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«Ночь 
искусств» 
в Самаре: 
куда пойти?
Артисты раскроют 
свои тайны

Маргарита Петрова

2, 3 и 4 ноября музеи, гале-
реи и киноклубы предлагают са-
марцам интересную программу 
под общим названием «Ночь ис-
кусств». Она станет частью боль-
шой всероссийской акции, кото-
рая проводится по инициативе 
Министерства культуры РФ.

2 ноября с 17.00 в Самарском 
театре оперы и балета перед спек-
таклем «Пиковая дама» (12+) 
зрители могут принять участие 
в «Театральном квесте»: пройти 
мастер-класс по гриму, изготов-
лению головных уборов, проя-
вить эрудицию в конкурсе видео-
викторины и выиграть призы.

3 ноября в антракте «Вечера 
одноактных балетов» (12+) зри-
телей ждет сюрприз. Театр рас-
кроет, как артисты готовятся к 
выходу на сцену и создают кра-
сочные сценические образы. 

3 ноября к 18.00 ЦРК «Худо-
жественный» (ул. Куйбышева, 
103/105) приглашает на куль-
турно-просветительную акцию 
«Треугольная ночь искусств». 
Клуб любителей кинематографа 
и медиаискусств «Треугольник» 
приготовил для гостей интерес-
ную разножанровую программу.

В 18.30 ее откроет кинолекто-
рий на тему «Традиции карна-
вальной культуры в кинематогра-
фе» и показ фильма «Цвет грана-
та» (16+) Сергея Параджанова. В 
19.00 начнется творческая встре-
ча с кинодокументалистом Бори-
сом Кожиным, режиссером Але-
ной Самсоновой и поэтом Рома-
ном Самсоновым. Вас ждет пре-
мьера документального фильма 
«Самара. Волга. Пляж» (6+). 
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КаК снег  
на голову
По прогнозам синоптиков,  
осадки продлятся всю неделю
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В городе началась настоящая зима, как 
всегда неожиданно для его жителей. 
Снег не прекращается уже третий день. 
Пока дети с энтузиазмом лепят снежки, 
взрослые спешат в шиномонтаж, чтобы 
сменить летнюю резину автомобилей 
на зимнюю, а коммунальные силы  

города брошены на очистку улиц,  
тротуаров и остановок. 
И первый снег, похоже, не станет 
только легким предупреждением  
о смене сезонов, как это бывает 
обычно. По всем признакам, он ляжет 
уже до весны.  
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Состоялось заседание Совета по межнациональным отношениям

произведен соответствующий ко-
лорит. Здесь предложат продегу-
стировать сельскохозяйственную 
продукцию, познакомиться с ра-
ботами ремесленников и мастеров 
народного творчества, приобре-
сти гончарные и ткацкие изделия, 
- уточнил первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области 
Роман Некрасов.

В 11.00 начнется концерт твор-
ческих коллективов губернии. 

Планируются выступления групп 
«Баян MIX», «Большие люди», 
Cheesе people.

В течение всего дня на площади 
будут работать концертные, игро-
вые и интерактивные тематиче-
ские площадки. Желающие смогут 
посетить выставку «Все мы - Рос-
сия» и сфотографироваться в на-
циональных головных уборах и ко-
стюмах. Ведущие самарские учеб-
ные заведения представят свои 
достижения в области робототех-

ники, авиамоделирования, орга-
низуют «парад специальностей». 
Автомобилистов заинтересует вы-
ставка новых моделей вазовских 
машин. Любителей спорта ждут 
игры в настольный футбол, хок-
кей, армрестлинг, мастер-класс по 
футбольному фристайлу. Самым 
маленьким гостям предложат за-
нимательные игровые программы 
и развивающие конкурсы.

На площадке городского цен-
тра занятости и пункта набора на 

службу по контракту все заинтере-
сованные в трудоустройстве смо-
гут задать специалистам интересу-
ющие вопросы. На площадке ГУФ-
СИН России по Самарской обла-
сти представят образцы современ-
ного стрелкового оружия.

С 12.15 - уникальное представ-
ление «Танцующая техника». Мно-
готонные машины вместе с про-
фессиональными танцорами пред-
ставят очень интересную хорео-
графическую постановку. Орга-
низатор - театр «Пластилиновый 
дождь».

В 13.00 начнется праздничный 
митинг с участием руководителей 
региона и почетных гостей.

Имейте в виду: с 8.30 будет огра-
ничено движение транспорта на 
участках дорог по ул. Вилоновской 
(от ул. Галактионовской до ул. Ча-
паевской), по ул. Чапаевской (от ул. 
Вилоновской до ул. Красноармей-
ской) и по ул. Шостаковича (от ул. 
Чапаевской до ул. Фрунзе).

- Мы тщательно продумали все 
вопросы, связанные с безопасно-
стью и организацией движения. 
Ограничения минимальны, подъ-
ехать к площади можно и по ул. Га-
лактионовской, и по ул. Красноар-
мейской. Кроме того, будет усилена 
работа общественного транспор-
та, - подчеркнул Дмитрий Холин.

ПОЛИТИКА   Нужны современные и гибкие решения

острые вызовы. И чтобы грамот-
но, содержательно на них отве-
чать, нужны современные и гиб-
кие решения.

Именно такие подходы, по сло-
вам Владимира Путина, намечены 
в Стратегии государственной на-
циональной политики. И во мно-
гом благодаря ее реализации Рос-
сия успешно противостоит гло-
бальным угрозам: это экстремизм 
и терроризм. Огромное значение 
имеет также предупреждение и 
предотвращение этнических и ре-
лигиозных конфликтов.

- В результате почти 80 процен-
тов граждан страны - я это отме-
чаю с удовлетворением - считают 
отношения между людьми разных 
национальностей доброжелатель-
ными или нормальными, - ска-
зал президент. - Несколько лет на-
зад такую оценку, как показывают 
опросы, давали только 55 процен-
тов наших граждан. То, что их ко-
личество, количество людей, ко-

торые так оценивают ситуацию в 
сфере межэтнических отношений, 
растет, - безусловно, хороший знак. 

Но это не повод, как счита-
ет президент, для снижения вни-
мания к вопросам профилакти-
ки экстремизма и межнациональ-
ной напряженности. Тем более что 
в современном мире нарастают 
тенденции размывания традици-
онных ценностей и разжигаются  

межэтнические и межрелигиоз- 
ные розни, противоречия:

- Мы, безусловно, должны и бу-
дем противостоять этим разруши-
тельным тенденциям. И здесь клю-
чевая роль принадлежит обще-
ственному и духовному единству 
нашего народа. Оно складывает-
ся из осознания гражданами Рос-
сии, что у них - людей разных на-
циональностей - общая страна, что 

их объединяют общие ценности и 
традиции, великая русская культу-
ра, русский язык.

Однако, как отметил Владимир 
Путин, формирование российской 
идентичности - процесс сложный 
и небыстрый. Но, безусловно, он 
идет, и в последние годы достаточ-
но активно идет. Восприятие граж-
данами себя как части России, по-
вышение ответственности за свою 
страну становятся все более устой-
чивыми. 

- Но это не значит, что мы долж-
ны просто наблюдать за этими 
процессами и просто фиксировать 
то, что происходит, - констатиро-
вал президент. - Здесь требуется 
планомерная, настойчивая, целе-
устремленная работа: и просвети-
тельская, и организационная. Тре-
буется участие в ней всех уровней 
власти, политических партий, об-
щественных организаций, в том 
числе религиозных и этнических 
объединений.

АФИША ПРАЗДНИКА   В День народного единства

Повестка дня

Самарцев и гостей города приглашают на площадь имени КуйбышеваСтас Кириллов

В этом году торжества по слу-
чаю Дня народного единства прой-
дут на центральной площади горо-
да - площади имени Куйбышева - и 
растянутся на весь световой день. 
Как сообщил руководитель депар-
тамента по связям с общественно-
стью и экспертной деятельности 
администрации губернатора Дми-
трий Холин, основной акцент бу-
дет сделан на достижениях аграри-
ев Самарской области, собравших 
в этом году рекордный за послед-
ние 15 лет урожай:

- Все привыкли к тому, что 4 но-
ября обычно проходит в военно-
патриотическом духе. В этом году 
мы решили сделать праздник по-
настоящему мирным, вкусным и 
сытным.

В 8.00 начнет работу ярмарка, 
на которой можно будет приобре-
сти продукцию лучших крестьян-
ских (фермерских) и личных под-
собных хозяйств, перерабатыва-
ющих предприятий и тепличных 
комбинатов региона.

В центральной части площади 
будет размещена выставка сель-
скохозяйственной техники, вклю-
чающая комбайны и огромные 
трактора.  

- 24 района Самарской области 
создадут на площади им. Куйбы-
шева свои подворья, где будет вос-

ОБЩИЙ ДОМ для сотен 
народов и этносов

Торжества будут «вкусными»!

Глеб Мартов

Под председательством Вла-
димира Путина вчера в Астраха-
ни прошло заседание Совета по 
межнациональным отношениям, 
посвященное актуальным вопро-
сам реализации Стратегии госу-
дарственной национальной по-
литики России.

Президент напомнил, что до-
кумент утвержден почти четы-
ре года назад. За это время созда-
но Федеральное агентство по де-
лам национальностей. Власти на 
местах наделены соответству-
ющими полномочиями в сфере  
межэтнических отношений. Ра-
ботает федеральная целевая про-
грамма, направленная на укрепле-
ние национального единства и эт-
нокультурное развитие.

- Для нашей страны, которая 
исторически стала общим домом 
для сотен народов и этносов, меж-
национальное согласие является 
безусловным приоритетом, важ-
нейшим условием самого суще-
ствования государства, - заявил во 
вступительном слове президент. - 
Здесь у нас есть основа, фундамент. 
Это многовековой опыт. При этом 
мы видим, что межнациональные 
отношения - это сложнейшая, чув-
ствительная сфера. Она постоян-
но развивается, здесь появляются 
новые проблемы, к сожалению, и 
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Подробно о важном

ВЕРКАУТЕРЕН ОТПРАВЛЕН 
В ОТСТАВКУ

Вчера клуб «Крылья Советов» 
потерпел очередное поражение. 
Наши футболисты на выезде с 
минимальным счетом 0:1 уступи-
ли «Оренбургу» и упустили оче-
редную возможность подняться 
с последней строчки турнирной 
таблицы Премьер-лиги.

Сразу после матча член совета 
директоров «Крыльев» и министр 
спорта Самарской области Дми-
трий Шляхтин заявил, что глав-
ный тренер клуба Франк Верка-
утерен отправлен в отставку. Его 
слова привел информационный 
портал «Р-спорт»:

- Веркаутерена сняли из-за от-
сутствия результатов. У нас уже 
есть кандидатура нового главного 
тренера, которого мы в ближай-
шее время представим.

Бельгийский тренер был при-
глашен в «Крылья Советов» летом 
2014 года. Он помог вернуться на-
шей команде в Премьер-лигу. По 
итогам чемпионата России 2015-
2016 самарский клуб занял девя-
тое место. 

Следующую игру самарцы про-
ведут на родном «Металлурге» 
против екатеринбургского «Ура-
ла» 5 ноября.

У НАШИХ УЧЕНЫХ -
НОВЫЕ «ПОГОНЫ»

Трое ученых Самарского уни-
верситета повысили свой акаде-
мический статус. 

Ректор вуза Евгений Шахма-
тов стал новым членом Россий-
ской академии наук в статусе 
члена-корреспондента. Он при-
соединился к отделению энерге-
тики, машиностроения, механики 
и процессов управления. Еще два 
человека, уже бывшие членами-
корреспондентами, получили по-
вышение - избраны академиками 
РАН. Это президент университета 
Виктор Сойфер и заведующий 
кафедрой обработки металлов 
давлением Федор Гречников. Они 
участвуют в работе отделения на-
нотехнологий и информационных 
технологий и отделения химии и 
наук о материалах соответствен-
но.

SGPRESS.RU сообщает

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Ситуацию на дорогах отслеживают круглосуточно 

Непогода не испугала
На улицы Самары первый раз в сезоне 
вышли снегоуборочные машины

Алена Семенова 

 Новая неделя началась с пер-
вого полноценного снегопа-
да. Перемену погоды городские 
службы встретили во всеору-
жии. Утром 31 октября на ули-
цы Самары вышло свыше 130 
единиц техники. В ночь на 1 но-
ября их количество увеличилось 
до 160. По мнению специали-
стов, этого пока достаточно для 
расчистки автодорог. При усиле-
нии снегопада муниципальное 
предприятие «Благоустройство» 
готово задействовать в уборке 
улично-дорожной сети 230 ма-
шин. Плановая уборка улиц ве-
дется под постоянным контро-
лем администрации Самары: си-
туацию на магистралях отсле-
живают круглые сутки. 

- Наша первоочередная задача 
- поддерживать порядок на про-
езжей части и тротуарах, свое-
временно расчищать посадоч-
ные площадки. Основные рабо-
ты проводятся в темное время 
суток, чтобы не мешать движе-
нию транспорта. Припаркован-
ные на обочинах личные авто-
мобили затрудняют уборку, по-
этому мы просим водителей не 
оставлять их там, где они загора-
живают проезд коммунальной 
технике, - говорит заместитель 
руководителя управления благо-
устройства департамента город-
ского хозяйства и экологии Вик-
тор Ненашев. 

В настоящее время на улицах 
используются дорожно-комби-
нированные машины и специа-
лизированные малогабаритные 
механизмы для пешеходных зон. 
По словам Виктора Ненашева, 
городские службы уделяют по-
вышенное внимание улицам, по 
которым курсирует обществен-
ный транспорт. 

За состояние придомовых 
территорий в свою очередь от-
вечают управляющие компа-
нии. Отметим, что требования 
к материально-технической ба-
зе УК по инициативе главы Са-
мары Олега Фурсова серьезно 

ужесточились. Жилищные ор-
ганизации по новому норма-
тиву должны быть обеспечены 
218 коммунальными машина-
ми. В собственности у них сей-
час находится 155 единиц спец-
техники, остальные должны 
быть арендованы у сторонних 
предприятий. Вчера на совеща-
нии в мэрии первый замести-
тель главы города Владимир 
Василенко подчеркнул, что 
контролировать уборку троту-
аров, внутриквартальных тер-
риторий и  остановочных пун-
ктов обязаны районные адми-
нистрации. 

Также в Самаре приступили 
к обработке территорий антиго-
лоледными реагентами. На ма-
гистралях применяется совре-
менный материал «Бионорд», 
хорошо зарекомендовавший се-
бя в прошлые зимы. Использо-
вание песко-соляной смеси в Са-
маре по инициативе мэра посте-
пенно уменьшают, поскольку ее 
применение дополнительно ус-
ложняет весеннюю уборку горо-
да. За зиму на оживленных маги-
стралях планируется израсходо-
вать около 15,5 тысячи тонн ре-
агента «Бионорд». Необходимые 
закупки уже проведены.

«САМАРСКАЯ» - О САМАРЕ  

Мещанин ПО-САМАРСКИ
Повседневность городского сословия в рассказах и фотографиях

Оксана Воронина

В пресс-центре нашей газеты 
продолжается открытый лекторий, 
в рамках которого самарцев знако-
мят с интересными страницами го-
родской истории. Каждый вторник 
на протяжении уже двух месяцев 
известные краеведы выступают с 
авторскими лекциями о самых раз-
ных эпохах и аспектах самарской 
летописи: от возникновения пер-
вой крепости на берегах Волги до 
развития промышленности, транс-
порта и культуры города в XX веке. 

Сегодня, 1 ноября, доктор исто-
рических наук, профессор кафедры 
истории Самарского университета 
Зоя Кобозева прочитает лекцию 
«Мещанская Самара». Участники 
мероприятия узнают, как жил, тру-
дился и отдыхал типичный мест-
ный мещанин на рубеже XIX-XX 
веков, какие проблемы и радости у 
него были, какой была его повсед-
невная жизнь. Зоя Кобозева - автор 
серии научных трудов о том, что 

наш город по праву можно считать 
не купеческим, а именно мещан-
ским. Профессор расскажет, что 
такое «мещанский паспорт» и по-
чему так тяжела для горожан этого 
сословия была рекрутская повин-
ность. По словам Зои Кобозевой, ее 
предки тоже были мещанами, поэ-
тому у автора в семейном сундуке 
сохранилось немало уникальных 
фотографий, которые можно будет 
увидеть в ходе лектория. 

- Что из себя представляло ме-
щанское сословие на рубеже XIX-

XX веков? Фактически это был 
формирующийся в пострефор-
менном российском пространстве 
средний класс, проникающийся 
новыми ценностями рационали-
стического буржуазного города, но 
еще тысячами нитей связанный с 
крестьянским миром с социальной 
и культурной точек зрения, - пишет 
в своей монографии Зоя Кобозева. 

В ходе лекции участники позна-
комятся с «жестокими романсами» 
частной жизни самарских мещан и 
узнают, как они понимали порок и 

любовь, как относились к религии, 
семье, старости или болезням. Ка-
кой была повседневная жизнь «ду-
ши с повинностями» более 100 лет 
назад, слушатели узнают в ближай-
ший вторник.

