
 Порядок

дневной 
дозор  
в СоветСком 
В работе нарядов 
добровольных 
народных дружин  
участвует все больше 
жителей Самары
  страница 21

Память живёт
Фестиваль

Маргарита Прасковьина

Пресс-конференция, посвя-
щенная фестивалю имени Ва-
лерия Грушина, началась с по-
здравлений. 22 июня президенту 
клуба Борису Кейльману испол-
нилось 75 лет. Переходя к глав-
ной теме встречи - подготовке 
к 43-му фестивалю, обошлись 
без долгих преамбул, посколь-
ку вряд ли в Самаре найдется че-
ловек, которому нужно было бы 
рассказывать о том, что такое 
Грушинский.

Такой же, но другой
43-й фестиваль авторской 

песни пройдет на Мастрюков-
ских озерах с 30 июня по 3 июля. 
В этом году Грушинский посвя-
щен таким важным датам, как 
55-летие первого полета челове-
ка в космос, Год российского ки-
но, 165-летие Самарской губер-
нии и 75-летие объявления Куй-
бышева запасной столицей.

В частности, на территории 
будет работать Дом кино с транс-
ляцией фильмов о Грушинском 
фестивале, походах, путеше-
ствиях. Специальная концерт-
ная программа, посвященная Го-
ду российского кино и лично ве-
ликому режиссеру Эльдару Ряза-
нову, начнется в пятницу в 22.30  
на главной сцене с включени-
ем его обращения и его стихов, 
а многие гости исполнят песни 
из его фильмов. Ведущим вечера 
будет Олег Митяев.

Во многом фестиваль оста-
нется неизменным. Традицион-
но помимо главной эстрады бу-
дут работать еще 11 площадок. 
Многие из них организованы 
клубами авторской песни из дру-
гих городов. 

ГрушинсКий 
как семейный 
праздник

 БлагоуСтройСтво

Пляж оСоБого 
назначения
Искупаться в Волге, 
невзирая на недуги

 страница 3

 на дорогах

люБители 
СкороСти
Мотоциклисты  
стали чаще нарушать 
правила дорожного 
движения
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 Ситуация

Провалил 
экзамен…
Что делать,  
если не сдал ЕГЭ?
   страница 5

 дата    75 лет с начала Великой Отечественной войны

Подготовка к крупнейшему 
в мире форуму бардовской 
песни вышла на финишную 
прямую
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 «морячок» идет С урала в крым
С заходом в Самару проследовало судно 
Русского географического общества
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Пора надежд, Пора невзгод
Пять причин посмотреть премьерный 
спектакль «Мельница счастья»  
в «Камерной сцене»             страница  23

 выБирай По Призванию
Впервые ведет набор абитуриентов 
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игорь Белоконов,
заВЕдующИй МЕжВузОВСКОй 
КафЕдРОй КОСМИЧЕСКИх 
ИССлЕдОВанИй, ПРОфЕССОР 
СаМаРСКОГО унИВЕРСИтЕта:

о летней 
космической  
школе в Самаре
• наша летняя космическая 
школа - это работа на 
перспективу. У нас, например, 
уже намечается совместный 
проект по наноспутникам 

с Францией. Поэтому 
одну из групп составляют 
представители этой страны. 
Очевидно, что летняя 
космическая школа -  
это не только одна  
из возможностей повысить 
узнаваемость и авторитет 
нашего университета, 
ознакомить научное 
сообщество с его традициями 
и культурой, но и прекрасная 
площадка по обмену 
технологическими идеями.

В Самаре не забывают подвиги сороковых роковых
страницы 6-7
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Повестка дня

SGPRESS.RU сообщает

ИтогИ   Консолидация усилий дает видимый результат

Расстановка сИл   АвтоВАЗ выдвинул своего представителя в Госдуму

В области

НАВести порядоК

На этой неделе губернатор 
Самарской области Николай 
Меркушкин посетил Красно-
ярский район. Он стал участ-
ником заседания собрания 
представителей муниципаль-
ного образования села Крас-
ный Яр, где были подведе-
ны итоги конкурса на замеще- 
ние должности главы района. 
Большинством голосов победу 
одержал вице-спикер Самар-
ской губернской думы Миха-
ил Белоусов. После произнесе-
ния клятвы он вступил в долж-
ность главы Красноярского 
района со сроком полномочий 
пять лет.

- Хочу поблагодарить за под-
держку депутатов и лично гу-
бернатора. Обещаю отдать все 
свои силы и сделать так, чтобы 
район процветал, - сказал Ми-
хаил Белоусов.

Поздравляя новоизбранно-
го главу, губернатор отметил, 
что это взвешенное решение.

- За годы работы в думе Ми-
хаил Белоусов набрался опыта. 
Сейчас он заступает на новую 
должность с большим желани-
ем, и областное правительство, 
со своей стороны, будет его 
всячески поддерживать, - под-
черкнул Николай Меркушкин.

Позже губернатор встретил-
ся с жителями района. Снача-
ла им представили нового гла-
ву района, а затем Николай 
Меркушкин вручил памятные 
медали «Куйбышев - запасная 
столица» ветеранам и жилищ-
ные сертификаты в рамках фе-
деральной программы «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий» молодым семьям.

Обсуждалась и непростая 
ситуация, сложившаяся в рай-
оне. Николай Меркушкин за-
метил, что здесь переплелись 
интересы многих групп людей.

- Мы будем делать все, чтобы 
навести порядок, и будем тре-
бовать этого от нового главы, 
- сказал губернатор. - Важно, 
чтобы новый руководитель по-
нимал вас, а вы поддерживали 
его. От того, насколько мест-
ные жители и власть будут кон-
солидированы, зависит благо-
получие территории.

Александр Черных 

Вчера Владимир Путин высту-
пил на пленарном заседании Го-
сударственной думы. Свое обра-
щение к депутатам он начал с по-
чтения памяти павших во время 
Великой Отечественной войны. 

- Советский народ принял на се-
бя самый мощный удар, но отве-
тил врагу единым сопротивлени-
ем, стоял насмерть, защищая Оте-
чество, полностью и окончательно 
разгромил агрессоров, одержал Ве-
ликую Победу, - сказал президент. - 
Сегодня мы склоняем голову перед 
этим героическим поколением. Мы 
всегда будем помнить жертвенную 
доблесть наших отцов и дедов.

Владимир Путин обозначил и 
современную тенденцию: идео-
логические разногласия должны 
остаться в прошлом, чтобы объе-
диниться для борьбы с междуна-
родным терроризмом. 

- Опасность распространения 
этой общей угрозы нарастает на на-
ших глазах. Необходимо создавать 
равную для всех государств систему 
коллективной безопасности, - счи-
тает он. - Россия открыта для обсуж-
дения этого важнейшего вопроса.

Затем президент поблагодарил 
депутатов «за глубокое понима-

ние государственных интересов 
России и умение решительно их 
отстаивать».

- Во многом благодаря приня-
тым вами законам мы выполняем 
социальные обязательства перед 
гражданами, развиваем важней-
шие отрасли экономики, совершен-
ствуем политическую систему го-

сударства. Такая успешная деятель-
ность - результат усилий всех фрак-
ций, их готовности вести конструк-
тивный диалог друг с другом, с пра-
вительством, другими субъектами 
права законодательной инициати-
вы, - подчеркнул Владимир Путин.

Историческим итогом работы 
этого созыва думы президент на-

звал правовую интеграцию Кры-
ма и Севастополя: в самые корот-
кие сроки были приняты законы, 
которые минимизировали пробле-
мы вхождения этих территорий в 
состав России.

Высоко оценил Владимир Пу-
тин вклад депутатов в развитие по-
литической системы (в том чис-
ле и усиление связи с регионами за 
счет появления депутатов, избран-
ных по одномандатным округам) и 
принятие законов, регулирующих 
сферы образования, здравоохра-
нения, жилищно-коммунального 
хозяйства.

- Вы смогли выработать высо-
кие стандарты политической, пар-
ламентской культуры, утвердить 
их в своей повседневной работе. 
Будет полезно и для страны, и для 
избирателей, если этот конструк-
тивный политический стиль ста-
нет отличительной чертой и ны-
нешней избирательной кампании, 
- подытожил Владимир Путин.

Использовать 
опыт с умом

Виктор Михайлов

В минувший вторник губерна-
тор Самарской области Николай 
Меркушкин стал участником кон-
ференции трудового коллекти-
ва ОАО «АвтоВАЗ». Вопрос на по-
вестке дня был особо актуальный: 
коллектив предприятия решил 
выдвинуть кандидатом в депута-
ты Государственной думы своего 
представителя.

- Все привыкли, что кандида-
тов в депутаты выдвигают поли-
тические партии, руководству-
ясь собственными интересами. 
Мы решили пойти своим путем и 
предложить собственного канди-
дата, который сможет напрямую 
общаться с руководством страны 
и вместе с губернатором решать 
проблемы «АвтоВАЗа», - обозна-
чил мнение рабочих председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации завода Сергей Зайцев.

Свой выбор заводчане остано-
вили на мастере цеха монтажа, на-
ладки и специального транспорта 
Владимире Держаке. На предпри-
ятии он трудится уже 27 лет, начи-
нал простым рабочим.

Решение трудового коллектива 
одобрили президент «АвтоВАЗа»  
Николя Мор, мэр Тольятти  
Сергей Андреев и председатель го-
родской думы Дмитрий Микель.

- Наше предприятие имеет 
огромное значение как для города, 
так и для региона. Я считаю, что са-
мый крупный трудовой коллектив 
России должен иметь своего пред-
ставителя в Государственной думе, 
- сказал Николя Мор.

В ответном слове Владимир 
Держак поблагодарил коллектив 
и лично Николая Меркушкина за 
поддержку.

- Я много лет работаю на заво-
де, знаю все подразделения и пони-
маю, что без поддержки государ-
ства нам не обойтись. Моя твердая 
позиция - программа поддержки 
завода должна быть сохранена. А 
голос самого большого трудового 
коллектива в стране должен быть 
услышан в столице, - сказал мастер.

Николай Меркушкин подчер-
кнул, что решение об утвержде-

нии Владимира Держака в качестве 
кандидата и включении его в пар-
тийный список будет принято на 
съезде «Единой России» в Москве.

- В случае избрания депутатом 
вы должны будете сохранить тес-
ную связь с заводом. С вами мы вме-
сте будем решать проблемы «Авто-
ВАЗа». Итогом нашей совместной 
работы должен стать выход завода 
из состояния, в которое он сейчас 
попал, - подчеркнул глава региона. 

Он добавил, что дальнейшая 
поддержка автогиганта будет не-
возможна, если сами тольяттинцы 
не поддержат действующую власть.

- В политическом вопросе мы 
должны стать лидерами. Если осе-
нью мы мощно поддержим цен-
тральную власть, то и в ответ она 
поддержит нас, - резюмировал Ни-
колай Меркушкин.

Позже губернатор встретился 
с выпускниками школ. Почти 600 
ребят из Тольятти, Сызрани, Жи-
гулевска, Октябрьска и ряда муни-
ципальных районов получили из 
его рук золотые медали «За особые 
успехи в учении», благодарствен-
ные письма и наручные часы.

- Знания, полученные в шко-
ле, дают каждому из вас возмож-
ность активно двигаться вперед. 
Но вам необходимо сохранить 
желание постоянно учиться и са-
мосовершенствоваться: без тако-
го настроя будет сложно в любой 
сфере деятельности. Только глу-
бокие и прочные знания позво-
лят вам достойно идти по жизни, 
- напутствовал медалистов глава 
региона.

Он также отметил, что особая 
гордость региона - увеличение чис-
ла медалистов: в этом году их боль-
ше почти на 100 человек.

- С медалистами, которые по 
различным причинам не смогут 
поступить на бюджетные места, 
областное правительство заклю-
чит контракт: оплату обучения 
возьмет на себя бюджет. Вы нуж-
ны Самарской области. И мы бу-
дем делать все, чтобы медалисты - 
наш «золотой фонд» - приносили 
дополнительные дивиденды реги-
ону, городу, своему району. В буду-
щем вы своим трудом сможете сде-
лать намного больше того, что мы 
направим на ваше обучение, - ска-
зал Николай Меркушкин.

Ребята встретили эту идею 
аплодисментами и поблагодарили 
губернатора за поддержку учите-
лей Самарской области и за внима-
ние к школьным проблемам.

Сделали выбор

Глава государства оценил работу 
депутатов за пятилетнюю сессию

Николай Меркушкин посетил Тольятти с рабочим визитом
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Ирина Исаева

В областной столице продол-
жается борьба с незаконной ре-
кламой. За порядком в этой сфе-
ре следят сотрудники районных 
администраций. Администра-
тивные комиссии выявляют на-
рушителей в ходе ежедневных 
рейдов по территории. Вместе со 
специалистами «в дозор» отпра-
вилась и корреспондент «СГ».

По закону совести
Небольшая парикмахерская 

на ул. Пензенской. Ее владелец 
развернул масштабную пиар-
кампанию. Вывески над входом 
ему показалось мало, поэтому 
стену дома «украсила» большая 
надпись, а на стволах тополей 
поблизости появились таблич-
ки-указатели. Они надежно кре-
пятся при помощи саморезов. 
Своими действиями бизнесмен 
не только навредил деревьям, но 
и нарушил закон 113-ГД. 

- Мы ведем борьбу с такими 
нарушениями, составляем про-
токолы, назначаем администра-
тивный штраф, - рассказывает 
председатель административ-
ной комиссии администрации 
Железнодорожного района Еле-
на Филянина. - В течение месяца 
предприниматель должен либо 
демонтировать незаконную вы-
веску, либо обратиться в коми-
тет по наружной рекламе за раз-

решением на ее размещение. О 
результатах он должен сообщить 
в административную комиссию.

Требования к наружной ре-
кламе четко установлены: вы-
веска может быть только од-
на, ее размеры - до 10 метров в 
длину и 60 см в ширину. К тому 
же «визитная карточка» заве-
дения не должна располагать-
ся выше линии второго этажа 
и частично или полностью пе-
рекрывать оконные или двер-
ные проемы. Тем не менее на-
рушения встречаются букваль-
но на каждом шагу. При этом 
«неправильные» вывески пор-
тят не только облик города, но 
и жизнь самарцев. Владельцы 
магазина все на той же улице 
Пензенской установили желез-
ную растяжку с названием сво-
ей торговой марки прямо под 
окнами спальни пожилой жен-
щины. 

- Просверлили стену, несмо-
тря на то, что это моя частная 
собственность, - жалуется Ве-
ра Папчихина. - Меня игнори-
ровали, не слушали. Теперь мне 
зимой холодно, окна замерзают. 
Компенсации мне не надо, пусть 
дыры заделают. 

- Нарушения видны невоору-
женным глазом: вывеска находит-
ся выше уровня второго этажа, 
- комментирует представитель 
административной комиссии. - 
Обязательно проверим этот мага-
зин. Владелец заплатит штраф. 

Мы по объявлению
Не менее актуальна другая 

проблема - незаконная расклей-
ка объявлений. Неопрятными 
бумагами оклеены остановки, 
фонарные столбы, фасады зда-
ний и даже гаражи. И это не-
смотря на то, что сейчас прак-
тически возле каждого подъезда 
установлены информационные 
стенды, есть они и на улицах го-
рода - клей, не хочу! 

- Это большая проблема, пото-
му что застать расклейщика объ-
явлений «на месте преступле-
ния» почти невозможно, - объяс-
няет Елена Филянина. - Правда, в 
большинстве объявлений указа-
на организация и номер телефо-
на - тогда мы можем привлечь к 
административной ответствен-
ности рекламодателей. 

В период месячника по бла-
гоустройству неоценимую по-
мощь в борьбе с лавиной объ-
явлений оказали волонтерские 
отряды школьников и студен-
тов. Акция «Пожиратели ре-
кламы» сделала Железнодо-
рожный район намного чище. 
Но новые объявления появля-
ются ежедневно. За свои дей-
ствия нарушители расплачива-
ются рублем: физическим ли-
цам грозит штраф до 4 тыс. руб., 
должностным - до 8 тыс. руб.,  
а юридическим - до 20 тыс. руб. 

- За пять месяцев 2016 года со-
ставлен 21 протокол, наложено 
16 штрафов на общую сумму 33,5 

тысячи рублей, из них уже взы-
скано 22,7 тысячи, - информирует 
начальник отдела по администра-
тивной работе городского депар-
тамента общественной безопас-
ности Инесса Королева. - Кро-
ме того, ведется большая профи-
лактическая работа. С населени-
ем встречаются и представите-
ли ТОСов, и сотрудники отделов 
ЖКХ районных администраций. 

Подробно о важном
АКТУАЛЬНО   Борьба с незаконными вывесками и объявлениями

SGPRESS.RU сообщает

В городе
АвтоБус стАнет 
муниципАльным

С 1 июля автобусный маршрут 
№35, следующий от Дома молоде-
жи до поселка НФС, начнет обслу-
живаться муниципальным пред-
приятием «Пассажиравтотранс». 
Сейчас на маршруте пока курси-
руют автобусы частного перевоз-
чика. 

График работы будет следу-
ющим: отправление в первый 
утренний рейс в 5.40, в последний 
вечерний - в 21.30. Пассажиры му-
ниципальных автобусов смогут 
воспользоваться всеми льготами 
на проезд или оплатить поездку 
транспортными картами. 
молодежь 
приглАшАют в пАрк

25 июня в 12.00 в парке им. 
Гагарина начнется празднование 
Дня молодежи. В программе - 
выступление самарских музы- 
кальных групп, работа интер- 
активных, музыкальных и спор- 
тивных площадок. Здесь мож-
но будет поиграть на барабанах 
и гитаре, попробовать себя в 
качестве диджея или танцора, а 
также посмотреть товарищеский 
футбольный матч между моло-
дежными командами Франции 
(Париж) и России (Самара). Каж-
дый желающий может организо-
вать и собственную сборную для 
участия в турнире среди любите-
лей. Для этого необходимо до 12.00 
24 июня отправить заявку на почту 
event@samdm.ru. Победителей 
ждут ценные призы.

пАрусный мемориАл
25 июня горожан приглашают 

на набережную. На Волге прой-
дут зрелищные яхтенные гонки 
«Мемориал заслуженного мастера 
спорта по парусу Николая Мясни-
кова». Старт в 11.00. 

Реклама, 
которая 
мешает жить
Нарушителям грозят серьезные штрафы

БЛАгОУсТрОйсТвО   отдых на набережной доступен маломобильным самарцам

Ирина Соловьева

Этим летом у маломобильных 
самарцев есть возможность поза-
горать на берегу Волги и даже ис-
купаться в безопасных условиях. 
На Некрасовском спуске усилия-
ми муниципалитета оборудован 
пляж, приспособленный для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. По поручению 
главы Самары Олега Фурсова ре-
ализацией проекта занимались де-
партамент опеки, попечительства 
и социальной поддержки совмест-
но с департаментом городского хо-
зяйства и экологии.

Найти специализированный 
участок помогают информаци-
онные знаки и мнемосхемы для 
слабовидящих людей. Спустить-
ся прямо к воде можно по дере-
вянному настилу. А уже с помо-
щью поручней - безопасно вой-

ти или въехать в воду. Закуплен 
специальный итальянский ап-
парат для купания людей с огра-
ниченными возможностями - 
яркое кресло на резиновых ко-
лесах, которое не тонет в воде. 
Можно расположиться на орто-

педических матрацах. В непо-
средственной близости от спу-
ска - раздевалка и туалет для ма-
ломобильных граждан. Замести-
тель руководителя департамен-
та городского хозяйства Андрей 
Семенов заверил, что все обору-

дование соответствует требова-
ниям безопасности. 

- Мы тесно сотрудничаем с об-
щественными организациями ин-
валидов. При обустройстве зоны 
отдыха на набережной и пляже об-
ращались к ним за консультациями, 
спрашивали, что сделать для макси-
мального комфорта маломобиль-
ных граждан, - сказала заместитель 
руководитель департамента соц-
поддержки Светлана Найденова.

В ревизии особого пляжа так-
же приняли участие заместитель 
председателя правительства Са-
марской области Александр Фе-
тисов и председатель городской 
думы Галина Андриянова. Вы-
соко оценил проделанную рабо-
ту председатель общественной 
организации инвалидов-коля-

сочников «Ассоциация «Десни-
ца» Евгений Печерских. 

- В одночасье сделать город до-
ступным для инвалидов невоз-
можно, это процесс постепен-
ный, - отметил он. - В Самаре сде-
лано уже много хороших дел. Од-
но из них - открытие этого пляжа, 
где учтены самые важные аспек-
ты создания доступной среды. И 
такие принципы должны соблю-
даться везде. 

Светлана Найденова сообщила, 
что каждый день с 10 до 20 часов 
на этом пляже будут дежурить во-
лонтеры общественной организа-
ции «Парус надежды» и медработ-
ник, готовые оказать любую по-
мощь купальщикам с ограничен-
ными возможностями. Также она 
отметила, что маломобильные са-
марцы по предварительной заявке 
могут добраться до особого места 
отдыха на социальном такси.

Пляж особого назначения
Искупаться в Волге невзирая на недуги

Олег Фурсов, 
глАвА сАмАры: 

• люди, которые расклеивают 
объявления на остановках и 
деревьях, прекрасно осознают, 
что их действия незаконны и 
они совершают порчу имуще-
ства, наносят вред окружаю-
щей среде. Это сказывается 
на внешнем облике города в 
целом. если мы всем городским 
сообществом будем нетерпимо 
относиться к этому безобразию, 
то обязательно изменим ситу-
ацию. необходимо создавать 
прецеденты реального наказа-
ния за подобные действия. 

комментАрий
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Есть разговор

Игорь Озеров

- Александр Васильевич, ва-
ше имя до недавнего времени 
прочно ассоциировалось с пар-
тией «Справедливая Россия». 
Вы участвовали в создании ре-
гионального отделения, два 
раза избирались от него в гу-
бернскую думу. Но летом 2014 
года внезапно ушли с должно-
сти председателя, а теперь и во-
все из партии. Что стоит за эти-
ми решениями?

- Говоря откровенно, оста-
вить пост председателя меня по-
просило московское руковод-
ство партии. Основная причи-
на - мой отказ выдвигаться в гу-
бернаторы в 2014 году. Тогда на 
выборы шел Николай Иванович 
Меркушкин. Центральное руко-
водство «СР» решило, что надо 
двигать в губернаторы кандида-
тов от партии. Меня не просто 
убеждали, а заставляли идти на 
те выборы. 

Идти на выборы просто для 
того, чтобы лишний раз, как го-
ворится, засветиться, заведомо 
зная, что проиграешь, не в моем 
характере. Я реалист и был уве-
рен, что лично мне этого не надо 
делать. Было понятно, что побе-
да достанется Меркушкину, кан-
дидатуру которого одобрил пре-
зидент. Итоги выборов только 
подтвердили, что я был абсолют-
но прав.

Я тогда предлагал не стано-
виться конкурентами ради од-
ной только конкуренции, а по-
смотреть, чем можно помочь 
Меркушкину, который предло-
жил подробный план развития 
региона. Это было бы лучше и 
для партии. Ведь одно дело - кри-
тиковать и ничего не делать, и 
совсем другое - критиковать, но 
предлагать что-то дельное. Если 
с чем-то не согласен - возражай, 
но по делу, конструктивно, пред-
ложи свое решение проблемы.

- Призыв к конструктиву не 
прошел… 

- Да, мне сказали: если на вы-
боры не идешь, пиши заявление 
о сложении полномочий, есть 
кандидат, который готов в этом 

участвовать. Ну раз вы так счи-
таете - вот вам заявление.

