74 2055 63:01:0637004:361
75 263 63:01:0637003:86
76 51 63:01:0637003:2912
77 634 63:01:0637003:418

78 250 63:01:0703002:1721
79 11 63:01:0638004:234
80 76 63:01:0638004:208
81 1533 63:01:0638003:239
82 1239 63:01:0638003:253
83 625 63:01:0638003:1754
84 625 63:01:0638003:1373
85 955 63:01:0638002:20
86 128 63:01:0638002:208
87 1471 63:010638002:209
88 6 63:01:0637003:1378
89 67 63:01:0637003:1380
90 121 63:01:0637003:1377
91 30 63:01:0637003:1314
92 301 63:01:0637003:1315
93 37 63:01:0637003:124
94 50 63:01:0637003:414

95 57 63:01:0637003:413
96 690 63:01:0703004:1608

97 680 63:01:0637006:365
98 4 63:01:0703002:1038
99 635 63:01:0703005:767

100 15 63:01:0703007:696
101 78 63:01:0703007:694
102 118 63:01:0703007:692
103 8 63:01:0703007:566
104 134 63:01:0703007:716
105 656 63:01:0703005:771
106 1878 63:01:0703007:716/2
107 659 63:01:0703005:773
108 589 63:01:0703005:770
109 511 63:01:0703005:768
110 487 63:01:0703005:769
111 711 63:01:0703005:765

112 134 63:01:0703007:76
113 134 63:01:0703005:757
114 294 63:01:0703005:772
115 294 63:01:0703005:11
116 28 63:01:0703005:785
117 36 63:01:0703005:128
118 1 63:01:0703005:777
119 74 63:01:0703005:529
120 213 63:01:0703007:687
121 4 63:01:0703005:135
122 20 63:01:0703005:134
123 7 63:01:0703005:4
124 12 63:01:0703005:52
125 2 63:01:0703005:31
126 89 63:01:0703005:507
127 30 63:01:0703005:641
128 17 63:01:0703005:102

129 365 63:01:0703005:1196
130 23 63:01:0703005:32
131 10 63:01:0703005:778
132 108 63:01:0000000:2198
133 1472 63:01:0703004:1882
134 368 63:01:0703004:1632
135 270 63:01:0703004:1703
136 509 63:01:0703004:221
137 33 63:01:0703004:222
138 2 63:01:0703004:73
139 244 63:01:0703004:895
140 22 63:01:0703004:182
141 561 63:01:0000000:27484
142 120 63:01:0703003:203
143 3 63:01:0703003:688
144 1 63:01:0703003:2
145 1 63:01:0703003:26

146 1 63:01:0703003:626
147 6 63:01:0703003:44
148 977 63:01:0703003:2129
149 6 63:01:0703002:818
150 26 63:01:0703002:16
151 6 63:01:0703002:506
152 2 63:01:0703002:57
153 7 63:01:0703002:59
154 120 63:01:0703002:114
155 198 63:01:0000000:2308
156 33609 63:01:0000000:27724
157 157 63:01:0706003:91
158 3013 63:01:0706002:550
159 159 63:01:0704007:16
160 209 63:01:0703007:144
161 99 63:01:0703007:712
162 87 63:01:0703007:714

163 158 63:01:0703007:858
164 41 63:01:0703005:92
165 193 63:01:0703005:93
166 266 63:01:0209001:548
167 7924 63:01:0000000:2310
168 266 63:01:0703005:91
169 255 63:01:0703005:90
170 19 63:01:0214001:587
171 140 63:01:0703005:26

 
Исполняющий обязанности руководителя 
Департамента градостроительства 
городского округа Самара                       Е.Ю.Бондаренко

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. Рево-

люционная, 70, литер 2, оф. 312, адрес электронной почты: dgrankina@yandex.ru, тел. 8 (846) 221-71-70, в отношении земельного участка с кадастровым 
№63:01:0718004:985 под строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный рай-
он, п. Томашев Колок, ул. Аткарская, №34, площадью 524 кв. м, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Архандеев Владимир Борисович, проживающий по адресу: г. Самара, Промышленный район, п. Томашев 
Колок, ул. Аткарская, № 34, контактный тел. 8-927-702-37-72.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, 
оф. 312, 5 октября 2017 г. в 10.00.