Начало в 19.00. Вход свободный.
В связи с ограниченным коли-

чеством мест предварительная за-
пись строго обязательна. Заброни-
ровать место можно по телефонам: 
979-75-83 и 8-927-707-00-33 или по 
электронной почте press-center@
sgpress.ru.
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ДАТА   С уважением к защитникам Родины

День за днём

Готовятся к маршу
На площади имени Куйбышева прошла первая 
репетиция Парада Памяти

Ева Нестерова

Подготовка к традиционно-
му Параду Памяти вышла на фи-
нишную прямую. Вчера в До-
ме офицеров собрались ответ-
ственные за проведение меро-
приятия. На совещании они об-
судили ряд рабочих моментов. 
Затем переместились на пло-
щадь им. Куйбышева и уже здесь, 
на месте, посмотрели расстанов-
ку парадных расчетов и прове-
ли первую репетицию грядуще-
го парада, пока без техники. 

В этом году Парад Памяти 
пройдет в областной столице в 
шестой раз. Он будет посвящен 
75-й годовщине проведения во-
енного парада 7 ноября 1941 го-
да в Куйбышеве и присвоению 
Самаре статуса «Город трудовой 
и боевой славы». Главная цель 
парада, по словам исполняюще-
го полномочия секретаря регот-
деления партии «Единая Рос-
сия» Игоря Станкевича, - от-
дать дань уважения тем людям, 
которые защищали нашу Родину 
в Великой Отечественной войне. 

Организаторы обещают, что в 
этом году Парад Памяти удивит 
в первую очередь своей масштаб-

ностью. По площади пройдут во-
еннослужащие и сотрудники си-
ловых структур, представители 

ветеранских и патриотических 
общественных организаций, 
промышленных предприятий, 

учебных заведений и др. Обяза-
тельно часть участников будет в 
военной форме и с оружием вре-
мен Великой Отечественной вой-
ны, обязательно пройдет колон-
на исторической техники. 

Пройдет и «Геройский полк» 
- расчеты с портретами фронто-
виков. Его будет сопровождать 
народный артист СССР Васи-
лий Лановой, который предпо-
чел наш парад московскому. 

Впервые к парадным расче-
там присоединится демонстра-
ция. Планируется, в ее рядах бу-
дет примерно 25 тысяч трудя-
щихся со всей области. Это так-
же напомнит нам 1941 год, когда 
7 ноября на площадь вышло бо-
лее половины жителей Куйбы-
шева того времени.

Ждут и зарубежных гостей.

- Мы рады, что девять ино-
странных посольств подтверди-
ли готовность принять участие 
как зрители в нашем параде, - 
подчеркнул Игорь Станкевич. - 
75 лет назад зарубежные дипло-
маты стояли на площади имени 
Куйбышева. Для кого-то из них 
увиденное стало потрясением. 
Например, военно-морской ат-
таше Японии сразу после парада 
отправил телеграмму, где гово-
рил, что нельзя вступать в вой-
ну, у русских большие силы. За 
это нужно поблагодарить людей, 
которые шли по площади име-
ни Куйбышева и оказали такое 
мощное воздействие на страны, 
негативно настроенные по отно-
шению к Советскому Союзу. 

Генеральная репетиция Пара-
да Памяти состоится 6 ноября.

КОНКУРС  Проба пера

Юные таланты в поисках 
ВДОХНОВЕНИЯ
Подведены итоги городского поэтического чемпионата среди 
школьников

Ева Скатина 

Традиционный поэтический 
чемпионат среди школьных  
команд, который прошел в Самаре 
уже в восьмой раз, это всегда боль-
шое событие. Ведь такого творче-
ского соревнования среди учащих-
ся 9-11 классов больше нет ни в од-
ном регионе. Организаторы уни-
кального проекта - дума Самары, 
городские департаменты культу-
ры, туризма, молодежной полити-
ки и образования, региональная 
писательская организация, дворец 
детского и юношеского творчества. 

Восьмой поэтический чемпи-
онат был посвящен Году россий-
ского кино и 430-летию Самары. 
Юным поэтам необязательно было 
жестко придерживаться заявлен-
ной тематики. Главным критери-
ем оценки судей были поэтический 
дар автора, его умение владеть сло-
вом и мастерство чтеца. 

 В состав жюри, которое возглав-
лял председатель областной писа-
тельской организации  Александр 
Громов,  входили профессиональ-
ные литераторы, а также депутат 
думы Самары Александр Черны-
шев. 

Прежде чем получить право вы-
ступить в финале, ребятам при-
шлось пройти длинный поэтиче-
ский марафон. Конкурс делится на 
три этапа. Вначале в школах прохо-
дит отборочный тур. В этом году 
в нем участвовали 32 поэтические 
команды. В полуфинал вышли 12, 
а в финал попали шесть сборных. 
В списке счастливчиков - коман-
ды школ №№145, 120, 166 (первые 
места в полуфинальных группах), 
и №№90, 174 и «Дневной панси-

он-84» (вторые места в полуфина-
ле).  

На заключительный этап юные 
поэты собрались в зале Самарско-
го дворца детского и юношеского 
творчества.  Поболеть за них приш-
ли школьные группы поддержки. В 
финале командам из пяти человек 
предстояло выполнить импрови-
зационные задания и показать свои 
домашние заготовки. На «Визит-
ной карточке» -  видеопрезентации 
команд - у каждого пятиминутно-
го ролика был свой сюжет. После 
этого участники перешли к чтению 

стихов самарских поэтов и соб-
ственного сочинения, ранее нигде 
не звучавших. Отдельно свое ма-
стерство демонстрировали капита-
ны команд. Им пришлось произно-
сить со сцены речь лауреатов Нобе-
левской премии в стихах.

В итоге третье место досталось 
«Поэтам с кометы» (школа №166), 
«серебро» - у «Второго дыхания» 
(школа №145). Победителем ста-
ла команда «Вечный свет» (школа 
№120).

Поздравляя ребят, депутат 
Александр Чернышев отметил:

- Городская дума традиционно 
поддерживает этот поэтический 
чемпионат. Сочетание соревнова-
ния и искусства вызывает у детей 
и взрослых интерес к творчеству, 
стихам, духовному росту и разви-
тию. Сегодня в мире главенству-
ют гаджеты, и люди забывают, что 
в основе всего лежит слово. Это - 
магия, когда слова складываются в 
стихи, получается чувство, эмоция. 
И здорово, что попадающие на этот 
чемпионат люди, до этого бывшие 
равнодушными к поэзии, преобра-
жаются. Такие мероприятия разби-

вают шаблонное утверждение, что 
молодежь потеряна, что ей ничего 
не интересно.

Победителям были вручены 
кубки и книги самарских авто-
ров. Произведения самых достой-
ных из них будут опубликованы в 
журналах «Русское эхо» и «Моло-
дежная волна». Их также ждет но-
вый творческий конкурс.  11 ноя-
бря в областной столице состоит-
ся Межрегиональный поэтический 
чемпионат. В гости к самарцам при-
едут юные поэты из Уфы, Ульянов-
ска, Саратова и Саранска.
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В Самаре стартовало народ-
ное голосование на тему благо-
устройства территории на пере-
сечении улицы Ташкентской и 
пр. Карла Маркса, где в настоя-
щее время располагается рынок.  

Организатором опроса вы-
ступает министерство транс-
порта и автомобильных дорог 
Самарской области. По зака-
зу ведомства уже был разрабо-
тан проект реконструкции до-
роги по ул. Ташкентской (от 
пр. Карла Маркса до ул. Г. Ди-
митрова). Он предусматрива-
ет благоустройство прилега-
ющей территории на раздели-

тельной полосе. Предполагает-
ся, что здесь появятся пешеход-
ная зона, скамейки, урны, будут 
высажены газоны, обустроено 
уличное освещение, пешеход-
ное ограждение и велодорожки. 
Горожане могут выбрать вари-
ант зонирования и определить, 
что разместится на этом месте: 
транспортно-пересадочный 
узел, включающий в себя конеч-
ные остановки автотранспор-
та, или благоустроенный сквер, 
оформленный по примеру Мо-
сковского шоссе (в районе Ма-
ломосковской) и Ново-Садовой 
(вдоль Загородного парка). Го-
лосование ведется в онлайн-ре-
жиме на сайте Volga.news.

Скорочтение

Голосование | 

В Самаре прошло спецгаше-
ние новых марок серии «Легенды 
футбола» филателистической про-
граммы, приуроченной к чемпио-
нату мира по футболу FIFA 2018 в 
России™. 

На новых марках изображены 
выдающиеся советские футболи-
сты: Гавриил Качалин, Констан-
тин Бесков, Виктор Банников, Ни-
колай Морозов, Слава Метревели, 
Игорь Нетто, Николай Латышев, а 
также прославленный игрок сбор-
ной СССР и «Крыльев Советов» Га-
лимзян Хусаинов.

к чм-2018 | 

Выпустили серию марок «Легенды футбола»

Вчера в мэрии обсудили, как 
в Самаре идет работа по обе-
спечению жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и членов их семей. 

В 2016 году квартирный во-
прос был решен для 32 самар-
цев - участников войны, их 
вдов и одной дочери ветерана. 
На это из федерального бюдже-
та было выделено более 39 млн 
рублей - примерно 1,2 млн на 
человека.  

По словам руководителя де-
партамента опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки 
Светланы Найденовой, в спи-
ске остаются два участника Ве-
ликой Отечественной. Оба они 

занимают отдельные квартиры 
в Доме ветеранов, расположен-
ном в Кировском районе. При 
этом один фронтовик категори-
чески отказался от денег на по-
купку собственного жилья. Вто-
рой согласен на получение со-
циальной выплаты. Ожидается, 
что до конца текущего года по-
ложенная сумма будет выделена. 

В Самаре стартовал сезон зим-
него содержания дорог. На днях 
стало известно, кто будет отве-
чать за состояние двух главных 
транспортных артерий города - 
улицы Ново-Садовой (от Перво-
майской до Постникова оврага) 
и Московского шоссе (от ул. Ми-
чурина до Авроры). По итогам 
торгов выполнять их очистку, а 
также обработку противоголо-

ледными реагентами будет ком-
пания «Дельта». С ней заключен 
контракт на период с 1 ноября по 
31 декабря текущего года.

26 октября состоялось пла-
новое заседание антитеррори-
стической комиссии Самарской 
области под руководством за-
местителя ее председателя - на-
чальника УФСБ России по Са-
марской области генерал-лей-
тенанта Владимира Татаурова.

Одним из вопросов, стояв-
ших в повестке дня, было соз-
дание единого центра видеомо-
ниторинга в рамках аппаратно-
программного комплекса «Без-
опасный город» в преддверии 

чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в Россиитм. Предпо-
лагается, что в единый центр 
будут в онлайн-режиме выво-
диться изображения со всех 
объектов инфраструктуры чем-
пионата на территории регио-
на. В их числе стадион «Сама-
ра Арена», тренировочные ба-
зы и площадки, места прожива-
ния гостей и команд-участниц, 
аэропорт Курумоч, железнодо-
рожный, речной вокзалы горо-
да и другие объекты.

Парк специализированной 
техники муниципального пред-
приятия «Благоустройство» до 
конца года должен пополниться 
четырьмя новыми единицами. 
Для нужд города будут закупле-
ны машины общей стоимостью 
около 17,5 млн рублей. 

В их числе подметально-убо-
рочная «Скандия», автовышка, 
измельчитель пней, а также ру-
бильная машина. Поставщик 
техники определится в течение 

месяца. По условиям контрак-
та вся поставляемая техника 
должна быть новой, не ранее 
2016 года выпуска.

Стоит отметить, что обновле-
ние парка спецтехники ведется 
в рамках задачи, поставленной 
главой Самары Олегом Фурсо-
вым. Ранее уже было приобре-
тено 64 единицы уборочной тех-
ники, а также 181 мобильный 
снегоотбрасыватель для учреж-
дений образования.

Ветераны получают жильеЧто появится на месте рынка в 15-м микрорайоне?

На зимнее содержание Московского шоссе 
и Ново-Садовой потратят 13,1 млн рублей 

Появится единый центр 
видеомониторинга

Коммунальной техники в Самаре 
станет больше

ОбщеСтВО

благОуСтрОйСтВО

безОПаСНОСть

ЖКХ

В настоящее время ведет-
ся поиск компании, которая 
выполнит проектно-изыска-
тельские работы в рамках пер-
вого этапа за 64 млн рублей. 
Они должны быть выполне-
ны до конца 2017 года. Кон-
трактом предусмотрено про-
ведение инженерных изыска-
ний, подготовка эскиза, про-
ектной и сметной документа-
ции по пяти объектам. В их 

числе институт биотехниче-
ских и биомедицинских си-
стем, институт микро- и нано-
электроники, волоконной оп-
тики и фотоники, а также ла-
зерный центр. Все три здания 
должны быть высотой в шесть 
этажей. Еще один объект - 
межвузовский кампус - займет 
23000 кв. м. В нем разместят 
учебный корпус, общежитие, 
спорткомплекс и центр моло-
дежного технического творче-
ства. Пятым проектируемым 

объектом должен стать произ-
водственный центр по выпу-
ску металлических порошков 
ФГУП «ВИАМ» высотой три 
этажа. 

Все они расположатся в гра-
ницах Волжского, Московского 
шоссе, улиц Дальней, Ташкент-
ской, Демократической. Напом-
ним, «Гагарин-центр» задуман 
как современный научно-об-
разовательный и технико-вне-
дренческий комплекс. Плани-
руется, что он станет новым 
районом города, где наука и вы-
сокоразвитое производство бу-
дут интегрированы в единое 
пространство. 

Стартует проектирование  
первой очереди «гагарин-центра»

ПерсПектива | 

В Самаре продлены осенние 
школьные каникулы. Об этом 
вчера на оперативном совеща-
нии в городской администра-
ции заявила руководитель де-
партамента образования Ли-
лия Галузина. По ее словам, 
в этом году для школьников  
7 ноября станет каникулярным 
днем. Это связано с тем, что в 
городе будут проходить мас-
штабные мероприятия. 

образование | 

Каникул будет на день больше
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Анонс  Театр, кино, живопись

Год кино  Дом актера принимает друзей

культура

С 20.30 - презентация книги Ро-
мана Самсонова «Между Сама-
рой и Волгой» (18+). В 21.00 гостей 
вечера ждут кинолекторий «Ми-
ровые премьеры» и фильм «Тан-
цовщица» (18+).

На протяжении всего вечера в 
арт-фойе будет работать выстав-
ка национальных костюмов «Хо-
ровод культур» (6+).

3 ноября к 19.00 Литера-
турный музей приглашает го-
стей (6+) сразу по двум адресам: 
в усадьбу Алексея Толстого (ул. 
Фрунзе, 155) и в новый корпус (ул. 
Куйбышева,113). 

В музее посетителям предла-
гают проверить, насколько пра-
вильно разделять понятия «лите-
ратура» и «искусство». Самарские 
художники и музыканты пред-
ставят там свои работы, сопрово-
ждая их литературными текста-
ми, а поэты прочитают стихи, со-
единяя их с аудио- и визуальным 
рядом.

В усадьбе посетители смогут 
пройти необычный квест, посе-
тить выставку «Художники и пи-
сатели» и посмотреть выступле-
ние творческой группировки 
«Драм`n`Слово». 

3 ноября, 19.00, Музей мо-
дерна (0+) Гости окунутся в 
блистательное время рубежа 
эпох, когда женщины в своих на-
рядах были подобны цветку, зву-
чала музыка Дебюсси и выступал 
Федор Шаляпин. Когда появля-
ются первые автомобили, дири-
жабли и электричество. Мы пого-
ворим о моде эпохи модерна, уз-
наем, во что одевались женщины 
Прекрасной эпохи и что слушали 
в модных салонах и театрах нача-
ла XX века.

В программе мероприятия по-
сещение выставки «Женская мо-
да в стиле модерн» из коллекции 
историка моды Александра Васи-
льева, в которой представлено 50 
нарядов, выполненных вручную, а 
также аксессуары начала XX века.

Доктор исторических наук Зоя 
Кобозева расскажет о модных 
тенденциях эпохи, художница 
Наталья Суботина даст мастер-
класс по работе с батиком и помо-
жет всем желающим создать узор 
на ткани. Концерт «Музыка модер-
на. Модный музыкальный салон» 
воссоздаст атмосферу модного са-
лона начала XX века.

3 ноября, музей им. Алаби-
на (0+) Мероприятие объединит 
различные виды искусств на од-
ной площадке. Для любителей ис-
кусства архитектуры будет прове-
дена виртуальная экскурсия «По 
следам самарской готики». Она бу-

дет сопровождаться показом слай-
дов и демонстрацией предметов из 
фондов музея им. Алабина. Полю-
боваться миниатюрными скуль-
птурами посетители смогут на 
выставке Германа Феоктистова 
«Священный круг жизни». Тема 
выставки - «Жизнь и быт северо- 
американских индейцев». Экспо-
зиция представляет собой серию 
из бронзовых миниатюр и работ, 
выполненных из серебра и меди.