Я со многими решениями цен-
трального руководства партии и 
прежде был не согласен. Я откры-
то возражал, когда Виктора Тар-
хова сняли с поста руководителя 
реготделения с формулировкой 
«За нанесение политического 
вреда и дискредитацию партии». 
По всей России как флагом раз-
махивали тем фактом, что спра-
ворос Тархов стал мэром Сама-
ры, в заслугу всей партии ста-
вили. А когда он следующие вы-
боры проиграл - освобождают с 
поста за нанесение политическо-
го вреда. Разве это справедливо?

Мой выход из «Справедли-
вой России» - глубоко продуман-
ное решение. Принималось оно 
болезненно, все-таки большая 
часть жизни прошла с этой пар-
тией. Но я реально почувство-
вал, что больше там не нужен, 
и поэтому посчитал невозмож-
ным для себя оставаться в ее ря-
дах.

- Вы остаетесь беспартий-
ным, но все-таки участвовали в 
праймериз «Единой России» и 
выиграли, набрав 45 процентов. 
На выборы в губдуму планируе-
те идти по Красноглинскому од-
номандатному округу при под-
держке «медведей». Если вашу 

кандидатуру утвердят оконча-
тельно, подчинитесь строгой 
партийной дисциплине?

- Я оставляю за собой пра-
во быть самостоятельным. Это 
же не преступление - иметь свое 
мнение, отличное от большин-
ства. И если я буду не согласен, 
против совести не пойду. Не ис-
ключаю, что я стану членом Об-
щероссийского народного фрон-
та. В самарском отделении со-
брались очень активные, боле-
ющие за благополучие губернии 
люди. Они многое делают: доби-
ваются прозрачности при прове-
дении госзакупок, рационально-
го расходования бюджетных де-
нег, выявляют коррупционные 
поползновения в исполнитель-
ной власти.

- Давайте поговорим о вашем 
прошлом. В 60-е годы вы были в 
числе создателей первых строй-
отрядов в Куйбышевской обла-
сти. Как вы сейчас оцениваете 
тот опыт?

- Лучшие годы моей жизни - 
это именно стройотрядовские. 
Когда только бросили клич, что 
надо отряды создавать, никто 
толком не знал, как это делать. 
Многих от этой идеи отталки-
вало, что работать придется во 
время летних каникул, которых 
ждешь весь год. Но меня это со-

вершенно не пугало. Когда нас 
собрали и сказали, что форми-
руется стройотряд для работы в 
Казахстане, для меня вопросов 
не было - поеду! И романтика, 
и заработать можно неплохо. Я 
никогда не жалел об этом реше-
нии. 

Я все карьерные ступени в 
стройотрядах прошел: в 1965 го-
ду - бойцом, в 66-м уже был бри-
гадиром. Потом стал первым ко-
мандиром отряда пединститута, 
в котором на тот момент учил-
ся. Мы работали в Приволж-
ском районе, прокладывали до-
роги, принимали участие в стро-
ительстве школы. Через пять лет 
я стал командиром областного 
отряда. 

- У вас есть награды за рабо-
ту в стройотрядах?

- Да, в 1976 году был отмечен 
орденом Трудового Красного 
Знамени.

- В то время это была боль-
шая честь.

- Стройотрядовское движе-
ние было очень востребован-
ным. Куйбышевский областной 
отряд насчитывал 11 тысяч бой-
цов. Наши студенты и в области 
у нас работали, и в Туве на на-
шей базе был создан отряд, но 
специально для наших, куйбы-
шевских студентов. Мы отправ-

ляли наших ребят в Томск, Тю-
мень, на строительство Байкало-
Амурской магистрали, на Кам-
чатку. Сельхозотряды отправля-
ли в Молдавию, Астраханскую 
область.

Я уверен, чтобы что-то раз-
вивалось и росло, зерно долж-
но попасть в благодатную почву. 
Что нам досталось в наследство 
от Советского Союза? Была пра-
вильная школа воспитания ка-
дров. Четкая вертикаль суще-
ствовала в том же строительстве. 
Закончил вуз - поработай масте-
ром, а для начала, может, и рабо-
чим. Потом прорабом, старшим 
прорабом. И если ты проявил 
свои профессиональные и ор-
ганизаторские способности, те-
бя двигали на более ответствен-
ную работу. Я все эти ступени в 
стройотрядах прошел, и кроме 
того, я этим делом горел. Это же 
очень замечательная школа жиз-
ни была! После трудового лета 
мы возвращались другими - спа-
янными дружбой и общим де-
лом, с правильным взглядом на 
жизнь. И на следующий год сно-
ва рвались в отряд. Эта закалка 
навсегда. Не зря же среди многих 
ректоров вузов, директоров за-
водов, руководителей крупных 
компаний очень много тех, у ко-
го за плечами стройотрядовский 
опыт. И в областном руковод-
стве есть такие люди.

- Что, по вашему мнению, 
больше всего мешает разви-
ваться региону, стране?

- Думаю, одно из основных 
препятствий - это коррупция. 
И просчеты при подборе ка-
дров. Увы, сейчас нет практи-
чески никакого спроса с высо-
ких чиновников за развал рабо-
ты на вверенном направлении. 
Вспомните хотя бы, чем закон-
чились разбирательства с орга-
низациями, подведомственны-
ми министерству обороны, ко-
го и как наказали. 

Я как депутат много усилий 
уделяю борьбе со злоупотребле-
ниями во власти. Надеюсь, про-
должу заниматься этим и впредь.

От пЕрвОгО лица    

«Когда критикуешь, 
предлагай 
что-то дельное»

АлексАндр 
колычев


Бывший справорос рассказал о том, почему не стоит заниматься 
политической конкуренцией ради одной только конкуренции 

Менее трех месяцев остается до выборов в Государственную и губернскую думы. Фактически же политические 
объединения с весны ведут подготовку к этой двойной кампании. Безусловно, громким событием стал выход 
бывшего председателя самарского областного отделения «Справедливой России», действующего депутата 
губдумы Александра Колычева из партии. И не менее интересен его следующий шаг - участие в праймериз  
от «Единой России». Что подтолкнуло к таким решениям? Как они повлияют на политическую карьеру?  
Ответы на эти и многие другие вопросы - в интервью с депутатом.

Александр Колычев прошел все карьерные ступени в стройотрядах: в 1965 году - бойцом, в 66-м - 
бригадиром. Потом стал первым командиром отряда пединститута. Стройотрядовское движение было 
очень востребованным. Куйбышевский областной отряд насчитывал 11 тысяч бойцов.
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Образование
Наука   Что привело в Самару студентов со всех концов планеты Вузы   Приемная кампания 

Ирина Соловьева

Новый-старый вуз намерен 
в этом году существенно увели-
чить прием. На  первый курс по 
всем формам обучения планиру-
ется взять более пяти тысяч чело-
век. Это почти в полтора раза боль-
ше, чем было зачислено в 2015-м в 
Самарский государственный аэро-
космический университет (СГАУ) 
и Самарский государственный 
университет (СамГУ) совокупно. 

Существенно возрастет и коли-
чество бюджетных мест. Их будет 
2528. Столько человек Самарский 
национальный исследовательский 
университет готов обучать в новом 
учебном году за счет средств всех 
уровней бюджета.

Члены приемной комиссии 
отметили, что кроме самарских 
школьников, уже изначально пла-
нировавших поступление именно 
сюда и участвовавших в специаль-
ных олимпиадах, увеличивается 
целенаправленный приток в вуз та-
лантливых выпускников из-за пре-
делов губернии.

По словам ответственного се-
кретаря комиссии, начальника 
управления по формированию 
контингента Cергея Горяинова, в 
результате расширения междуна-
родной профориентационной де-

ятельности в этом году ожидается 
также увеличение количества ино-
странных студентов. Первым зару-
бежным абитуриентом 2016 года 
стал житель Эквадора Суарез Гар-
сиа Джулио Сераз, который по-
ступает в магистратуру на техни-
ческую эксплуатацию летательных 
аппаратов и двигателей.

Прием абитуриентов в объе-
диненный Самарский универси-
тет проходит на новой площадке: 
в манеже по адресу ул. Врубеля, 29г  
(на территории инженерного кам-
пуса). Впервые будет применена 
электронная очередь.

Выпускники, поступающие по 
ЕГЭ на очную форму обучения на 
бюджетные  места, смогут подать 
документы с 20 июня до 26 июля. 
По направлениям «Журналистика» 
и «Телевидение» - до 15 июля (этой 
категории ребят предстоит пройти 
творческий конкурс). Срок приёма 
документов для поступающих на 
платные места, имеющих результа-
ты ЕГЭ или вступительных испы-
таний, - до 18 августа.

Всю необходимую информа-
цию  абитуриенты в онлайн-ре-
жиме смогут отслеживать на офи-
циальном сайте Самарского на-
ционального исследовательско-
го университета имени академика 
С.П. Королева (http://www.priem.
ssau.ru/).

Выбирай  
по призванию
Впервые ведет набор абитуриентов 
объединенный Самарский университет

ПОлезНО зНать   На всякий случай

соров. Например, по проблеме 
очистки космоса от мусора - Вале-
рия Трушлякова из Омского го-
сударственного технического уни-
верситета.

За две недели школы под общим 
названием «Перспективные кос-
мические технологии и экспери-
менты в космосе. От идеи миссии 
к проекту наноспутника» студен-
ты из разных университетов мира 
изучат основы создания устройств 
и механики полета, узнают о про-
блемах, существующих при вы-
ведении на орбиту и управлении 
движением. А также, по словам ор-
ганизаторов, они на практике, ра-
ботая в группах,  смогут проявить 
свои знания и творчество, обсу-
дить возможные варианты  и соз-
дать свой проект  наноспутника.

- Наша летняя космическая 
школа - это работа на перспекти-
ву, - отметил заведующий межву-
зовской кафедрой космических ис-
следований, профессор Самарско-
го университета Игорь Белоко-
нов. - У нас, например, уже намеча-
ется совместный проект по нано-
спутникам с Францией. Поэтому 
одну из групп составляют предста-
вители этой страны. Они уже зна-
ют, над каким типом проекта им 
предстоит работать. Костяк другой 
группы - голландцы из старейше-
го и крупнейшего в Нидерландах 
технического университета города 
Дельфт. Это очень развитое учреж-
дение с богатыми научными тра-
дициями. И мы хотим посмотреть, 
какие предложения по маневриру-
ющему спутнику смогут внести их 
студенты, а затем сравнить с наши-
ми идеями. Очевидно, что летняя 
космическая школа - это не толь-
ко одна из возможностей повысить 
узнаваемость и авторитет нашего 
университета, ознакомить науч-
ное сообщество с его традициями 
и культурой, но и прекрасная пло-
щадка по обмену технологически-
ми идеями.

Проректор Владимир Богаты-
рев в свою очередь выразил на-
дежду, что выпускники нынешней 
космошколы в дальнейшем будут 
учиться в аспирантуре, магистра-
туре и, возможно, в докторантуре 
Самарского университета.

Школа  
космического масштаба
От идеи миссии к проекту наноспутника

Ирина Соловьева

Более трех десятков студентов  
из 15 университетов Великобрита-
нии, Южной Кореи, Мексики, Ин-
дии, Бразилии, Швейцарии и дру-
гих континентов приехали в Са-
мару на ХII международную лет-
нюю космическую школу. Орга-
низаторами столь масштабного 
мероприятия  выступили Самар-
ский национальный исследова-
тельский университет имени ака-
демика С.П. Королева, РКЦ «Про-
гресс», Поволжское отделение Рос-
сийской академии космонавтики 
имени Циолковского при поддерж-
ке Международной астронавтиче-
ской федерации.

На открытии проректор по об-
разовательной и международной 
деятельности университета Влади-
мир Богатырев отметил, что в этом 
году подано особенно много заявок 
со всех концов планеты: конкурс 
составил четыре человека на место. 

- Мы отбирали лучших студен-
тов, оценивая не только резюме, но 
и вузы, которые они представляют, 
- пояснил он. 

Луи Мале из Университета кос-
мической аэронавтики в Тулузе 

(Франция), как и другие гости, не 
скрывал своей радости, энтузиаз-
ма и надежд, возлагаемых на самар-
скую летнюю космическую школу: 

- В детстве я жил во Флориде 
(США), и помню, какое неизглади-
мое впечатление произвел на меня 
запуск шаттла. Уже тогда понял, что 
моя жизнь будет связана с космо-
сом. После окончания учебы я хо-
чу работать в Европейском косми-
ческом агентстве. Поэтому те зна-
ния по космическим электронным 
и механическим системам, инжене-
рии, которые надеюсь приобрести 
в летней космической школе Са-
марского университета, мне очень 
пригодятся.

Многие иностранные гости бы-
ли поражены образовательными и 
научными возможностями Самар-
ского университета, достижения-
ми Ракетного космического центра 
«Прогресс» и всего аэрокосмиче-
ского кластера Самарской области.

Оценив музей авиации и космо-
навтики   университета, участни-
ки школы в течение двух часов ув-
леченно общались в его стенах с Ге-
роем России, космонавтом Серге-
ем Авдеевым. 

С интересом слушали высту-
пления приглашенных профес-

ПроВалил экзамен...
Что делать, если не сдал ЕГЭ?
Единый государственный экзамен - это серьезное испытание  
и ответственный период в жизни выпускника и всей семьи. Но бывает 
всякое. Об этом стоит помнить и знать, что, как и когда можно исправить. 

Пересдать экзамены  
в резервные сроки могут:
• получившие «неуд» по одному 
из обязательных предметов (рус-
ский язык или математика);
• пропустившие экзамен по бо-
лезни; 
• пропустившие по уважитель-
ной причине (смерть родите-
лей, дедушек, бабушек, братьев 
и сестер или законных опекунов 
подростка);

• те, кто не смог завершить тестиро-
вание по уважительной причине;
• те, чьи результаты были анну-
лированы из-за нарушения по-
рядка проведения экзамена.
Можно еще раз пересдать  
не ранее 1 сентября  
текущего года:
• тем, кто получил «неуд» за оба 
обязательных предмета;
• тем, кто заслужил повторно неу-
довлетворительный результат по 

Психологи советуют 
родителям и близким быть 
максимально спокойными 
и сдержанными в период 
сдачи ребенком ЕГЭ:  
это лучшая поддержка.

Резервные дни:
• 23 июня (чт) - иностранные 
языки (устн.)

• 24 июня (пт) - литература, 
физика, история, биология

• 27 июня (пн) - русский язык

• 28 июня (вт) - математика 
(базовый и профильный)

• 30 июня (чт) - по всем 
предметам

русскому или математике (во время 
пересдачи в дополнительные дни).
Пересдавать  
только через год:
• если «проспал» или «попал в 
пробку»; 
• если «пойман» за использова-
нием шпаргалок;
• если получен «неуд» по выбран-
ным предметам; 
• если все дни экзаменов, включая 
резервные, лежал в больнице.
Если до следующего года ниче-
го исправить нельзя, то стоит за-
думаться, чего вы на самом де-
ле хотите в дальнейшем (может, 
это знак судьбы и повод все изме-
нить), и уверенно к этому идти.

Минимальное количество 
баллов, чтобы получить 
аттестат о завершении школы:
• русский язык: 24 балла - 10 пер-
вичных баллов
• математика профильного уров-
ня: 27 баллов - 7 первичных бал-
лов
• математика базового уровня:  
3 балла - 7 заданий
Минимальное количество 
баллов, чтобы поступить в вуз: 
• по русскому языку: 36 баллов - 
16 первичных баллов
• по математике: 27 баллов
• по обществознанию: 42 балла
• по физике: 36 баллов
• по иностранным языкам (ан-
глийский, французский, немец-
кий, испанский) - 22 балла
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но трудившихся в тылу. О них 
мы не имеем права забыть. Хо-
чется, чтобы наши дети, внуки 
знали и помнили, что мир доста-
точно хрупок и наша общая зада-
ча - сохранить его. 

Все собравшиеся на набереж-
ной почтили память погибших 
минутой молчания.

 - На войне погибли оба мои 
дедушки. Бабушка осталась с 
тремя дочками на руках и сле-
пой мамой, - рассказала Алевти-
на Голденова, присоединившая-
ся к акции. - Девочки росли без 
отца, и даже сейчас, когда им по 
80 лет, они плачут, когда говорят 
о войне. Поэтому подобные ме-
роприятия нужны, чтобы такой 
день не повторился. 

14-летняя Мария, ученица 
школы №72, волонтер самарско-
го Дома молодежи, поделилась, 
что ей не раз приходила в голову 
мысль «А если начнется война?»

- Становится очень страш-
но, что можно потерять родных, 
близких, что нас разлучат, кто-то 
погибнет, - говорит девушка. 

Студенты самарского фили-
ала Волжского госуниверсите-
та водного транспорта сошлись 
на том, что для сохранения ми-
ра мы должны быть сплоченны-
ми, защищать слабых от зла, не-
справедливости и любить свою 
Родину.

- А также сострадать и ува-
жать друг друга, - добавляет Ан-
дрей Золотухин. - Без уважения 
мира не получится.

- Молодежь должна знать 
историю, делать выводы и пом-
нить предков, которые за них 
сложили головы, - добавил ве-
теран морской пехоты и спец-
наза ВМФ Иван Киселев. - Ра-
дует, что таких ребят становит-
ся больше.

Память
уроки истории   75 лет с начала Великой Отечественной войны

Ирина Кондратьева

Около двух сотен свечей за-
жглось в канун дня начала Вели-
кой Отечественной войны на са-
марской набережной - на Аллее 
Соловецких юнг. Так почтили па-
мять тех, кто отстоял мир, самар-
ские студенты, а также жители и 
гости города, оказавшиеся в тот 
вечер у Волги. Организатором 
акции в губернской столице вы-
ступил самарский Дом молодежи 
при поддержке городского депар-
тамента культуры, туризма и мо-
лодежной политики.

- К памятным дням мы обя-
зательно готовим мероприятия, 
к которым пытаемся привлечь 
как можно больше людей. 22 ию-
ня - это очень важная, сложная в 
эмоциональном плане дата, о ко-
торой ни за что нельзя забыть, - 
говорит заместитель директора 
самарского Дома молодежи Ан-
дрей Золотухин. - Война, начав-
шаяся в этот день, коснулась каж-
дой семьи в нашей стране. Про-
пустить всероссийскую акцию 
«Свеча памяти» мы не могли.

Всем желающим предложили 
почтить память павших зажже-
нием свеч и возложением гвоздик 
к мемориалу Соловецким юнгам.

Председатель региональной 
общественной организации «Ве-
тераны морской пехоты и спец-
наза ВМФ» Юрий Кондрашов 
поблагодарил собравшихся за то, 
что они пришли почтить память 
людей фронтового поколения. 

- Они хотели растить хлеб, 
строить города, растить детей. 
Но война все изменила, - про-
изнес ветеран. - С каждым го-
дом становится все меньше лю-
дей, героически сражавшихся на 
фронтах войны и самоотвержен-

Ева Нестерова

Вчера около пятидесяти ре-
бят, которые отдыхают в лагерях 
дневного пребывания при школах  
№70 и 81, отложили игры, прогул-
ки, экскурсии и пришли на пло-
щадь Славы. Ученики начальных 
классов присоединились к всерос-
сийской акции «Свеча памяти». 
Организовали мероприятие для 
школьников депутат городской ду-
мы Александр Максимов, члены 
совета депутатов Ленинского рай-
она и общественный совет микро-
района «Струковский». 

- Мы хотим, чтобы вы запом-
нили эту дату, когда началась вой-
на, унесшая жизни 27 миллионов 
наших соотечественников, - от-
метил Александр Максимов, об-
ращаясь к детям. - Мы скорбим 
по тем, кто погиб на фронте и в 

тылу - от лишений, голода, холо-
да, кто был замучен в концлаге-
рях, и мы отдаем дань уважения 
тем, кто прошел через четыре го-
да страшных испытаний и остал-
ся в живых. Любить Родину - зна-
чит знать ее историю. 

Школьники и педагоги зажг-
ли свечи и, стараясь, чтобы они не 
потухли, вместе с Александром 

Максимовым бережно подносили 
к Вечному огню. Ученица школы 
№70 Дарья Барган сказала, что по-
ставила свечу в память о двух своих 
прадедушках - участниках войны, 
и с чьими портретами девочка шла 
в Бессмертном полку. А Дарья Му-
калова - в память о ветеране из со-
седнего двора, о котором делала до-
клад к 9 Мая. 

О трагических событиях Вели-
кой Отечественной ребята могли 
узнать из переносной экспозиции, 
предоставленной советом ветера-
нов Ленинского района. Говорил 
о них и председатель этой обще-
ственной организации Юрий Хар-
туков. В частности, он вспоминал 
о военном детстве, когда для каж-
дого ребенка самым желанным ла-

комством был кусочек хлеба, посы-
панный сахаром. 

Педагоги, работающие в при-
школьных лагерях, тоже расска-
зывают о тяжелом периоде в исто-
рии нашей страны. Кто-то из ре-
бят в силу возраста еще не может 
осознать трагичность войны, но с 
годами они все поймут и переда-
дут память о героическом подвиге 
народа уже своим детям, уверены 
учителя. Участие в акции «Свеча 
памяти» - далеко не единственное 
мероприятие патриотической на-
правленности, в котором приня-
ли участие школьники Ленинско-
го района. Например, Александр 
Максимов помогал организовать 
выезд ребят в музей Приволжско-
го военного округа.  По его сло-
вам, работа с подрастающим по-
колением - важнейшая составля-
ющая его деятельности в избира-
тельном округе.

Любить Отечество - значит знать его прошлое
В пришкольных лагерях ведется патриотическая работа

В пламени сВечей
Накануне Дня памяти и скорби самарцы собрались на набережной

Это нужно не мертвым, это нужно живым

Анна Турова

Вчера на площадке форума 
Приволжского федерального 
округа «iВолга», который про-
ходит на Мастрюковских озе-
рах, ко Дню памяти и скорби 
была приурочена специальная 
акция. 
Почти тысяча парней и деву-
шек проснулись ранним утром, 
чтобы собраться у главной сце-
ны. На проекторе под стихотво-
рение Роберта Рождественско-

го «Реквием» были показаны 
фотографии тех, кто отстоял 
право на жизнь будущих по-
колений ценой собственной 
жизни. После этого ребята 

прошли по поляне с фотогра-
фиями родных, принимавших 
участие в Великой Отечествен-
ной войне. Колонна пронесла 
таблички с портретами героев 
и свечи памяти до причала на 
берегу Волги.
Там под песню Марка Берне-
са «Журавли» на воду были 
спущены венки с зажженными 
свечами и белые бумажные ко-
раблики. А в небо собравшиеся 
запустили белые воздушные 
шары. Закончилась церемония 
минутой молчания.

Форум «iВолга-2016» не остался в стороне от памятной даты
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Память
Дата   Поддержка ветеранов - наш долг

результат   Идея активистов воплощена

«Дорога жизни», 
воплощенная в граните
В парке Победы открыт памятник подвигу 
жителей и защитников Ленинграда

инициатива

Ирина Приборкина

Несколько лет назад на терри-
тории бывшего авторемонтно-
го завода на пересечении ул. Га-
ражной и 4-го проезда во вре-
мя строительных работ был най-
ден памятник - солдат, держащий 
оливковую ветвь, - и мраморные 
плиты с именами. Ученики шко-
лы №92 взяли на себя ответствен-
ность восстановить его и выяс-
нить происхождение. Подключи-
лись ветеранские организации, 
органы образования города и об-
ласти, краеведы. Выяснили, что 
на плитах высечены имена работ-
ников авторемонтного завода, 
ушедших на фронт. 