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

ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5 сентября 2017 г. по 5 октября 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Револю-
ционная, 70, литер 2, оф. 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, Промышленный район, п. 
Томашев Колок, ул. Охотничья, 31.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной Николаевной, почт. адрес 443063, г. Самара, пр. Юных Пионеров, д.32/63, кв.30; geo-s63@mail.ru; 

тел.: +7-927-701-23-87, 375-05-50; номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1674, Ассоциа-
ция СРО «ОПКД»; СНИЛС 008-409-232-29 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0334002:522, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, уч. 322 «А»; номер кадастрового кварта-
ла 63:01:0335005.

Заказчиком кадастровых работ является Лемков Сергей Евгеньевич, зарегистрированный по адресу: г. Самара, п. Мехзавод, кв-л 15, д. 9, кв. 59, тел. 
8-908-390-17-17.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д.163 «06» октября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д.163.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04» сентября 2017г. по «05» сентября 2017 г. по адресу: 
г. Самара, ул. Советской Армии, д.163.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: кадастровый №63:01:0335014:594; участки 
по адресам: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, уч. 323 и уч. 322«Б».

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 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама
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Традиции

Татьяна Гриднева

Семейные ценности
3 сентября в усадьбе Алек-

сея Толстого вновь распахну-
лись двери сада. Каждый год со-
трудники литературного музея 
приглашают всех самарцев про-
вести «Яблочный день в усадь-
бе», отдохнуть и попытаться ис-
печь яблочный пирог, точно та-
кой, какой пекла мама классика 
русской литературы. Алексан-
дра Бостром сама была литера-
тором. Ее рассказы печатались в 
«Самарской газете», а сказками 
зачитывались наши прабабуш-
ки и прадедушки. Всю свою за-
боту она отдавала единственно-
му из своих детей, которого ей 
удалось уберечь от опеки мужа, 
самарского уездного предводи-
теля дворянства графа Николая 
Толстого. Александра Леонтьев-
на ушла от него к любимому че-
ловеку, обретя счастье. Поэтому 
и семейные праздники в семье 
Бостром-Толстых были на ред-
кость душевными и радостными. 
Особое внимание уделялось про-
свещению и образованию. Здесь 
понимали и ценили мир детства, 
очень уважительно относились 
к товарищам Алеши, которые с 
удовольствием приходили в го-
сти к Бостром. Это чуткое отно-
шение от матери перенял и буду-
щий писатель. Не случайно пер-
сонажи сказки о Буратино, на-
писанной Алексеем Толстым, до 
сих пор так узнаваемы и любимы 
всеми. 

Музейный open-air
Несколько лет назад сотруд-

ники литературного музея за-
дались целью воссоздать атмос-
феру старинной самарской го-
родской усадьбы. Тем более что 
директор музея Людмила Сав-
ченко была инициатором и ор-
ганизатором тольяттинского 
«музейного пикника». 

Поначалу у жителей Самары 
этот open-air вызвал осторожный 
интерес. И первые годы яблочный 
праздник был не особенно мно-
голюдным. Но все лучше работа-
ло «сарафанное радио». И в ми-
нувшее воскресенье самарцы бук-
вально заполонили всю усадьбу. 

На праздник пришло много 
семей с детьми, молодежь, лю-
ди старшего возраста. Все они 
нашли себе занятие по душе. 
Ведь программа праздника, как 
всегда, была очень насыщен-
ной. Кроме того, все отметили, 
что изменилось в лучшую сто-
рону оформление сада, появи-
лись новые «станции», на кото-
рых путешествующие по усадь-

бе задерживались для того, что-
бы узнать что-то новое или ис-
пытать себя.

- В этом году у нас сильно 
обновился музейный коллек-
тив. К нам пришло много моло-
дых сотрудников. Этот «Яблоч-
ный день» для них - первый 
опыт организации масштаб-
ных мероприятий. Поэтому 
они очень старались и вопло-
тили в жизнь много своих соб-
ственных идей. Но по своей су-
ти этот день в усадьбе остается 
семейным праздником, напоми-
нающим людям о связи и преем-
ственности поколений, - расска-
зала Людмила Савченко. 