Для посетителей будут рабо-
тать площадки мастер-классов, где 
все желающие смогут создать не-
большое произведение искусства 
своими руками. Взрослые и дети 
узнают элементы росписи и позна-
комятся с живописью из шерсти, в 
этом им помогут опытные настав-
ники. Площадки мастер-классов 
будут располагаться на террито-
рии выставок Homo Samaricus и 
«Пора домой. Удивительный мир 
перелетных птиц».

3 ноября, галерея «Викто-
рия» (0+) 

18.00 Экскурсия по выставке 
«Взгляд на вещи».

18.00 Мастер-класс для детей от 
преподавателя школы «Искусство 
детям», художника и педагога Та-
тьяны Почтенной.

19.00 Лекция «Предыстория 
кино: от Альтамиры до братьев 
Люмьер» московского киноведа 
Максима Семенова.

20.00 Экскурсия по выставке 
«Взгляд на вещи».

21.00 Концерт музыкального 
проекта ICE HOKKU.

4 ноября. Детская картин-
ная галерея начнет «Ночь» 
еще днем. В 12.00 начнется бе-
седа-консультация «Когда ре-
бенку жмет ботинок» - о разви-
тии творческих способностей 
детей.

К участию приглашаются родите-
ли рисующих детей от трех до вось-
ми лет. С собой рекомендуют взять 
домашние рисунки ребенка (как 
можно больше), по которым на ин-
дивидуальной консультации у педа-
гога сложится «творческий портрет» 
юного художника, и он подскажет 
дальнейшие пути развития творче-
ских способностей. Консультацию 
проведет заслуженный работник 
культуры РФ, создатель и директор 
музея «Детская картинная галерея» 
и мастерских по развитию детского 
изобразительного творчества, пре-
подаватель композиции Нина Иев-
лева. Необходима предварительная 
запись по телефону 332-43-98. 

С 12.00 и 15.00 - виртуальная экс-
курсия «Как отдыхал губернский 
город». Посетителям расскажут о 
местах отдыха и развлечений Сама-
ры конца XIX - начала XX века: вело-
дром Неймана и скачки на верблю-
дах, балаган-зверинец Эйгуса на ул. 
Дворянской (Куйбышева), первые 
самарские кинотеатры - биоско-
пы и электротеатры, курзал в Стру-
ковском саду, танцы на роликах в 
«скейтинг-ринке», теннисные кор-
ты в Пушкинском сквере. Ведущий 
- заведующий лекционным отделом 
музея краевед Александр Житков. 
Необходима предварительная за-
пись по телефону 332-43-98.

В течение дня с 9.00 до 18.00 всех 
желающих ждут индивидуальные 
и групповые экскурсии по выстав-
ке «Куйбышевское время»(6+). Вы-
ставка посвящена художествен-
ной жизни нашего города 60 - 80-
х годов. У посетителей будет ред-
кая возможность побывать в двух 
подвалах особняка Клодта, обыч-
но закрытых для посещений. В од-
ном можно увидеть действующий 
офортный станок и познакомить-
ся с процессом изготовления гра-
вюры, а во втором - увидеть кера-
мику из запасников музея.

«Ночь искусств»  
в Самаре: куда пойти?
Артисты раскроют свои тайны
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Маргарита Петрова

Знакомя собравшихся с гостя-
ми Дома актера, председатель Са-
марского отделения Союза те-
атральных деятелей Владимир 
Гальченко отметил:

- Фильмы - это прежде всего 
время, в которое они были сня-
ты. Кинематограф позволяет за-
глянуть в наше вчера и посмо-
треть в наше завтра.

Сцену Дома актера в этот день 
предоставили председателю Са-
марского отделения Союза ки-
нематографистов России Нине 
Шумковой и режиссеру Алене 
Самсоновой.

- В Год российского кино хо-

телось бы видеть полные залы, 
- призналась Нина Алексеевна. 
- Даже на демонстрации доку-
ментальных фильмов. Которые, 
кстати, очень достойно пред-
ставляют наш кинематограф.

Она напомнила собравшим-
ся про «славное вчера» самарско-
го документального кино - в том 
числе про Куйбышевскую сту-
дию кинохроники. А затем пере-
шла к дню сегодняшнему. На сту-
дии «Волга фильм» за 26 лет бы-
ло создано около 200 фильмов. 
Один из них, снятый самарским 
режиссером Аленой Самсоно-
вой, зрители увидели в этот день 
в Доме актера. Героиня картины 
была известна всем присутству-
ющим - это народная артистка 

СССР Вера Ершова. Алена Сам-
сонова часто обращается к теме 
театра. По словам Нины Шум-
ковой, документальное кино - 
это прижизненный памятник. 
Фильм был снят в 2005 году, за 
год до кончины великой актри-
сы. Он представляет собой ин-
тервью Веры Александровны, в 
котором она рассказывает о сво-
ем детстве, юности, работе с Пе-
тром Львовичем Монастырским. 
Речи, полные любви и восторга, 
звучали из уст ее коллег, поклон-
ников и режиссеров, которым 
посчастливилось работать с ней. 
Украшением картины стали от-
рывки из спектаклей «Яблочная 
леди», «Афинские вечера», «Ме-
сье Амилькар» и других.

Несмотря на то, что фильм 
был снят 11 лет назад, и девочка, 
которая играла актрису в детстве, 
уже стала мамой, кажется, что ка-
мера перестала работать только 
что, настолько «сегодняшними» 
выглядят герои съемки.

По словам Алены Самсоно-
вой, это был огромный подарок - 
работать с Верой Ершовой.

- Есть заказные фильмы, а эта 
картина была для души. Снача-
ла Вера Александровна отнеки-
валась, говорила: «Я уже не так 
выгляжу. Зайдите попозже, по-
говорим». Я пришла к ней, а она 
с порога спрашивает: «Я не по-

няла, где оператор?» Подготовка 
к съемкам заняла почти столько 
же времени, сколько сами съемки: 
мы долго укладывали ей шарфик, 
волосы, работали над макияжем.

Вера Ершова присутствовала 
на премьере фильма, не сказала 
ни слова критики, с присущей ей 
иронией и кокетством поблаго-
дарила зрителей:

- Спасибо, что пришли посмо-
треть на это чудовище.

После показа аплодисменты 
звучали и в адрес любимой ак-
трисы, и в адрес режиссера, кото-
рая подарила зрителям еще одну 
встречу с кумиром.

ПрижизНеННый 
памятник Вере Ершовой
Фильм о театральной диве представила автор
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Анжелика Матвеева,
ТРЕНЕР ПО ПЛАВАНИЮ:

• Слава очень упорный человек. 
Он сам нашел меня и предложил 
его потренировать. Я согласилась, 
потому что увидела в нем пер-
спективу. Вместе с ним мы мелки-
ми шагами шли вперед и дошли 
до сборной страны. Слава сумел 
получить олимпийскую лицен-
зию, и это доказательство его на-
стойчивости в достижении цели. 
Восприняли запрет на участие 
в Паралимпиаде очень тяжело. 
Особенно спортсмены. Но руки 
опускать не намерены. Будем 
ждать возвращения в паралим-
пийскую семью и тренироваться. 
Впереди крупные внутренние со-
ревнования - чемпионат и Кубок 
страны. Надо доказывать, что ты 
не сломался психологически, и 
по-прежнему готов выступать в 
международных стартах. Конку-
ренция в плавании высочайшая.

Лариса Олейникова,
ТРЕНЕР ПО ПЛАВАНИЮ:

• В паралимпийском спорте 
нет особых отличий от обычных 
тренировок, если ты стремишь-
ся к высокой цели. Надо тер-
петь боль, усталость, нежела-
ние выполнять тяжелую работу. 
Различие только в методике 
тренировок и каких-то техни-
ческих деталях. Ленский еще не 
достиг своего потолка. Судя по 
мировому рейтингу, у него есть 
огромный резерв для роста. 
Впереди нас ждет чемпионат 
мира-2018 в Мексике, поэтому 
надо быть в топовом рейтинге, 
чтобы мечтать о громких побе-
дах. У меня нет никаких сомне-
ний, что он сможет выиграть 
Паралимпийские игры-2020.

Спорт

ТАБЛО

Баскетбол
ОСТАНОВИЛИ ЛИДЕРА

В Екатеринбурге «Самара» уве-
ренно переиграла не знавший до 
того поражений «Урал» (76:68). Са-
мым результативным в составе 
волжан стал Евгений Фидий, на-
бравший 14 очков.

С четырьмя победами самарцы 
по-прежнему занимают пятое ме-
сто в турнирной таблице мужской 
суперлиги. Следующий матч они 
проведут 10 ноября против ижев-
ского «Купола-Родники».

Мини-гольф
САМАРО-АМЕРИКАНСКАЯ 
ЗАБАВА

В поселке Пересыпь Краснодар-
ского края состоялся финал юниор-
ского Кубка России.

Из 25 участников финала 11 
представляли самарский регион. 
Волжане завоевали полный ком-
плект медалей. Первое место у муж-
чин занял Игорь Пантелемонов, у 
женщин призерами соревнований 
стали Елена Суконникова и Дарья 
Чикина.

Силовой экстрим
ТЯНУТ-ПОТЯНУТ…

На X Спартакиаде боевых ис-
кусств «Непобедимая держава» в 
Тольятти прошли соревнования 
«Кубок по силовому экстриму».

Впервые в нем участвовали де-
вушки. Они без устали перемещали 
массивные санки с металлически-
ми блинами, поднимали 50-кило-
граммовую штангу на количество 
раз, закидывали увесистые кеги на 
платформу, удерживали стальные 
трубы на весу и даже тянули кана-
том автомобиль «Лада-Гранта»! За-
ключительное упражнение - удер-
жание «столбов Геркулеса» - вы-
играл самый возрастной участ-
ник, 53-летний Владимир Налей-
кин из Сызрани. Победительница-
ми в женском зачете стали местные 
спортсменки Дарья Черняк, Ека-
терина Амбросова и Альбина Бу-
ланова.

Хоккей
ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ

Самарский ЦСК ВВС в первом 
матче первенства ВХЛ на домаш-
нем льду обыграл ХК «Чебоксары» 
(4:3) и переместился на четвертое 
место в турнирной таблице. А воз-
главляет ее смоленский «Славу-
тич».

 6 ноября наш хоккейный Дво-
рец спорта - последняя ледовая аре-
на советского периода в стране - от-
метит свой полувековой (!) юбилей.

ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС   

Формула успеха: 
только вперед!
Известный самарский паралимпиец начал подготовку к Токио-2020

Сергей Волков

Российских паралимпийцев, как 
известно, в бразильский Рио на глав-
ные старты четырехлетия Междуна-
родный паралимпийский комитет 
не допустил. По причинам, далеким 
от спорта. Отказали всем спортсме-
нам, независимо от их титулов, зва-
ний и прочих заслуг. Годы подготов-
ки пошли насмарку. В Москве нашим 
паралимпийцам устроили альтерна-
тивные старты, где самарцы еще раз 
доказали, что вполне могли бы побо-
роться за медали в Рио. Но, конечно 
же, это слабое утешение.

- Мы были в шоке, когда узнали, 
что не едем в Рио, - вспоминает Вя-
чеслав Ленский. - Сразу наступило 
какое-то опустошение. Не хотелось 
тренироваться… Будущее виделось 
в тумане. К Рио мы готовились так, 
чтобы выйти на пик формы к опре-
деленной дате. И вдруг все в одноча-
сье сломалось. Какой смысл был на-
бирать эту форму, если впереди пол-
ная неизвестность? Мы растеряли 
тонус, и когда в подмосковном Ново-
горске проводились альтернативные 
старты, были, конечно же, не в опти-
мальном состоянии. Но несмотря на 
это, я показал довольно высокие се-
кунды на четырех дистанциях. И ес-
ли сравнивать с результатами Рио, то 
вполне мог зацепиться за медаль. Од-
нако по сути это были контрольные 
старты…

- И все-таки вы получили в свой 
адрес добрые слова от президента 
страны…

- Конечно же, это было волную-
щее событие, когда нас пригласили в 
Кремль. Мне вручили благодарность 
от президента и пообещали выпла-
тить премию. Но главное в том, что 
будущее стало более-менее понят-
ным. Нас заверили, что это времен-
ные трудности и Россия сделает все, 
чтобы вернуться в международную 
паралимпийскую семью. 

- Кто, на твой взгляд, из самар-
ских паралимпийцев мог претендо-
вать на высокие места в Рио?

- Все без исключения. У нас по-
добралась крепкая, сплоченная  
команда, которой не страшны ника-
кие трудности. И пловец Сергей Су-
харев, и стрелки Наталья Далекова 
с Николаем Крыгиным, и велосипе-
дист Сергей Батуков - всего нас было 
семеро самарцев в паралимпийской 
сборной, - все реально претендовали 
на медали. 

- Как давно ты в инвалидной ко-
ляске?

 - С 18 лет. Перенес пять опера-
ций на спинном мозге и стал инвали-
дом. Посмотрел Паралимпиаду-2012 
в Лондоне и решил попробовать се-

бя в спорте. Параллельно занимал-
ся пулевой стрельбой и плаванием. В 
последнем прогрессировать стал бы-
стрее и поэтому сконцентрировался 
только на этом виде спорта. Теперь 
не жалею, хотя и в стрельбе достиг 
неплохих результатов. Многое в по-
следнее время в самарском инвалид-
ном спорте сдвинулось с места. Вот 
появился, к примеру, следж-хоккей. 
Нужно активнее пропагандировать 
инвалидный спорт, чтобы больше 
людей узнало о нас. В Самаре работа 
по реабилитации людей с ограничен-
ными физическими возможностями 
прогрессирует из года в год.

- Ты и сам немало сделал в плане 
пропаганды инвалидного спорта.

- Когда я пришел в плавание, ме-
ня очень задевало, что мало инфор-
мации об инвалидном спорте. Тог-
да и пришла мысль создать специ-
альный сайт, который ныне поль-
зуется огромной популярностью 

- PARASWIM.RU. Здесь можно по-
лучить обширную информацию о 
выступлениях самарских спортсме-
нов-инвалидов. Мы часто общаем-
ся на этом сайте и с зарубежными со-
перниками.

- Как они восприняли то, что вас 
отлучили от Паралимпиады?

- Все нас искренне поддерживали. 
Понимали, что это большая неспра-
ведливость. Писали: держитесь, ре-
бята, мы с вами!

- Многие молодые люди-инва-
лиды замыкаются в своих неду-
гах, стесняются своей немощи. Что 
нужно для того, чтобы стать актив-
ным членом общества?

- Надо просто захотеть всерьез за-
няться спортом. У меня было такое 
огромное желание. Я стучался во все 
закрытые двери, и в итоге все сложи-
лось удачно. Для меня важно было 
именно плавать, потому что это вхо-
дит в мою программу реабилитации. 

Можно постепенно увеличивать на-
грузки и пробовать себя уже в спор-
тивных дисциплинах. Надо только 
этого захотеть. К сожалению, не все 
наши плавательные бассейны и спор-
тивные комплексы Самары приспо-
соблены для инвалидов. Но кое-что 
уже делается. 

- Ты долго собираешься высту-
пать на высоком уровне?

- Пока есть силы и желание. А по-
том, не исключено, перейду на стрель-
бу. Там можно выступать хоть до пен-
сии. Спорт для меня - это образ жиз-
ни, и расставаться с ним пока не со-
бираюсь. Да, непросто выдержать на-
пряженный тренировочный процесс, 
но с каждым днем ты становишься 
сильнее духом и крепче телом. Это да-
ет больше положительных эмоций. 

- Твоя формула успеха - это…
- ...никогда не сдаваться и двигать-

ся вперед! Возможности человека 
безграничны.

Вячеслав Ленский
Мастер спорта международного класса по плаванию.
Родился 17 августа 1992 года в Самаре. С 1999 года занимался 
современным пятиборьем, после тяжелой травмы с 2013 года - 
плаванием в паралимпийской дисциплине S6.
Завоевал лицензию на Паралимпийские игры в бразильский 
Рио. На альтернативных стартах в Москве стал четырехкратным 
победителем на различных дистанциях (2016 г.). Серебряный 
призер чемпионата Европы (2016 г.), трехкратный чемпион 
России (2016 г.), многократный призер чемпионатов страны и 
Кубка России.
Двукратный чемпион паралимпийских Всемирных игр IWAS (2015 г.).
Учится на четвертом курсе Поволжской государственной со-
циально-гуманитарной академии. Специальность - прикладная 
информатика.
Хобби - разработка сайтов. Особая гордость - сайт PARASWIM.RU

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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Районный масштаб Куйбышевский
Администрация: ул. Зеленая, 14а.
Тел. приемной главы района: 330-36-50.