К сожалению, мрамор поло-
пался, фамилии проглядывались 
с большим трудом, но памятник 
из листовой меди сохранился не-
плохо. Его было решено обно-
вить, а имена фронтовиков раз-
местить на стальной пятиконеч-
ной звезде. Восстановленный ме-
мориальный комплекс назвали 
по аналогии с одним из лучших 
фильмов о Великой Отечествен-
ной - «Они сражались за Родину».

В церемонии открытия при-
няли участие ветераны войны, 
представители общественной 
организации «Союз генералов 
Самары», депутатского корпуса, 
заместитель регионального ми-
нистра образования и науки На-
дежда Колесникова, руководи-
тель аппарата администрации 
Самары Владимир Терентьев, 
руководитель городского депар-
тамента образования Лилия Га-
лузина.

- Когда подрастающее поко-
ление настроено на сохранение 
традиций - это самое главное, 
- сказал Владимир Терентьев. - 
Народ, который так чтит свою 
память, никогда и никому не по-
бедить.

- Мемориал появился благо-
даря настойчивости учеников. 
Особенно ценно то, что здесь 
установлен не вновь изготовлен-
ный, а восстановленный по ини-
циативе самих ребят памятник, - 
отметила Лилия Галузина.

Событие завершилось хоро-
вым пением песен военных лет и 
минутой молчания, после кото-
рой в небо выпустили белых го-
лубей и воздушные шары.

Татьяна Гриднева

Вчерашний день надолго за-
помнится членам городской об-
щественной организации «Жи-
тели блокадного Ленинграда», 
ведь открытие памятника в честь 
тех, кто отстоял город на Неве, 
завершает мемориальный ком-
плекс, созданный в парке По-
беды при их участии. Здесь есть 
уже аллея, посвященная ленин-
градцам, памятный знак, и вот, 
наконец, рядом с аллеей появи-
лась воплощенная в граните зна-

менитая «Дорога жизни» через 
Ладогу.

- Две стелы из гранита вычер-
чивают перспективу, символизи-
руя уходящую вдаль дорогу через 
замерзшее озеро, - поясняет ав-
тор памятника - скульптор Иван 
Мельников. - Заключенные между 
ними барельефы - это куски льда, в 
которых отражаются с одной сто-
роны тяжелые будни блокадного 
города, с другой - полуторка, везу-
щая голодную ленинградскую дет-
вору на Большую землю. 

В церемонии открытия па-
мятника приняли участие пред-

Они сражались  
за родину
У школы №92 появился мемориальный комплекс

седатель губернской думы Вик-
тор Сазонов, первый замести-
тель главы Самары Виктор Ку-
дряшов, Герой России Игорь 
Станкевич. 

- 15 лет назад в парке Побе-
ды была высажена аллея, по-
священная ленинградцам, - на-
помнил Виктор Кудряшов. - А 
несколько лет назад с предсе-
дателем городской обществен-
ной организации «Жители бло-
кадного Ленинграда» Тама-
рой Короткевич мы заговори-
ли о создании здесь памятника. 
Эта идея нашла широкую под-
держку и понимание жителей 
не только нашего города, но и 
Санкт-Петербурга, доставив-
ших в Самару гранит, из кото-
рого создана композиция.

Тамара Короткевич напом-
нила, что нынешние блокадни-
ки - это, в основном, дети, кото-

рые выжили благодаря самоот-
верженности своих матерей. От-
цы, как правило, сражались на 
фронте. Умирающие от голода 
женщины отдавали последние 
крохи, чтобы спасти детей, с за-
миранием сердца провожали их 
в опасную дорогу по Ладоге. Од-
ним из регионов, куда затем вез-
ли ребят, была как раз Куйбы-
шевская область. Короткевич 
сказала, что у членов организа-
ции есть еще одна мечта - соз-
дать памятник матерям-блокад-
ницам.

Памятными знаками «Куйбы-
шев - запасная столица» были от-
мечены активисты организации 
«Жители блокадного Ленингра-
да». А сами они передали благо-
дарственные письма предста-
вителям предприятий, внесших 
вклад в создание мемориальной 
композиции.

Около 300  
бывших блокадников 
живут сейчас в Самаре.

раст, Сережа Алехин начал служ-
бу на Кавказе, а уже в 16 лет при-
был на защиту Сталинграда.

- Немцы настолько внезапно 
напали на нашу страну, что мы 
оказались неподготовленными к 
войне. Только спустя год, а то и по-
больше мы смогли мобилизовать 
свои силы и остановить продви-
жение противника. В том числе и 
под Сталинградом, куда были на-
правлены лучшие силы и техника. 
Тогда у нас появилось ощущение: 
надо хорошенько дать немцам по 
мозгам, чтобы они больше никог-
да не посягали на нашу землю, - 
вспоминает Сергей Сергеевич.

В минуту молчания Сергей 
Алехин, как и все присутствовав-
шие, почтил память своих близ-
ких и однополчан, погибших во 
время войны.

Безграничная поддержка
С площади Славы представите-

ли ветеранских районных органи-
заций и губернатор направились 
в окружной Дом офицеров. Здесь 
прошло общее собрание, посвя-
щенное Дню памяти и скорби.

- Мы должны быть благодарны 
ветеранам за то, что живем. Со сво-
ей стороны, молодое поколение бу-
дет делать все, чтобы страна могла 
процветать. В последнее время ве-
тераны ощущают значительную 
поддержку со стороны губернатора 
и региональных властей. Спасибо 
за то, что делаете для нас и для об-
ласти, - обратился к главе региона 
в начале встречи председатель са-
марской городской общественной 
организации ветеранов труда, Воо-
руженных сил и правоохранитель-
ных органов Владимир Пронин.

Десятерым ветеранам в стенах 
ОДО губернатор вручил регио-
нальную награду - памятный знак 
«Запасная столица». Им же было 
отмечено и само учреждение куль-
туры и искусств «Дом офицеров 
Самарского гарнизона им. Воро-
шилова».

Собрание, приуроченное к Дню 
памяти и скорби, состоялось также 
в ДК им. Литвинова.

ПоДвиг  
на века

Юлия Жигулина

День памяти и скорби в Сама-
ре начался с возложения цветов к 
Вечному огню и горельефу скор-
бящей Родины-матери на пло-
щади Славы. С цветочными бу-
кетами и венками сюда пришли 
сотни людей со всего города: ве-
тераны Великой Отечественной 
войны и действующие военно- 
служащие, представители обще-
ственных организаций и сотруд-
ники силовых служб, школьники 
и участники военно-патриотиче-
ских клубов.

Пример величайшего 
мужества

- 75 лет назад немецко-фа-
шистские захватчики вероломно 
напали на Советский Союз. На-
чалась самая страшная и крово-
пролитная война в истории на-
шей страны и мира. Сегодня мы 
вспоминаем тех, кто отдал свои 
жизни за свободу и независи-
мость нашей Родины, - обратил-
ся к собравшимся губернатор 

Самарской области Николай 
Меркушкин. - На фронт ушло 
более полумиллиона куйбышев-
цев, а с полей сражений не вер-
нулся каждый второй. Их под-
виг на века останется в памяти 
потомков, как пример величай-
шего мужества и самопожертво-
вания. Только в народном един-
стве, сохранении нашей исто-
рической памяти и духовных 
ценностей залог процветания 
и великого будущего России. 
Низкий поклон вам, дорогие ве-
тераны, за Великую Победу.

В числе первых к Вечному ог-
ню вместе с губернатором прош-
ли председатель Самарской гу-
бернской думы Виктор Сазонов, 
главный федеральный инспектор 
по Самарской области Сергей Ча-
бан, глава Самары Олег Фурсов, 
председатель городской думы Га-
лина Андриянова.

Следом за ними прошли вете-
раны войны, среди которых - пол-
ковник в отставке, председатель 
ассоциации боевых офицеров Со-
ветского района Сергей Сергее-
вич Алехин. Прибавив себе воз-

В Самаре вспоминают тех, кто ценой 
жизни защитил Родину
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.06.2016 №482-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области 
объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса 

на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка 
автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области  

и городского округа Самара

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 
239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», схемой территориального планирования Самар-
ской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, до-
кументацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской об-
ласти от 29.12.2014 № 1014-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории в целях 
строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа 
Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
в Самарской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти и городском округе Самара», от 29.04.2015 № 293-р «Об утверждении проекта межевания террито-
рии в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городско-
го округа Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения в Самарской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский Самар-
ской области и городском округе Самара»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства проспек-
та Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкци-
ей участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и город-
ского округа Самара объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки, подлежащие об-
разованию, указанные в приложениях 1 и 2 к настоящему распоряжению.

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуществить необхо-
димые юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимости, указанных в приложе- ни-
ях 1 и 2 к настоящему распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет 
средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного ми-
нистерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом Самарской области об област-
ном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской области (Пивкина).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор – 
председатель Правительства

Самарской области А.П.Нефёдов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.06.2016 №РД-596

О разрешении ООО «ПОСКО» подготовки документации по планировке территории в границах 
улиц Белорусской, Большой Караванной в Куйбышевском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «ПОСКО» подготовку документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) в границах улиц Белорусской, Большой Караванной в Куйбышевском районе город-
ского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах улиц Белорусской, Большой Караванной в Куйбышевском районе городского округа Самара вести в 
соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование 
в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официаль-

ного опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

И. о. руководителя Департамента  
С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
21.06.2016 №РД-596

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Белорусской,  

Большой Караванной в Куйбышевском районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для проек-

тирования
1. Обращение ООО «ПОСКО», распоряжение Департамента градострои-
тельства городского округа Самара от 21.06.2016 №РД-596 (далее - распо-
ряжение Департамента от 21.06.2016 №РД-596) «О разрешении ООО «ПО-
СКО» подготовки документации по планировке территории в границах 
улиц Белорусской, Большой Караванной в Куйбышевском районе город-
ского округа Самара». 

2 Цели подготовки доку-
ментации по планиров-
ке территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление пара-
метров планируемого развития элементов планировочной структуры, 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
в том числе объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков.

3 Границы разработки 
документации по пла-
нировке территории и 
площадь объекта про-
ектирования

Куйбышевский район городского округа Самара. 
В границах улиц Белорусской, Большой Караванной.
Площадь 13,16 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке 
территории утверждается распоряжением Департамента от 21.06.2016 
№РД-596 (приложение №1).
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4 Нормативные доку-
менты и требования 
нормативного и регу-
лятивного характера к 
разрабатываемой до-
кументации по плани-
ровке территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в 
строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным ко-
дексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми акта-
ми РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных ли-
ний в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Гос-
строя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не 
противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и ут-
верждения градостроительной документации, утвержденной Приказом 
Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте 
РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противореча-
щей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 
20.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов 
планировки территории, подготовка которых осуществляется на осно-
вании схемы территориального планирования Самарской области, в том 
числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Реше-
нием Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Гене-
ральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утверж-
денными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 
(далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденны-
ми проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными 
нормативами градостроительного проектирования Самарской области, 
Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими ре-
гламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответ-
ствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне 
для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности 
застройки рассчитывать по приложению СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, пло-
щади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показа-
телей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрос-
лые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах проек-
тирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) разме-
щение новых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, 
детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, от-
делений почты, участковых пунктов милиции и др.) с учетом норматив-
ных требований к их расположению для полного обеспечения существу-
ющего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети 
в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обе-
спечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и 
трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показа-
телей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хра-
нения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на 
дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жи-
лой застройки от существующих и проектируемых объектов обществен-
но-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включен-
ных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, гра-
ницы территорий выявленных объектов культурного наследия. 
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Зе-
мельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федераль-
ного закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, 
расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков об-
щего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, 
в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. ста-
тьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилы-
ми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической 
инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных 
участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; про-
ездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для вре-
менного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, пло-
щадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных 
площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, нахо-
дящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый 
земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соот-
ветствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, 
за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка 
пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепле-
ния границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в од-
ной территориальной зоне.

5 Состав исходных дан-
ных для подготовки до-
кументации по плани-
ровке территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в гра-
ницах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данны-
ми инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с 
требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-
геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления 
не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о до-
кументах территориального планирования городского округа Самара, 
материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных 
линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и за-
стройки городского округа Самара, данных о внесении в них измене-
ний»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке терри-
торий»;

- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техноген-
ных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные матери-
алы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполнен-
ным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежа-
щих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических 
материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, региональ-
ного, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных катего-
рий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических 
лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяй-
ства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых 
природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хо-
зяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Са-
марской области - кадастровые планы территорий (при необходимости 
кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подпи-
санные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположен-
ных в границах зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов ка-
питального строительства, в границах зон планируемого размеще-
ния объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых 
получены в ФГБУ ««Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Са-
марской области и ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Са-
мара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах 
аренды земельных участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа 
Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных догово-
рах аренды земельных участков);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон ре-
гулирования застройки, градостроительные регламенты);
10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и 
организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, тепло-
снабжение, электроснабжение и наружное освещение, дождевая кана-
лизация и благоустройство территории, организация дорожного движе-
ния, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципи-
альной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным 
коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
11) сведения профильных министерств Правительства Самарской обла-
сти и департаментов Администрации городского округа Самара о разви-
тии данной территории по городским программам, в том числе: адрес-
ной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по 
программам развития инженерной, социальной и транспортной инфра-
структурам;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самар-
ской области о документации по планировке территории на проектируе-
мой и сопредельных территориях (при наличии); 
13) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного 
сервиса на проектируемо и сопредельных территориях (при необходи-
мости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-рас-
четный региональный центр» (в случае, если проектной документацией 
предусматривается снос жилых домов);
15) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, дет-
ские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей 
практики, отделения почты и банков (запрашиваются в границах радиуса 
обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки).

6 Состав документации 
по планировке терри-
тории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

7 Состав основной части 
проекта планировки 
территории, подлежа-
щей утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на ко-
торых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-
201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 
инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объек-
там общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культур-
ного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитально-
го строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства фе-
дерального, регионального или местного значения, а также о характе-
ристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и 
параметрах застройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положе-
ния о размещении).

8 Состав материалов по 
обоснованию проек-
та планировки терри-
тории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают 
в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснитель-
ную записку.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта пла-
нировки территории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по 
назначению, этажности и капитальности; 
-границы землевладений и землепользований с указанием форм соб-
ственности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации 
инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустрой-
ства;
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- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории 
общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирско-
го транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путе-
проводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодо-
рожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для 
хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подзем-
ных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостро-
ительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, попе-
речные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – 
ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документации), 
на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, 
включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охра-
няемых природных территорий федерального, регионального и местно-
го значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей 
природной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах 
(при их наличии в границах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки террито-
рии с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах 
пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профи-
ля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечиваю-
щие размещение объекта капитального строительства (организация от-
вода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории 
от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия 
на окружающую природную среду в соответствии с требованиями при-
родоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и 
проектируемые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водо-
снабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электро-
снабжения, телевидения, радио и телефона с их основными параметра-
ми, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и соору-
жениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (су-
ществующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инже-
нерного обеспечения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные со-
оружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о 
планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать мате-
риалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-про-
странственные решения застройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный 
план городского округа Самара и Правила застройки и землепользова-
ния в городе Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, 
касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем соци-
ального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обе-
спечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и 
обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Техническо-
го задания.

9 Состав проекта меже-
вания территории

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи ме-
жевания территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки терри-
тории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом 
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии 
в границах разработки проекта межевания), при этом при установлении 
размеров и границ земельных участков в зонах исторической застрой-
ки учитываются исторические границы домовладений, определяемые 
на основе архивных данных, историко-архитектурных опорных планов и 
проектов зон охраны памятников истории и культуры;

д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их 
наличии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в грани-
цах разработки проекта межевания).
В проекте межевания территории должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут от-
носиться к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом РФ.

Проект межевания в своем составе может содержать описание и обосно-
вание положений, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных норма-
тивов и правил, действовавших в период застройки указанных террито-
рий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том 
числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении 
которых предлагается принять решение об изъятии для размещения со-
ответствующих объектов капитального строительства и линейных объ-
ектов.

10 Основные этапы под-
готовки документации 
по планировке терри-
тории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующе-
го состояния территории и выявление градостроительных предпосылок 
развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инже-
нерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке терри-
тории в Департамент градостроительства городского округа Самара для 
проверки материалов на соответствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по 
планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, 
настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского 
округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для ор-
ганизации и проведения публичных слушаний по документации по плани-
ровке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории в срок, установленный действующим 
законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и за-
щите проекта планировки территории и проекта межевания территории на 
публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения пу-
бличных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубли-
кование заключения о результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по пла-
нировке территории с заключением о результатах публичных слушаний Гла-
ве городского округа Самара для принятия решения о её утверждении или 
отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Де-
партамента градостроительства городского округа Самара, по результатам 
публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара 
об утверждении разработанной документации по планировке территории.

11 Требования к оформ-
лению и комплектации 
документации по пла-
нировке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и 
схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные 
краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж 
планировки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планиров-
ки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут вы-
полняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж ме-
жевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать 
надпись «Приложение № 1 к постановлению Администрации городского 
округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать 
надпись «Приложение № 2 к постановлению Администрации городского 
округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать 
области для последующей простановки виз уполномоченных на утверж-
дение и согласование документации по планировке территории долж-
ностных лиц органов местного самоуправления городского округа Сама-
ра. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте 
градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов 
на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подпи-
саны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества от-
ветственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содер-
жать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они 
должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью 
(при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется 
разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Са-
мара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, 
в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носи-
теле (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного 
файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен госу-
дарственный кадастровый учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культур-
ного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитально-
го строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые зе-
мельные участки, которые после образования будут относиться к терри-
ториям общего пользования или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Де-
партамент градостроительства городского округа Самара в электронном 
виде в виде файлов с использованием схем для формирования докумен-
тов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержа-
щихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными По-
становлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответ-
ствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департа-
мент градостроительства городского округа Самара, необходимо сопро-
водить соответствующими пояснениями, содержащими структуру и со-
став данных (классификатор), рекомендации по их применению в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности го-
родского округа Самара.

И. о. руководителя Департамента  
С.Н.Шанов



11Самарская газета • №76 (5651) • четверг 23 июня 2016

Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.06.2016 №РД-597

О разрешении ООО фирме «МАЯК-СТРОЙИНВЕСТ» подготовки документации по планировке 
территории в границах улиц Самарской, Полевой, Садовой, Чкалова в Ленинском районе 

городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО фирме «МАЯК-СТРОЙИНВЕСТ» подготовку документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) в границах улиц Самарской, Полевой, Садовой, Чкалова в Ле-
нинском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в 

границах улиц Самарской, Полевой, Садовой, Чкалова в Ленинском районе городского округа Самара ве-
сти в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование 
в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официаль-

ного опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

И. о. руководителя Департамента  
С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
22.06.2016 №РД-597

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Самарской, Полевой,  
Садовой, Чкалова в Ленинском районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для проек-

тирования
1. Обращение ООО фирмы «МАЯК-СТРОЙИНВЕСТ», распоряжение 
Департамента градостроительства городского округа Самара от 
22.06.2016 №РД-597 (далее - распоряжение Департамента от 22.06.2016 
№РД-597) «О разрешении ООО фирме «МАЯК-СТРОЙИНВЕСТ» подготов-
ки документации по планировке территории в границах улиц Самар-
ской, Полевой, Садовой, Чкалова в Ленинском районе городского окру-
га Самара». 

2 Цели подготовки доку-
ментации по планиров-
ке территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление па-
раметров планируемого развития элементов планировочной структу-
ры, зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, в том числе объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения.

2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков.

3 Границы разработки 
документации по пла-
нировке территории и 
площадь объекта про-
ектирования

Ленинский район городского округа Самара. 
В границах улиц Самарской, Полевой, Садовой, Чкалова.
Площадь 3,9 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке 
территории утверждается распоряжением Департамента от 22.06.2016 
№РД-597 (приложение №1).

4 Нормативные доку-
менты и требования 
нормативного и регу-
лятивного характера к 
разрабатываемой до-
кументации по плани-
ровке территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в 
строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным 
кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми 
актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных ли-
ний в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Гос-
строя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не 
противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и ут-
верждения градостроительной документации, утвержденной Прика-
зом Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Ми-
нюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не проти-
воречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 
20.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов 
планировки территории, подготовка которых осуществляется на осно-
вании схемы территориального планирования Самарской области, в 
том числе при размещении линейных объектов регионального значе-
ния»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Реше-
нием Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Гене-
ральный план);
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- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утверж-
денными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 
№61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденны-
ми проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными 
нормативами градостроительного проектирования Самарской обла-
сти, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими 
регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соот-
ветствии с требованиями Правил применительно к территориальной 
зоне для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плот-
ности застройки рассчитывать по приложению СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, 
площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показа-
телей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрос-
лые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах про-
ектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) раз-
мещение новых объектов социального обслуживания (детских садов, 
школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помо-
щи, отделений почты, участковых пунктов милиции и др.) с учетом нор-
мативных требований к их расположению для полного обеспечения су-
ществующего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в 
увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспе-
чивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и 
трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показа-
телей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянно-
го хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных 
служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой 
жилой застройки от существующих и проектируемых объектов обще-
ственно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначе-
ния.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включен-
ных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, гра-
ницы территорий выявленных объектов культурного наследия. 

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Зе-
мельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федераль-
ного закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, 
расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков об-
щего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участ-
кам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с п. 
21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жи-
лыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных техниче-
ской инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных 
участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; про-
ездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для 
временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, 
площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкуль-
турных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, на-
ходящихся в собственности нескольких организаций, выделяется еди-
ный земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в 
соответствии с основным функциональным назначением объекта, при 
этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть 
участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без 
закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в 
одной территориальной зоне.

5 Состав исходных дан-
ных для подготовки до-
кументации по плани-
ровке территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в 
границах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данны-
ми инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии 
с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженер-
но-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовле-
ния не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о до-
кументах территориального планирования городского округа Самара, 
материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных 
линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и за-
стройки городского округа Самара, данных о внесении в них измене-
ний»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке терри-
торий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техноген-
ных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные матери-
алы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполнен-
ным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подле-
жащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схе-
мах расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических 
материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регио-
нального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных кате-
горий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 

- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридиче-
ских лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраня-
емых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотни-
чьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Са-
марской области - кадастровые планы территорий (при необходимости 
кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, под-
писанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположен-
ных в границах зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства, в границах зон планируемого разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых по-
лучены в ФГБУ ««Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самар-
ской области и ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Са-
мара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах 
аренды земельных участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа 
Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных догово-
рах аренды земельных участков);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурно-
го наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон 
регулирования застройки, градостроительные регламенты);
10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учрежде-
ний и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, 
теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, дожде-
вая канализация и благоустройство территории, организация дорож-
ного движения, присоединение к действующей улично-дорожной се-
ти) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, 
транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
11) сведения профильных министерств Правительства Самарской об-
ласти и департаментов Администрации городского округа Самара о 
развитии данной территории по городским программам, в том числе: 
адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а 
также по программам развития инженерной, социальной и транспорт-
ной инфраструктурам;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самар-
ской области о документации по планировке территории на проектиру-
емой и сопредельных территориях (при наличии); 
13) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сер-
виса на проектируемо и сопредельных территориях (при необходимости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-рас-
четный региональный центр» (в случае, если проектной документацией 
предусматривается снос жилых домов);
15) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, дет-
ские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей 
практики, отделения почты и банков (запрашиваются в границах радиуса 
обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки).

