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презИдент клуба ИМ. ВалерИя ГрушИна:

О зимнем Грушинском 
фестивале
• какие бы сложности ни были в стране, Грушинский 
цветет и пахнет. нашему фестивалю повезло - ему на пути 
всегда встречаются добрые люди, которые протягивают  
руку дружбы. Губернатор николай иванович 
меркушкин появился в самый критический для 
фестиваля момент. Сейчас очень сильно помогает глава 
Самары Олег борисович Фурсов: зимнему фестивалю на 
два дня предоставили лучший в городе концертный зал, 
после окончания будет подан транспорт, чтобы люди в 
позднее время могли без проблем добраться домой.
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Работа  
на будущее
Одаренным 
детям создадут 
необходимые условия 
для развития

Андрей Сергеев

Вчера губернатор Николай 
Меркушкин провел совещание, 
на котором обсуждалось созда-
ние Центра для одаренных де-
тей. В работе совещания принял 
участие глава Самары Олег Фур-
сов.

Работать с талантливыми 
школьниками будут лучшие пре-
подаватели. Они станут отсле-
живать способных подростков 
с пятого-шестого класса, а уже с 
восьмого класса лучшие из них 
на конкурсной основе будут пе-
реводиться на постоянную уче-
бу в Центр для одаренных детей.

В основе образовательно-
го процесса будут четыре на-
правления, которые на сегод-
ня являются приоритетными 
для государства: физико-мате-
матическое, химико-биологиче-
ское, инженерно-изобретатель-
ское и робототехническое, ин-
формационно-технологическое. 
Выпускники центра усилят вуз 
«первого эшелона» - Самарский 
национальный исследователь-
ский университет им. С.П. Коро-
лева - и опорные вузы региона.

1 сентября центр примет пер-
вых учеников. На время строи-
тельства комплекса обучение бу-
дет проходить на базе одного из 
учебных заведений Самары. 

Одна из главных задач цен-
тра - максимальное представи-
тельство от Самарской области 
на всероссийских и мировых 
школьных олимпиадах и увели-
чение количества побед в них. 
Появление учебного заведения 
поможет окончательно сформи-
ровать современную образова-
тельную и научно-технологиче-
скую базу подготовки кадров в 
регионе.
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Начался ремонт дорог 
литым асфальтобетоном

Восстановительный 
курс 
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Закон   Президент принял участие в семинаре-совещании председателей судов

ПерсПектива  Губернатор провел заседание попечительского совета Фонда капитального ремонта

Главная тема

SGPRESS.RU сообщает

В городе
«АлАбинскую» 
ПлАнируют зАвершить 
в 2017 Году

В Общественной палате Са-
марской области обсудили пер-
спективы строительства Са-
марского метро. В 2015 году в 
усеченном варианте запусти-
ли станцию метро «Алабин-
ская» - работы проведены не в 
полном объеме. Необходимо за-
крыть котлован на ул. Ново-Са-
довой (от Первомайской до По-
левой), чтобы возобновить дви-
жение транспорта на этом участ-
ке. Как сообщила директор ГКУ 
СО «Управление капитального 
строительства» Светлана Мо-
равская, финансирование на 
2016 год не предусмотрено, за-
вершение всего комплекса работ 
перенесено на 2017-й. Тем не ме-
нее строителям метрополитена 
предлагают продолжить работы 
на «Алабинской» с условием от-
срочки оплаты работ. По пред-
варительной информации, в 
подрядной организации готовы 
пойти навстречу заказчику. 

В планах также продолжение 
проектирования второй очереди 
Самарского метрополитена. На 
новой ветке расположатся шесть 
станций с рабочими названиями  
«Хлебная площадь» - «Вокзаль-
ная» - «Владимирская» - «Про-
спект Карла Маркса» - «Револю-
ционная» - «Автовокзал». 

волонтерство 
нА стАрте

Самарский волонтерский 
центр чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 в Россииtm про-
шел сертификацию. Это значит, 
что Самара будет готова к стар-
ту массового набора волонтеров 
мирового первенства во втором 
квартале 2016 года. 

Волонтерский центр феде-
рального уровня, один из 15 от-
крытых по всей России, в Самаре 
работает на базе СГАУ. Влиться 
в команду добровольцев смогут 
те, кто к началу первенства будет 
старше 18 лет. Всего в Самаре в 
рамках волонтерской программы  
ЧМ-2018 планируется привлечь 
около 3000 добровольцев. 