ИНТЕРВЬЮ | БРИГАДИР «БМВ» ЭЛЬВИРА ИСКАКОВА:

«Совместный труд - 
залог дружбы»

Ева Скатина 

Эльвира Искакова - молодая ма-
ма, живет с семьей в жилом районе 
Волгарь четыре года. Переехали Ис-
каковы в Самару из Балаково и сра-
зу окунулись в бурную жизнь микро-
района-новостройки. Весной с под-
ругами, такими же молодыми мама-
ми, Эльвира участвовала в первом 
этапе территориального конкурса по 
благоустройству «Волгарь твоей меч-
ты».  Проект семейного парка вось-
ми девчонок был признан лучшим. 
Свою команду они назвали «Бригада 
мамочек Волгаря» или  «БМВ».

- Эльвира, сегодня много гово-
рится о том, что жители должны 
активнее принимать участие в бла-
гоустройстве своего города, райо-
на, двора. Ваша команда - пример 
именно такой жизненной позиции.  
Как образовалась ваша команда?

- Получилось все само собой.  Два 
года назад у меня родилась дочка Ма-
лика и, гуляя с ней во дворе, я позна-
комилась с такими же, как и я, моло-
дыми мамочками. Нас таких во дворе 
собралось 13 человек. Все примерно 
ровесницы, а дети погодки. Общение 
нас сдружило, даже стали ходить друг 
к другу в гости, вместе отмечать дни 
рождения. Конечно же, в своей ком-
пании мы постоянно организовыва-
ли что-то, придумывали какие-то те-
атрализованные номера, делали друг 
другу самодельные подарки. 

- Участвовали командой прежде 
в каких-нибудь общественных ме-
роприятиях? 

- Традиционно выходим весной 
на субботники. Но убирались каж-
дый у своего подъезда. А под Новый 
год участвовали в конкурсе на луч-

шую елочную игрушку. У нас в сквере 
устанавливают ель, которую предло-
жили украсить жителям. Участников 
было очень много, в том числе и дет-
ки из нашего детского сада. Мы дома 
с мужем смастерили из подручных 
материалов три игрушки и получили 
за них призы.    

-  Как узнали о проведении кон-
курса по благоустройству?  

- Однажды зашли на сайт компа-
нии, которая застраивает Волгарь, 

и увидели объявление о конкурсе 
по обустройству одного из зеленых 
уголков нашего района. Прочитали 
условия соревнования и решили по-
участвовать в нем. Командам предла-
галось представить авторский про-
ект семейного парка. Нам захотелось 
сделать уютный уголок, где можно 
было бы прогуляться и отдохнуть.

Так как я не работаю и у меня боль-
ше, чем у других девочек, свободно-
го времени, меня избрали бригади-

ром. Свой макет мы делали по вече-
рам дома у одной из нас, оставляя де-
тей с папами.  Сначала мы проект об-
судили, нарисовали, а потом клеили и 
лепили детали. Трудились две недели. 
Нам понравилось то, что у нас полу-
чилось.

- И что же в итоге вышло?
- В нашем проекте предполагают-

ся и детская игровая площадка, и зона 
для выгула собак, и фонтан, и киноте-
атр.  Мы запланировали на террито-
рии парка беседки, установку сце-
ны-эстрады и велопарковок, строи-
тельство велодорожек, а также соз-
дание кормушек для цапель, которые 
обитают совсем рядом.  Было очень 
приятно, что наш макет, приложен-
ный к заявке, очень понравился жю-
ри. Наградили всех, кто участвовал 
в первом этапе конкурса. После это-
го успеха мы решили, что продолжим 
свою деятельность, так как хотелось 
довести дело до конца.  

-  Второй этап проходил уже ле-
том?

- По условиям конкурса теперь 
нужно было убрать территорию, 
где создадут семейный парк. Там 
восемь гектаров, и каждой коман-
де достался свой участок. Площадь 
поделили путем жеребьевки. Рабо-

ту нужно было делать тяжелую, и 
большинство конкурсантов отка-
залось от участия во втором этапе, 
осталось три команды. Заброшен-
ную, заросшую территорию непро-
сто было убрать, несмотря на то, что 
в помощь нам были даны бригады 
рабочих, техника. Мы пилили вет-
ки, убирали участок от бытового и 
строительного мусора. Нам помо-
гали мужья.  Каждый месяц до сен-
тября подводились промежуточные 
итоги работы. Здесь нам достались 
вторые места. Совместный труд нас 
еще сильнее сдружил.

- Собираетесь участвовать и 
дальше в конкурсе? Не боитесь но-
вых неожиданных заданий?

- Пока мы не знаем условий тре-
тьего этапа, но полны сил и решимо-
сти продолжать соревноваться. Это 
ведь здорово, когда видишь, как пре-
ображается место, где ты живешь, 
что окружающая тебя чистота, благо-
устроенность и красота -  дело твоих 
рук.  Я уверена: наш семейный парк 
будет очень живописным. К нам еще 
станут ездить из центра города, что-
бы прогуляться, отдохнуть и одно-
временно полюбоваться здешними 
достопримечательностями и, конеч-
но, нашими цаплями!

Ева Скатина

В общественную приемную на ул. 
Зеленой, 14а жители района прихо-
дят со своими проблемами, обраща-
ются с разными вопросами и прось-
бами. И именно в этом социально 
значимом месте организаторам бла-
готворительной акции «БлагоДарю» 
- волонтерам Самарской региональ-
ной общественной организации со-
действия благоустройству и росту 
благосостояния жителей «Свежий 
ветер» - разрешили установить пе-
редвижной контейнер. Как расска-
зали в районной администрации, это 
сделано для того, чтобы у людей была 
возможность не ездить в центр горо-
да, чтобы отдать свои вещи на благое 
дело, а сделать это в шаговой доступ-
ности от дома. 

Председатель общественной ор-

ганизации, депутат Куйбышевского 
райсовета Юлия Копылова сообщи-
ла, что акция действует уже полто-
ра года, ее цель - помочь гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, - детям-сиротам, много-
детным семьям, одиноким старикам, 
погорельцам. За это время волонтеры 
подружились и плодотворно сотруд-
ничают с благотворительными фон-
дами Самары и области, а также при-
ютом для бездомных животных, ко-
торому волонтеры передают необхо-
димые для быта его обитателей при-
надлежности. Услугами волонтеров 
пользуются также социальные служ-
бы, которые направляют в центр са-
мих нуждающихся, или соцработни-
ки сами приходят сюда для отбора ве-
щей. 

- В начале 2016 года мы офици-
ально открыли свой первый стацио-
нарный центр «БлагоДарю», - поде-

лилась подробностями Юлия. - Он 
находится на ул. Некрасовской, 62, 

офис 204. Сюда каждый самарец мо-
жет принести ставшие ненужными 

или неподходящие домашние вещи. 
Это не только одежда и аксессуары, 
но и предметы быта, малогабаритная 
техника, игрушки. Также у нас мож-
но подобрать вещи для себя и нужда-
ющихся. Мы ждем всех по понедель-
никам, средам и пятницам с 15 до 18 
часов. 

Одновременно центр «БлагоДа-
рю» является площадкой для обще-
ния и развития горожан. Здесь про-
ходят мастер-классы по перешива-
нию вещей. Мастера-добровольцы 
учат всех желающих, как из старого 
сделать новый предмет гардероба. 

- Просьба к самарцам, - обрати-
лась к горожанам Юлия Копылова, - 
прежде чем нести нам вещи, приве-
дите их в порядок. К сожалению, это 
делают не все. Поначалу мы сами сти-
рали, штопали, но когда поток вещей 
увеличился, сами не справляемся. 
Надеемся на вашу ответственность.

АКЦИЯ  | ПОМОЧЬ В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ

«БлагоДарю» ЖДЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ
В общественной приемной администрации Куйбышевского района установлен 
контейнер для сбора вещей нуждающимся
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Районный масштаб
О ЧЕМ ГОВОРЯТ | УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ

«Почерк Егорова»
ПРОБЛЕМА | ПРОДЕРЖАТЬСЯ ДО КАПРЕМОНТА

Спасти дом  
от разрушения

Об алгоритме действийГЛАС   
 НАРОДА


Марина 
Сидухина,  
ДЕПУТАТ  
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

 Ситуация, в 
которой оказались 
люди, требует ско-
рейшего решения. 

Фонд капремонта Самарской области 
в соответствии с российским законода-
тельством имеет право только на один 
вид ремонтных работ, и для того, чтобы 
добавить к нему новые виды, нужно 
экспертно-проектное заключение. 
Наша встреча была направлена на то, 
чтобы определиться, что необходимо 
сделать в первую очередь, как должна 
действовать УК, какие превентивные 
меры необходимо предпринять, чтобы 
не усугубить ситуацию. И, конечно, 
важно было успокоить жильцов. Когда 
ко мне обратились и жильцы дома, и 
руководство района за содействием в 
решении этого вопроса, я как депутат 
не могла не отреагировать.  Обещаю, 
что людей не брошу и доведу дело до 
конца.

Сергей 
Апаркин, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ООО «МУП  
«КОМПЛЕКС»:

 Наша компа-
ния взяла на 
обслуживание 
дом №9 на ул. 

Центральной в апреле этого года. 
Его техническое состояние сразу 
вызвало опасение.  Сейчас задача 
заключается в том, чтобы наша 
управляющая компания смогла 
обезопасить от различных ава-
рийных ситуаций жильцов дома 
в зимний период, поддержать до 
апреля текущее состояние дома, 
когда начнется первый этап ка-
премонта. Нам также необходимо 
срочно провести обследование 
крыши и чердака строения, чтобы 
предупредить протечки. Когда 
все документы будут подписаны, 
начнутся серьезные ремонтные 
работы. На первом этапе предсто-
ит сделать стяжку дома и утеплить 
фасад с торцов здания. 

Надежда 
Студинская,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СОВЕТА ТОС «КРЯЖ»:

 В совхозе «Кряж» 
живут очень ак-
тивные, неравно-
душные люди. Для 
общего дела это 

всегда хорошо, потому что всем миром 
решить проблему намного легче, чем 
действовать в одиночку. Так и в ситу-
ации с домом № 9 на ул.Центральной. 
Я считаю, что новая встреча прошла 
продуктивно, так как людям подробно 
рассказали о перспективах капремон-
та, чего им ждать в ближайшие месяцы. 
Ситуация с состоянием дома очень 
сложная, и важно совместно найти 
алгоритм действий всех ответственных 
служб. То, что дом находится в предава-
рийном состоянии, видно невооружен-
ным глазом, достаточно побывать на 
его чердаке. Считаю, что план действий 
строителями выбран верно. Перво-на-
перво необходимо обезопасить людей, 
а уже весной начать заниматься домом 
серьезно.   

Представители городской и районной администрации, 
коммунальщики, депутаты и общественники решали 
судьбу дома в совхозе «Кряж»

 
Ева Скатина

Памятный знак был установ-
лен к 35-летию со дня гибели воз-
душного аса. 10 октября 1981 года 
Игорь Егоров ушел в свой послед-
ний полет с летного поля куйбы-
шевского аэроклуба ДОСААФ в 
поселке Соцгород. Впрочем, имя 
человека, которого когда-то ан-
глийская пресса окрестила силь-
нейшим летчиком планеты, уже 
давно вписано в топонимику рай-
она. В память о нем была переиме-
нована одна из улиц, а дом №5, сте-
ну которого теперь  украшает ме-
мориальная доска, стоит на ней.   

Инициатором увековечения 
памяти летчика выступил ак-
тив школы №105. Это образова-
тельное учреждение уже давно 
и успешно занимается краевед-
ческо-поисковой работой. Здесь 
много лет функционирует музей 
боевой славы 46-го Гвардейско-
го Таманского женского авиапол-
ка легких ночных бомбардиров-
щиков. Одна из его экспозиций 
посвящена Игорю Егорову. 

На торжественное откры-
тие мемориальной доски приш-
ли представители районной ад-

министрации, городского депар-
тамента образования, ветераны, 
депутаты райсовета, родственни-
ки, люди, близко знавшие Игоря 
Николаевича, а также учащиеся  
105-й школы и жители микрорай-
она.  На линейке звучало много те-
плых слов в адрес легендарного 
человека.  В своем выступлении 
замглавы районной администра-
ции Александр Трачук отметил: 

- Сегодня у нас появилось еще 
одно знаковое место. Замечатель-
но, что такие яркие личности свя-
заны с Куйбышевским районом. 
Они являются его славой и гордо-
стью.

Дочь спортсмена Екатерина 
Василенко выразила благодар-
ность активистам за увековече-
ние памяти отца, хотя уже прошло 
много времени с того трагическо-
го дня. Екатерина рассказала, что, 
как и отец, они с братом окончили 
авиационный институт (сегодня 
аэрокосмический университет), а 
вот летным делом не стали зани-
маться.  Когда отец погиб, Екате-
рина училась в четвертом классе, 
но запомнила, каким он был весе-
лым человеком, они часто вместе 
пели, а еще он любил играть на ги-
таре.    

Многие знавшие Игоря  Егоро-
ва отмечали его незаурядные про-
фессиональные и человеческие 
качества.  Летчик высшего пило-
тажа, член сборной СССР Свет-
лана Козлова, вместе с Егоровым 
принимавшая участие в Мировых 
пилотажных чемпионатах в Ан-
глии в 1970 году, назвала его по-
этом неба и вспоминала, что ему 
были подвластны самые сложные 
элементы, коллеги его полеты на-
зывали «почерком Егорова». 

Директор школы №105 Мари-
на Базина рассказала, что когда 
педагоги представили документы 
на установку мемориальной до-
ски, комиссия по увековечению 
памяти выдающихся  личностей 
и исторических событий Самары 
единогласно поддержала их идею. 
Сам знак создан и установлен на 
средства меценатов.

Ева Скатина

Ситуация сложная: дом букваль-
но «едет». Пятиэтажное здание было 
построено тридцать лет назад, и су-
дя по всему, некачественно. Полто-
ра года назад жильцы дома №9 на ул. 
Центральной заметили деформацию 
плиточных перекрытий, на которых 
держится крыша, а на стенах появ-
ляются трещины. По словам стар-
шей по дому №9 Марии Минашки-
ной, у жильцов серьезные претензии 
к ПЖРТ «Куйбышевский», на обслу-
живании которого много лет нахо-
дился МКД.  

Ситуация начала меняться в апре-
ле 2016 года, когда дом взяла на обслу-
живание новая УК. Однако для ком-
плексного решения вопроса усилий 
коммунальщиков оказалось недоста-
точно. 

Люди заговорили о срочном капи-
тальном ремонте строения, чтобы не 
случилось большой беды. Наказать 
виновных -  строителей - ввиду дав-
ности лет невозможно. А средства, 
которые необходимы на реконструк-
цию здания, требуются немалые. Вла-
сти, несмотря на эти трудности, ста-
ли искать решение проблемы. Одна-
ко согласование проектной докумен-
тации затянулось, так как с жителями 
дома никак не могли выработать обо-
юдовыгодного для сторон решения.  

Только в этом году состоялось 
около 50 встреч активистов с руко-
водством районной администрации, 
представителями департамента го-
родского хозяйства и экологии и УК.  
Камень преткновения - позиция жи-
телей дома, которые просят сделать 
ремонт комплексно. В их список вхо-
дят стяжка и утепление фасада, ре-
монт крыши, укрепление фундамен-
та, модернизация инженерных се-
тей.  Однако Фонд капитального ре-
монта Самарской области, который 
подключился к вопросу, по законо-
дательству не может профинансиро-
вать столько видов работ. Фонд пред-
ложил усиление наружных стен и 
балконов и утепление фасада, так как 
это сейчас самое главное, но предло-
жение было отклонено.  

Протокол о перепрофилирова-
нии работ на общем собрании МКД 
был принят только в конце августа.  
Чтобы не выйти за четко ограничен-
ную сумму, было решено провести 
работы по усилению несущих кон-
струкций и утеплить лишь торцы 
здания.  

Сегодня люди возмущаются: на 
дворе зима, но до сих пор ничего не 
сделано. Чтобы ситуация сдвинулась 
с мертвой точки, к проблеме попро-
сили подключиться депутата Самар-
ской губернской думы Марину Сиду-
хину.  На встречу, которая прошла 27 
октября в школе №52, собрались все 

стороны ситуации. Депутат расска-
зала жителям о том, что, прежде чем 
прийти к ним, она провела несколько 
встреч со специалистами, чтобы по-
нять ситуацию и найти конструктив-
ное решение для выхода из нее. 

После бурной дискуссии стороны 
договорились: пока  остановиться на 
стяжке фасада, а специалисты поду-
мают над тем, как продолжить ремонт. 
Фонд капремонта попросили в тече-
ние двух недель подготовить предло-
жения по видам работ и передать их 
собственникам жилых помещений, а  
управляющая компания должна сде-
лать запрос на проведение экспертизы 
технического состояния дома. Окон-
чательный вариант проекта жители 
МКД должны будут обсудить и согла-
совать на общем собрании.

«СГ» продолжит следить за  
ситуацией. 