6 Состав документации 
по планировке терри-
тории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

7 Состав основной части 
проекта планировки 
территории, подлежа-
щей утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на ко-
торых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 
30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 
инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объек-
там общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капиталь-
ного строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства фе-
дерального, регионального или местного значения, а также о характе-
ристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и 
параметрах застройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положе-
ния о размещении).

8 Состав материалов по 
обоснованию проек-
та планировки терри-
тории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включа-
ют в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), поясни-
тельную записку.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта пла-
нировки территории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по 
назначению, этажности и капитальности; 
-границы землевладений и землепользований с указанием форм соб-
ственности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуника-
ции инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустрой-
ства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах террито-
рии общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирско-
го транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путе-
проводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железно-
дорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств 
для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе под-
земных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градо-
строительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, попе-
речные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
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г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – 
ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документации), 
на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, 
включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо ох-
раняемых природных территорий федерального, регионального и 
местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей 
природной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах 
(при их наличии в границах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки террито-
рии с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах 
пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профи-
ля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечиваю-
щие размещение объекта капитального строительства (организация от-
вода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты террито-
рии от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия 
на окружающую природную среду в соответствии с требованиями при-
родоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и 
проектируемые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водо-
снабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электро-
снабжения, телевидения, радио и телефона с их основными параметра-
ми, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и соору-
жениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудо-
вания;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения 
(существующих и проектируемых коммуникаций в границах объек-
тов инженерного обеспечения намечаемого строительства или рекон-
струкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные со-
оружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о 
планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать мате-
риалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-про-
странственные решения застройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный 
план городского округа Самара и Правила застройки и землепользова-
ния в городе Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, 
касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем соци-
ального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обе-
спечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне 
и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Техниче-
ского задания.

9 Состав проекта меже-
вания территории 

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи 
межевания территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки терри-
тории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастро-
вом плане территории, условные номера образуемых земельных участ-
ков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их нали-
чии в границах разработки проекта межевания), при этом при установ-
лении размеров и границ земельных участков в зонах исторической за-
стройки учитываются исторические границы домовладений, опреде-
ляемые на основе архивных данных, историко-архитектурных опорных 
планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при 
их наличии в границах разработки проекта межевания);
границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в грани-
цах разработки проекта межевания).
В проекте межевания территории должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут 
относиться к территориям общего пользования или имуществу обще-
го пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом РФ.
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обо-
снование положений, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных нор-
мативов и правил, действовавших в период застройки указанных тер-
риторий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том 
числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отноше-
нии которых предлагается принять решение об изъятии для размеще-
ния соответствующих объектов капитального строительства и линей-
ных объектов.

10 Основные этапы под-
готовки документации 
по планировке терри-
тории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующе-
го состояния территории и выявление градостроительных предпосы-
лок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и 
инженерной инфраструктуры.

2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке тер-
ритории в Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра для проверки материалов на соответствие действующему законода-
тельству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документа-
ции по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городско-
го округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган 
для организации и проведения публичных слушаний по документации 
по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории в срок, установленный дей-
ствующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и 
защите проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для про-
ведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвоз-
мездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опу-
бликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по 
планировке территории с заключением о результатах публичных слу-
шаний Главе городского округа Самара для принятия решения о её ут-
верждении или отклонении такой документации и направлении её на 
доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечани-
ям Департамента градостроительства городского округа Самара, по ре-
зультатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Са-
мара об утверждении разработанной документации по планировке 
территории.

11 Требования к оформ-
лению и комплектации 
документации по пла-
нировке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и 
схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные 
краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чер-
тёж планировки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже плани-
ровки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут вы-
полняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж 
межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содер-
жать надпись «Приложение № 1 к постановлению Администрации го-
родского округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содер-
жать надпись «Приложение № 2 к постановлению Администрации го-
родского округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содер-
жать области для последующей простановки виз уполномоченных на 
утверждение и согласование документации по планировке территории 
должностных лиц органов местного самоуправления городского окру-
га Самара. Наименования должностей уточняются разработчиком в Де-
партаменте градостроительства городского округа Самара перед сда-
чей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Техниче-
ского задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть под-
писаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отче-
ства ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны 
содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в 
тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и 
печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется 
разработчиком в Департамент градостроительства городского округа 
Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического за-
дания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электрон-
ном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате 
обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/
mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен го-
сударственный кадастровый учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капиталь-
ного строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые 
земельные участки, которые после образования будут относиться к тер-
риториям общего пользования или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в 
Департамент градостроительства городского округа Самара в элек-
тронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования 
документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль 
содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверж-
дёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответ-
ствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департа-
мент градостроительства городского округа Самара, необходимо со-
проводить соответствующими пояснениями, содержащими структуру и 
состав данных (классификатор), рекомендации по их применению в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа Самара.

И. о. руководителя Департамента  
С.Н.Шанов
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.06.2016 №РД-595

О разрешении ООО «Евротелеком» подготовки документации 
по планировке территории в границах улиц Алма-Атинской, Московского шоссе, Ракитовского 

шоссе, проспекта Карла Маркса в Кировском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «Евротелеком» подготовку документации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) в границах улиц Алма-Атинской, Московского шоссе, Ракитовского шоссе, про-
спекта Карла Маркса в Кировском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоя-
щему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах улиц Алма-Атинской, Московского шоссе, Ракитовского шоссе, проспекта Карла Маркса в Киров-

ском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование 
в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официаль-

ного опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

И. о. руководителя Департамента 
 С.Н.Шанов
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№          Y                   X     
1       10595,54       7946,88 
2       10824,78       8017,03 
3       10813,93       8047,15 
4       10801,24       8155,37 
5       10815,99       8199,31 
6       10839,05       8250,32 
7       10909,41       8294,19 
8       11197,97       8573,55 
9       11288,59       8532,19 
10       11360,14       8496,76 
11       11421,19       8464,71 
12       11449,11       8450,05 
13       11483,78       8425,53 
14       11542,75       8383,83 
15       11604,33       8338,86 
16       11624,48       8324,15 
17       11682,42       8274,56 
18       11690,34       8267,35 
19       11737,05       8224,57 
20       11779,53       8185,83 
21       11787,12       8177,54 
22       11810,73       8154,66 
23       11824,39       8136,86 
24       11841,62       8118,02 
25       11860,99       8096,85 
26       11901,91       8051,99 
27       11928,44       8022,94 
28       11968,63       7975,70 
29       12021,55       7906,75 
30       12028,36       7898,62 
31       12031,80       7895,15 
32       12053,16       7866,66 
33       12089,92       7821,53 
34       12102,05       7806,31 
35       12140,97       7757,48 
36       12187,87       7698,91 
37       12290,79       7570,09 
38       12483,27       7329,19 
39       12481,23       7327,56 
40       12487,62       7318,96 
41       12270,72       7148,48 
42       12248,18       7155,01 
43       12194,09       7110,20 
44       12105,15       7111,77 
45       11909,72       6967,28 
46       11942,96       6923,34 
47       11071,09       6264,63 
48       11039,64       6366,55 
49       10962,17       6618,57 
50       10932,38       6715,10 
51       10905,28       6804,73 
52       10935,01       6831,03 
53       10702,74       7595,36 
1       10595,54       7946,88 

Заместитель   руководителя   Департамента  градостроительства 
городского округа Самара 

________________________________________С.Н.Шанов 

С Х Е М А  
границ территории для подготовки документации                             

по планировке территории в границах улиц  Алма-Атинской, 
Московского шоссе,  Ракитовского шоссе, проспекта Карла 

Маркса в Кировском  районе городского округа Самара  
S =  232,1307  га 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Графический материал действителен только для определения 
границ разработки документации по планировке территории. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к распоряжению Департамента  

градостроительства 
городского округа Самара 

 
 ___________ № ___________ 

границы испрашиваемой 

 территории 

47 

1 

38 

8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
21.06.2016 №РД-595

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Алма-Атинской, Московско-
го шоссе, Ракитовского шоссе, проспекта Карла Маркса в Кировском районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень  
основных данных  

и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для про-

ектирования
1. Обращение ООО «Евротелеком, распоряжение Департамен-
та градостроительства городского округа Самара от 21.06.2016 
№РД-595 (далее - распоряжение Департамента от 21.06.2016 №РД-
595) «О разрешении ООО «Евротелеком» подготовки докумен-
тации по планировке территории в границах улиц Алма-Атин-
ской, Московского шоссе, Ракитовского шоссе, проспекта Карла 
Маркса в Кировском районе городского округа Самара». 

2 Цели подготовки до-
кументации по пла-
нировке территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установле-
ние параметров планируемого развития элементов планиро-
вочной структуры, зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства, в том числе объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местно-
го значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменя-
емых земельных участков.

3 Границы разработ-
ки документации по 
планировке террито-
рии и площадь объ-
екта проектирова-
ния

Кировский район городского округа Самара. 
В границах улиц Алма-Атинской, Московского шоссе, Ракитов-
ского шоссе, проспекта Карла Маркса.
Площадь 232,1307 га.
Схема границ территории для подготовки документации по пла-
нировке территории утверждается распоряжением Департа-
мента от 21.06.2016 №РД-595 (приложение №1).

4 Нормативные доку-
менты и требования 
нормативного и ре-
гулятивного харак-
тера к разрабатыва-
емой документации 
по планировке тер-
ритории

Разработку документации по планировке территории осуществлять 
в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Во-
дным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными пра-
вовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных 
линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением 
Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в ча-
сти не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и ут-
верждения градостроительной документации, утвержденной При-
казом Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в 
Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не 
противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 
20.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проек-
тов планировки территории, подготовка которых осуществляется на 
основании схемы территориального планирования Самарской об-
ласти, в том числе при размещении линейных объектов региональ-
ного значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Ре-
шением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее 
- Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденными Постановлением Самарской городской Думы от 
26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержден-
ными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональны-
ми нормативами градостроительного проектирования Самарской 
области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техни-
ческими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в 
соответствии с требованиями Правил применительно к терри-
ториальной зоне для каждого участка, отсутствующие в Прави-
лах показатели плотности застройки рассчитывать по приложе-
нию СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, 
скверы, площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность норматив-
ных показателей по социальным объектам (школы, детские са-
ды, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей 
практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и 
(или) размещение новых объектов социального обслуживания 
(детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, 
станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов 
милиции и др.) с учетом нормативных требований к их располо-
жению для полного обеспечения существующего и планируемо-
го населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорож-
ной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих 
территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транс-
портно-пешеходные связи и трассировку маршрутов обще-
ственного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных 
показателей по местам хранения автотранспорта в границах 
проектирования;

-минимизировать размещение открытых парковок, для посто-
янного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта 
экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планиру-
емой жилой застройки от существующих и проектируемых объ-
ектов общественно-делового, торгового, промышленно-комму-
нального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границы территорий выявленных объ-
ектов культурного наследия. 

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 
11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса 
РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяе-
мых земельных участков застроенных и подлежащих застройке 
территорий, расположенных в границах элемента планировоч-
ной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных 
участков общего пользования) к образуемым или изменяемым 
земельным участкам, в том числе путем установления серви-
тутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона 
№ 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирны-
ми жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом дан-
ных технической инвентаризации, а именно схематичных гене-
ральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы зе-
мельных участков включаются территории: под зданиями и со-
оружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; 
открытых площадок для временного хранения автомобилей; 
придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр 
детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; ре-
зервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимо-
сти, находящихся в собственности нескольких организаций, вы-
деляется единый земельный участок, размер и границы которо-
го устанавливаются в соответствии с основным функциональ-
ным назначением объекта, при этом, за отдельным землеполь-
зователем условно закрепляется часть участка пропорциональ-
но занимаемой полезной площади здания без закрепления гра-
ниц в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны нахо-
диться в одной территориальной зоне.

5 Состав исходных 
данных для подго-
товки документации 
по планировке тер-
ритории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документа-
ции в границах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии 
с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных 
в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строи-
тельства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необхо-
димости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности городского округа Самара (далее – 
ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведе-
ния о документах территориального планирования городско-
го округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о 
существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования 
и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них 
изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке 
территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и 
техногенных условий на основании инженерных изысканий» 
(обзорные материалы по инженерно-геологическим изыскани-
ям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных 
и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об ут-
вержденных схемах расположения земельного участка на када-
стровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картогра-
фических материалах (топографических материалах Департа-
мента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования тер-
риторий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, ре-
гионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных 
категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственно-
сти;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснаб-
жения, 
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермиче-
ских ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юри-
дических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических меропри-
ятиях, особо охраняемых природных территориях и оказывае-
мых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
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4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по Самарской области - кадастровые планы территорий 
(при необходимости кадастровые выписки о земельных участ-
ках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой 
подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Феде-
ральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооруже-
ний, расположенных в границах зон планируемого размеще-
ния объектов социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения, иных объектов капитального строитель-
ства, в границах зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения
6) сведения из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, 
сведения о которых получены в ФГБУ ««Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП «Росте-
хинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
7) сведения Департамента градостроительства городского 
округа Самара (о предоставлении земельных участков и заклю-
ченных договорах аренды земельных участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского 
округа Самара (о предоставлении земельных участков и заклю-
ченных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия самарской области (перечень, границы 
охранных зон, зон регулирования застройки, градостроитель-
ные регламенты);
10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных уч-
реждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, га-
зоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное 
освещение, дождевая канализация и благоустройство террито-
рии, организация дорожного движения, присоединение к дей-
ствующей улично-дорожной сети) о принципиальной возмож-
ности подключения к инженерным сетям, транспортным комму-
никациям и отпуска планируемых мощностей;
11) сведения профильных министерств Правительства Самар-
ской области и департаментов Администрации городского 
округа Самара о развитии данной территории по городским 
программам, в том числе: адресной программе сноса, рекон-
струкции ветхого жилого фонда, а также по программам раз-
вития инженерной, социальной и транспортной инфраструк-
турам;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области о документации по планировке территории 
на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
13) данные на объекты транспортного обслуживания и придо-
рожного сервиса на проектируемо и сопредельных территори-
ях (при необходимости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информацион-
но-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной 
документацией предусматривается снос жилых домов);
15) сведения об обеспеченности социальными объектами: шко-
лы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы 
врачей общей практики, отделения почты и банков (запрашива-
ются в границах радиуса обслуживания объектов в случае раз-
мещения новой жилой застройки).

6 Состав документа-
ции по планировке 
территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

7 Состав основной ча-
сти проекта плани-
ровки территории, 
подлежащей утверж-
дению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 
1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требования-
ми РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, 
объекты инженерной и транспортной инфраструктур, прохо-
ды к водным объектам общего пользования и их береговым по-
лосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объек-
тов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строитель-
ства федерального, регионального или местного значения, а 
также о характеристиках планируемого развития территории, в 
том числе плотности и параметрах застройки территории и ха-
рактеристиках развития систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необ-
ходимых для развития территории (далее – Положения о разме-
щении).

8 Состав материалов 
по обоснованию 
проекта планировки 
территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 
1:2000), пояснительную записку.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки про-
екта планировки территории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и соору-
жений по назначению, этажности и капитальности; 

-границы землевладений и землепользований с указанием 
форм собственности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и ком-
муникации инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ланд-
шафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благо-
устройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах 
территории общего пользования и (или) являющиеся предме-
том сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пас-
сажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эста-
кад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транс-
порта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, 
сооружений и устройств для хранения и обслуживания транс-
портных средств (в том числе подземных) и иных подобных объ-
ектов в соответствии нормативами градостроительного проек-
тирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные перехо-
ды, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (да-
лее – ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной 
документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования тер-
ритории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного 
значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию 
особо охраняемых природных территорий федерального, реги-
онального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые по-
лосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окру-
жающей природной среды вследствие возможных аварий на 
опасных объектах (при их наличии в границах разработки про-
ектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки 
территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей 
в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома про-
дольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспе-
чивающие размещение объекта капитального строительства 
(организация отвода поверхностных вод), сооружения инже-
нерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воз-
действия на окружающую природную среду в соответствии с 
требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где по-
казываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидиру-
емые и проектируемые трассы внемикрорайонных сетей и со-
оружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, га-
зоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефо-
на с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и 
сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного 
оборудования;
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- предложения по развитию сооружений инженерного обеспе-
чения (существующих и проектируемых коммуникаций в грани-
цах объектов инженерного обеспечения намечаемого строи-
тельства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инже-
нерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования по-
ложений о планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут вклю-
чать материалы, характеризующие архитектурно-планировоч-
ные и объемно-пространственные решения застройки террито-
рии (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Гене-
ральный план городского округа Самара и Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование по-
ложений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства си-
стем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития терри-
тории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проведения мероприятий по граждан-
ской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Тех-
нического задания.

9 Состав проекта ме-
жевания территории Проект межевания территории включает в себя чертеж или чер-

тежи межевания территории (М 1:500 – 1:2000), на которых ото-
бражаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 
территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на 
кадастровом плане территории, условные номера образуемых 
земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их 
наличии в границах разработки проекта межевания), при этом 
при установлении размеров и границ земельных участков в зо-
нах исторической застройки учитываются исторические грани-
цы домовладений, определяемые на основе архивных данных, 
историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охра-
ны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования террито-
рий (при их наличии в границах разработки проекта межева-
ния);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии 
в границах разработки проекта межевания).
В проекте межевания территории должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их 
частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования 
будут относиться к территориям общего пользования или иму-
ществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
Проект межевания в своем составе может содержать описание 
и обоснование положений, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроитель-
ных нормативов и правил, действовавших в период застройки 
указанных территорий, проектной документации по развитию 
территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных 
участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, 
в том числе перечень кадастровых номеров земельных участ-
ков, в отношении которых предлагается принять решение об 
изъятии для размещения соответствующих объектов капиталь-
ного строительства и линейных объектов.

10 Основные этапы под-
готовки документа-
ции по планировке 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ суще-
ствующего состояния территории и выявление градостроитель-
ных предпосылок развития территории и обеспеченности улич-
но-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по плани-
ровке территории в Департамент градостроительства город-
ского округа Самара для проверки материалов на соответствие 
действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной доку-
ментации по планировке территории части 10 статьи 45 Градо-
строительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства го-
родского округа Самара направляет документацию в уполномо-
ченный орган для организации и проведения публичных слуша-
ний по документации по планировке территории.

5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планиров-
ки территории и проекту межевания территории в срок, уста-
новленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представ-
лении и защите проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории на публичных слушаниях. Демонстраци-
онные материалы для проведения публичных слушаний предо-
ставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официаль-
ное опубликование заключения о результатах публичных слу-
шаний по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную докумен-
тацию по планировке территории с заключением о результатах 
публичных слушаний Главе городского округа Самара для при-
нятия решения о её утверждении или отклонении такой доку-
ментации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по за-
мечаниям Департамента градостроительства городского округа 
Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского 
округа Самара об утверждении разработанной документации 
по планировке территории.

11 Требования к оформ-
лению и комплекта-
ции документации 
по планировке тер-
ритории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных 
чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозна-
чения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геоде-
зическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в 
один чертёж планировки территории либо выполнены в виде 
отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже 
планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
могут выполняться в виде отдельных томов или быть объедине-
ны в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один 
чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдель-
ных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна 
содержать надпись «Приложение № 1 к постановлению Адми-
нистрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна 
содержать надпись «Приложение № 2 к постановлению Адми-
нистрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также 
содержать области для последующей простановки виз упол-
номоченных на утверждение и согласование документации 
по планировке территории должностных лиц органов местно-
го самоуправления городского округа Самара. Наименования 
должностей уточняются разработчиком в Департаменте градо-
строительства городского округа Самара перед сдачей мате-
риалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Техни-
ческого задания.
Все листы документации по планировке территории должны 
быть подписаны со стороны разработчика, должности, фами-
лии, имена и отчества ответственных лиц должны быть напи-
саны разборчиво, не должны содержать исправлений или под-
чисток. В случае объединения листов в тома они должны быть 
сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при 
наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории на-
правляется разработчиком в Департамент градостроительства 
городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 
настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бу-
мажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) 
в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного 
файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/
mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осущест-
влен государственный кадастровый учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объек-
тов капитального строительства;
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8. Границы зон планируемого размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также обра-
зуемые земельные участки, которые после образования будут 
относиться к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработ-
чиком в Департамент градостроительства городского округа 
Самара в электронном виде в виде файлов с использованием 
схем для формирования документов в формате XML, обеспечи-
вающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в 
соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлени-
ем Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны со-
ответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в 
Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра, необходимо сопроводить соответствующими пояснения-
ми, содержащими структуру и состав данных (классификатор), 
рекомендации по их применению в информационной систе-
ме обеспечения градостроительной деятельности городского 
округа Самара.

И. о. руководителя Департамента  
С.Н.Шанов

_________________________________________

В связи с возникновением технической ошибки в заключении по результатам публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержден-
ный Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 от 09.06.2016 (далее – заключе-
ние по результатам публичных слушаний от 09.06.2016), опубликованном в газете «Самарская газе-
та» 16.06.2016 № 71-72 (5646-5647), абзац «по результатам публичных слушаний принято решение 
учесть предложения, поступившие в рамках публичных слушаний, в том случае если они соответ-
ствуют ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации» заключение по результатам пу-
бличных слушаний от 09.06.2016, читать: «по результатам публичных слушаний принято решение 
учесть предложения, поступившие в рамках публичных слушаний, в том случае если они соответ-
ствуют ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

_________________________________________

В связи с возникновением технической ошибки в заключении по результатам публичных слу-
шаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в город Сама-
ре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, состоявших-
ся в период с 31.03.2016 по 27.05.2016 (далее – заключение по результатам публичных слушаний, 
состоявшихся в период с 31.03.2016 по 27.05.2016), опубликованном в газете «Самарская газета» 
02.06.2016 № 66 (5641), в пункте 4 раздела «Промышленный район» заключения по результатам пу-
бличных слушаний, состоявшихся в период с 31.03.2016 по 27.05.2016, читать: «Проект о внесении 
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-5 
на зону Ж-2 рекомендовано поддержать.

_________________________________________

Совет Депутатов СамарСкого вНутрИгороДСкого райоНа 
гороДСкого округа Самара

реШеНИе 

от 21 июня 2016 г. № 49

о назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара первого созыва Степанова Антона Сергееви-
ча, в соответствии с пунктом 7 статьи 10, пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Самарской области от 08 июня 2006 
года № 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» 
Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

реШИЛ:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депутатов Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 9 на «18» сентября 2016 года.

2. Территориальной  избирательной комиссии Самарского района городского округа Сама-
ра Самарской области обеспечить реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и про-
ведением дополнительных выборов депутата Совета депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 9 .

3. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутата Со-
вета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 9, производится в соответствии с пунктом 1 
статьи 55 Закона Самарской области от 08 июня 2006 года № 57-ГД «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования».

4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитетпо местному само-

управлению.

председатель Совета депутатов  
а.в. медведев

Дума гороДСкого округа Самара
 Совет ДумЫ

реШеНИе

от 21.06.2016 г. №25

о назначении даты и утверждении проекта повестки 
тринадцатого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты тринадцатого заседания Думы город-
ского округа Самара шестого созыва» и «Об утверждении проекта повестки тринадцатого засе-
дания Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара

р е Ш И Л:
1. Тринадцатое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 23 

июня 2016 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки тринадцатого заседания Думы городского округа Самара ше-

стого созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение тринадцатого заседания Думы городского окру-

га Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского 

округа Самара.