воПросы о земле

Сегодня управление Росрее-
стра по Самарской области про-
ведет прямую линию. С 15.00 до 
16.00 на связи с жителями реги-
она будет находиться начальник 
отдела государственного земель-
ного надзора управления Рос-
реестра по Самарской области 
Юлия Анатольевна Голицына.  
От жителей области ждут во-
просов, касающихся земельно-
го законодательства, в том чис-
ле условий изъятия земельного 
участка у собственника. Звоните 
по тел. 8 (846) 33-22-555. 

Николай Егоров

Президент Владимир Путин 
принял участие в семинаре-со-
вещании председателей верхов-
ных судов республик, краевых, 
областных судов, судов городов 
федерального значения, судов 
автономной области и автоном-
ных округов, окружных воен-
ных судов, арбитражных судов 
субъектов РФ, апелляционных 
арбитражных судов округов и 
суда по интеллектуальным пра-
вам. Семинар был посвящен во-
просам укрепления законности, 
улучшения делового климата, 
защиты прав граждан, анализу 
хода реформы судоустройства.

Говоря о ходе реформы в сфе-
ре судоустройства, Владимир 
Путин отметил, что она должна 
прежде всего способствовать по-
вышению качества и доступно-
сти правосудия. 

- Она была предпринята как 
раз ради решения именно этих 
задач - для эффективной защи-
ты прав, достоинства, собствен-
ности граждан нашей страны, 
для того чтобы росло их дове-
рие к суду и к судьям. При этом 
и в самом обществе должно ут-
верждаться уважение к решени-
ям суда. Такое отношение воз-
можно при условии высокой 
правовой культуры в обществе. 
Конечно, никто не может и не 
должен запрещать людям вы-
сказывать свое несогласие, свое 
мнение по поводу решения су-
да. Но подрывать авторитет су-
да, судебной власти тоже недо-
пустимо, - подчеркнул глава го-
сударства.

Барьер злоупотреблениям
Владимир Путин заявил о недопустимости использования 
уголовного преследования для отъема собственности

Владимир Путин также зая-
вил о необходимости «поставить 
барьер на пути тех, кто использу-
ет уголовное преследование как 
«дубину» в корпоративных спо-
рах, конфликтах или для отъема 
собственности у законных вла-
дельцев»

- Это не означает, что к пред-
принимателям следует прояв-
лять какую-то особую, боль-
шую снисходительность, чем к 
другим гражданам. Требования 
закона ко всем должны быть 
едины. Но в силу сложности 
предпринимательской деятель-
ности порой не так просто ра-
зобраться, где уголовное пре-
следование оправданно, а где 
под видом борьбы с наруше-
нием закона происходит злоу-
потребление правом. Мы обя-
заны сделать все для того, что-
бы максимально исключить по-
добные случаи и создать усло-
вия для свободной, безопасной 
работы бизнеса, - отметил пре-
зидент.

Ключевой вопрос -
качество работ

Тщательнее будут отбирать 
и строительные организации. 
Председатель комитета по неф-
техимии, ТЭК и охране окружа-
ющей среды Самарской губерн-
ской Думы Андрей Кислов пред-
ложил создать «черный список» 
подрядчиков. Компании, кото-
рые один раз значительно сорва-
ли сроки или были замечены в 
небрежных или же незаконных 
действиях с целевыми финанса-
ми, должны быть отлучены от 
участия в торгах на капремонт. 
Министр энергетики и ЖКХ Са-
марской области Сергей Край-
нев поддержал эту инициативу.

Николай Меркушкин подчерк-
нул, что еще очень много предсто-
ит сделать для обеспечения каче-
ства модернизации жилфонда. 

- Ключевой вопрос - это ка-
чество работ. Мы не можем до-
пустить ситуации, когда будут 

потрачены деньги, в том чис-
ле деньги людей, а работы будут 
сделаны так, что через два-три 
года к ним придется возвращать-
ся. Мы должны делать все так, 
чтобы в течение нормативного 
срока в 25-35 лет к этим вопро-
сам по каждому конкретному до-
му не возвращаться, - заявил гу-
бернатор.

Люди должны увидеть 
результат

Качество неизменно повлечет 
за собой и собираемость плате-
жей, убежден глава региона. Сей-
час Самарская область входит в 
десятку субъектов страны с луч-
шими показателями по сборам за 
капремонт. В 2015 году средний 
показатель собираемости по ре-
гиону составил 60,4%. А в 2014 
году эта цифра была около 47%.

Выход на стопроцентную со-
бираемость позволит ежегодно 
увеличивать количество обнов-

ленных домов. Вовлечь еще боль-
ше граждан в этот процесс полу-
чится, только если добросовест-
но работать. 