В Куйбышевском районе открыли 
мемориальную доску легендарному 
летчику-испытателю

СПРАВКА «СГ»

Игорь Егоров - мастер спорта СССР, 
абсолютный победитель Мировых 
пилотажных чемпионатов (1970 г.).   
До середины 90-х годов на терри-
тории дома №5, где установлена 
мемориальная доска, было летное 
поле, и здесь неподалеку находится 
место гибели летчика.
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Профилактика  Подведены итоги конкурсов, направленных на борьбу с наркоманией 

информация

общие признаки употребления 
наркотиков
Внешние признаки признаки - улики поВеденческие признаки
•	бледность кожи;
•	расширенные  

или суженные зрачки;
•	покрасневшие  

или мутные глаза;
•	замедленная речь;
•	плохая координация  

движений.

•	следы от уколов;  
порезы, синяки;

•	свернутые в трубочку 
бумажки, маленькие ло-
жечки, капсулы, бутыл-
ки, пузырьки.

•	увеличивающееся безразличие  
к происходящему рядом;

•	уходы из дома и прогулы в школе;
•	трудность в сосредоточении, ухуд-

шение памяти;
•	неадекватная реакция на критику;
•	частая и неожиданная смена настро-

ения;
•	необычные просьбы дать денег;
•	пропажа из дома ценностей, одежды 

и др. вещей;
•	частые необъяснимые телефонные 

звонки;
•	появление новых подозрительных 

друзей;
•	потеря аппетита, похудение, иногда 

чрезмерное потребление пищи;
•	хронический кашель.

Наркозависимость выражается также в нарушении сна, мышечных и суставных болях, не-
стабильном артериальном давлении, сухости во рту, снижении половой потенции, нару-
шении менструального цикла, похудении, нарушении защитных свойств организма и др.

www.63.мвд.рФ 
Email: gumvd@mvd.ru

Сообщить о фактах незаконного оборота 
наркотиков можно по телефону:  

(846) 335-66-88 (круглосуточно).

Антинаркотическая «горячая линия»  
департамента по вопросам общественной 

безопасности и противодействия  
коррупции 337-36-26.

«Горячая линия» 
 прокуратуры Самарской области:

в рабочее время  
тел.: 333-54-28, 332-29-44, 

в нерабочее время, выходные  
и праздничные дни - тел. 340-61-78.

сообщи,  
где торгуют  
смертью!

335-66-88

Марина Гринева

Ноябрь - время подведения 
предварительных итогов года. В 
рамках антинаркотической про-
граммы, которая реализуется 
администрацией Самары, и пи-
лотного проекта «Территория 
без наркотиков» в течение го-
да проходила целая серия акций, 
встреч, профилактических уро-
ков и рейдов, спортивных состя-
заний, агитационных велопробе-
гов, конкурсов… 

«Глаголом жечь  
сердца людей»

О многих из этих событий «Са-
марская газета» подробно рас-
сказывала на своих страницах. 
Информационная работа нашего 
издания высоко оценена управ-
лением по контролю за оборо-
том наркотиков ГУ МВД России 
по Самарской области. Его ру-
ководитель Бакытжан Косетов 
вручил редакции благодарность 
управления за профессиональ-
ное освещение темы профилак-
тики наркомании. Особо был от-
мечен материал «Задание самому 
себе» - о психологических анти-
наркотических тренингах, кото-
рые проводились летом в детских 
оздоровительных лагерях специ-
алистами Самарского дома моло-
дежи при поддержке городского 
департамента культуры, туризма 
и молодежной политики.

Награждение состоялось в 
рамках конкурса на лучшие ма-
териалы в средствах массовой 
информации, направленные на 
профилактику наркомании. Ор-
ганизаторами конкурса, который 
проходит уже четвертый год, вы-
ступают администрация Самары 
и областная организация Союза 
журналистов России. Жюри оце-
нивало представленные работы 
по таким критериям как объек-

тивность, этичность, точность 
фактов, полнота раскрытия те-
мы, оригинальность, побужде-
ние к действию, соответствие со-
циальному запросу.

- Судя по материалам «Самар-
ской газеты» и по заинтересован-
ным вопросам, которые журна-
листы этого издания задают на-
шим специалистам, тема в га-
зете прорабатывается глубоко 
и последовательно. Так и долж-
но быть, потому что ситуация с 
распространением наркотиков 
у нас в губернии пока остается 
острой, нужны совместные анти-
наркотические действия по всем 
направлениям, и СМИ играют 
здесь одну из ведущих ролей, - 
подчеркнул полковник Косетов.

Фотовзгляд на здоровую 
альтернативу

Вчера были подведены ито-
ги еще одного конкурса. Он на-
зывался «Здоровый Я - здоро-
вая губерниЯ». На суд жюри бы-
ло представлено несколько сотен 
фоторабот любителей и профес-
сионалов, которые рассказывают 
об альтернативе вредным при-
вычкам - спорте, физкультуре, 
общении с природой, пропаганде 
здорового образа жизни. В Доме 
журналиста открылась выставка 
работ победителей конкурса, ко-
торую могут посетить все жела-
ющие. В нее вошли 32 снимка де-
вяти авторов. В кадре - здоровая 
альтернатива всему негативно-
му: плавание, футбол, баскетбол, 

каратэ, бег, настольный теннис, 
горные походы, силовые упраж-
нения, прогулки на природе… 
Причем альтернатива всевоз-
растная, герои снимков - от ма-
лышей до преодолевающих по-
сильную беговую дистанцию ру-
мяных бабушек.

Лауреатов конкурса определи-
ли в двух номинациях: «Здоро-
вый образ жизни» и «Нет - вред-
ным привычкам». Самарский 
фотограф-любитель Артем Оно-
приенко получил награды и в 
первой, и во второй номинации. 
Итог закономерен: он не только 
голосует за физкультуру и спорт, 
но и сам предпочитает вести ак-
тивный образ жизни. 28-летний 
Артем рассказал:

- Вместо маршрутки, если пого-
да позволяет, стараюсь использо-
вать велосипед. А кроме велоспор-
та занимаюсь горными лыжами, 
пробовал себя в скалолазании. В 
общем, скучать некогда. Тем более 
сейчас в Самаре появляется много 
спортивных площадок, групп для 
занятий самыми разными видами 
спорта. Здоровый образ жизни - 
это самый верный путь.

- Всем советуем: если есть сво-
бодное время, заполняйте его физ-
культурой, спортом, творчеством, 
позитивным общением с хороши-
ми добрыми друзьями, а не сигаре-
тами, алкоголем и тем более нарко-
тиками, - дает совет лауреат кон-
курса в номинации «Нет - вредным 
привычкам» Максим Ефремов.

Побуждение  
к действию
В Самаре созданы условия для здорового, активного  
и позитивного образа жизни
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.10.2016 г. №РД-1007

О разрешении ООО «Самарские коммунальные системы» подготовки 
документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 

в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта  
«Жилая застройка по адресу: Пятая просека в Октябрьском районе г. Самары. 

Наружные сети водоснабжения»

На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации 
городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «Самарские коммунальные системы» подготовку документации по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межевания) в городском округе Самара 
в целях размещения линейного объекта «Жилая застройка по адресу: Пятая просека в Ок-
тябрьском районе г. Самары. Наружные сети водоснабжения» согласно приложению № 1 к 
настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Жилая за-
стройка по адресу: Пятая просека в Октябрьском районе г. Самары. Наружные сети водо-
снабжения» вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к на-
стоящему распоряжению.

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

4. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства город-
ского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспе-
чить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара 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 официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руко-

водителя Департамента градостроительства городского округа Самара  С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента

С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания)  в городском 
округе Самара в целях размещения линейного объекта  

«Жилая застройка по адресу: Пятая просека в Октябрьском районе  
г. Самары. Наружные сети водоснабжения»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

градостроительства
городского округа Самара

31.10.2016 г. №РД-1007

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен толь-

ко для подготовки распоряжения на проектиро-
вание.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента

градостроительства
городского округа Самара

31.10.2016 г. №РД-1007

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории

 (проект планировки и проект межевания)  в городском округе Самара в целях размещения  
линейного объекта «Жилая застройка по адресу: Пятая просека в Октябрьском районе г. Самары.  

Наружные сети водоснабжения»

  .№
 р

аз
де

ла Перечень 
основных 
данных и 
требова-

ний

Содержание данных и требований

1 Основа-
ние для 
проекти-
рования

Обращение ООО «Самарские коммунальные системы», распоряжение  Департамента 
градостроительства городского округа Самара от31.10.2016 г. №РД-1007(далее - распо-
ряжение Департамента) «О разрешении ООО «Самарские коммунальные системы» под-
готовки документации по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания)  в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Жилая за-
стройка по адресу: Пятая просека в Октябрьском районе г. Самары. Наружные сети во-
доснабжения».

2 Цель под-
готов-
ки доку-
ментации 
по пла-
нировке 
террито-
рии

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земель-
ных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

3 Границы 
разработ-
ки доку-
ментации 
по пла-
нировке 
террито-
рии

Пятая просека,  Октябрьский район, г. Самара;
Площадь 0,92 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке территории 
(проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.

4 Норма-
тивные 
докумен-
ты и тре-
бования 
норма-
тивного 
и регуля-
тивного 
характера 
к разра-
батывае-
мой доку-
ментации 
по пла-
нировке 
террито-
рии

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответ-
ствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лес-
ным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, го-
родского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и дру-
гих поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Гос-
строя России   от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о поряд-
ке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документа-
ции»;
-  Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006  № 20 «Об инженерных изысканиях для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными актами: муниципальными и государственными программами, ут-
вержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, Сан-
ПИНами и др.
При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП 
42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями по-
средством улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с плани-
ровочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, безопасные 
транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки с 
организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов общественно-де-
лового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с  требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 
43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями об-
щего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.

5 Состав ис-
ходных 
данных 
для раз-
работ-
ки доку-
ментации 
по пла-
нировке 
террито-
рии

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодези-
ческих изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п. 5.189-5.199 СП 
11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не 
более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности город-
ского округа Самара (далее – ИСОГД): 
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского окру-
га 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 основа-
нии инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям 
территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земель-
ных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на када-
стровом плане территории);
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- 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, осуществляю-
щих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведенных биотехнических меропри-
ятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего 
хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в разраба-
тываемой документации по планировке территории, в том числе необходимо учесть документа-
цию разрабатываемую  на основании выданного распоряжения Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара от 20.04.2016 № РД-284 «О разрешении подготовки документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  для размещения объекта:  
«Водоотведение дождевых сточных вод с территорий, находящихся в границах улиц Советской 
Армии, Ново-Садовой и 5-ой просеки в городском округе Самара».  
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области – када-
стровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках);
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах зон планируемого размеще-
ния объектов;
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (договоры аренды зе-
мельных участков, предоставленных для строительства);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (объекты недви-
жимости, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Самара, договоры 
аренды земельных участков, предоставленных для целей, не связанных со строительством);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской об-
ласти (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные ре-
гламенты);
10) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и орга-
низаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство территории, органи-
зация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципи-
альной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпу-
ска планируемых мощностей; 

6 Состав 
докумен-
тации по 
плани-
ровке 
террито-
рии

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

7 Состав 
основ-
ной ча-
сти про-
екта пла-
нировки, 
подлежа-
щей ут-
вержде-
нию

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проек-
тирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федера-
ции (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транс-
портной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым по-
лосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или линей-
ных объектов федерального значения, регионального значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объектов фе-
дерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характери-
стиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении);
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8 Состав ма-
териалов 
по обо-
снованию 
проекта 
планиров-
ки терри-
тории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в гра-
фической форме, пояснительную записку.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы проектиру-
емой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с Генеральным 
планом городского округа Самара, основные планировочные и транспортно-коммуникацион-
ные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (по-
казывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, 
этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований по формам собствен-
ности, границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства, планировочные 
ограничения – действующие красные линии, уличная сеть с указанием типов покрытия проезжих 
частей, транспортные сооружения, сооружения коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения транспорта 
с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том числе на слож-
ных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяйственные проезды, 
сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (наземные и под-
земные), остановочные пункты всех видов общественного транспорта, транспортные сооруже-
ния (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы, основные пути пешеходно-
го движения, поперечные профили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разра-
ботки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую источники 
загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их наличии в границах разработки проект-
ной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, сохраняемых, 
реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорайонных сетей и соору-
жений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телеви-
дения, радио и телефона, места присоединения этих сетей к магистральным линиям и сооруже-
ниям; размещение пунктов управления системами инженерного оборудования, существующие и 
проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием существу-
ющих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в 
местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, проектируемые меро-
приятия по инженерной подготовке территории (организация отвода поверхностных вод), соо-
ружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Са-
мара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о порядке 
проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Фе-
дерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ, а 
именно: 
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масштабе 1:2000 
или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или отмена красных 
линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную докумен-
тацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование установления 
(изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информация: 
-Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой системе коорди-
нат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографической си-
туации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются коричневым цве-
том.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, подлежащие 
отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и размерами пока-
зываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, полосы между 
красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по действую-
щим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действующих линий 
либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен содержать по-
яснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и других элемен-
тов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения», «линия застрой-
ки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зона», «речной порт» 
и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия построения 
красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на сводный план красных ли-
ний.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путепроводы, 
тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии верхнего уровня по-
казываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительного регули-
рования должны использоваться условные картографические знаки, приведенные в приложе-
нии А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующего расчета 
координат: протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений на криволинейных участ-
ках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии полного комплекта поперечных про-
филей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже должны быть показаны 
оси основных проезжих частей с привязкой к ним красных линий и исходными данными для расче-
та координат точек пересечения осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец 
оформления разбивочного чертежа красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в масшта-
бе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов поперечного про-
филя приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного строительства город-
ской улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую 
очередь или выполняются специальные поперечные профили. Асимметричные поперечные 
профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относитель-
но плана. Образец оформления поперечного профиля улицы приведен в приложении Г РДС 
30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслужива-
ния и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, про-
ведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной безопасно-
сти;
в) мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населе-
ния;  
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, су-
ществующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и общественных 
зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктур, благоу-
стройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженерной и 
транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирования и гра-
достроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав 
проекта 
межева-
ния терри-
тории

Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую осуществляется ме-
жевание; сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и 
особенностях межевания; перечень публичных сервитутов; обоснования принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (оформленные в соот-
ветствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий 
в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением 
Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, ус-
ловные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки до-
кументации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах раз-
работки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям об-
щего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 
планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к тер-
ритории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании 
утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков 
в соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать местоположению границ зе-
мельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обоснование по-
ложений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовав-
ших в период застройки указанных территорий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень кадастровых 
номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для 
размещения соответствующих линейных объектов.

10
Основные 
этапы под-
готовки 
докумен-
тации по 
планиров-
ке терри-
тории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и 
выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-до-
рожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент 
градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие дей-
ствующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной 
документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, на-
стоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направ-
ляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слуша-
ний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрацион-
ные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвоз-
мездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с 
заключением о результатах публичных слушаний в уполномоченный орган государственной вла-
сти или местного самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклонении та-
кой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градо-
строительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление документации по планировке территории в уполномоченный орган госу-
дарственной власти или местного самоуправления для принятия решения об её утверждении, 
либо возвращении на доработку.

11
Требо-
вания к 
оформле-
нию и ком-
плектации 
докумен-
тации по 
планиров-
ке терри-
тории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются 
идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодези-
ческую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки террито-
рии, 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 отдель-
ных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории 
либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последую-
щей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по плани-
ровке территории должностных 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 настоя-
щего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разра-
ботчика, должности, фамилии, имена   и  отчества  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 Депар-
тамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоя-
щего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном 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 сведения в местной системе координат города Самары:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлён государственный кадастро-
вый учёт; 
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-бы-
тового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участки, кото-
рые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу об-
щего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостро-
ительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем 
для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содер-
жащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Прави-
тельства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным до-
кументам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент градостроительства го-
родского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояснениями, содержа-
щими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их применению в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.10.2016 г. №РД-1005

О разрешении ООО «Поволжский юридический отдел»   
подготовки документации по планировке  территории в границах  

улиц Ново-Вокзальной, Красных Коммунаров,  Калинина и полосы отвода  
железной дороги в Советском районе городского округа Самара

На основании статей  41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Адми-
нистрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подго-
товки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «Поволжский юридический отдел»   подготовку документации по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Ново-Вок-
зальной, Красных Коммунаров,  Калинина и полосы отвода железной дороги  в  Советском  
районе  городского  округа Самара  согласно  приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) в границах улиц Ново-Вокзальной, Красных Коммунаров,  Калинина и полосы отво-
да железной дороги  в  Советском  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)  до  утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства   
городского   округа   Самара  в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настояще-
го распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского окру-
га Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его 
официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара 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 официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руко-

водителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента

С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации

по планировке территории в границах улиц Ново-Вокзальной, 
Красных Коммунаров,  Калинина и полосы отвода железной дороги  

в  Советском  районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

градостроительства
городского округа Самара

31.10.2016 г. №РД-1005

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента

градостроительства
городского округа Самара

31.10.2016 г. №РД-1005

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Ново-Вокзальной,  
Красных Коммунаров,  Калинина и полосы отвода железной дороги  в  Советском  районе  

городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень ос-
новных дан-
ных и требо-

ваний
Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание 

для проекти-
рования

1.Обращение ООО «Поволжский юридический отдел», распоряжение департамента градостро-
ительства городского округа Самара 
от 31.10.2016 г. №РД-1005 (далее - распоряжение Департамента от 31.10.2016 г. №РД-1005) «О раз-
решении ООО «Поволжский юридический отдел» подготовки документации по планировке  
территории в границах улиц Ново-Вокзальной, Красных Коммунаров,  Калинина и полосы отво-
да железной дороги  в  Советском районе городского округа Самара». 