председатель Думы  
г.г. андриянова

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 21 июня 2016 г. № 25

Проект
повеСтка

тринадцатого заседания Думы  
городского округа Самара шестого созыва

23 июня 2016 года       12-00 час.

1. О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утверж-
денные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61.

2. О внесении изменения в Положение «О порядке предоставления жилых помещений в спе-
циализированном жилом доме для отдельных категорий граждан, нуждающихся в специаль-
ной социальной защите, в городе Самаре по проспекту Кирова, 365», утвержденное Решением 
Самарской Городской Думы от 29 декабря 2000 года № 30.

3. Об отмене отдельных правовых актов Думы городского округа Самара.

аДмИНИСтрацИя гороДСкого округа Самара

поСтаНовЛеНИе

от 17.06.2016 № 830

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Благоустройство парков и скверов городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, 

утвержденную постановлением администрации городского округа Самара  
от 28.12.2012 № 1849

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Благоустройство парков 
и скверов городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1849 (далее – Программа), следующие 
изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ПРОГРАММНЫХ  
МЕРОПРИЯТИЙ

Общий объем финансирования за счет средств, предусмотренных бюд-
жетом городского округа Самара, составляет 506 335,5 тыс. рублей.
Источники финансирования мероприятий Программы:
- средства бюджета городского округа Самара в объеме 506 335,5 тыс. 
рублей, из них по годам реализации:
2013 год - 91 898,9 тыс. рублей;
2014 год - 121 657,4 тыс. рублей;
2015 год - 95 733,3 тыс. рублей;
2016 год - 80 864,0 тыс. рублей
(в том числе кредиторская задолженность 10 142,2 тыс. рублей);
2017 год - 126 324,1 тыс. рублей;
- средства бюджета Самарской области и внебюджетных источников по 
мере их фактического поступления в течение финансового года».

1.2. Абзацы первый - седьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распре-
делением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы 
изложить в следующей редакции:

«Источники финансирования мероприятий Программы: 
средства бюджета городского округа Самара в объеме 506 335,5 тыс. рублей, из них по годам 

реализации:
2013 год – 91 898,9 тыс. рублей;
2014 год – 121 657,4 тыс. рублей;
2015 год – 95 733,3 тыс. рублей;
2016 год – 80 864,0 тыс. рублей
(в том числе кредиторская задолженность 10 142,2 тыс. рублей);
2017 год – 126 324,1 тыс. рублей.».
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Организатор торгов – конкурсный управляю-
щий Каменский Александр Сергеевич (рег. №10704, 
ИНН 631601665053, СНИЛС №057-748-356-06; 
443030, г.Самара, а/я 3750), член НП «Объединение 
арбитражных управляющих «Авангард» (рег. №005, 
ИНН 7705479434; 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 
д. 5, стр.1А, пом. I, комн. 8-10), действующий на ос-
новании Решения Арбитражного суда Самарской 
области от 13.02.2015 по делу №А55-15348/2014 со-
общает, что торги по продаже имущества ООО 
«Копейка» (446300, Самарская обл., г. Отрад-
ный, ул.Нефтянников, 90, ИНН 6340008022, ОГРН 
1026303208249), назначенные на 17.06.2016, призна-
ны несостоявшимися, ввиду отсутствия заявок на 
участие в торгах. Организатор продажи сообщает о 
продолжении реализации имущества ООО «Копей-

ка» и о проведении по адресу http://utp.sberbank-ast.
ru/Bankruptcy повторных торгов в форме аукциона. 
Начальная цена лотов: №1- 47145333,60 руб., № 2- 
117250749,90 руб. Период приема заявок:с 27.06.2016 
9.00 до 29.07.2016 16.00 мск, в соответствии с регла-
ментом работы электронной площадки. Дата прове-
дения торгов:02.08.2016 в 09.00 мск. Сведения о тре-
бованиях и порядке подачи заявок, условиях и рек-
визитах для оплаты задатков, наименовании, месте 
нахождения имущества, порядке определения участ-
ников и победителя, условиях заключения и испол-
нения договора купли-продажи, порядке ознаком-
ления с имуществом и иными условиями торгов – в 
объявлении № 63030115502 от 06.05.2016 («Коммер-
сантЪ», №79, стр. 45).  Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний «Абсолют» Голо-

вой Ольгой Валентиновной (аттестат кадастрового инженера № 63-10-15), 
почтовый адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4, 5, тел. 951-96-
52, адрес электронной почты: kc-absolut@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, ЖСК «Горелый Хутор», участок 89, с кадастровым номе-
ром 63:01:0331002:23, выполняются кадастровые работы в связи с уточне-
нием местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горбова Наталья Петровна, 
почтовый адрес: 443125, г. Самара, ул. Губанова, д. 14, кв. 25. Тел. 8-937-175-
04-95.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, ЖСК «Горелый Хутор», участок 89. 
Тел. 951-96-52, 25 июля 2016 г. в 10.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выра-
зить свои возражения и требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443016, 
г. Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4, 5. Тел. 951-96-52.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участки, располо-
женные  и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, ЖСК «Горелый Хутор», уча-
сток 89, с кадастровым номером 63:01:0331002:23, по северу, востоку, югу, 
западу, в том числе смежные земельные участки с кадастровым номером 
63:01:0331002:22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 июня 2016 г. по 24 июля 2016 г. по адресу: 443016, г. Са-
мара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4, 5. Тел. 951-96-52.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. Реклама

Организатор торгов ООО «Поволжье» (Ни-
жегородская обл., г. Навашино, ул. Калинина, 25-
6, тел: (8412) 660509, e-mail: torgy-povolzhye@mail.
ru) сообщает, что торги посредством публично-
го предложения по продаже дебиторской задол-
женности АНО «Самарский центр поддержки 
предпринимательства» (ИНН 6315946875, ОГРН 
1096300003546, адрес: г.Самара, ул.Садовая,156) 
- решение Арбитражного суда Самарской обла-
сти по делу № А55-21002/2014 от 17.10.14, кон-
курсный управляющий Иванов Александр Юрье-
вич (ИНН 583408244282, СНИЛС 172-189-587 
98), член Ассоциации «МСРО АУ» (ОГРН/ИНН 

1026104143216/6167065084, адрес: г.Ростов-на-
Дону, пер.Гвардейский, 7) № 0020353 (сообщение 
в газете «КоммерсантЪ» № 56 от 02.04.16), прохо-
дившие на ЭТП uTender с 04.04.16 по 16.06.16 со-
стоялись.

Победителем по лоту № 1 признан Полубабкин 
Виктор Юрьевич с предложением цены – 401001,99 
руб. Победителем по лоту № 2 признан Аксенов 
Александр Владимирович с предложением цены – 
22001,99 руб. Заинтересованность победителей по 
отношению к конкурсному управляющему, кредито-
рам и должнику отсутствует. Реклама

1.3. Пункты 2 - 3 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
2 Количество по-

ступивших в МАУ 
г.о. Самара «Пар-
ки Самары» жалоб 
и предписаний по 
вопросам наруше-
ния требований, 
предъявляемых к 
местам массового 
отдыха населения 
(санитарно-гигие-
нических условий, 
пожарной безо-
пасности)

единиц Не более 
60

Не более 
60

Не более 
60

Не более
11

Не более
11

Не 
более

202

3 Площадь парков 
и скверов, вновь 
благоустроенная в 
рамках ремонта

га 1,29 6,0 2,3 2,6 12,19

1.4. В приложении № 2 к Программе:
1.4.1. Пункты 2 - 3 изложить в следующей редакции:

2 Создание ус-
ловий для 
массового от-
дыха жите-
лей город-
ского окру-
га и органи-
зация обу-
стройства 
мест массо-
вого отдыха 
населения 

2013 - 
2017

ДБиЭ/
ДГХиЭ

МП  
г.о. Самара 

«Парки  
города  
Сама-
ры» (с 

08.10.2013 
- МАУ  

г.о. Самара 
«Парки  

Самары»)

28177 59248,2 70435,6 65970,3 71630 295461,1

3 Ремонт пар-
ков 

2013 - 
2 0 1 5 , 
2017

ДБиЭ/
ДГХиЭ

ДБиЭ/
ДГХиЭ

50000 60000 22951,9 10142,2 35956,5 168908,4

в том числе 
кредитор-
ская задол-
женность

10142,2

1.4.2. Строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:
ИТОГО 91898,9 121657,4 95733,3 80864,0 126324,1 506335,5
из них на оплату креди-
торской задолженности

10142,2

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.

Исполняющий обязанности Главы городского округа  
В.А.Василенко 

_________________________________________

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о возможности предо-
ставления в собственность за плату земельного участка площадью 539 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0340007:1425, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Красно-
глинский район, Московское шоссе, 19 км, СДТ «Звездочка», 10 улица, участок 29, для садоводства».

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в целях использования 
его для садоводства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего изве-
щения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указанного зе-
мельного участка следующим образом: лично на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132, каб. № 101 (пн., вт., чт., пт. – с 08.30 ч до 16.00 ч).

Прием заявлений оканчивается 23.07.2016.
_________________________________________

Если вы работаете на себя, 
вам необходимо легализовать 
свой бизнес, т.е. приобрести ста-
тус индивидуального предпри-
нимателя или юридического ли-
ца, обратившись в регистриру-
ющий (налоговый) орган. По-
сле этого вы сможете уплачи-
вать страховые взносы за себя и 
своих работников. Только в этом 
случае будут формироваться 
пенсионные права.

Как ведется борьба  
с «серыми» зарплатами?

В связи с достаточно широким 
распространением практики вы-
платы «серой» зарплаты, значи-
тельными социальными издерж-
ками над технологиями противо-
действия такому поведению ра-
ботодателей работает ряд феде-
ральных, областных и муници-
пальных ведомств.

Налоговыми органами ведет-
ся работа по борьбе с «серыми» 
зарплатами на заседаниях Ко-
миссии по легализации налого-
вой базы, так по НДФЛ пригла-

шаются работодатели, выпла-
чивающие заработную плату «в 
конвертах», работают телефоны 
горячей линии, по которым мож-
но сообщить о фактах выплаты 
заработной платы «в конверте».

В настоящее время налоговые 
органы сопоставляют фактиче-
ские заработные платы с прожи-
точным минимумом, а также со 
сложившимся средним уровнем 
заработных плат в организациях 
в соответствии с определенным 
видом экономической деятель-
ности на основании данных ре-
гиональных органов Федераль-
ной службы государственной 
статистики.

Государственным учрежде-
нием - Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
Самарской области и подведом-
ственными ему территориаль-
ными учреждениями ПФР на по-
стоянной основе проводится ин-

формационно-разъяснительная 
кампания среди населения и ра-
ботодателей региона. Проводят-
ся межведомственные комиссии, 
на заседаниях которых рассма-
триваются работодатели, выпла-
чивающие заработную плату ни-
же MPOT, ниже величины про-
житочного минимума для трудо-
способного населения, привлека-
ющие работников по договорам 
гражданско-правового характе-
ра, а также работодатели, в отно-
шении которых поступили жало-
бы и обращения на телефон горя-
чей линии ПФР.

При администрации городско-
го округа Самара и администра-
циях внутригородских районов 
действуют межведомственные ра-
бочие группы по легализации тру-
довых отношений, на заседаниях 
которых рассматриваются рабо-
тодатели, не заключающие трудо-
вые договоры с работниками.

Проводятся совместные ин-
формационно-разъяснитель-
ные мероприятия территориаль-
ных учреждений ПФР г.о. Сама-
ра и территориальных органов 
администрации г.о. Самара с це-
лью проведения с гражданами 
разъяснительных работ об ос-
новных факторах, влияющих на 
уровень их будущего пенсионно-
го обеспечения, а также выявле-
ния фактов выплат «серой» зара-
ботной платы и иных нарушений 
трудового законодательства.

Среди населения проводятся 
семинары, рабочие встречи, кон-
ференции, на которых затрагива-
ются вопросы о негативных по-
следствиях получения заработ-
ной платы «в конвертах».

Прокуратура Самарской обла-
сти рассматривает все заявления, 
жалобы и иные обращения граж-
дан, содержащие сведения о на-
рушении законов.

Государственная инспекция 
по труду в Самарской области ра-
ботает по всем вопросам, связан-
ным с нарушением трудового за-
конодательства.

Полезно знать

Работайте легально Куда можно обратиться?
С жалобой о факте выплаты 
«серой» заработной платы вы 
можете обратиться:
- в Отделение Пенсионного фон-
да России по Самарской области
по телефону горячей линии  
8 (846) 339-29-46;
- по адресу г. Самара, ул. Садо-
вая, д. 175;
- на адрес электронной почты 
samopfr@samtel.ru;
- в администрацию городского 
округа Самара по телефону го-
рячей линии 8 (846) 333-33-43;
- в Государственную инспекцию 
труда в Самарской области
по телефону горячей линии  
8 (846) 263-52-17;
- в УФНС России по Самарской 
области по телефону 8 (846) 
279-41-31.

Ре
кл

ам
а

Реклама  
в «Самарской газете»  

979-75-87
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«Сообща найти 
решение легче»

Поступили по закону

Районный масштаб Советский район
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

Александра Романова

Некоторое время во дворе 
дома по адресу ул. Антонова-
Овсеенко, 2 в Советском райо-
не располагалась автомобиль-
ная стоянка. Кто-то из жиль-
цов окрестных домов с удоволь-
ствием пользовался услугами 
этого «предприятия», других 
постоянно донимали шум, вы-
хлопные газы и другие сопут-
ствующие обстоятельства, ко-
торые приходилось терпеть. 

- Покоя от машин не было ни 
днем, ни ночью, - говорит Ни-
на Герасимова, живущая в до-
ме напротив. - Я, конечно, по-
нимаю, что с парковками в горо-
де напряженка, но при чем здесь 
мы - пожилые люди? У нас и 
автомобилей-то нет. Нам под ок-
нами такой «подарок» не нужен. 

Не лишено логики и мне-
ние автовладельца Александра 
Мелькина: 

- Была бы альтернатива - 
можно было бы предъявлять 
нам претензии. А если парко-
ваться больше просто негде, что 
делать? 

У обеих сторон конфлик-
та своя правда, только это уже 
вряд ли будет иметь значение, 
поскольку ситуация разреши-
лась единственно возможным и 
абсолютно справедливым спо-
собом - то есть по закону. Так 
как автомобильная стоянка бы-
ла организована во дворе без 

разрешительных документов, 
а, следовательно, ее владельцы 
не собирались платить налоги -  
2 июня предприятие в при-
сутствии сотрудников ОП №3 
УМВД России по г. Самаре было 
ликвидировано. 

- Произведен демонтаж 
ограждения автостоянки про-
тяженностью около 300 м, в том 
числе 47 металлических столбов 
и сетки-рабицы, которой терри-
тория объекта была обнесена по 
периметру, - комментирует гла-
ва администрации Советского 
района Владимир Сафронов. 
- Предпринимателю не раз бы-
ло предложено узаконить свой 
бизнес, чего так и не случилось, 
поэтому у нас просто не остава-
лось выбора. Стоит отметить, 
что борьба с подобными объек-
тами в районе будет не просто 
продолжена, но и усилена.

Анна Прохорова

- Вера Владимировна, 2015-й 
и первая половина 2016 года 
прошли в Самаре под знаком 
реформы МСУ. Как вы оцени-
те промежуточные итоги это-
го периода, какие моменты, на 
ваш взгляд, являются наиболее 
позитивными, а какие требуют 
особого внимания?

- Реформа оказалась делом 
крайне серьезным и масштаб-
ным. Главными промежуточ-
ными результатами этого эта-
па можно считать избрание рай-
онных советов депутатов, полу-
чение внутригородскими райо-
нами самостоятельности, в том 
числе и финансовой, то есть воз-
можности формировать и осва-
ивать бюджетные средства. В хо-
де этой работы сложности, ко-
нечно, возникают. В частности, 
мы столкнулись с проблемой от-
сутствия на районном уровне 
специалистов, которые готовы 
были бы работать с бюджетом в 
новых условиях. Тем не менее, на 
мой взгляд, реформа идет в нор-
мальном рабочем темпе. 

- За последний год актив-
ность жителей в решении об-
щих для них вопросов заметно 
выросла. Люди учатся выстраи-
вать взаимоотношения с управ-
ляющими компаниями, уча-
ствуют в планировке дворовых 
территорий. Но есть вопросы, 
которые трудно решить даже 

общими усилиями, например, 
отсутствие парковочных мест 
во дворах для автомобилей.

- Оборудование парковки 
- это настоящее капитальное 
строительство, которое связано 
с проектированием, составлени-
ем сметы, проведением необхо-
димых экспертиз, что предпола-
гает серьезные финансовые вло-
жения. Кроме того, часто про-
блема упирается в элементар-
ное отсутствие территории во 
дворах, когда места просто нет. 
В этом случае решить задачу до-
вольно сложно. Там же, где пло-
щадка под парковку в принципе 
имеется, жители могут выйти из 
положения, сделав этот участок 
частью придомовой территории. 

Для этого нужно обратиться в 
городской департамент строи-
тельства и архитектуры с соот-
ветствующим заявлением. После 
оформления там можно будет 
планировать какие-либо рабо-
ты, правда, соблюдая определен-
ные правила. Например, часто 
вдоль внутриквартальных до-
рог проложены коммуникации, 
что исключает укладку поверх 
них капитального покрытия. Но 
при желании найти выход мож-
но, как это сделали жильцы до-
ма по адресу ул. Мориса Тореза, 
101 в Советском районе. Вдоль 
внутриквартальной дороги про-
ложена теплотрасса и асфальти-
ровать здесь нельзя. Но на об-
щем собрании жители решили, 

что территорию нужно отсыпать 
крошкой и вот уже несколько 
лет парковка содержится в нор-
мальном состоянии. 

- После выборов территория 
в Советском районе, интере-
сы которой вы представляете 
как депутат, заметно выросла. 
Как складываются отношения 
с этими избирателями?

- Что касается новых террито-
рий в моем округе, то здесь я вижу 
серьезный потенциал - есть люди, 
готовые изучать законы, бороть-
ся и отстаивать интересы соб-
ственные и своих соседей. Напри-
мер, старшая по дому на ул. Физ-
культурной, 84 Светлана Жукова 
буквально проштудировала весь 
жилищный кодекс. Мы тесно со-

трудничаем, в частности по во-
просам капремонта, и первые ре-
зультаты, думаю, не заставят себя 
ждать. А еще она довольно успеш-
но «воспитывает» свою управ-
ляющую компанию. Такие люди 
есть и меня это очень радует.

На прежней же территории 
моего округа актив неравно-
душных, настойчивых, грамот-
ных людей сложился давно. Хо-
чу поблагодарить, например, Та-
тьяну Михайловну Шабалову  
и жителей домов №119, 121 на  
ул. Авроры - это удивительные 
люди, благодаря которым в 2014 
году в рамках программы «Двор, 
в котором мы живем» здесь по-
явилась детская площадка. Они 
всегда полны идей, различных 
проектов, а какие они праздники 
устраивают! Сами шьют костю-
мы, пишут сценарии - вот что 
значит неравнодушие и желание 
сделать свою жизнь лучше, ярче.  

- Обсуждают ли депутаты го-
родской думы свой опыт рабо-
ты на местах?

- Конечно. Каждый четверг 
мы собираемся на совещание 
при председателе думы. Этот 
формат, на мой взгляд, очень эф-
фективен, когда мы можем в ра-
бочем порядке обсудить самые 
разные моменты, обменяться 
мнениями, информацией, опы-
том работы с населением. Разго-
вор зачастую бывает очень от-
кровенным и острым, но сообща 
бывает легче найти пути реше-
ния самых разных проблем. 

Вера 
ПоПоВа


Председатель 
комитета  
по местному 
самоуправлению 
самарской 
городской думы 
делится опытом

Есть опыт | В СоВетСком РАйоне ликВидиРоВАнА незАконнАя АВтоСтоянкА

Борьба с нелегальным бизнесом продолжается
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Александра Романова

Общее имущество, общая тер-
ритория, общие проблемы - все 
это стало неотъемлемой частью 
жизни соседей, проживающих на 
самарских улицах, в домах и дво-
рах. Однако, обсуждая различные 
вопросы, жильцам не всегда уда-
ется прийти к общему мнению.

Советский район - террито-
рия с богатой историей. Большая 
часть жилого фонда - дома ста-
рой постройки середины про-
шлого века. Вместе с этими здани-
ями росли новые поколения куй-
бышевцев, самарцев, с ними рос-
ли и деревья… Многие из них до 
сих пор являются молчаливыми 
свидетелями давних событий. Но 
время берет свое, и с зелеными ве-
ликанами, отжившими свой век, 
приходится расставаться, ведь 
они могут стать источником опас-
ности для жителей города.

Механизм ликвидации аварий-
ных деревьев в Самаре давно от-
работан: самостоятельно пилить-
рубить их категорически запреще-
но законом. Жителям нужно обра-
титься с соответствующим заявле-
нием в районную администрацию, 
после чего специалист выезжает на 
место и принимает решение о целе-
сообразности их спила или, напри-
мер, санитарной обрезки. Если ре-
шение положительное, то работы 
выполняются в течение несколь-

ких дней. Казалось бы - все просто, 
если бы не разногласия соседей.

Подобная ситуация в прошлом 
году возникала во дворе дома 
№161 на ул. Гагарина - одним жи-
телям показалось, что старые де-
ревья представляют собой опас-
ность и вовсе не украшают двор, 
другие же после того, как все было 
закончено, очень пожалели, что 
густая зелень больше не спасает их 
окна от прямых солнечных лучей.

По адресу 2-й Безымянный пе-
реулок, 3 события разворачива-
лись по-другому. 

- Жители по всем правилам со-
гласовали спил сухостоя, - расска-
зывает председатель ТОС «Друж-
ба» Светлана Кобзева. - Работы 
были выполнены, но одной из жи-
тельниц это не понравилось. Она 
стала сетовать на то, что теперь 
якобы живет под пристальным 
вниманием жильцов дома напро-
тив, которые будто бы заглядыва-
ют ей в окна. 

Чтобы разъяснить ситуацию 
соседке, совет дома решил собрать 
общее собрание - подготовили до-
кументы, аргументы. Жаль только, 
что зачинщица раздора на собра-
нии так и не появилась…

А в доме в Беломорском переул-
ке, 3 к аналогичному вопросу по-
дошли в полном смысле слова де-
тально. По словам председателя 
ТОС «Весна» Елены Турсуковой, 
группа жителей обратилась в рай-
онную администрацию с прось-
бой спилить мешающее дерево. 
Специалисты вышли на место и 
убедились, что просьбу действи-
тельно нужно удовлетворить. Но 
когда во двор прибыла соответ-
ствующая техника, группа оппо-
нентов попросту не позволила ра-
ботникам выполнить свою зада-
чу. Пришлось договариваться, и со 
второй попытки компромисс все-
таки был найден - одну, особенно 
мешающую, ветку спилили, а дру-
гую удалось сохранить.

ПРОБЛЕМа | Решаем по-соседскиЗакОн 

«Когда в товарищах 
согласья нет…»

Дневной дозор  
в Советском

как решать судьбу объектов 
общего пользования?

глас   
 народа


Елена Турсукова, 
пРедседатель тос «Весна»:

• подобные 

ситуации на 

территории 

нашего тоса 

возникают 

нечасто. как 

правило, 

жильцы солидарны во мнениях от-

носительно старых деревьев. Все 

понимают, что лучше перестрахо-

ваться, чем допустить трагедию. 

но если спор все-таки возникает, 

старшие по домам, члены совета 

тоса стараются убедить жителей 

прийти к общему знаменателю. 