- Люди своими глазами долж-
ны увидеть результат, тогда они 
подключатся к капремонту, по-
верят, что это работает, - сказал 
Николай Меркушкин.

В деле ремонта домов не долж-
но быть мелочей: качество строи-
тельных материалов, технологи-
ческие особенности - все долж-
но быть на контроле фонда. А са-
мыми строгими контролерами 
должны быть собственники жи-
лья. И именно их мнение долж-
но быть ключевым при принятии 
решений.

- Нужно оперативно реагиро-
вать на заявления собственни-
ков жилья. Без внимания к мне-
нию людей наладить работу не-
возможно, - считает Николай 
Меркушкин.

Взаимодействие жителей, 
фонда и компании-подрядчика 
- таков, по мнению губернатора, 
рецепт успеха всей системы ка-
питального ремонта. Необходи-
мо на каждом этапе капитально-
го ремонта согласовывать работу 
с гражданами - таков основной 
тезис главы региона.

Перед фондом стоит еще 
очень много задач, в частности 
задать ударный темп модерниза-
ции жилфонда. В планах на теку-
щий год - отремонтировать 1864 
многоквартирных дома.

Работа идет  
ударными темпами
В этом году в регионе капитально отремонтируют 1864 дома

Андрей Сергеев

Вчера губернатор Николай 
Меркушкин провел заседание 
попечительского совета Фонда 
капитального ремонта Самар-
ской области. Главная контроли-
рующая организация региональ-
ного оператора капремонта рас-
смотрела отчет о работе за 2014-
2015 годы.

Отремонтирована 
тысяча домов

На момент запуска региональ-
ной программы капитального ре-
монта более 40% многоквартир-
ных домов нуждались в модерни-
зации. Все они включены в про-
грамму - это 19 тыс. домов. Из них 
1716 планировалось привести в 
порядок уже к концу 2015 года. По 
словам директора Фонда капи-
тального ремонта Самарской об-
ласти Сергея Тишина, окончить 
работы  удалось на 1010 из них, на 
остальных пока ведутся работы.

Как правило, сроки затяги-
ваются из-за нерасторопности 
подрядных организаций, ут-
верждает руководитель регопе-
ратора капитального ремонта.

А вот члены попечительского 
совета считают, что есть еще од-
на причина - недостаточная рас-
торопность самого фонда при 
подготовке дефектных ведомо-
стей на дома.

Сергею Тишину предложи-
ли взяться за этот вопрос с боль-
шим рвением - так, чтобы уже в 
сентябре 2016 года были готовы 
ведомости на 2017 год и к ремон-
ту можно было приступать как 
можно раньше.

- Внутри фонда уже сформи-
рована служба, которая займет-
ся этим вопросом. К сентябрю 
документы будут готовы, - по-
обещал Тишин.
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Обсуждение  Меры по снижению террористической угрозы 

благОустрОйствО

В городе
Кадровые 
перестановКи

Сегодня свой пост покидает 
ректор Самарской академии го-
сударственного и муниципаль-
ного управления Валерий Семе-
нычев, который возглавлял выс-
шее учебное заведение с 2007 го-
да. Исполнять обязанности рек-
тора будет Игорь Кондрусев, ко-
торый ранее занимал должность 
заместителя главы Самары по со-
циальным вопросам, а затем со-
ветника главы города. 

Кроме того, 12 февраля с долж-
ности директора МП «Спецком-
бинат ритуальных услуг» ушел 
Александр Рябцев, который воз-
главлял предприятие с 2011 года. 
Исполняющим обязанности ди-
ректора назначен Сергей Кваш-
нин. 

роботы зовут  
на фестиваль

19 февраля в 10.00  в «МТЛ Аре-
на» состоится  открытие окруж-
ного  робототехнического фе-
стиваля «РобоФест-Приволжье 
- 2016».  Здесь пройдет отбор  на  
федеральный «РобоФест - 2016»  
из 226 команд и  346 участников 
из Самарской области и соседних 
регионов.  Будет работать выстав-
ка самодельных роботов, пройдут 
мастер-классы.

Красота по-саМарсКи

Сегодня в 13.00 в Самарском 
областном историко-краеведче-
ском музее им. П.В. Алабина от-
крывается  выставка изделий де-
коративно-прикладного творче-
ства и ремесел в рамках III Губерн-
ского фестиваля самодеятельного 
народного творчества «Рожден-
ные в сердце России». В экспози-
ции -  лучшие работы мастеров 
из 37 муниципалитетов. Пройдут 
мастер-классы.