2 Цели подго-
товки доку-
ментации по 
планировке 
территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого 
развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионально-
го значения, объектов местного значения.

2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3 Границы раз-

работки доку-
ментации по 
планировке 
территории и 
площадь объ-
екта проекти-
рования

Советский район городского округа Самара. 
В  границах улиц Ново-Вокзальной, Красных Коммунаров,  Калинина и полосы отвода железной 
дороги. 
Площадь  8,94   га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утвержда-
ется распоряжением Департамента от 31.10.2016 г. №РД-1005  (приложение №1).

4 Нормативные 
документы и 
требования 
нормативного 
и регулятив-
ного характе-
ра к разраба-
тываемой до-
кументации 
по планиров-
ке террито-
рии 

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным ко-
дексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского окру-
га Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других по-
селениях РФ, принятой постановлением Госстроя 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 утверждения градострои-
тельной документации, утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зареги-
стрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоре-
чащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 137-п «Об утверж-
дении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осущест-
вляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе 
при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным    законом    от    24.07.2007  № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти»   (далее – Федеральный  закон  № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского 
округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением 
Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градо-
строительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостро-
ительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИ-
Нами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями 
Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в Прави-
лах показатели плотности 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 показателей по социальным 
объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей 
практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение новых объек-
тов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, 
станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом норма-
тивных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируе-
мого населения в границах ППТ;
-  предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировоч-
ной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспор-
тно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хране-
ния автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции 
транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;

- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от суще-
ствующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-комму-
нального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов 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 изменяемых земельных участков застро-
енных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировоч-
ной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к об-
разуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в 
соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадаю-
щими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных ге-
неральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются 
территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; от-
крытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, 
площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резерв-
ных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности 
нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого 
устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, 
за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально за-
нимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной 
зоне.

5 Состав исход-
ных данных 
для подготов-
ки документа-
ции по плани-
ровке терри-
тории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки 
проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геоде-
зических 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 из-
готовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности го-
родского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территори-
ального планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том чис-
ле о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского окру-
га 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 осно-
вании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изыска-
ниям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке зе-
мельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топогра-
фических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значе-
ния;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- 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, осуществляю-
щих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических меро-
приятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотни-
чьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - ка-
дастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участ-
ках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентариза-
ции зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размеще-
ния объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федераль-
ного 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 получены в ФГБУ ««Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ»; 
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении 
земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предостав-
лении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический 

материал действи-
телен только для 
подготовки распо-
ряжения на проек-
тирование.
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9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской 
области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные 
регламенты);
10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водо-
снабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное 
освещение, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного 
движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возмож-
ности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируе-
мых мощностей;
11) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Ад-
министрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским програм-
мам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по 
программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о  докумен-
тации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при нали-
чии); 
13) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируе-
мо и сопредельных территориях (при необходимости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный 
центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
15) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и 
взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участ-
ковые  пункты  полиции  (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае 
размещения новой жилой застройки).

6 Состав доку-
ментации по 
планировке 
территории

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

7 Состав ос-
новной части 
проекта пла-
нировки тер-
ритории, под-
лежащей ут-
верждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транс-
портной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым по-
лосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, региональ-
ного или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в 
том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории (далее – Положения о размещении).

8 Состав ма-
териалов по 
обоснованию 
проекта пла-
нировки тер-
ритории

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 проекта планировки 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 собственности и разрешен-
ных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженерной инфра-
структуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- 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 пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тонне-
лей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, со-
оружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе под-
земных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проекти-
рования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и 
магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в гра-
ницах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культур-
ного 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 охраняемых 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 территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц 
и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объ-
екта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения ин-
женерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую 
природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые трас-
сы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабже-
ния, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их основными па-
раметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и проектиру-
емых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения намечаемого строительства 
или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризующие 
архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории 
(при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа 
Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортно-
го обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития терри-
тории;

2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, про-
ведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав  исходных  данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав проек-
та межевания 
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 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, ус-
ловные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки про-
екта межевания), при этом при установлении размеров и границ земельных участков в зонах исто-
рической застройки учитываются исторические границы домовладений, определяемые на осно-
ве 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 разра-
ботки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разработки проекта ме-
жевания).
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 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, касаю-
щихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовав-
ших 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 участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для 
размещения соответствующих объектов капитального строительства и линейных объектов.

10 Основные эта-
пы подготов-
ки документа-
ции по плани-
ровке терри-
тории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории 
и выявление градостроительных предпосылок 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 территории в Департамент 
градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие дей-
ствующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке терри-
тории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направ-
ляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слуша-
ний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстраци-
онные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком без-
возмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование 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 слушаний уполномоченному органу государственной  
власти  или местного  самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклоне-
нии такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градо-
строительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
        7 этап. Направление  документации по планировке территории  в  уполномоченный  орган  
государственной  власти  или местного  самоуправления  для  принятия   решения  о  ее  утверж-
дении,  либо  возвращении  на  доработку.

11 Требования к 
оформлению 
и комплекта-
ции докумен-
тации по пла-
нировке тер-
ритории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются 
идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодези-
ческую 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 отдель-
ных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, 
либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последую-
щей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по плани-
ровке территории должностных 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 настояще-
го Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разра-
ботчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны раз-
борчиво, 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 сто-
роны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Депар-
тамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоя-
щего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном 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 осуществлен государственный кадастро-
вый  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-бы-
тового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участки, кото-
рые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу об-
щего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостро-
ительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем 
для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль со-
держащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением 
Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным 
документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент градостроительства 
городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояснениями, содер-
жащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их применению в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Са-
мара.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2016 г. №1420

О внесении изменения в постановление Администрации  городского округа Самара от 
11.07.2016 № 956 «О проведении  в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу

 предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Са-
мара в целях устранения допущенной технической ошибки  постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 11.07.2016 № 
956 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 
строительства» изменение, заменив в пункте 10 слова «на земельном участке площадью 609 кв.м с када-
стровым номером 63:01:032:4003:570» словами «на земельном участке площадью 609 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0324003:570». 

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней 
со дня подписания настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета».  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2016 № 1445

О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара»  

на 2015 - 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 08.10.2014 № 1489

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Самара» в целях эффективного использования бюджетных средств городского округа Са-
мара  постановляю:

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

1.1. В паспорте:
1.1.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования программных меропри-

ятий» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 19 163 436,7 тыс. рублей:
2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 812 415,1 тыс. рублей;
2017 год – 3 688 645,2 тыс. рублей;
2018 год – 3 669 388,8 тыс. рублей;
2019 год – 3 974 157,0 тыс. рублей;».
1.1.2. В разделе «Специальные термины» слова «ДОПиСП - Департамент опеки, попечительства и соци-

альной поддержки Администрации городского округа Самара» исключить.
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования Программы с распределением по 

годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 19 163 436,7 тыс. ру-

блей из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящей Программе в следую-
щих объемах:

2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 812 415,1 тыс. рублей;
2017 год – 3 668 645,2 тыс. рублей;
2018 год – 3 669 388,8 тыс. рублей;
2019 год – 3 974 157,0 тыс. рублей.».
1.2.2.  В подпрограмме  «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство»:
1.2.2.1. В паспорте:
1.2.2.1.1. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы» слова «доля детей 

дошкольного возраста, посетивших группы кратковременного пребывания в учреждениях, подведом-
ственных ДОПиСП, из числа детей, стоящих на учете в учреждениях ДОПиСП» исключить.

1.2.2.1.2. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования   мероприятий   под-
программы»   изложить    в    следующей

редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 5 880 301,7 тыс. рублей:
2015 год – 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 199 450,4 тыс. рублей;
2017 год – 1 179 105,4 тыс. рублей;
2018 год – 1 164 539,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 069 285,6 тыс. рублей;».
1.2.2.2. В подпрограмме:
1.2.2.2.1. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и 

итоги реализации подпрограммы» подпрограммы:
1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

1.1 Количество возвращённых и реконструированных, 
капитально отремонтированных ранее закрытых 
зданий МДОУ шт.

3 2 2 7 1 15

2) пункт 2.2.1 исключить.
1.2.2.2.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распреде-

лением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 5 880 301,7 тыс. ру-
блей из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:

2015 год – 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 199 450,4 тыс. рублей;
2017 год – 1 179 105,4 тыс. рублей;
2018 год – 1 164 539,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 069 285,6 тыс. рублей.».
1.2.3. В подпрограмме «Современная школа Самары»:
1.2.3.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпро-

граммы» паспорта изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 7 272 476,9  тыс. рублей:
2015 год – 1 487 376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 434 668,7 тыс. рублей;
2017 год – 1 316 740,5 тыс. рублей;
2018 год – 1 335 434,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 698 256,3 тыс. рублей;».
1.2.3.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределе-

нием по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 7 272 476,9 тыс. ру-
блей из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:

2015 год – 1 487 376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 434 668,7 тыс. рублей;
2017 год – 1 316 740,5 тыс. рублей;
2018 год – 1 335 434,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 698 256,3 тыс. рублей.».
1.2.4. В подпрограмме «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в го-

родском округе Самара»:
1.2.4.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпро-

граммы» паспорта изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 4 611 129,2 тыс. рублей:
2015 год – 950 828,1 тыс. рублей;
2016 год – 896 211,6 тыс. рублей;
2017 год – 935 819,0 тыс. рублей;
2018 год – 936 408,4 тыс. рублей;
2019 год – 891 862,1 тыс. рублей;».
1.2.4.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределе-

нием по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 4 611 129,2 тыс. ру-
блей из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:

2015 год – 950 828,1 тыс. рублей;
2016 год – 896 211,6 тыс. рублей;
2017 год – 935 819,0 тыс. рублей;
2018 год – 936 408,4 тыс. рублей;
2019 год – 891 862,1 тыс. рублей.».
1.2.5. В подпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в город-

ском округе Самара»:
1.2.5.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпро-

граммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 141 254,2 тыс. рублей:
2015 год – 37 474,8 тыс. рублей;
2016 год – 56 332,1 тыс. рублей;
2017 год – 6 893,9 тыс. рублей;
2018 год – 12 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 28 553,4 тыс. рублей;».
1.2.5.2. Пункты 1 и 2 таблицы раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегод-

ный ход и итоги реализации подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

1. Количество вводимых в эксплуатацию вновь построен-
ных зданий муниципальных общеобразовательных
учреждений городского округа Самара 

шт. 1 2 1 3 0 6

2. Количество вводимых мест в муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа 
Самара 

места 400 1360 0 700 0 2460

1.2.5.3. Абзацы второй - седьмой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределе-
нием по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изло-
жить в следующей редакции:

«1) из бюджета городского округа Самара в размере 141 254,2 тыс. рублей согласно приложению № 1 к 
Программе в следующих объемах:

2015 год – 37 474,8 тыс. рублей;
2016 год – 56 332,1 тыс. рублей;
2017 год – 6 893,9 тыс. рублей;
2018 год – 12 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 28 553,4 тыс. рублей;».
2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Сластенина В.В.
Исполняющий обязанности

  Главы городского округа 
В.В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

 городского округа Самара  
от 31.10.2016 № 1445

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе городского округа Самара  

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

Основные мероприятия муниципальной программы городского округа Самара

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

№ п/п Наименование мероприятий

Главный 
распоря-

дитель 
средств 
бюджета 

городского 
округа 
Самара

Ответствен-
ный испол-

нитель

Финансовое обеспечение, тыс. руб.

Всего 2015 2016 2017 2018 2019

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

1.1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования

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

ДСА ДСА 41 303,1 41 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 161 211,8 0,0 38 114,3 18 205,4 19 000,0 85 892,1 
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1.1.1.1. Здание по адресу: ул. Георгия Ратнера, д. 25 в Советском районе ДСА ДСА 670,7 670,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 98 745,4 0,0 12 853,3 0,0 0,0 85 892,1 

1.1.1.2. Здание по адресу: ул. Советской Армии, д. 131 в Советском районе ДСА ДСА 184,9 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 

1.1.1.3. Здание по адресу: Молодежный переулок, д. 19а в 
 Куйбышевском районе

ДСА ДСА 10 933,5 10 933,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 3 961,2 0,0 3 961,2 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.4. Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/ пер. Гончарова, д. 17/1 в 
Железнодорожном районе

ДСА ДСА 9 804,6 9 804,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 27 650,6 0,0 10 445,2 17 205,4 0,0 0,0 

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

1.1.1.6. МДОУ № 325, поселок Мехзавод, квартал 10, дом 21а в Красноглинском 
районе

ДСА ДСА 13 386,3 13 386,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 3 187,8 0,0 3 187,8 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.7. МБДОУ № 168, ул. Оросительная, дом 19 в Куйбышевском районе ДГС ДГС 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 

1.1.1.8. МБДОУ № 254, поселок Управленческий, Красноглинское шоссе, дом 29 в 
Красноглинском районе

ДСА ДСА 244,5 244,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 

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

ДСА ДСА 5 228,5 5 228,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 7 666,8 0,0 7 666,8 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.10. МДОУ № 123, ул. Запорожская, дом 28 в Советском районе ДГС ДГС 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 
1.1.1.11. МБДОУ № 290, ул. Мориса Тореза, дом 83 в Советском районе ДСА ДСА 244,6 244,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.12. МБДОУ № 210, поселок Прибрежный, ул. Звездная, дом 15а в Красноглин-
ском районе

ДСА ДСА 382,8 382,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 

1.1.1.13. МБДОУ № 177, ул. Железной Дивизии, дом 15 в Промышленном районе ДГС ДГС 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 
1.1.1.14. Здание по адресу: ул. Степана Разина, д.31 в Самарском районе ДСА ДСА 208,9 208,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 
1.1.1.15. Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д.27 в Октябрьском районе ДСА ДСА 13,7 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 
1.1.2. Строительство дошкольных образовательных учреждений ДСА ДСА 814,4 814,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 9 440,0 0,0 8 440,0 0,0 1 000,0 0,0 

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

ДСА ДСА 173,9 173,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2.2. Строительство детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов 
№№ 112,114,116 в Кировском районе города Самары ДСА ДСА 320,5 320,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2.3. Детский сад в границах ул. Ташкентская, Московское шоссе и ул. Георгия  
Димитрова в Кировском районе г. Самары ДГС ДГС 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 

1.1.2.4. Детский сад в границах ул. Солнечной, ул. Г. Димитрова и ул. Демокра-
тической в Промышленном районе г. Самары (устройство дренажа)

ДСА ДСА 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 8 440,0 0,0 8 440,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу: 212 769,3 42 117,5 46 554,3 18 205,4 20 000,0 85 892,1 
1.2. Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования

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

1.2.2.
Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, инвен-
тарем помещений учреждений, подведомственных ДСОП, пригодных для 
реализации программ дополнительного образования для детей дошколь-
ного возраста

ДСОП
учреждения, 

подведом-
ственные 

ДСОП
829,0 829,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

1.3.1. Разработка и реализация в МДОУ долгосрочных  программ развития ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.2. Осуществление мониторинга качества дошкольного образования и за-
просов населения по образовательным услугам ДО ДО, ЦРО в рамках текущей деятельности

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

ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.4.
Организация на базе МДОУ  площадок, активно внедряющих современ-
ные педагогические технологии и авторские образовательные програм-
мы

ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.5.
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат за содержание 
детей, присмотр и уход за детьми в открываемых НДОУ или дополнитель-
ных группах в действующих НДОУ, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

ДО ДО 348 442,1 73 860,8 55 347,0 74 600,0 74 650,0 69 984,3

1.3.6.
Предоставление субсидий МДОУ на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием  в соответствии с муниципальным заданием муни-
ципальных услуг

ДО МДОУ 4 619 061,2 990 088,7 996 629,5 948 300,0 948 300,0 735 743,0

1.3.7.