до серьезных разбирательств до-

ходит редко.

Сергей Мухранов, 
начальник отдела по ЖкХ и благо-
устРойстВу администРации соВет-
ского Района:

• В случае 
возникнове-
ния спорных 
ситуаций отно-
сительно объ-
ектов общего 
пользования, 
например, ска-

меек, автостоянок, малых архитек-
турных форм, детских площадок, 
спортивных тренажеров и других 
элементов обустройства дворовых 
территорий, решение принимает-
ся жителями на общем собрании 
собственников. мнение большин-
ства является окончательным, 
а протокол собрания считается 
официальным документом и 
руководством к действию для всех 
инстанций.

Елена Денисова, 
Жительница Района:

• Вместе с 

работой по 

опиловке и 

ликвидации 

аварийных де-

ревьев хоро-

шо бы принять 

радикальные меры по борьбе с 

пухонесущими тополями. не знаю, 

есть ли единое мнение на этот 

счет у представителей властей, 

но очевидно, что каждое лето для 

тысяч самарцев превращается в 

сущую пытку. В центральной части 

города пуха заметно меньше, а вот 

на безымянке в июне - как после 

сильного снегопада.

Что делать, если жильцы не могут прийти к единому мнению 
в вопросах благоустройства придомовых территорий

Районный масштаб

Анна Прохорова

Пройтись пешком по терри-
тории района, заглянуть в самые 
укромные его уголки, пообщать-
ся с жителями напрямую, уста-
новить тревожные адреса - та-
кие задачи ставят перед собой 
участники регулярных рейдов по 
контролю за соблюдением обще-
ственного порядка, которые про-
водятся в районе. В одном из та-
ких рейдов «СГ» побывала вместе 
с главой администрации Совет-
ского района Владимиром Саф-
роновым, председателем район-
ного совета депутатов Владими-
ром Ивановым и начальником 
отдела полиции №3 УМВД Рос-
сии по Самарской области Дми-
трием Урюпиным. 

Каких-либо вопиющих фак-
тов нарушения общественного 
порядка в тот вечер зафиксиро-
вано не было, зато обратили на 
себя внимание несколько мо-
ментов другого свойства. Так, во 
дворе дома по адресу ул. Мориса 
Тореза, 143 стоит гараж, в кото-
ром находится частная автома-
стерская. И хоть жители и не жа-
луются на владельца - мол, чело-
век спокойный, работает тихо, 
проблем нет - все-таки незакон-
ное подключение к электросети 
налицо. Выяснять подробности 
поручено участковому.

На ул. Аэродромной, 100 сло-
жилась непростая ситуация. 
Здесь на первом этаже прожива-
ет неблагополучная семья. Боль-
шая задолженность по комму-
нальным счетам, антисанитар-
ное состояние квартиры, инва-
лидность, отсутствие работы и 
документов и даже, по словам 
соседей, пристрастие к нарко-
тикам - словом, полный набор 
острых социальных проблем. 

- Квартиру жильцы отапли-
вают газом, все коммуникации, 
в том числе и электропроводка, 
в ужасном состоянии, - говорит 
председатель ТСЖ дома Нина 
Кирьякова. 

Однако она не только не «жаж-
дет крови», а, напротив, очень 
просит помочь этим людям. 

- Мы переживаем за соседей, 
им еще можно помочь вернуться 
к нормальной жизни, если посо-
действовать с восстановлением 
документов, с реабилитацией, - 
говорит Нина Михайловна. 

Участники рейда решили 
лично проинспектировать про-
блемную квартиру. Визит такой 
представительной делегации, 
разумеется, стал для жильцов 
неожиданностью. После раз-
говора с районными властями 
они пообещали привести жилье 
в порядок, взяться за ум. Адрес 
взят на особый контроль. 

- Подобные выходы на тер-
риторию представителей ДНД 
происходят ежедневно, и ре-
зультат этой работы очевиден, - 
отмечает Владимир Сафронов. - 
Порядка на улицах однозначно 
стало больше, но работу эту не-
обходимо вести постоянно.

- Маршруты рейдов составля-
ются согласно оперативной об-
становке, которая оценивает-
ся сотрудниками полиции, в том 
числе и благодаря сигналам жи-
телей, информации, поступа-
ющей от депутатов района, ко-
торые находятся в постоянном 
контакте с населением, - говорит 
Владимир Иванов. - Кто-то пожа-
ловался на хулиганов, кто-то на 
стоящую на газоне машину - так 
собирается довольно подробная 
картина нарушений, и этим адре-
сам уделяется особое внимание. 

- На территорию района в до-
полнение к основным силам еже-
дневно выходят 20 нарядов ДНД, 
- продолжает Дмитрий Урюпин. - 
Приятно отметить, что число лю-
дей, желающих вступить в ряды 
народной дружины, постоянно 
растет. Это и студенты вузов, и со-
трудники промышленных пред-
приятий, например, Самарского 
подшипникового завода, Самар-
ского хладокомбината. Террито-
рию в составе нарядов регулярно 
обследуют участковые.

в работе нарядов днд принимают уЧастие 
все больше жителей самары
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Ольга Морунова

Одни из самых незащищен-
ных участников дорожного дви-
жения - мотоциклисты. Увы, не 
все из них задумываются о сво-
ей безопасности, как и о том, что 
могут стать угрозой жизни и здо-
ровью других людей. 

Вот случай, произошедший 
буквально на днях. 27-летний па-
рень ехал с превышением скоро-
сти по Московскому шоссе, из-за 
чего в районе улицы XXII Парт-
съезда сбил пенсионерку, пере-
ходившую дорогу. Теперь оба на-
ходятся в больнице с многочис-
ленными травмами различной 
степени тяжести. 

По информации дорожных 
полицейских, в среднем еже-
дневно фиксируется десять на-
рушений, совершаемых мотоци-
клистами. 

- В основном нарушения ка-
саются превышения скорости, 
проезда на красный сигнал све-
тофора, заезда за стоп-линию, 
езды без шлема и государствен-
ных регистрационных знаков, 
- уточняет начальник отделе-
ния пропаганды БДД Госавтоин-
спекции Самары майор полиции 
Ольга Блохина. И дает рекомен-
дацию:

- Использование шлема яв-
ляется единственным наибо-
лее эффективным способом со-
кращения числа травм головы и 

смертельных исходов в резуль-
тате аварий среди мотоцикли-
стов, мопедистов, скутеристов 
и велосипедистов. Это снижает 
риск и тяжесть повреждений у 
мотоциклистов примерно на 70 
процентов. А вероятность смер-
ти - почти на 40. 

?     Что значат запрещающие 
знаки ограничения 
скорости 40 км на желтом 
фоне? Дорожных работ  
на трассе нет.

Алексей

- Чтобы максимально при-
влечь внимание водителей и пе-
шеходов, допускается устанавли-
вать технические средства орга-
низации дорожного движения на 
флуоресцентной подложке жел-
того цвета, которая имеет высо-
кую степень световозвращения.

?     Можно ли заезжать  
на пешеходный тротуар 
на машине для разгрузки 
хлеба, если нет возможности 
оставить автомобиль  
на проезжей части, 
поскольку та занята другими 
транспортными средствами?

Сергей Лысяков

- Можно. Согласно п. 9.9 ПДД 
РФ, если нет возможностей 
подъезда к торговым и другим 
предприятиям и объектам, рас-
положенным у обочин, тротуа-
ров или пешеходных дорожек, 
то допускается движение машин 
дорожно-эксплуатационных и 
коммунальных служб, а также 
подъезд по кратчайшему пути 
транспортных средств с груза-
ми. При этом должна быть обе-
спечена безопасность движения. 

?     Наносится ли дорожная 
разметка на проезжую часть 
переездного настила или 
прерывается от края шпалы?

Наталия Никитина

- В настоящее время в Сама-
ре дорожная разметка наносится 
до переездного настила. Вместе с 
тем ее нанесение по переездному 
настилу не является нарушени-
ем безопасности дорожного дви-
жения. 

?     Какие существуют штрафы 
за нарушения правил 
перевозки группы детей  
на автобусах?

Михаил Иванов

- И прав могут лишить! Феде-
ральным законом от 1 мая 2016 
года №138-ФЗ в ст. 12.23 КоАП 
РФ введены части 4, 5, 6, по ко-
торым предусмотрена админи-
стративная ответственность за 
нарушение Правил организо-
ванной перевозки группы детей 
автобусами. В разных ситуаци-
ях штраф на водителя может со-
ставить от 3 до 5 тыс. рублей, так-
же предусматривается лишение 
права управления транспортны-
ми средствами на срок от четы-
рех до шести месяцев; на долж-
ностных лиц - от 25 до 100 тыс. 
рублей; на юридических лиц - от 
100 до 200 тыс. рублей.

БезопАСНоСть  Двухколесный транспорт как источник проблем

Мотоциклисты стали чаще нарушать 
правила дорожного движения

ЛюбитеЛи 
скорости

ВАМ отВечАет ГИБДД

Расписание для остановки «15-й микрорайон» Для остановки «Универмаг «Юность»

05:25 05:35 05:45 05:51 05:57 06:03 06:09 06:15 06:21 06:27 
06:33 06:39 06:45 06:51 06:57 07:03 07:09 07:15 07:21 07:27 
07:33 07:40 07:47 07:54 08:01 08:08 08:15 08:22 08:29 08:36 
08:43 08:50 08:57 09:04 09:11 09:18 09:25 09:32 09:39 09:47 
09:56 10:05 10:14 10:23 10:32 10:41 10:50 10:59 11:08 11:17 
11:26 11:35 11:44 11:53 12:01 12:09 12:17 12:25 12:32 12:39 
12:46 12:53 13:00 13:07 13:14 13:21 13:28 13:35 13:42 13:49 
13:57 14:05 14:13 14:21 14:29 14:37 14:45 14:52 14:59 15:06 

15:13 15:20 15:27 15:34 15:41 15:48 15:55 16:02 16:09 16:22 16:35 
16:48 17:01 17:14 17:27 17:40 17:53 18:06 18:19 18:32 18:45 
18:59 19:13 19:27 19:41 19:55 20:20 20:45 21:10 21:35 22:00

06:20 06:30 06:40 06:46 06:52 06:58 07:05 07:11 07:18 07:25 07:34 
07:41 07:48 07:55 08:01 08:08 08:14 08:20 08:26 08:32 08:38 

08:45 08:52 08:59 09:06 09:13 09:20 09:27 09:34 09:41 09:48 09:55 
10:02 10:09 10:16 10:23 10:30 10:37 10:44 10:52 11:01 11:10 11:19 

11:28 11:37 11:46 11:55 12:04 12:13 12:22 12:31 12:40 12:49 
12:58 13:06 13:14 13:22 13:30 13:37 13:44 13:51 13:58 14:05 14:12 
14:19 14:26 14:33 14:40 14:47 14:54 15:02 15:10 15:18 15:26 15:34 
15:42 15:50 15:57 16:04 16:11 16:18 16:25 16:32 16:39 16:46 16:53 
17:00 17:07 17:14 17:27 17:40 17:53 18:06 18:19 18:32 18:45 18:58 
19:11 19:24 19:37 19:50 20:04 20:18 20:32 20:44 20:55 21:16 21:40 

22:05 22:30 22:55

На дорогах

заДай вопрос 
979•75•84 
www.sgpress.ru

15-й микрорайон - универмаг «Юность»
универмаг «Юность» - 15-й микрорайон

ГоРоДской 
пУтевоДитель 

�
АВтоБуС . Маршрут №23

что СЛучИЛоСь?

И трезвый,  
и нетрезвый...

Стас Кириллов

Лето. Жара. В сводках проис-
шествий - те же и то же. Водите-
ли бьют машины и бьются сами. 
Вот факты из сообщений пресс-
службы ГУ МВД России по Са-
марской области. 

Днем в воскресенье - ЧП на об-
водной самарской автодороге. 
Нетрезвый 39-летний водитель 
Renault Logan (стаж - менее 1 года) 
двигался со стороны губернской 
столицы в направлении Новокуй-
бышевска. По версии полицейских, 
он превысил скорость, не справил-
ся с рулевым управлением и выле-
тел в правый кювет, после чего ино-
марка перевернулась. Мужчина по-
лучил телесные повреждения и был 
доставлен в больницу. 

В происшествии на следую-
щий день участниками стали 
также малоопытные водители. 
Правда, трезвые. Итог все рав-
но печальный. Ночью 23-лет-
ний водитель автомобиля ВАЗ-
2106 (стаж - 2 года) двигался по 
Московскому шоссе со сторо-
ны улицы XXII Партсъезда в на-
правлении проспекта Кирова. 
Выехав на регулируемый пере-
кресток на запрещающий сигнал 
светофора, он врезался в Toyota 
Corolla под управлением 21-лет-
него парня (стаж - 2 года). После 
этого обе машины влетели в пре-

пятствие. Водитель отечествен-
ного авто и его пассажир-ровес-
ник получили телесные повреж-
дения, их доставили в одну из го-
родских больниц. 

По всем фактам сотрудники 
органов внутренних дел прово-
дят проверку.

И еще в тему трезвости-не-
трезвости. Продолжается со-
трудничество полиции и такси. 
Весьма полезное. На прошлой 
неделе от таксистов поступи-
ло 155 сообщений о нарушени-
ях правил дорожного движения. 
Выявлен десяток нетрезвых за 
рулем. К примеру, ранним утром 
работник одной из таксомотор-
ных организаций сообщил со-
трудникам самарской Госавто-
инспекции о том, что по улице 
Свободы движется автомобиль 
ВАЗ-21102, за рулем которого, 
вероятно, пьяный. Спустя все-
го 10 минут полицейские оста-
новили «десятку». Версия так-
систа подтвердилась - машиной 
управлял «принявший на грудь» 
19-летний парень.  

ЖеЛтый и заметный

На вопросы отвечала  

ольга Дюльдина,
иНспектоР отДелеНия пРопаГаНДы 
БДД оГиБДД У МвД России по Г. саМаРе, 
лейтеНаНт полиции

подготовила Лариса Дядякина

ОСтанОвКИ 
«15-й А микрорайон», «ТЭЦ», «Дачи», «15-й микрорайон», «ТЦ «Колизей», «Кинотеатр «Самара», «Пр. Кирова», «Поликлиника №6»,  
«Ул. Воронежская», «Ул. Ново-Вокзальная», «10-й микрорайон», «Кинотеатр «Шипка», «Мебельный магазин», «Парк им. Гагарина», «Те-
лецентр», «Ул. Потапова», «Автовокзал «Центральный», «Аэрокосмический университет», «Ул. Революционная», «Клиники медуниверси-
тета», «Ул. Мичурина», «КРЦ «Звезда», «Ул. Челюскинцев», «Площадь Героев 21-й Армии», «Ул. Первомайская», «Ул. Полевая», «Площадь 
сельского хозяйства», «Самарская площадь», «Ул. Ульяновская», «Ул. Красноармейская», «Ул. Льва Толстого», «Универмаг «Юность»

График движения
Первый рейс: в 05:25 от остановки «15-й А микрорайон». Последний рейс: начало в 22:00 от остановки «15-й А 

микрорайон»; окончание в 22:55 от остановки «Универмаг «Юность». 
Обратите внимание! У каждого расписания есть свои сроки действия.  

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

ольга Блохина, 
НачальНик отДелеНия пРопаГаНДы 
БДД ГосавтоиНспекции саМаРы, 
МайоР полиции: 

• такие транспортные сред-
ства, как мотоцикл, мопед 
или мокик, довольно опасны. 
в случае совершения Дтп 
незащищенные водители 
получают более серьезные 
телесные повреждения, 
чем водители автомобилей. 
Учитывая сезонность, Госавто-
инспекция самары проводит 
профилактические рейды. 
во-первых, в ходе их мы еще 
раз напоминаем водителям 
двухколесного транспорта о 
важности соблюдения правил 
дорожного движения. а во-
вторых, пресекаем нарушения, 
совершаемые мотоциклиста-
ми. так, вчера было выявлено 
восемь нарушений, а днем 
ранее - 20.  Госавтоинспекция 
самары обращается к водите-
лям двухколесного транспорта 
с настоятельной просьбой: со-
блюдайте правила дорожного 
движения. Это станет залогом 
вашей безопасности и без-
опасности других участников 
дорожного движения, сохра-
нения здоровья. приятно, что 
мотоциклисты в основном с 
пониманием относятся к про-
водимым рейдам и без претен-
зий по первому требованию 
полицейских предъявляют все 
необходимые документы. 

коММеНтаРий
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Софья Рубина,
директор театра «камерная сцена», 
режиссер-постановщик спектакля 
«мельница счастья»:

• коммунисты хотели соз-
дать  то, чего в принципе  не  
может существовать: рай на 
земле (у мережко - «мельница 
счастья»), причем с помощью 
насилия. поэтому у них эта 
«мельница» и не получилась.
нужна новая идея, старые 
лозунги не работают. предсе-
датель после пожара пытает-
ся  опять поднять народ, но 
у народа уже нет прежнего 
энтузиазма.
в «мельницы», в скорое сча-
стье уже никто не верит. как 
говорит русская пословица: 
«Утро вечера мудренее». спек-
такль заканчивается насту-
плением утра. рассвет, запели 
птицы. поживем - увидим.

Сколько нас?
Борис кейльман сообщил, что, 

по данным полиции, в прошлом 
году фестиваль собрал 30 000 че-
ловек. 

- мы не ставим задачи собрать 
как можно больше публики, - под-
черкнул он. - мы хотим привлечь 
как можно больше талантливых 
людей, тех, кому фестиваль дорог.

вице-президент клуба им. вале-
рия Грушина, директор фестиваля 
Ирина Зверева добавила: 

- мы помним годы, когда у нас 
было 100-120 тысяч человек. чест-
но говоря, мы тогда испытывали 
трудности в творческом плане. 
Фестиваль превращался в огром-
ную неуправляемую массов-
ку, нам трудно было заниматься  
самым главным - самой програм-
мой фестиваля.

Культура
ФеСтиваль   на том же месте, в то же время

ПРемьеРа   пьеса виктора мережко в «камерной сцене»

- заслуженного работника куль-
туры РФ Владислава Метелицы 
(мельник Вырин). Кстати, ему по-
сле спектакля был вручен почет-
ный знак от администрации Са-
марского района за 40-летнее слу-
жение театру. Дополнительный 
«бонус», обозначенный «Мельни-
цей счастья», - появление в труппе 
актера из Перми Валерия Нечае-
ва. Судя по его исполнению роли 
Грабка, это большая удача для «Ка-
мерной сцены».

3. Погружение в контекст 
того времени

Перед нами 20-е годы ХХ века. 
«Пора надежд, пора невзгод». Вре-

мя, когда одни были непоколеби-
мо уверены в том, что «счастли-
вое завтра» вот-вот наступит. А 
другие пытались всеми силами со-
хранить привычный образ жизни, 
имущество, жизнь.

Некоторые особенно раска-
тистые аббревиатуры звучат для 
уха современного зрителя абра- 
кадаброй. Но все эмоции и мысли 
героев нам понятны. И близки.

4. Возможность 
поразмышлять  
о нашем времени

Мы видим в героях, живших 
за сто лет до нас, свои собствен-
ные характерные черты - веру в 

счастье, которое случится как-
то вдруг, стремление навести 
порядок во всем мире и жела-
ние винить в своих несчастьях 
власть, соседей и кого угодно, 
кроме себя.

5. Заряд оптимизма
Несмотря на полный печально-

го лиризма финал, спектакль остав-
ляет светлое ощущение. Может 
быть, дело в том, что текст пьесы 
изобилует остроумными шутка-
ми, может быть, в том, что режис-
сер-постановщик Софья Рубина 
вслед за Виктором Мережко хоть и 
смотрит на героев иронично, но не 
насмехается над ними.

Маргарита Прасковьина

…20-е годы ХХ века. Житель 
колхоза, бравый буденновец Сте-
пан Бобыль придумал мельницу 
счастья, чтобы улучшить жизнь 
всех пролетариев Земли. О том, как 
он воплощал свою идею в жизнь и 
что из этого вышло, - в премьерном 
спектакле театра «Камерная сцена» 
«Мельница счастья» по пьесе Вик-
тора Мережко.  Причин посетить 
этот легкий и веселый спектакль 
много, вот основные из них. 

1. Текст Виктора Мережко
Драматург и сценарист Виктор 

Мережко знаком широкой аудито-
рии по фильмам «Родня», «Полеты 
во сне и наяву», «Вас ожидает граж-
данка Никанорова», «Одинокая 
женщина желает познакомиться» и 
другим. Его пьесы, как и сценарии, 
интересны сочетанием реалистич-
ности и гротеска, а также узнавае-
мыми и наделенными яркой инди-
видуальностью персонажами.

2. Актерские работы
Одинаково интересно и при-

ятно наблюдать за существова-
нием на сцене как молодых акте-
ров - Андрея Гудима (Степан Бо-
быль), Елены Фадеичевой (дочка 
мельника), Алисы Зеленовской 
(Настя), Артура Быкова (Илю-
ха), Татьяны Каррамовой (Крам-
халева), так и опытного мастера 

Пора надежд, пора невзгод
пять причин сходить на спектакль «мельница счастья»

комментарий

щадкой для талантливых. Народ-
ный артист России Олег Митяев 
пришел к нам неизвестным маль-
чиком - отсюда началась его био-
графия. И таких примеров много. 
Этой зимой в рамках подготовки к 
фестивалю вместе с администра-
цией Самары мы провели «Моло-
дежный Грушинский», который 
выявил много ярких и интерес-
ных людей.

- Нас очень радует, что в по-
следние годы выработались хоро-
шие конструктивные отношения 
и с областными властями, и с го-

родскими. К этому событию про-
являют большой интерес, - поде-
лился радостью Борис Кейльман. 

Организаторы отметили, что 
чувствуют не просто помощь и 
поддержку, но настоящую заботу 
о фестивале, который стал знако-
вым событием не только в Сама-
ре, но и в стране. На Грушинский 
приезжают и зарубежные гости. В 
этом году проведен Шестой меж-
дународный интернет-конкурс - 
он дал много ярких имен из США, 
Украины, Израиля, Германии,  
Африки.

Грушинский  
как семейный праздник
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В этом году на фестивале от-
кроется новая поэтическая пло-
щадка, созданная вместе с област-
ной юношеской библиотекой. Со-
стоится традиционный футболь-
ный матч сборной мира и сборной 
ветеранов «Крыльев Советов».

- Приедут те же люди. Будут 
звучать те же песни, - поделил-
ся Борис Кейльман. - Очень мно-
го на фестивале пожилых людей. 
Нам иногда это ставят в вину. Мне 
кажется, это надо считать заслу-
гой. Школьники и студенты, при-
ехавшие на первый фестиваль, 
стали уже дедушками и бабушка-
ми, но все равно приезжают к нам, 
потому что им это дорого. Снача-
ла они приводили детей, потом 
внуков. Грушинский превратил-
ся в гигантский семейный празд-
ник. По-моему, это и есть главное 
его отличие. В этом году мы поста-
вили себе задачу привлечь много 
молодых людей, чтобы фестиваль 
прогрессировал и давал дорогу 
следующему поколению. Грушин-
ский всегда был стартовой пло-

Александр Городницкий 
занимается подготовкой 
к фиксированию в Книге 
рекордов Гиннесса некоторых 
показателей фестиваля.

ЗвеЗдные гости фестиваля:
Евгений Евтушенко,  
Александр Городницкий,  
Олег Митяев, Леонид Марголин, 
Родион Марченко, Никита 
Высоцкий, Галина Хомчик,  
Вадим и Валерий Мищуки,  
Вадим Егоров, «Грушинское трио», 
Тимур Ведерников, Роман Ланкин, 
Ирина Сурина, Константин Тарасов, 
Екатерина Болдырева.