Бабушкины игры
Самарская детвора с удоволь-

ствием играла в «бабушкины 
игры» - догонялки и городки, со-
стязалась в забрасывании яблок 
в пасть Змея Горыныча, украша-
ла выполненными собственны-
ми руками фигурками волшеб-
ную яблоню. А затем спешила на 

кулинарные курсы. Здесь малы-
ши могли нарисовать горшочек 
с любимым вареньем и узнать, 
как оно готовится, а ребята по-
старше осваивали тонкости из-
готовления теста и начинки на-
стоящего «толстовского» пи-
рога. Привлекли всех и творче-
ские мастер-классы. Сотрудники 
Альянс Франсез Самара вместе с 
детишками вспомнили все веж-
ливые слова и научились произ-
носить их также по-французски. 
Затем записали их на румяных 
яблочках и оформили ими «ябло-
ню вежливости». Большой ажи-
отаж среди мальчишек вызва-
ли мастера из крупного магазина 
стройматериалов. Они показали, 
как работать с деревом и самим 
создавать архитектурные моде-
ли. Все участники почувствова-
ли себя преемниками папы Кар-
ло. А сотрудники студии «Бабуш-
кины сказки» рассказали самым 
маленьким участникам празд-
ника о том, как Буратино пошел 
в школу. 

Конечно, литература в лите-
ратурном музее должна быть 
на первом месте. Музейщики 
и книжные магазины Самары 
подготовили большой лекторий 
«Читаем вместе». Специалисты 
подробно рассказали о новинках 
современной литературы для де-
тей и дали советы, какие книги 
покупать детям в зависимости от 
их возраста, интересов и темпе-
рамента. А ребятишки сами мог-
ли выбрать на красочной выстав-
ке-пирамиде книжку по душе и 
почитать ее прямо на лавочке. 

Тем временем взрослые на ура 
приняли лекцию-дегустацию 
«Яблоки с пузырьками». Они уз-
нали, как готовят сидр и какие 
еще напитки на основе яблок 
существуют в мире. Победите-
ли проведенной сомелье винной 
викторины выиграли бутылки 
с киром и кальвадосом. Празд-
ник завершил зажигательный 
концерт электрофолк-группы 
NeZabava, общие танцы и хоро-
воды.

СОБЫТИЕ  Семейный день в усадьбе 

Именинники
5 сентября.  Елизавета, Ефрем, Иван, 
Николай, Павел, Федор. 

6 сентября. Арсений, Георгий, Кузь-
ма, Максим, Петр.

Народный календарь
5 сентября.  Луп Брусничник. В на-
роде день святого Луппа (на Руси его 
называли Лупом) получил название 
Брусничник. К этому сроку в лесах и 
на болотах поспевала брусника,  
поэтому все крестьяне, свободные  
от более серьезных работ, брали 
туеса и корзины и шли по ягоды.  
Их использовали по-разному: 
пекли пироги с брусникой, готовили 
варенье и пастилу, варили компоты. 
Большой популярностью пользова-
лась моченая брусника. Также эту 
ягоду уважали за целебные свойства. 
Сок из ягод применяли при простуде 
и туберкулезе; из листьев варили 
чай, помогающий при болезнях 
кишечника и печени. Смотрели в 
Лупов день на журавлей: если птицы 
потянулись на юг, зима придет рано. 
В то же время если клин летит низко, 
то больших холодов не будет. А вот 
если журавли летят молча и быстро, 
нужно ожидать скорого ненастья. 
Начинались первые заморозки. 
«Лупов мороз морозит нос», - шутили 
старики. И добавляли: «Лупенские 
морозы на овес садятся, брусникой 
сластятся».

6 сентября. Евтихий Тихий. На Руси 
на Евтихия наблюдали за погодой: 
день должен быть тихим, безветрен-
ным, иначе может осыпаться льня-
ное семя. В первую неделю сентября 
семена льна как раз дозревали,  
и важно было успеть собрать их. 
Если на Евтихия шел дождь, это 
предвещало сухую осень и хороший 
урожай на следующий год.
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Погода

сегодня
День Ночь

+19 +14
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
751
59%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с 
749
81%

Продолжительность дня: 13.23
восход заход

Солнце 05.56 19.19
Луна 19.07 04.30
Растущая Луна

завтра

+22 +13
ветер

давление
влажность

Ш, 0 м/с 
751
51%

ветер
давление

влажность

С-В, 2 м/с 
752
80%

Продолжительность дня: 13.18
восход заход

Солнце 05.58 19.16
Луна 19.33 05.40
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ, 
возмущений магнитосферы Земли и магнитные бури 
не ожидаются.

В литературном музее прошел 
полюбившийся праздник

ЯБЛОЧНОЕ ЦАРСТВО

4-го разряда, имеющие опыт работы
1000 РУБ./сутки и ВЫШЕ
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