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

ДО ДО 125 203,1 25 703,1 31 000,0 27 000,0 27 500,0 14 000,0

Итого по разделу: 5 092 706,4 1 089 652,6 1 082 976,5 1 049 900,0 1 050 450,0 819 727,3
 1.4. Повышение качества кадрового сопровождения реализации программ дошкольного образования

1.4.1.

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

ДО ДО, 
МДОУ, МОУ 0,0 

в рамках теку-
щей деятель-

ности
0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и 
детского творчества ДО ДО, 

МДОУ, МОУ 583,8 583,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.3. Организация работы по обучению кадрового резерва руководителей  
МДОУ ДО ДО, 

ЦРО 0,0 
в рамках теку-
щей деятель-

ности
0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.4. Участие работников МДОУ в семинарах, совещаниях, конференциях раз-
личного уровня ДО ДО, 

МДОУ 116,8 116,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.5.

Обеспечение дополнительного профессионального образования  педа-
гогических  работников МДОУ в соответствии с приоритетными направ-
лениями развития дошкольного образования (организация и проведение 
конкурсов профессионального мастерства и детского творчества) 
 

ДО ДО, 
МДОУ 2 851,0 0,0 413,6 773,2 811,8 852,4

Итого по разделу: 3 551,6 700,6 413,6 773,2 811,8 852,4
1.5. Совершенствование  материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений

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

1.5.2.
Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая раз-
работку проектно-сметной документации и устранение аварийных ситу-
аций

ДО МОУ, МДОУ 117 081,4 117 081,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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

1.5.4.
Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая раз-
работку проектно-сметной документации, благоустройство прилегающих 
территорий и устранение аварийных ситуаций

ДО МОУ, МДОУ 299 303,3 0,0 57 610,3 78 180,6 55 629,0 107 883,4

1.5.5.
Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
оборудованием и материалами в соответствии с требованиями санитар-
ных норм и правил

ДО МОУ, МДОУ 136 520,8 0,0 11 895,7 32 046,2 37 648,5 54 930,4

Итого по разделу: 570 031,1 134 207,0 69 506,0 110 226,8 93 277,5 162 813,8
ВСЕГО по подпрограмме: 5 880 301,7 1 267 921,0 1 199 450,4 1 179 105,4 1 164 539,3 1 069 285,6

Департамент образования 5 666 703,4 1 224 974,5 1 152 896,1 1 160 900,0 1 144 539,3 983 393,5
Департамент строительства и архитектуры 42 117,5 42 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент градостроительства 170 651,8 0,0 46 554,3 18 205,4 20 000,0 85 892,1
Департамент семьи, опеки и попечительства 829,0 829,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Мероприятия подпрограммы «Современная школа Самары» 
2.1. Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действующим законодательством к компетенции органов местного самоуправления, в части организаци-

онного обеспечения государственной услуги «Предоставление общего образования»
2.1.1. Организация работы групп продленного дня (ГПД) ДО ДО 37 626,1 37 626,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.2. Развитие форм музейной работы в ОУ ДО ДО 8 825,7 8 825,7 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.1.3.
Организация на базе общеобразовательных учреждений проектных пло-
щадок по разработке и апробации дополнительных общеобразователь-
ных программ

ДО ДО 10 069,2 10 069,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4. Обслуживание информационной инфраструктуры образовательного 
учреждения ДО ДО 16 549,2 16 549,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5. Организационно-техническое сопровождение программ по обучению 
учащихся плаванию ДО ДО 15 591,5 15 591,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.6.
Обеспечение полноценной реализации основных государственных обра-
зовательных программ в условиях малочисленных общеобразовательных 
учреждений дополнительно к нормативам областного бюджета

ДО ДО 25 008,9 25 008,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.7.
Обеспечение  транспортировки учащихся в общеобразовательное уч-
реждение из мест проживания с минимальной образовательной инфра-
структурой либо ее отсутствием

ДО ДО 1 089,5 1 089,5 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2.1.9.
Развитие детских (молодежных) объединений и формирований (подрост-
ковых клубов) и объединений дополнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях

ДО ДО 33 253,9 33 253,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.10. Сопровождение  реализации специфичных программ развития, образо-
вательных программ и технически сложного содержания зданий ДО ДО 27 357,1 27 357,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2.1.12.
Методическое сопровождение  деятельности образовательных учрежде-
ний при реализации дополнительных программ социально-педагогиче-
ской направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогиче-
ской и социальной помощи

ДО ДО 4 327,0 4 327,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.13.
Обеспечение консультативной деятельности образовательных учрежде-
ний при реализации дополнительных программ социально-педагогиче-
ской направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогиче-
ской и социальной помощи

ДО ДО 4 728,0 4 728,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.14. Исполнение функций учредителя и работодателя в части оплаты труда 
руководителей общеобразовательных учреждений ДО ДО 629 047,0 126 065,8 126 131,7 126 065,8 126 065,8 124 717,9

2.1.15. Выделение субсидий на обеспечение деятельности общеобразователь-
ных учреждений ДО ДО 810 927,9 810 927,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.16.
Обеспечение полноценной реализации основных государственных об-
разовательных программ по отдельным направлениям деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений, не учтенных в нор-
мативах  бюджета Самарской области

ДО ДО 827 710,4 0,0 145 178,8 134 667,2 134 667,2 413 197,2

2.1.17.
Поддержание функциональной эксплуатационной годности  учебной 
инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений (в 
форме предоставления субсидий)

ДО ДО 3 323 713,6 0,0 839 712,2 804 547,8 815 743,0 863 710,6

2.1.18.
Обеспечение  деятельности муниципальных образовательных учрежде-
ний при реализации дополнительных программ социально-педагогиче-
ской направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогиче-
ской и социальной помощи

ДО ДО 27 371,9 0,0 9 055,0 0,0 0,0 18 316,9

Итого по разделу: 5 880 135,7 1 198 358,6 1 120 077,7 1 065 280,8 1 076 476,0 1 419 942,6
2.2. Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара; устранение аварийных ситуаций отдельных систем и узлов инженер-

ной инфраструктуры, обеспечивающих эксплуатационную годность зданий

2.2.1.

Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразо-
вательных учреждений в соответствии с утвержденным титульным спи-
ском c учетом разработки проектно-сметной документации; устранение 
аварийных ситуаций отдельных систем и узлов инженерной инфраструк-
туры, обеспечивающих эксплуатационную годность зданий

ДО ДО 335 274,5 95 112,1 85 638,4 50 000,0 49 399,0 55 125,0

Итого по разделу: 335 274,5 95 112,1 85 638,4 50 000,0 49 399,0 55 125,0
2.3. Предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся

2.3.1. Организация  услуг  по предоставлению бесплатного питания льготным 
категориям обучающихся ДО ДО 773 931,8 135 000,0 173 615,0 148 554,1 152 981,8 163 780,9

Итого по разделу: 773 931,8 135 000,0 173 615,0 148 554,1 152 981,8 163 780,9
2.4. Пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных общеобразовательных учреждений

2.4.1. Приобретение основных средств в муниципальные общеобразователь-
ные учреждения ДО ДО 54 307,7 19 249,0 13 695,1 6 776,7 7 115,6 7 471,3

Итого по разделу: 54 307,7 19 249,0 13 695,1 6 776,7 7 115,6 7 471,3
2.5. Пропаганда достижений муниципальной системы общего образования

2.5.1.
Проведение юбилейных мероприятий  муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, демонстрирующих достижения муниципальной 
системы общего образования

ДО ДО 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.2. Церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов профессио-
нального мастерства ДО ДО 561,8 561,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.3. Августовская конференция (ежегодный педагогический форум) ДО ДО 185,4 185,4 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.4. Чествование ветеранов педагогического труда ДО ДО 33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.5. Проведение социальной акции «Внимание, первоклассник» ДО ДО 90,6 90,6 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.6. Торжественная церемония «День Учителя» ДО ДО 258,4 258,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.7. Церемония награждения выпускников, добившихся выдающихся успехов 
в учебе ДО ДО 135,9 135,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.8. Выпуск печатной продукции, сопровождающей социально значимые ак-
ции в образовании ДО ДО 3 382,7 471,8 340,0 815,5 856,3 899,1

2.5.9. Организация и проведение массовых мероприятий, демонстрирующих 
достижения муниципальной системы общего образования ДО ДО 7 020,3 0,0 1 367,5 1 704,3 1 925,6 2 022,9

Итого по разделу: 11 694,3 1 763,1 1 707,5 2 519,8 2 781,9 2 922,0
2.6. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования

2.6.1.
Организация дополнительного профессионального образования педа-
гогических работников муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Самара 

ДО ДО 15 499,8 15 499,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.2.
Организационно-методическое сопровождение деятельности образо-
вательных учреждений и педагогов муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Самара при реализации дополнительных 
профессиональных программ

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

2.6.3.
Сопровождение аттестации руководителей муниципальных образова-
тельных учреждений городского округа Самара при реализации допол-
нительных профессиональных программ

ДО ДО 489,0 489,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2.6.5.
Организация дополнительного профессионального образования педаго-
гических и руководящих работников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений городского округа Самара в соответствии с приоритет-
ными направлениями развития общего образования

ДО ДО 148 941,4 0,0 31 955,1 37 109,1 38 964,5 40 912,7

2.6.6.
Поддержание функциональной эксплуатационной годности  учебной 
инфраструктуры МБОУ Центра развития образования (в форме предо-
ставления субсидий)

ДО ДО 30 297,7 0,0 7 979,9 6 500,0 7 716,0 8 101,8

Итого по разделу: 217 132,9 37 893,8 39 935,0 43 609,1 46 680,5 49 014,5
ВСЕГО по подпрограмме: 7 272 476,9 1 487 376,6 1 434 668,7 1 316 740,5 1 335 434,8 1 698 256,3

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

3.1.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД по реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ ДО УДОД 4 041 186,3 845 281,0 796 534,0 834 291,6 834 419,4 730 660,3

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

3.1.3. Проведение ремонтных работ в организациях ДОД, включая разработку 
проектно-сметной документации и устранение аварийных ситуаций ДО УДОД 38 029,4 10 380,9 5 000,0 3 163,6 3 683,3 15 801,6

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

3.1.5. Поддержание функциональной эксплуатационной годности  учебной 
инфраструктуры организаций ДОД (в форме предоставления субсидий) ДО УДОД 372 400,3 0,0 79 701,0 82 686,0 83 000,3 127 013,0

  Итого по разделу:     4 558 327,3 948 889,1 884 905,9 923 205,6 923 370,7 877 956,0
3.2. Развитие механизмов вовлечения детей и подростков в сферу ДОД

3.2.1. Организация проведения фестивалей и конкурсов для воспитанников 
организаций ДОД ДО УДОД 471,0 471,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3.2.4.
Приобретение специализированного оборудования для организации 
учебного процесса в объединениях технической и спортивно-техниче-
ской направленностей

ДО УДОД 451,0 451,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.5. Организация и проведение мероприятий различных форм и направлен-
ностей по вовлечению детей и подросков к занятиям в организациях ДОД ДО УДОД 4 321,6 0,0 700,0 1 148,8 1 206,2 1 266,6

  Итого по разделу:     5 814,6 1 493,0 700,0 1 148,8 1 206,2 1 266,6
3.3. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей

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

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

3.3.3. Учреждение муниципальной ежегодной премии педагогам за высокие ре-
зультаты обучающихся «Лучший педагог дополнительного образования» ДО ДО 110,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.4.
Проведение семинаров, круглых столов, творческих мастерских, направ-
ленных на дополнительное профессиональное образование педагогиче-
ских работников организаций ДОД, в том числе муниципальных клубов 
по месту жительства

ДО ДО 0,0
в рамках теку-

щей 
 деятельности

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

3.3.5.
Организация и проведение конкурсных мероприятий,  семинаров, кру-
глых столов, творческих мастерских, направленных на дополнительное 
профессиональное образование педагогических работников организа-
ций ДОД, в том числе муниципальных клубов по месту жительства

ДО ДО 1 725,5 0,0 155,5 491,8 536,1 542,1

  Итого по разделу:     2 171,5 446,0 155,5 491,8 536,1 542,1
3.4. Внедрение в практику работы муниципальных образовательных учреждений дополнительных общеобразовательных программ, определенных Стратегией комплексного развития городского окру-

га Самара на период до  2025 года

3.4.1.
Разработка и реализация в муниципальных образовательных учрежде-
ниях  дополнительных общеобразовательных программ, определенных 
Стратегией комплексного развития городского округа Самара на период 
до 2025 года

ДО УДОД, ОУ 44 815,8 0,0 10 450,2 10 972,8 11 295,4 12 097,4

  Итого по разделу:     44 815,8 0,0 10 450,2 10 972,8 11 295,4 12 097,4
  ВСЕГО по подпрограмме:     4 611 129,2 950 828,1 896 211,6 935 819,0 936 408,4 891 862,1

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

4.1.1. Проведение мероприятий по школьному музееведению ДО ДО, ОУ 741,7 741,7 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2. Проведение мероприятий, направленных на формирование готовности к 
защите Отечества ДО ДО, ОУ 672,0 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.3. Проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-
нравственного и патриотического сознания ДО ДО, ОУ 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.4.
Проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-
нравственного и патриотического сознания и готовности к защите От-
ечества

ДО ДО, ОУ 4 987,6 0,0 604,1 1 258,9 1 362,9 1 761,7

Итого по разделу: 6 435,3 1 447,7 604,1 1 258,9 1 362,9 1 761,7
4.2. Развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных учреждениях

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

4.2.2.
Приобретение оборудования,  аппаратуры и изготовление костюмов для 
школьных музеев и для проведения мероприятий патриотической на-
правленности

ДО ДО 4 502,0 4 502,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

4.2.5.
Проведение ремонтных работ в помещениях школьных музеев и в поме-
щениях муниципальных образовательных учреждений, где расположены 
детские военно-спортивные объединения

ДО ДО, ОУ 15 119,6 0,0 350,0 6 078,1 2 560,9 6 130,6

4.2.6.
Приобретение оборудования,  аппаратуры и изготовление костюмов для 
школьных музеев, военно-спортивных объединений, школьных тиров и 
для проведения мероприятий патриотической направленности

ДО ДО, ОУ 26 303,2 0,0 3 500,0 8 823,7 2 921,9 11 057,6

Итого по разделу: 51 238,0 9 815,2 3 850,0 14 901,8 5 482,8 17 188,2
4.3. Формирование активной жизненной позиции школьников

4.3.1. Проведение мероприятий Городской Лиги волонтёров ДО ДО, ОУ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.2. Проведение мероприятий Городского Школьного парламента ДО ДО, ОУ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.3. Проведение городского конкурса лидеров детского ученического само-
управления и педагогов-тьюторов ДО ДО, ОУ 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.4. Организация и проведение мероприятий по развитию детских волонтер-
ских движений и  ученического самоуправления ДО ДО, ОУ 463,5 0,0 0,0 147,1 154,3 162,1

Итого по разделу: 583,5 120,0 0,0 147,1 154,3 162,1
ВСЕГО по подпрограмме: 58 256,8 11 382,9 4 454,1 16 307,8 7 000,0 19 112,0

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

5.1.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей: организа-
ция питания детей ДО ДО 85 503,9 17 063,9 17 100,0 17 000,0 17 000,0 17 340,0

5.1.2.
Организация работы профильных формирований различной направлен-
ности: учебно-тренировочных сборов; военно-полевых сборов, походов, 
экспедиций, палаточных лагерей; экскурсионных поездок; участие в со-
ревнованиях, фестивалях, конкурсах

ДО ДО 49 979,9 6 309,9 2 900,0 13 500,0 13 500,0 13 770,0

5.1.3.
Организация экскурсионных поездок на теплоходах для детей - побе-
дителей городских олимпиад, конференций, творческих конкурсов, фе-
стивалей, спортивных соревнований и активных участников социально 
значимых проектов

ДО ДО 9 900,0 9 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Итого по разделу:     145 383,8 33 273,8 20 000,0 30 500,0 30 500,0 31 110,0
5.2. Обеспечение деятельности учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями дей-

ствующего законодательства

5.2.1.
Предоставление субсидий МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», 
«Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз», «Юность» на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания

ДО ДО 78 772,1 78 772,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.2. Приобретение оборудования и мебели для МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», 
«Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз», «Юность» ДО ДО 12 764,9 1 230,0 2 021,9 3 150,0 3 150,0 3 213,0

5.2.3. Капитальный ремонт зданий и сооружений МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», 
«Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз», «Юность» ДО ДО 50 690,0 12 500,0 9 500,0 9 500,0 9 500,0 9 690,0

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

5.2.5. Организация работы МКУ г.о. Самара Центров «Семья» по реализации 
мероприятий по отдыху и оздоровлению детей ДСОиП ДСОиП 2 345,7 2 345,7 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.6. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара «Волжанка» на иные цели ДСОиП ДСОиП 5 632,2 5 632,2 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.7. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара «Волжанка» на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания ДСОиП ДСОиП 574,0 574,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.8. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара «Волжский Артек» на иные 
цели ДСОиП ДСОиП 10 638,0 10 638,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