справка «сГ»

Заезд на поляну начнется  
29 июня. 
пропускной пункт перенесен 
выше - около поселка прибреж-
ный.
Въезд на поляну остается 
платным. стоимость не изменится 
и составит 1000 рублей. для ав-
тобусов детских учреждений при 
наличии приказа о том, что это 
организованная поездка, - въезд 
бесплатный. сбор средств произ-
водится для ограничения числа 
автомобилей. Несанкциониро-
ванно заехавшие машины будут 
эвакуированы. ограничен доступ 
и водного транспорта - только по 
специальным пропускам. 
В конце недели на сайте фе-
стиваля появится расписание 
дополнительных электричек.  
в прошлом году этим видом 
транспорта на Грушинский до-
брались более 8500 человек.
на поляне можно будет приобре-
сти всю необходимую продукцию 
и снаряжение, чтобы оборудо-
вать свой лагерь. откроются 
точки общественного питания.
На территории фестиваля 
нельзя жечь костры. традици-
онно будут общие костры, где 
можно приготовить еду или про-
сто посидеть возле.
Алкоголь, кроме пива,  
на территории фестиваля 
продавать запрещено.
270 полицейских будут ежеднев-
но патрулировать фестивальную 
площадку.



24 №76 (5651) • четверг 23 июня 2016 • Самарская газета

Ирина Шабалина 

Через Самару по главной водной 
артерии страны Волге проходит не-
мало интересных судов и экспеди-
ций. Три года назад «Самарская га-
зета» рассказывала о гостях, кото-
рые прибыли к нам на крейсерской 
яхте из Австралии. А вчера утром 
близ 6-го причала Самарского реч-
ного порта пришвартовалась не-
большая крейсерско-гоночная ях-
та «Морячок». На борту - два члена 
экипажа: инициатор путешествия, 
капитан судна Константин Косто-
маров и помощник капитана Вла-
димир Бабин. «Морячок» держит 
путь с Урала в Севастополь. Это не 
прогулочное путешествие протя-
женностью более чем три с полови-
ной тысячи километров, а экспеди-
ция под эгидой Русского географи-
ческого общества.

Кама, Волга, Дон, Азов…
Капитан Костомаров, офицер в 

отставке, серебряный призер чем-
пионата мира по парусным гон-
кам по версии МАРИНС «Бал-
хаш-2014», идет весь путь от на-
чала до конца. А помощники у не-
го меняются по ходу движения, 
поскольку все путешествие будет 
продолжительным: по расчетам - 
около двух месяцев. Члены челя-
бинского регионального отделе-
ния Русского географического об-
щества Константин Костомаров, 
Дмитрий Каравашкин, Констан-
тин Соболев и Анатолий Быстров 
стартовали 30 мая из Челябинска. 
Выехали оттуда на машине с при-
цепом, в прицепе - «Морячок». До-
брались до Уфы, и там экспедици-
онная яхта была спущена на воду. 
Таким образом, судно уже прошло 
по реке Белой, затем по Каме, часть 
волжского пути. После Волгогра-
да яхта войдет в Волго-Донской ка-
нал, затем через Цимлянское водо-
хранилище в Дон, оттуда в Азов-

ское море и через Керченский про-
лив - в Черное. Обогнет Крым-
ский полуостров и пришвартует-
ся у причала Севастополя. Путь 
нелегкий. Были и еще будут де-
сятки шлюзов, возможна штормо-
вая погода в морях и водохранили-
щах. «Но наши офицеры не сдают-
ся», - отчеканила команда серьез-
ных ребят уже солидного возраста, 
отправляясь в путь по очередному 
отрезку длинного пути. 

В программе  -  экология,  
география

Перед экспедицией стоит зада-
ча вести наблюдения за экологиче-
ским состоянием берегов,  выявлять 
уникальные береговые и островные 
комплексы, которые могут претен-
довать на присвоение им статуса 
памятников природы. А с каких-то 
объектов, возможно, этот статус бу-
дет предложено снять, если они уже 

подверглись серьезной деградации. 
Помимо этого экспедиция «С Урала 
в Крым - на полных парусах»  заду-
мана для популяризации самодея-
тельных водных маршрутов по ре-
кам России. По ним спортивных и 
прогулочных судов пока ходит не-
много, между тем просторы и воз-
можности наших водных путей ко-
лоссальны. 

- Еще одна задача стоит перед 
нашей экспедицией - проложить 
пути в Крым, воссоединившийся 
с Россией, - уточняет Константин 
Костомаров. - Немного пафос-
но, но точно: город трудовой сла-
вы Челябинск везет привет горо-
ду-герою Севастополю. А к этому 
девизу, думаю, присоединяются 
все города на нашем пути. В Са-
маре у меня много друзей, много 
родственников, и все они поддер-
живают самые разные пути инте-
грации крымчан в российские 

реалии, в том числе вот такие пу-
тешествия по просторам страны. 

По дневнику экспедиции, кото-
рый регулярно ведется на борту, 
команда подготовит отчет для Рус-
ского географического общества.

Движение  -  это жизнь
В Самаре путешественникам 

немного подправили движок (ях-
та идет при ветре под парусом, в 
безветрие на моторе), команда 
пополнила запасы продуктов, и в 
14.00 «Морячок» отчалил. Экспе-
диция отправилась дальше, вниз 
по Волге. В Севастополь она пла-
нирует прибыть 31 июля.

- Мы исповедуем принцип: 
движение - это жизнь. При-
чем движение в самом широ-
ком смысле слова, как путь к со-
вершенствованию себя и мира, - 
прозвучали напутственные сло-
ва капитана всем самарцам.

Гости Через Самару проследовало экспедиционное судно Русского географического общества

Путешествие

Погода

Четверг
День Ночь

+25 +21
ветер

давление
влажность

С-З, 3 м/с 
749
53%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 2 м/с 
751
75%

Продолжительность дня: 16.58
восход заход

Солнце 04.12 21.10
Луна 22.48 07.23
Убывающая Луна

Пятница

+25 +20
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
749 
48%

ветер
давление

влажность

С-З, 3 м/с 
750
78%

Продолжительность дня: 16.57
восход заход

Солнце 04.13 21.10
Луна 23.20 08.31
Убывающая Луна

 По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, возмущение магнитосферы 24 июня.

Именинники
23 июня. Александр, Алексей, 
Андрей, Анна, Антонина, Василий, Ге-
расим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокен-
тий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, 
Семен, Тимофей.
24 июня. Варнава, Варфоломей, 
Ефрем, Мария.

Народный календарь
23 июня. Знамения Тимофея. Если 
в этот день по гумну вереницами 
бегали мыши, это обещало голодный 
год. Если вороны стаей летели из-за 
леса, это значило, что будет поваль-
ный мор людей. Если мать сыра 
земля стонет - к пожару. 
 
24 июня. День Варнавы. На Руси 
говорили: «На Варнаву не рви травы». 
Считалось, что в этот день по травам, 
по лугам катается неведомая сила. 
Интересно, что в этом случае разгул 
нечисти приходился на полдень, а не 
на ночное время, как обычно. 

обо всЁм 

Крейсерско-гоночная яхта преодолеет путь в четыре тысячи километров

«Морячок» идет 
с Урала в Крым

РекламаПодробная информация по телефону 979-75-82
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ТРАДИЦИИ  Как проходят субботники в других странах 

ПРОЦЕСС  Уборка в городе

АКЦИЯ  Экологический автобус 

Акцент

Интернациональная уборка

Каждый в ответе ЭКИПАЖИ чистоты

Что роднит норвежские усилия и финскую пчелу

Весеннее благоустройство Самары продолжается в плановом режиме  
Школьники наводят порядок в парках и скверах 

ПО НОВЫМ 
стандартамСергей Сименов
Администрация Самары рассчи-

тала потребности районов города в 

спецтехнике и дворниках, которые 

необходимы для качественной убор-

ки территорий дворов. 
Действовавшие ранее нормати-

вы, которые прописаны в Генераль-

ной схеме очистки территории Са-

мары, давно устарели, поскольку не 

менялись уже более 20 лет. Новые ре-

комендации для управляющих ком-

паний по количеству машин и спе-

циалистов были подготовлены по 

поручению главы города Олега Фур-

сова. 
По информации департамента го-

родского хозяйства и экологии, но-

вые стандарты механизированной и 

ручной уборки придомовых терри-

торий рассчитаны для каждого кон-

кретного района с учетом его особен-

ностей. В документе четко описано, 

как должна рассчитываться потреб-

ность в зависимости от площади тер-

ритории. Таким образом городские власти 

хотят повысить качество зимнего со-

держания внутридворовых терри-

торий, к чему у населения возникает 

наибольшее количество претензий. 

В администрации города убеждены: 

если управляющие компании учтут 

разработанные рекомендации и по-

полнят свой парк необходимым ко-

личеством техники, а штат - дворни-

ками, претензий к уборке придомо-

вых территорий у горожан станет го-

раздо меньше.

РЕШЕНИЕ

Алена Семенова  
С каждым годом все больше 

самарцев принимает участие в 

традиционном апрельском ме-

сячнике по благоустройству. Од-

нако есть и те, кто считает суб-

ботники тяжелым наследием со-

ветского прошлого. Мол, это вы-

годно лишь управляющим ком-

паниям, которые не справляются 

со своими прямыми обязанно-

стями. Дай скептикам волю - и 

они все массовые акции чисто-

ты объяснят коммунальными не-

дочетами, с которыми в других 

странах справляются без привле-

чения граждан. На самом же деле 

совместная уборка территории - 

традиция интернациональная. В 

той или иной форме субботники 

проводятся во всем мире. 
Например, не реже чем раз 

в год в Норвегии организуется 

dugnad, дословно - «усилия». Это 

мероприятие почти ничем не от-

личается от наших субботников: 

жители в назначенный день вы-

ходят на улицы и убирают мусор. 

В каждом доме выбирается квар-

тира, жильцы которой исполня-

ют роль организаторов на местах. 

На них ложатся обязанности по 

подготовке инвентаря, контролю 

за сортировкой мусора и тому по-

добное. Финский аналог суббот-

ника - talkoot, буквально - «пче-

ла». Он  включает в себя не только 

совместную уборку, но и благоу-

стройство детских площадок, ре-

монт пострадавших от непогоды 

построек и многое другое. 
Уже сейчас самарцы могут по-

заботиться о родном городе не 

хуже норвежцев с финнами. Му-

ниципалитет предоставляет для 

этого все возможности. Почет-

ный гражданин городского окру-

га Владимир Золотарев отметил, 

что за последние пару лет органи-

зация добровольных средников и 

субботников в областной столи-

це вышла на новый уровень. 
- Управляющие организации и 

администрации районов теперь 

намного лучше справляются с 

подготовкой к массовому благо-

устройству весной. Это касает-

ся и общего информирования о 

мероприятиях, и раздачи инвен-

таря всем желающим, - рассказал 

Владимир Иванович. - Возмож-

но, благодаря этому на субботни-

ках к старшему поколению при-

соединяется неплохой процент 

молодежи. Лично я всегда готов 

поддержать традицию совмест-

ных уборок собственным приме-

ром. 
Кстати, массовый апрель-

ский субботник проводится да-

же в США. Правда, называется 

он Днем древонасаждения. В это 

время учителя с учениками и их 

родителями выходят на посадку 

саженцев и цветов, заодно и тер-

риторию убирают. Похожие ме-

роприятия проводятся в Италии, 

Китае, Южной Корее. 
- Очень важно приобщать к 

заботе о родном городе юное по-

коление, -    считает председатель 

ТОС №5 «Струковский» Ленин-

ского района Надежда Курапо-

ва. - Например, сегодня в цен-

тральной части города вместе 

со школьниками мы провели ак-

цию «Пожиратели незаконной 

рекламы» - срывали объявления, 

расклеенные в неположенных 

местах. Это только одно из на-

правлений работы, которое про-

водится в рамках месячника по 

благоустройству. Также мы под-

держиваем стремление старших 

по домам озеленить и украсить 

свои дворы. По возможности ор-

ганизуем конкурсы на лучшее 

оформление придомовой терри-

тории.
Участие в общественном бла-

гоустройстве вызывает уважение 

во всех цивилизованных странах. 

В противном случае человек при-

обретает репутацию равнодуш-

ного, ставящего свой собствен-

ный покой выше общей пользы. 

В частности, если финн без ува-

жительной причины пропустит 

talkoot, то с очень большой долей 

вероятности может рассчиты-

вать на открытое неодобрение со 

стороны соседей.Алена Семенова 7 апреля в Кировском районе 

состоялся смотр коммунальной 

техники. Муниципальное пред-

приятие «Универсалбыт» пред-

ставило к проверке 24 машины - 

тракторы, самосвалы, поливаль-

ные. Смотр проводился, чтобы 

оценить реальную готовность 

техники к сезонной уборке. Гла-

ва администрации Кировского 

района Игорь Рудаков внима-

тельно проверил коммунальное 

оборудование. - Необходимо грамотно спла-

нировать порядок и последова-

тельность мероприятий, - обра-

тился к сотрудникам предпри-

ятия Игорь Рудаков. -  Трудить-

ся нужно так, будто идет уборка 

собственного дома. Если на сво-

ем участке заметили сломанную 

урну или ограждение, сообщите 

об этом ответственному специа-

листу, не будьте равнодушными. 

Только слаженная работа приве-

дет к результату. Прошу макси-

мально серьезно отнестись к за-

дачам, которые поставил перед 

нами глава города Олег Борисо-

вич Фурсов. Директор МП «Универсал-

быт» Сергей Куманцов заверил, 

что для эффективной работы все 

готово. 
- В наличии имеется 24 едини-

цы техники, часть машин была 

приобретена по инициативе ру-

ководства города, часть подер-

жанной техники удалось восста-

новить. В настоящее время перед 

нами стоит основная задача - ка-

чественно отработать месячник 

по благоустройству Самары, - за-

явил Сергей Куманцов.
Отметим, что в плановых 

средниках и субботниках уча-

ствует весь персонал муници-

пального предприятия, не толь-

ко дворники и водители спец-

машин. Этому примеру следуют 

другие организации. Вчера мы 

побывали на среднике управля-

ющей компании «ЖКС», кото-

рый проходил на улице Аэро-

дромной. -  На свежем воздухе прият-

но отвлечься от цифр и докумен-

тов, - поделилась впечатлениями 

бухгалтер Людмила Павлова.  

Директор филиала компании 

в Советском районе Сергей Фо-

мичев пообещал: коммуналь-

щики не будут копить пакеты с 

мусором на месте проведения 

уборки, их будут вывозить в те-

чение рабочего дня. 

Екатерина ХлопотуноваВесь апрель горожане, школь-

ники и волонтеры в рамках ме-

сячника по благоустройству будут 

приводить в порядок улицу Ста-

ра-Загора. В минувший вторник, 

например, учащиеся школ №36, 

149 и 86 убрались на площади им. 

Алексея Росовского. 
В начале недели стартовала и 

акция «Агитационный экологиче-

ский автобус», которая проводит-

ся четвертый год подряд. С поне-

дельника по субботу по Стара-За-

горе будут курсировать три эки-

пажа. Участники акции раздают 

самарцам листовки на экологи-

ческую тематику и призывают их 

помочь очистить от мусора город 

после зимы. Ожидается, что за ме-

сяц в акции примут участие более 

600 волонтеров. Ученица школы №149, предста-

витель городского волонтерского 

школьного общества «Добрый го-

род» Алина Сергеева рассказала, 

что вместе с одноклассниками часто 

участвует в экологических акциях. 

- Ученики нашей школы еже-

годно выходят на мероприятия 

по благоустройству города и рай-

онов. С пятого класса мы участву-

ем в наведении порядка на при-

школьных участках, в дубовой 

роще, на озерах и других зеленых 

территориях. Недавно мы прово-

дили урок по правильной утили-

зации батареек, информационное 

собрание о сборе и утилизации 

пластиковых бутылок и макулату-

ры, - рассказала Алина. - Сегодня 

мы хотим очистить улицу Стара-

Загора от мусора, чтобы она стала 

красивее. Волонтеры акции «Агитацион-

ный экологический автобус» про-

вели для школьников викторину, 

посвященную истории дружбы 

между Самарой и Стара Загорой, а 

также экологическую зарядку. За-

меститель директора школы №149 

Людмила Новикова отметила, 

что ученики были воодушевле-

ны возможностью поучаствовать 

в городском мероприятии. К то-

му же они узнали новые историче-

ские факты о русско-болгарской 

дружбе.
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ПРОЦЕСС   Работа с должниками становится жестче

АКЦИЯ   Проверить знания может каждый

Рабочий момент

• С 28 марта по 3 апреля в Самаре 

зарегистрировано 5559 случа-

ев ОРВИ и гриппа. По сравнению 

с прошлой неделей отмечается не-

значительное снижение заболева-

емости.

• По версии отдела дознания 

УФСКН России по Самарской об-

ласти, в период с декабря 2015 

года по март 2016-го в п. Рубеж-

ный мужчина в кузове автомо-

биля марки AWIA вырастил не 

менее 20 кустов запрещенного к 

возделыванию наркотикосодер-

жащего растения - конопли. 

Ход и результаты дознания по воз-

бужденным уголовным делам взя-

ты прокуратурой Куйбышевского 

района на контроль.

• Преступление коррупционной 

направленности задокументи-

ровали сотрудники отдела поли-

ции №5 управления МВД России 

по г. Самаре. По данным оператив-

ников, судебный пристав-исполни-

тель получил от жителя областного 

центра 173 тысячи рублей за пре-

кращение в отношении него испол-

нительного производства. Сразу 

после получения незаконного де-

нежного вознаграждения полицей-

ские задержали подозреваемого 

1990 года рождения. В настоящее 

время по материалам, собранным 

сотрудниками органов внутренних 

дел, Следственным управлением 

СК России по Самарской области в 

отношении задержанного возбуж-

дено уголовное дело по призна-

кам преступления, предусмотрен-

ного статьей «Получение взятки» 

Уголовного кодекса РФ. Санкция 

данной статьи предусматривает до 

12 лет лишения свободы. Ведется 

следствие.

• В полицию Самары за помощью 

обратилась 22-летняя местная 

жительница. Она сообщила о про-

паже велосипеда стоимостью  

15 000 рублей. Он хранился в подъ-

езде дома, расположенного на ули-

це Революционной. В результате 

оперативно-розыскных мероприя-

тий сотрудники отдела полиции №4 

управления МВД России по г. Сама-

ре  установили, что к краже может 

быть причастен 50-летний уроже-

нец Новгородской области. На днях 

подозреваемого задержали опера-

тивники уголовного розыска. Муж-

чина пояснил, что украденный ве-

лосипед  продал, а вырученные 

деньги потратил на личные нужды. 

Он заключен под стражу.

• Пожар произошел поздно вече-

ром на ул. Силина. Горели домаш-

ние вещи в сарае. На тушение вы-

езжали восемь пожарных на двух 

единицах техники. 

• Фальсифицированное масло 

сливочное производства  

ООО «Агропромсервис» (г. Пен-

за) выявило в Самаре областное 

управление Россельхознадзора. 

 
• 7 апреля с 8.00 до 14.30 в кон-

сультативной поликлинике  

СОКОБ им. Т.И. Ерошевского  

(ул. Запорожская, 26) - день от-

крытых дверей для пациентов  

с сахарным диабетом.  

Предусмотрено проведение  тема-

тических лекций, стандартного оф-

тальмологического обследования.

ДЕЖУРНЫЙ  

ПО ГОРОДУ

Лилия Фролова

5 апреля в городской Думе 

прошло заседание комитета по 

вопросам строительства, иму-

щественным и земельным отно-

шениям. Депутатам был пред-

ставлен доклад об итогах работы 

департамента управления иму-

ществом Самары в 2015 году. 

Как сообщил заместитель ру-

ководителя этого ведомства 

Александр Крючков, в минув-

шем году из аварийного жилья 

в новые квартиры переселили 65 

семей. Кроме того, власти обе-

спечили жилплощадью 87 де-

тей-сирот. Благодаря средствам 

федерального бюджета, выде-

ленным на улучшение жилищ-

ных условий участников и инва-

лидов Великой Отечественной  

войны, новоселами стали 68 са-

марских ветеранов. 

Большая часть заседания бы-

ла посвящена вопросам попол-

нения городского бюджета. Ведь 

именно от того, насколько на-

полнена казна, зависит воз-

можность властей так же ак-

тивно решать жилищные во-

просы самарцев, другие соци-

альные проблемы. Как доложил 

Александр Крючков, общие до-

ходы департамента управления 

имуществом в 2015 году превы-

сили один миллиард рублей. В 

эту сумму входят поступления, 

в частности, от реализации зе-

мельных участков, от арендной 

платы за использование движи-

мого и недвижимого имущества, 

отчисления части прибыли, ко-

торую получают муниципаль-

ные предприятия. Кстати, МП 

отработали прошедший период 

весьма успешно: они выполнили 

план на 176,6 процента. 

В то же время существуют и 

бреши - недоимки в казну. В све-

те общей экономической ситуа-

ции тема недополученных дохо-

дов - одна из самых острых. По-

этому большое внимание народ-

ные избранники уделили вопро-

су задолженностей со стороны 

пользователей муниципальным 

имуществом. В прошлом году за 

аренду недвижимости собрано 

более 130 млн рублей, земельная 

рента составила около 500 млн. 

И хотя общие доходы департа-

мента управления имуществом 

и превысили один миллиард  

рублей, это составляет 78 про-

центов от плана. 

В работе с должниками сейчас 

взят жесткий курс. В начале года 

департаментом финансов и эко-

номического развития админи-

страции Самары была проведена 

проверка эффективности и пра-

вомерности использования иму-

щественного комплекса муници-

палитета. По ее итогам был выяв-

лен ряд нарушений, связанных с 

неправомерным использованием 

помещений. Специалисты под-

считали, что долг арендаторов 

городской недвижимости, нако-

пленный за предыдущие годы, 

превышает 400 млн рублей. 

- Доходы, которые прино-

сит Самаре использование иму-

щества, очень важны для об-

щей казны города, они позволя-

ют решать проблемы в социаль-

ной сфере, - говорит замести-

тель председателя Думы Самары 

Игорь Рязанов. - Поэтому депу-

татов городской Думы особен-

но волнует, как город будет взы-

скивать долги с арендаторов по-

мещений и земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности. Мы попроси-

ли подготовить перечень пред-

приятий, организаций, частных 

лиц, которые пользуются не-

движимостью, но не оплачива-

ют аренду. Из самых ярких при-

меров - ситуация с депутатом Го-

сударственной Думы Алексан-

дром Хинштейном. По мнению 

городской администрации, он с 

2012 года задолжал за помеще-

ние, которым пользуется. Мы 

хотели бы услышать и другие фа-

милии, а также названия органи-

заций, которые являются долж-

никами. И самое главное - знать, 

какие меры принимаются для 

исправления ситуации. 

Помещение, которое уже че-

тыре года использует депутат 

Госдумы, находится в оператив-

ном управлении муниципаль-

ного бюджетного учреждения 

«Центр информационно-хозяй-

ственного и автотранспортно-

го обеспечения». Оно уже пода-

ло в суд Ленинского района иск 

с просьбой взыскать с парламен-

тария 7 млн рублей - за исполь-

зование помещения, автотран-

спорта и оргтехники.

Игорь Рязанов добавил, что 

уже есть судебные решения в 

пользу муниципалитета, поэ-

тому надо активнее взаимодей-

ствовать со службой приставов, 

которая должна обеспечивать  

их исполнение.