5.2.10.
Организация деятельности  МАОУ ДОД ДООЦ г.о.Самара: «Арго», «Волга-
ренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2»,»Союз», «Юность»  по реализа-
ции мероприятий по отдыху и оздоровлению детей (в форме предостав-
ления субсидий)

ДО ДО 332 618,2 0,0 82 831,0 82 711,0 82 711,0 84 365,2

  Итого по разделу:     495 495,1 113 152,0 94 352,9 95 361,0 95 361,0 97 268,2
5.3. Развитие кадрового и информационно-методического обеспечения учреждений, организующих образовательную и оздоровительную деятельность отдыха детей в каникулярное время

5.3.1. Разработка и издание информационно-методических материалов, обоб-
щение опыта работы ДО ДО 271,0 60,0 60,0 50,0 50,0 51,0

5.3.2. Подведение итогов проведения мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей ДО ДО 125,1 125,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.3. Проведение совещаний, семинаров, касающихся вопросов организации 
мероприятий по отдыху и оздоровлению детей ДО ДО 773,6 50,0 180,0 180,0 180,0 183,6

5.3.4. Размещение информационных материалов по отдыху и оздоровлению 
детей в средствах массовой информации ДСОиП ДСОиП 358,0 358,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 1 527,7 593,1 240,0 230,0 230,0 234,6
ВСЕГО по подпрограмме: 642 406,6 147 018,9 114 592,9 126 091,0 126 091,0 128 612,8
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Департамент образования 622 198,7 126 811,0 114 592,9 126 091,0 126 091,0 128 612,8
Департамент семьи, опеки и попечительства 20 207,9 20 207,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 6. Мероприятия подпрограммы «Одаренные дети Самары» 
6.1. Развитие системы выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных и талантливых детей в образовательных учреждениях  

городского округа Самара с использованием вариативных форм и современных технологий

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

ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО, МБ(А)ОУ,                   
МБОУ ДОД 

8 623,0 1797,2 808,3 1929,5 1994,1 2093,9

6.1.2. Создание и организация работы центра поддержки одаренных и талантливых 
детей «Олимпик» ДО ДО, МБОУ 

ДПО (ПК) ЦРО 1 398,5 270,3 180,0 300,8 315,8 331,6

6.1.3. Поощрение выпускников ОУ, достигших наивысших показателей по результа-
там единого государственного экзамена, и их учителей ДО ДО 1 169,4 210,0 222,6 233,7 245,4 257,7

6.1.4.
Финансовое обеспечение участия одаренных и талантливых детей, детских 
творческих коллективов в мероприятиях регионального, всероссийского и 
международного уровней

ДО ДО, ОУ 1 527,6 330,0 0,0 379,9 398,9 418,8

Итого: 12 718,5 2 607,5 1 210,9 2 843,9 2 954,2 3 102,0
6.2. Координация деятельности образовательных учреждений городского округа Самара и организаций, реализующих программы работы с одаренными и талантливыми детьми

6.2.1. Создание городского координационного совета по работе с одаренными деть-
ми ДО ДО в рамках текущей деятельности

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

ДО
ДО, МБОУ 

ДПО (ПК) ЦРО, 
МБ(А)ОУ

57,0 10,2 10,8 11,4 12,0 12,6

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

зовательном процессе

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

ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО, МБ(А)ОУ,                   
МБОУ ДОД 

4 577,9 793,2 490,0 1 058,1 1 091,1 1 145,5

6.3.2.
Организация дополнительного профессионального образования педагогиче-
ских работников  образовательных учреждений городского округа Самара по 
проблемам психолого-педагогического сопровождения одаренных и талантли-
вых детей в образовательном процессе

ДО
ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО, МБ(А)ОУ,                   
МБОУ ДОД

2 574,6 622,8 250,0 539,8 566,8 595,2

Итого: 7 152,5 1 416,0 740,0 1 597,9 1 657,9 1 740,7
ВСЕГО по подпрограмме: 19 928,0 4 033,7 1 961,7 4 453,2 4 624,1 4 855,3

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

7.1.1.
Строительство школы в границах ул. Свободы, Юбилейной, Победы, Севасто-
польской в Кировском районе ДГС ДГС 4 490,0 0,0 0,0 490,0 4 000,0 0,0

оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) ДО ДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.1.2. Строительство пристроя к зданию МОУ «Самарский медико-технический ли-

цей» по ул. Полевой,74 ДГС ДГС 3 900,0 0,0 0,0 900,0 3 000,0 0,0

7.1.3. Здание пристроя к школе № 54 «Воскресение» ДСА ДСА 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.4. Здание, расположенное по адресу: ул. Вольская, 40 в Промышленном районе 
г.Самары

ДСА ДСА 20,9 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 2 655,0 0,0 655,0 2 000,0    

7.1.5.
Реконструкция здания МОУ школы среднего (полного) общего образования 
№147 по ул.Офицерской в Кировском районе города Самары в части строи-
тельства двух пристроев с ТП

ДГС ДГС 8 503,9 0,0 0,0 3 503,9 5 000,0 0,0

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

ДГС ДГС 30 427,8 0,0 30 427,8 0,0 0,0 0,0

7.1.7. Проектирование и строительство общеобразовательного учреждения в грани-
цах ул. Советской Армии, Дыбенко, Долотной в Советском районе г.о. Самара ДГС ДГС 18,1 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 50 225,7 230,9 31 100,9 6 893,9 12 000,0 0,0
7.2. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара

7.2.1. Капитальный ремонт МБОУ лицей авиационного профиля № 135 (корпус на-
чальной школы) по  ул.Свободы,150 ДГС ДГС 441,3 0,0 441,3 0,0 0,0 0,0

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

ДСА ДСА 32 944,7 32 944,7 0,0 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 9 532,6 0,0 9 532,6 0,0 0,0 0,0

оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) ДО ДО 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0
7.2.3. Капитальный ремонт МОУ СОШ №9 г.о. Самара по адресу: г. Самара, п. Красная 

Глинка, 5 квартал, 9 ДГС ДГС 11 497,6 0,0 0,0 0,0 0,0 11 497,6

7.2.4. Капитальный ремонт МБОУ СОШ №20 г.о. Самара по адресу: г. Самара, ул. Ак. 
Павлова, 85 ДГС ДГС 10 641,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10 641,3

7.2.5. Капитальный ремонт МБОУ ООШ №151 по адресу:                                                                    
г. Самара, Бельский пер.,9 ДГС ДГС 6 414,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6 414,5

7.2.6. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 65 по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзаль-
ная, 19 ДСА ДСА 1 899,9 1 899,9 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2.7. Капитальный ремонт  МБОУ СОШ №99 по адресу: г. Самара, ул. Алма-Атинская, 
122

ДСА ДСА 1 117,0 1 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

7.2.8.
Капитальный ремонт объекта культурного наследия «Дом жилой» по адресу: 
город Самара, улица Краснодонская, 20 в Промышленном районе (МОУ СОШ 
№83)

ДГС ДГС 15 256,3 0,0 15 256,3 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 91 028,5 37 243,9 25 231,2 0,0 0,0 28 553,4
ВСЕГО по подпрограмме: 141 254,2 37 474,8 56 332,1 6 893,9 12 000,0 28 553,4

Департамент строительства и архитектуры 36 192,5 36 192,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент градостроительства 103 779,4 0,0 56 332,1 6 893,9 12 000,0 28 553,4

Департамент образования 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Обеспечение дополнительных функций Департамента образования Администрации городского округа Самара

8.1. Обеспечение деятельности Департамента образования Администрации город-
ского округа Самара ДО ДО 202 533,6 43 591,5 39 360,5 37 840,0 37 840,0 43 901,6

8.2.
Обеспечение информационно-аналитической деятельности по освещению в 
средствах массовой информации достижений муниципальных образователь-

ных учреждений городского округа Самара
ДО ДО 6 235,4 0,0 0,0 2 067,7 2 067,7 2 100,0

8.3. Обеспечение деятельности МКУ городского округа Самара «ХЭЦ» ДО ХЭЦ 116 753,6 28 410,3 20 078,0 17 326,7 17 383,5 33 555,1
8.4. Обеспечение деятельности МБУ городского округа Самара «РЦСС» ДО РЦСС 128 568,1 25 244,0 24 727,3 26 000,0 26 000,0 26 596,8

8.5. Обеспечение деятельности МБОУ ВО «САГМУ» ДО МБОУ ВО 
 «САГМУ» 79 181,4 32 948,8 18 766,6 0,0 0,0 27 466,0

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

Итого по разделу: 537 683,3 132 794,6 104 743,6 83 234,4 83 291,2 133 619,5
ВСЕГО по Программе: 19 163 436,7 4 038 830,6 3 812 415,1 3 668 645,2 3 669 388,8 3 974 157,0

Департамент образования 18 789 658,6 3 939 483,7 3 709 528,7 3 643 545,9 3 637 388,8 3 859 711,5
Департамент строительства и архитектуры 78 310,0 78 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент градостроительства 274 431,2 0,0 102 886,4 25 099,3 32 000,0 114 445,5
Департамент семьи, опеки и попечительства 21 036,9 21 036,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Первый заместитель главы городского округа Самара
В.В.Сластенин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зыбановой 
Светланой Вячеславовной, квалифика-
ционный аттестат №63-11-113, являю-
щаяся работником ООО «Вега», адрес: г. 
Самара, ул. Скляренко, д.11, тел. 334-84-
30, e-mail: vega.geo.samara@yandex.ru, 
в отношении земельного участка , рас-
положенного по адресу: г.Самара, Про-
мышленный район, СТ «Заря», 7-я дач-
ная просека, уч-к №1, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участ-
ка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется гр. Артеменко Петр Модесто-

вич, проживающий по адресу: г. Самара,  
пр. Ленина, дом 16, кв. 143, контактный 
телефон 89270075129.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Самара, 
Промышленный район, СТ «Заря», 7-я 
дачная просека, уч-к №1 2 декабря 2016 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Самара, Про-
мышленный район, СТ «Заря», 7-я дачная 
просека, уч-к №1. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 1 ноября 2016 г.  
по 1 декабря 2016 г. по адресу: ООО «Ве-
га», адрес: г. Самара, ул. Скляренко, д.11, 
тел. 334-84-30, e-mail: vega.geo.samara@
yandex.ru  Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
г.Самара, Промышленный район, СТ «За-
ря», 7-я дачная просека, уч-к №1.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                            Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демиденко 
Наталией Дмитриевной, квалификацион-
ный аттестат №63-11-284, являющейся ра-
ботником ГУП «Сартехинвентаризация», 
адрес: г. Самара, пр.Кирова, д.415, тел. 925-
52-12, e-mail: natok8787@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка , расположенного 
по адресу: г.Самара, Красноглинский рай-
он, Б.Сорокины Хутора, линия 14, участок 
№7, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся гр. Кулагина Вера Викторовна, прожива-
ющая по адресу: г.Москва, Московская об-

ласть, Открытое шоссе, д.5, корп.8, кв.37, 
контактный телефон 89279017581.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Самара, 
Красноглинский район, Б.Сорокины Ху-
тора, линия 14, участок №7 2 декабря  
2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г.Самара, 
Красноглинский район, Б.Сорокины Хуто-
ра, линия 14, участок №7. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 1 ноября 2016 г.  
по 1 декабря 2016 г. по адресу: г. Сама-
ра, пр.Кирова, д.415, тел. 925-52-12, e-mail: 
natok8787@mail.ru. Смежные земельные  
участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение 
границы: г.Самара, Красноглинский рай-
он, Б.Сорокины Хутора, линия 14, участок 
№ 5, г.Самара, Красноглинский район, 
Б.Сорокины Хутора, линия 15, участок № 8.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                              Реклама
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ВСТРЕЧА   Продолжается реализация программы «Самара многонациональная»

Традиции

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук, возму-
щения магнитосферы Земли возможны 1, 12, 20, 24, 26,  
27 ноября; магнитные бури 13, 21, 22, 23, 25 ноября.

Вторник
День Ночь

-2 -2
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
747 
80%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
743 
91%

Продолжительность дня: 9.29
восход заход

Солнце 07.38 17.07
Луна 08.52 18.23
Растущая Луна

Среда

-5 -7
ветер

давление
влажность

Св, 2 м/с 
752 
81%

ветер
давление

влажность

Сз, 2 м/с  
749 
89%

Продолжительность дня: 9.25
восход заход

Солнце 07.40 17.05
Луна 09.53 18.56

Растущая Луна

Погода

Именинники
1 ноября. Дмитрий, Иван, Леонид, 
Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, 
Феликс.
2 ноября. Александр, Афанасий, 
Владимир, Евфросиния, Емельян, Иван, 
Игнатий, Максим, Николай, Петр, Яков. 

Народный календарь
1 ноября. Иванов день, Проводы 
осени. С этого времени начинались 
настоящие морозы. Наблюдали так-
же за погодой: если шел снег и было 
холодно, то и весну следовало ждать 
позднюю и холодную; если случалась 
оттепель - следующая весна обещала 
быть теплой.  Стол украшали жареная 
курица, лапша на курином бульоне, 
курники - особые пироги. 
2 ноября. День Якова. Яков считался 
покровителем любой мужской работы, 
которой нужно было заниматься в этот 
день. Так, крестьяне делали гужи из сы-
ромятной кожи, проверяли конскую 
сбрую. Существовал обычай «закарм-
ливать» землю: разламывали вчераш-
ний пирог, оставшийся от праздника 
Казанской иконы, и раскидывали куски 
по ниве, подкармливая птиц. 
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вой культуры находится много 
людей, неравнодушных к сохра-
нению культурных ценностей, 
стремящихся помочь молодежи 
приобщиться к тому духовному 
наследию, которое создавалось 
веками». 

- Очень приятно окунуться в 
другую культуру, полюбовать-
ся на истинно национальные ко-
стюмы, - поделилась мнением го-
стья мероприятия Наталья Со-
рокина. - Я с восхищением рас-
сматривала рушники из домотка-
ного полотна тончайшей ручной 
выделки, книги и другие изделия 
выставки. А какие представители 
украинского центра радушные, 
открытые... Сердце радуется.

Важность сохранения духов-
ных связей и популяризации об-
щей истории были отмечены в 
приветственном адресе мини-
стра культуры Самарской обла-
сти Сергея Филиппова.

Председатель региональ-
ной общественной организации 

«Союз народов Самарской обла-
сти» Ростислав Хугаев подчер-
кнул сросшееся корнями род-
ство братских народов.

О «гарных дивчинах», особом 
гостеприимстве и уважении к 
старшим в украинской культу-
ре напомнил советник прези-
дента Самарской региональной 
творческой общественной орга-
низации «Дуслык» («Дружба») 
Идеал Галяутдинов, выступив-
ший от имени самарских наци-
ональных общественных объе-
динений.

Неудивительно, что и пер-
вая музыкальная композиция 
программы в исполнении хора  
региональной общественной 
организации «Украинский на-
ционально-культурный центр 
«Проминь» называлась «Хлеб да 
соль, Русь и Украина». 

В фестивале приняли участие 
театр танца «Эклипс», ансамбли 
«Мрия» и «Козаки» Украинского 
национально-культурного цен-

тра «Проминь» («Луч»)», народ-
ный хор общественной органи-
зации «Украинское землячество 
«Днипро» г.о. Тольятти», заслу-
женный артист Украины Нико-
лай Мороз и другие творческие 
коллективы Самары и губернии.

Песне «Ревет и стонет Днепр 
широкий» в исполнении сводно-
го хора участников встречи зал 
подпевал стоя.

Как отметили организаторы, 
фестиваль еще раз напомнил об 
истории появления украинских 
сел на Самарской земле и том 
вкладе, который внесли и вносят 
украинцы -  граждане России в 
историю, культуру и экономику 
нашей страны.

- Всю сознательную жизнь 
живу в Самаре. А родные и близ-
кие остались там. У нас вера од-
на, праздники одни, язык, мож-
но сказать, один. Мы одна нация 
- славяне. И иначе быть не может, 
- отметила почетный железнодо-
рожник Татьяна Сурина.

РАДУШНО И ОТКРЫТО
В Самаре прошел фестиваль украинской культуры

Ирина Соловьева

В преддверии Дня народного 
единства в Доме офицеров в рам-
ках городской программы «Са-
мара многонациональная» про-
шел фестиваль «Украинцы земли 
Самарской».

- Мы должны поддерживать 
культуру и традиции каждого 
народа, крепить наше многона- 
циональное государство, - под-
черкнул организатор торжества, 
руководитель региональной об-
щественной организации «Укра-
инский национально-культур-
ный центр «Проминь» («Луч»)» 
Иван Каплиенко.

В приветствии, которое на-
правил участникам и гостям фе-
стиваля глава Самары Олег Фур-
сов, отмечено: «Самара - много-
национальный город. Со дня ее 
образования здесь жили в друж-
бе, мире и согласии народы с раз-
ными культурами, обычаями и 
верованиями. Очень приятно 
видеть, что в наше время массо-
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