ДОЛЖОК, еще должок

Муниципальное имущество должно приносить доход

Юлия Жигулина

 
16 апреля в России прой-

дет ставшая уже традиционной 

ежегодная образовательная ак-

ция «Тотальный диктант». Са-

мара, естественно, не останет-

ся в стороне. Проверить свою 

грамотность можно будет на 

нескольких площадках. Как и в 

прошлые годы, это будут залы 

областной научно-универсаль-

ной и областной юношеской би-

блиотек, а также аудитории Са-

марского государственного со-

циально-педагогического уни-

верситета. Впервые к акции 

присоединился и Самарский 

национальный исследователь-

ский университет имени акаде-

мика С.П. Королева (СГАУ).

- Мы хотим, чтобы все про-

шло на хорошем уровне. Поэ-

тому, используя опыт прошлых 

лет, на всех площадках до конца 

этой недели проходят подгото-

вительные занятия, - отмечает 

городской координатор акции 

Елена Бондарчук, которая вче-

ра стала гостем пресс-центра 

«СГ». - Там все желающие мог-

ли «подтянуть» свои знания: на-

писать проверочные мини-дик-

танты, а затем разобрать ошиб-

ки с высококвалифицирован-

ными преподавателями.

Буквально на днях решил-

ся и вопрос с тем, кто будет чи-

тать диктант самарцам. В педа-

гогическом вузе эту миссию по-

прежнему взяли на себя фило-

логи. А точнее - доктор педаго-

гических наук, доцент кафедры 

русского языка, культуры речи 

и методики их преподавания со-

циально-педагогического уни-

верситета Людмила Артешина. 

Гости областной юношеской би-

блиотеки смогут познакомиться 

с филологом и литературоведом 

Ириной Саморуковой. 

Диктором в областной би-

блиотеке станет актер театра 

«Город» Евгений Колотилин. 

Кстати, после диктанта труппа 

«Города» покажет спектакль из 

своего репертуара. Что же каса-

ется аэрокосмического универ-

ситета, то здесь почетным го-

стем и чтецом выступит Герой 

РФ, ветеран боевых действий 

в Афганистане и Чечне Игорь 

Станкевич.

Текст для «Тотального дик-

танта» в этом году готовит дет-

ский писатель, поэт, драматург 

и сценарист Андрей Усачев. 

Но заранее найти хотя бы абзац  

из диктанта и списать не полу-

чится.

- Это будет совершенно но-

вый текст, автор пишет его спе-

циально для акции. Предусмо-

трели организаторы и разницу 

часовых поясов. Андрей Усачев 

готовит материал, который бу-

дет разбит на три самостоятель-

ных отрывка, - рассказала «СГ» 

Елена Бондарчук. - Поэтому 

ждать текст, который опублику-

ют в Сети первые отписавшиеся 

регионы, тоже бесполезно.

В связи со строгой пропуск-

ной системой на площадки би-

блиотек и СГАУ «СГ» рекомен-

дует вам заранее зарегистри-

роваться для участия в акции. 

Сделать это можно на сайте 

totaldict.ru. Сам же диктант нач-

нется 16 апреля в 16.00.

На ошибках - учатся

В Самаре пройдет «Тотальный диктант»
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Повестка дня

К ПАТРИОТИЗМУ -  
через просвещение

ВСТРЕЧА  Идет подготовка к 71-й годовщине Победы

СПОРТ  Самара готова к встрече представителей FIFAРастущая арена

Исторические проекты как никогда интересны молодежи

Сохранить вектор развития

Строительство стадиона идет по графику

Виктор Михайлов
Как уже писала «СГ», руководи-

тели крупнейших региональных 
общественных организаций под-
писали обращение в поддержку 
команды губернатора Самарской 
области Николая Меркушкина. 
Лидеры общественного мнения 
обратились к землякам с призы-
вом сплотиться и начать работу по 
формированию большой и силь-
ной команды поддержки курса 
Президента России. Причем вой-
ти в нее должны не только актив-
ные члены общественных объе-
динений, но и люди из народа. «От 
того, насколько активны и едины 
будем мы с вами сегодня, зависит 
успех дела завтра», - говорится в 
обращении.Председатель Самарской об-

ластной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Иван Сахаров уверен, поддержка 
команды губернатора поможет из-
бежать ситуации с «раскачанной 
лодкой».

- Последствия этого, которые 
мы наблюдаем в братской Укра-
ине или между Азербайджаном 
и Арменией, нам совершенно не 
нужны. А для этого Россию впе-
ред должны вести люди с госу-
дарственным мышлением. Нико-
лай Иванович Меркушкин - один 
из них. Он пользуется поддерж-
кой нашего президента, который 
за последнее время смог укрепить 
рубежи Российской Федерации. 
И наша общая задача как граждан 
страны - сохранить действующий 
вектор развития, - считает Иван 
Сахаров.

О поддержке курса губернато-
ра говорит и председатель Федера-
ции профсоюзов Самарской обла-
сти Павел Ожередов.- Я испытываю глубокое убеж-

дение в правильности обращения 
к землякам-самарцам. Имея опре-
деленный жизненный опыт рабо-
ты с людьми, я восхищаюсь той ра-
ботой, которую уже четыре года 
проводит губернатор Самарской 
области Николай Иванович Мер-
кушкин, - говорит Павел Ожере-
дов. - Он стал настоящим патрио-
том нашего Самарского края. Под 
его руководством меняется созна-
ние людей, они нацеливаются на 
доброе отношение к делу, дружбе 
и сплоченности нашего общества. 
Губернатором прилагаются огром-
ные усилия для возвращения пере-
довых позиций Самарской обла-
сти, обретения статуса опорного 
региона Российской Федерации. И 
мы должны поддержать его.

Виктор Михайлов
Представители Междуна-

родной федерации футбола и 
Оргкомитета «Россия - 2018» 
в третий раз посетят горо-
да-организаторы чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в  
Россиитм. Накануне этого ви-
зита губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин 
принял участие в профиль-
ном совещании под председа-
тельством первого заместите-
ля председателя Правитель-
ства России Игоря Шувалова. 
Глава региона доложил о ходе 

строительства стадиона, объ-
ектов инфраструктуры и раз-
витии транспортной системы, 
чтобы комплексно рассмотреть 
готовность области к проведе-
нию матчей чемпионата мира.

По словам Николая Меркуш-
кина, все работы идут в соответ-
ствии с графиком. Вокруг ста-
диона установлено четыре пи-
рамидальные опоры, на кото-
рые строители закрепят 32 кон-
соли - именно они обеспечат не-
сущую способность, надежность 
и устойчивость будущего сте-
клянного купола в форме сфе-
роида. Сейчас ведется монтаж 
металлоконструкций стадиона. 

На днях на опоры был установ-
лен один из монтажных блоков 
второй консоли купола. Процесс 
сборки не терпит спешки и тре-
бует высокой точности от рабо-
чих. Но по сравнению с первым 
этапом темпы работ ускорились: 
если сборка первой консоли за-
няла два месяца, то на эту ушло 
около двух недель. Теперь ежене-
дельно над стадионом будет по-
являться новая консоль. Сборка 
конструкций купола и их мон-
таж продлятся до конца 2016 го-
да.

Завтра, 8 апреля, экспертам 
FIFA будет представлена инфор-
мация по всем параметрам стро-

ящегося объекта и возможно-
стям будущего использования 
арены во время проведения со-
ревнований и после окончания 
мирового первенства.Особое внимание губернатор 

уделил благоустройству приле-
гающей к стадиону территории 
и всего города. Он отметил, что 
проведение мирового турнира - 
уникальная возможность для го-
рода сделать рывок в развитии, 
стать более современным, ком-
фортным для жителей и привле-
кательным для гостей.

ПОЗИЦИЯ

Точка зрения 

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
• Возведение стадиона «Самара Арена» идет по графику. По обще-му мнению экспертов, он станет самым красивым, комфортным и 

практичным для наследия ста-
дионом, строящимся к чемпио-

нату мира в стране. В будущем 
ансамбль спортивных объектов 

на прилегающей территории 
украсят новый Дворец водных 

видов спорта, Ледовый дво-
рец, крытый велотрек и другие 

объекты. В результате будет 
сформирован новый для Сама-

ры мощный современнейший 
спортивный кластер.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Черных 
Президент России Владимир 

Путин провел первое в этом го-
ду заседание Российского орга-
низационного комитета «Побе-
да». Вместе с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, ру-
ководителями ветеранских и 
молодежных общественных ор-
ганизаций он обсудил, на чем 
предстоит сделать акцент во вре-
мя празднования 9 Мая.В первую очередь глава госу-

дарства поблагодарил собрав-
шихся за активную работу в про-
шлом году. - Вы сумели выбрать и обеспе-

чить развитие целого ряда ярких, 
содержательных и полезных ини-
циатив. Достаточно упомянуть 
сайт Минобороны России «Па-
мять народа», который открыл 
гражданам доступ к миллионам 
архивных страниц с данными о 
советских военнослужащих и уз-
никах нацистских концлагерей. 

Нужно и в дальнейшем поддер-
живать гражданские инициативы, 
которые несут позитивный заряд, 
стимулируют интерес к изучению 
отечественной истории, к сбере-
жению культурного наследия Рос-
сии, формируют настрой на сози-
дательную деятельность, - подчер-
кнул Владимир Путин.Члены оргкомитета отдель-

но остановились на успехах го-
сударственной программы «Па-

триотическое воспитание граж-
дан России». Впервые она была 
принята в 2001 году и дала старт 
многим спортивным, музейным 
и исследовательским проектам, 
наполнила новым содержанием 
уникальные традиции работы с 
молодежью. Результаты не заста-
вили себя долго ждать. С боль-
шим успехом заработал проект 
«Дороги Победы»: бесплатны-
ми автобусами, которые возили 

школьников со всей страны по 
музеям и полям боевой славы, 
воспользовалось более 200 ты-
сяч детей. Беспрецедентно вы-
сокий конкурс в прошлом го-
ду наблюдался в военных вузах. 
Значительно увеличилось коли-
чество военно-патриотических 
объединений и клубов. Сейчас 
по стране их более пяти тысяч 
- такие данные привел замести-
тель министра обороны РФ Ни-
колай Панков.- Эти успехи говорят о том, 

что в нашей стране начинает вы-
страиваться реальная государ-
ственная политика патриоти-
ческого воспитания граждан. А 
значит, нужно объединять луч-
шее из существующих сейчас 
практик и развивать их дальше, 
- отметил замминистра.Участники заседания поддер-

жали эту точку зрения, отмечая, 
что успешный опыт станет ос-
новой для новых образователь-
ных проектов. Владимир Путин 
предложил активнее привлекать 
к совместным проектам круп-
нейшие просветительские орга-
низации, например, Русское гео-
графическое и Российское исто-
рическое общества, которые так-
же обладают хорошим ресурсом 
для патриотического воспита-
ния. Варианты такого сотрудни-
чества будут обсуждаться.
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ПРОЦЕСС  Защита прав дольщиков

ОЖИВИТЬ 

замороженные 

СТРОЙКИ
Продолжается работа по каждому 

из проблемных объектов

Подробно о важном

В стране

ШКОЛЬНИКАМ - 

ДОРОЖНЫЕ ЛЬГОТЫ

Российские железные дороги  

приняли решение о предостав-

лении права льготного проезда 

с 50-процентной скидкой детям 

от 10 до 17 лет в период с 1 июня 

по 31 августа. Льгота распростра-

няется на билеты во внутригосу-

дарственном сообщении в плац-

картных и общих вагонах скорых 

и пассажирских поездов дальнего 

следования. При покупке билета 

достаточно предъявить свиде-

тельство о рождении или паспорт 

ребенка. Продажа льготных биле-

тов на поезда, по которым оформ-

ление возможно за 60 суток, уже 

началась.

ЗА РОБОТАМИ -  

В «АРТЕК»

В Крыму в Международном 

детском центре «Артек»  началась 

«Гагаринская» смена. Вместе с ней 

стартовал совместный пилотный 

проект по образовательной 

робототехнике «Артека» и 

Самарского государственного 

аэрокосмического университета, 

направленный на популяризацию 

космической тематики и 

привлечение детей  

к техническому творчеству. 

В «Гагаринской» смене с 5 по 

25 апреля отдохнут и смогут 

приобрести новые знания около 

двух тысяч детей со всей страны, 

в том числе из Самары. 

В области

«КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

ЭКСПРЕСС»

9 апреля из Самары в Тольятти 

отправится специализированный 

туристический поезд «Краевед-

ческий экспресс» с учащимися и 

педагогами. Более 400 самарских 

школьников, преподавателей  по-

бывают в тольяттинском Парко-

вом комплексе истории техники 

им. К. Г. Сахарова и на обзорной 

экскурсии по городу, познако-

мятся с модельным рядом спор-

тивных автомобилей. В октябре 

прошлого года Самара встречала 

подобный  «Краеведческий экс-

пресс» с учащимися и педагогами 

из Тольятти.

SGPRESS.RU сообщает

Провокации не пройдут

В ходе визита в Безенчук Николай Мер-

кушкин ответил на вопросы журнали-

стов. В том числе он прокомментиро-

вал провокацию, которая случилась в 

ночь на 6 апреля: абонентам пришла 

СМС-рассылка с сообщением о том, что 

глава региона якобы ушел из жизни. 

Губернатор дал понять, что этот факт его 

абсолютно не взволновал, а действия неиз-

вестных провокаторов назвал глупостью:

- Они думают, что подобным шантажом 

могут заставить главу региона поступить 

как-то иначе. Это большая ошибка. Я про-

ходил похожие вещи еще в тяжелые 90-е 

годы, а у нас, в Самарской области, есть 

люди, которые до сих пор этим занимают-

ся. Они заинтересованы в обострении по-

литической ситуации в регионе. Их цель 

- отвлекать власть от основной работы и 

вывести ее из равновесия, - считает Нико-

лай Меркушкин. - Еще одна задача таких 

провокаций - запутать людей, внушить, 

чтобы не связывали с действующей вла-

стью свои перспективы, планы на жизнь и 

работу, дать понять, что губернатор долго 

работать не будет. А все из-за того, что мы 

ставим заслон на пути коррупции с бюд-

жетными средствами, которая доходила до 

40, а то и до 80 процентов за тот или иной 

проект. Те люди, которые занимаются про-

вокациями, должны понять: придет время 

и им придется за это отвечать.

Ольга Веретенникова

В среду, 6 апреля, под председатель-

ством главы Самары Олега Фурсова 

состоялось очередное совещание, по-

священное решению проблем участ-

ников долевого строительства. В нем 

приняли участие горожане, вложив-

шиеся в «сложные» объекты, предста-

вители муниципалитета и областно-

го правительства, строительных ком-

паний.    
Появилась ясность по недостроен-

ному дому на пересечении улицы Вла-

димирской и проспекта Карла Марк-

са. Как сообщил руководитель депар-

тамента градостроительства Самары 

Сергей Рубаков, конструктив дома 

обследован, осталось оценить состо-

яние подвала. После получения ком-

плексного заключения будет понят-

но, в каком варианте можно достроить 

дом - 16- или 19-этажном. По словам 

Сергея Рубакова, уже подобрана ком-

пания, которая готова взяться за дове-

дение до ума этого объекта. Завершить 

оформление всех необходимых бумаг 

можно к концу года.    

Олег Фурсов подчеркнул, что необ-

ходимо ускорить процесс выдачи раз-

решения на строительство. 

- До 1 мая необходимо завершить 

общую экспертизу объекта и выдать 

заключение о возможности его до-

стройки с указанием этажности. С 

окончанием проектирования и полу-

чением разрешения можно справить-

ся и за пять месяцев, - сказал глава Са-

мары. - Здесь должен применяться 

особый порядок работы с документа-

цией. Люди ждут свои квартиры уже 

много лет. Поэтому при оформлении 

бумаг мы не можем ориентировать-

ся на предельные сроки, необходимо 

ускоряться.

Под личный контроль Олег Фур-

сов взял проверку реестра обманутых 

дольщиков по недостроенному дому 

на пересечении улиц Советской и Че-

ремшанской. Он также поручил под-

чиненным наладить более тесное вза-

имодействие с правоохранительными 

органами в целях пресечения мошен-

нических действий со стороны лиц, 

пытающихся незаконно попасть в ре-

естры обманутых дольщиков. Для ре-

шения проблем как по этому, так и по 

предыдущему объекту требуется ско-

рейшее принятие регламента переда-

чи компенсационных участков стро-

ительным компаниям, готовым завер-

шить строительство на проблемных 

объектах. Руководитель управления 

ликвидации аварийного жилья и вос-

становления жилищных прав граждан 

областного минстроя Константин Ел-

фимов пояснил, что в проекте устра-

нялись замечания, и после рассмотре-

ния документа на межведомственной 

комиссии по урегулированию вопро-

сов долевого строительства он в уско-

ренном темпе должен быть утвержден 

областным правительством. 

Есть подвижки и по недостроенно-

му дому на пересечении улиц Волж-

ской и Кольцевой. Сергей Рубаков 

рассказал, что идет процесс форми-

рования земельного участка рядом с 

тем, где расположен объект, чтобы бы-

ла возможность возвести четвертую 

секцию дома. Также решается вопрос 

о передаче земельного участка под не-

достроем из федеральной собствен-

ности в собственность города. Фурсов 

рассчитывает, что решение будет при-

нято до конца апреля.

Олег Фурсов,

ГЛАВА САМАРЫ:

• Благодаря той политике, 

которую проводят губернатор 

Самарской области Нико-

лай Иванович Меркушкин 

и областное министерство 

строительства, проблемных 

объектов остается все меньше, 

все больше семей получают 

долгожданное жилье. Мы 

усилили отбор застройщиков, 

осуществляется контроль  

за качеством строительства,  

за сроками и порядком выдачи 

разрешительных документов. 

Эту работу мы будем прово-

дить и в дальнейшем.

КОММЕНТАРИЙ

Виктор Михайлов

Областные власти уделяют боль-

шое внимание развитию физкуль-

туры и спорта в регионе. И ситуа-

ция в этой сфере кардинально меня-

ется к лучшему. Вот и жителям Бе-

зенчукского района теперь есть чем 

гордиться: вчера в райцентре губер-

натор Николай Меркушкин торже-

ственно открыл современный спор-

тивный комплекс. Два бассейна (для 

взрослых и детей), оборудованные 

для людей с ограниченными физи-

ческими возможностями тренажер-

ный и гимнастический залы, ком-

наты для разминки - лишь непол-

ный перечень всего, чем оборудован 

ФОК. А в перспективе здесь появит-

ся универсальный спортзал с три-

бунами и стадион с искусственным 

травяным покрытием и беговыми 

дорожками.

- Люди в восторге. За три недели 

здесь побывало около полутора ты-

сяч человек, - приводит данные руко-

водитель районного комитета по фи-

зической культуре и спорту и дирек-

тор открытого комплекса Андрей 

Рапицкий. - У жителей появилась 

возможность регулярно занимать-

ся спортом и вовлекать в занятия 

физкультурой своих детей и внуков. 

Перед официальным открытием 

комплекс осмотрел Николай Мер-

кушкин. Здание строилось с боль-

шими перерывами из-за недо-

статка финансирования, но сдви-

нуть дело с мертвой точки удалось 

в 2013 году. Средства (а это чуть бо-

лее 265 млн рублей) выделялись из 

бюджетов трех уровней. Глава ре-

гиона смог лично убедиться, что 

деньги направлены на благое дело. 

- Мы видим прекрасный комплекс, 

где можно проводить соревнова-

ния высокого уровня, - поделился 

впечатлениями Николай Меркуш-

кин. - Он станет неотъемлемой ча-

стью жизни молодежи. Спорт вос-

питывает характер, волю, фор-

мирует личность. Без этого сегод-

ня сложно построить свою жизнь, 

стать в ней конкурентоспособным. 

- Пусть бассейн всегда будет полон, 

- пожелал собравшимся губернатор 

и дал старт участникам первого за-

плыва. На дорожки вышли спор-

тсмены Безенчука, Самары, Нефте-

горска. Победил представитель Но-

вокуйбышевска Глеб Репин. 

РЕЗУЛЬТАТ   В регионе идет масштабное строительство спортивных объектов 

Больше СПОРТА

В Безенчукском районе открылась первая очередь современного 

физкультурно-оздоровительного комплекса

В Самаре осталось

26 недостроенных или не сданных  

в эксплуатацию жилых домов.

В 2012 году их было больше сотни. 

Только за 2015 год удалось вывести 

11 объектов из числа проблемных.

СПРАВКА «СГ» 

СОБЫТИЕ

Сегодня, 7 апреля, во Дворце 
культуры имени В.Я. Литвино-
ва пройдет торжественная кон-
ференция, посвященная юбилею 
легендарного полета Юрия Гага-
рина. В ней примут участие руко-
водство и сотрудники предпри-
ятий авиационно-космического 
профиля, студенты, школьники и 
представители общественности.

В рамках масштабного меро-
приятия организована выстав-
ка   достижений самарского кос-
мического ракетостроения и 
технического творчества. Пред-
ставители отрасли расскажут 
о   перспективах развития   оте-
чественной космонавтики. Так-
же с  докладами выступят моло-
дые ученые и победители техни-
ческой олимпиады.

День космонавтики для Сама-
ры, как для центра космической 
промышленности России, име-
ет  особое значение. Конферен-
ция откроет целый цикл празд-
ничных событий. В течение бли-
жайших дней во всех районах  го-
рода будут проходить научные, 
культурно-просветительские, со-
циальные мероприятия, выстав-
ки, семинары, концерты, флеш-
мобы, экскурсионные програм-
мы, встречи с ветеранами косми-
ческой отрасли.  

Кульминацией станет мас-
штабный городской праздник 
«Навстречу звездам» 12 апреля.

На взлет 
научной 
мысли

 ТРАДИЦИИ

ИНТЕР- 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
УБОРКА
Субботник по-фински 
и по-норвежски

 страница 5

 ОБРАЗОВАНИЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА… АСТЕРОИДЕ
Школьники 
провели диспут 
«Эта загадочная 
Вселенная»
     страница 6

 ВЕРНИСАЖ

ЖИЗНЬ ВО ВСЕХ 
ЕЁ КРАСКАХ
Открылась выставка 
«Новый Орлеан  
в фотографии»
   страница 10

РАПОРТ  
на зачисление

  АБИТУРИЕНТ-2016   Парни - в вертолетчики, девушки - в связисты

55-летие полета 
человека в космос 
отметят общегородской 
конференцией

 ПРОЦЕСС

ДОЛЖОК,  
ЕЩЕ ДОЛЖОК 
Работа с должниками, 
пользующимися 
муниципальным 
имуществом, 
становится жестче
    страница 4
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ОЖИВИТЬ  
ЗАМОРОЖЕННЫЕ СТРОЙКИ
Защита прав дольщиков
                        страница 4

К ПАТРИОТИЗМУ -  
ЧЕРЕЗ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
Идет подготовка к 71-й годовщине Победы
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 НА ОШИБКАХ - УЧАТСЯ
В Самаре пройдет  
«Тотальный диктант»
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Самарские школьники присматриваются  
к военным вузам

Алла Набокова,
АКТРИСА, ДИРЕКТОР ТЕАТРА  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
«ВИТРАЖИ»:

О премьере 
спектакля
• «Кукушкины слезы» 
были у нас в планах  
давно. Хотелось именно 
комедию - у нас их мало  
в репертуаре.  

В итоге остановились  
на произведении  
Алексея Толстого  
по многим причинам.  
Он наш земляк -  
в его произведениях 
чувствуется дух старой 
Самары, Заволжья. Пьеса 
написана более ста лет 
назад - в 1913 году. И при 
этом она жизненна,  
как будто создана вчера.
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