на лыжах - К победе

Сегодня в 14.00 на Аллее Трудо-
вой Славы у Арки Победы  состо-
ится традиционный физкультур-
ный праздник - спартакиада, по-
священная Дню защитника Оте-
чества. В ней участвуют школь-
ники Самары.  Команды будут 
соревноваться в лыжных гонках, 
хоккее, военно-прикладных видах 
спорта, туристском многоборье, а 
также в знании военных песен. На 
старты выйдет более 500 человек.

Екатерина Хлопотунова
 
Вопросы обеспечения безо-

пасности в местах массового 
скопления людей, профилак-
тики преступлений и борьбы с 
угрозой терроризма были под-
няты на совместном заседании 
городской антитеррористиче-
ской комиссии и комиссии по 
профилактике правонарушений.  

Нарушители попадут 
в кадр

Итоги работы за 2015 год под-
вел руководитель департамента 
по вопросам общественной безо- 
пасности и противодействия 
коррупции Алексей Логунков. 

В прошлом году члены комис-
сий проверили 20 объектов на 
антитеррористическую защи-
щенность. В Самарском театре 
оперы и балета прошли учения 
по отработке действий в случае 
захвата здания террористами. 

Постоянно совершенствует-
ся взаимодействие сотрудников 
полиции и дружинников. В про-
шлом году ни на одном из массо-
вых праздничных и спортивных 
мероприятий не было допуще-
но серьезных нарушений обще-
ственного порядка. Количество 
уличных преступлений сокра-
тилось на 1,9%. 

Глава города Олег Фурсов от-
метил, что к обеспечению без-
опасности на улицах должны 
быть привлечены и управляю-
щие компании.

- Вопрос безопасности граж-
дан - один из наиважнейших. 
Особую роль в поддержании 
уровня безопасности долж-
ны сыграть управляющие ком-
пании.  Они должны выделять 
деньги на установку в подъездах 
видеокамер. Это позволит вы-
являть виновников хулиганств 

и случаи возможной террори-
стической угрозы. Нужно вести 
постоянную работу по осмотру 
подвалов и чердаков, - подчерк-
нул глава города. 

Олег Фурсов поручил руково-
дителю департамента городско-
го хозяйства и экологии Вячес-
лаву Коновалову начать перего-
воры на эту тему с управляющи-
ми компаниями.

Футбол без агрессии
Участники заседания рассмо-

трели вопрос обеспечения без-
опасности людей во время про-
ведения футбольных матчей на 
стадионе «Металлург». За счет 
областного бюджета законче-
на модернизация системы кон-
троля и управления доступом. 
Практически вдвое увеличено 
число пропускных турникетов и 

металлодетекторов, усилен ком-
плекс видеонаблюдения за ста-
дионом и прилегающей терри-
торией. 

В прошлом году на «Метал-
лурге» прошло 26 игр первен-
ства России по футболу. Во вре-
мя них за нарушение порядка 
на стадионе к административ-
ной ответственности привлекли 
110 граждан, из них 16 несовер-
шеннолетних. Олег Фурсов под-
черкнул, что профилактическую 
работу с агрессивными фаната-
ми нужно вести постоянно, осо-
бенно в преддверии проведения 
матчей чемпионата мира по фут-
болу 2018 года.

- Нам нужно знать, в каких уч-
реждениях учатся или работают 
агрессивные фанаты, и вести то-
чечную работу, приходить и рас-
сказывать о мерах воздействия, 

которые применяют к наруши-
телям, - сказал он. - Недоста-
точно предотвращать конфлик-
ты на стадионе, психология бо-
лельщиков от этого не изменит-
ся, они могут устраивать драки 
на выходе со стадиона.  Мы го-
товимся к чемпионату мира, и от 
того, как будут вести себя фана-
ты, зависит имидж Самары и в 
целом имидж страны. 

Глава города поручил депар-
таменту образования в течение 
месяца совместно с прокура-
турой разработать программу 
разъяснительных мероприятий. 
Кстати, за неподобающее пове-
дение спортивные фанаты могут 
не только получить штраф, но и 
вовсе лишиться права посещать 
массовые мероприятия на срок 
от полугода до трех лет.

Обезопасить торговые 
центры

О том, как обеспечивается ан-
титеррористическая защищен-
ность рынков, торговых ком-
плексов и центров, доложил ру-
ководитель департамента по-
требительского рынка и услуг 
Андрей Власов. Департамент 
проинформировал руководите-
лей торговых объектов о необ-
ходимости усилить меры безо-
пасности. К ним относятся по-
стоянный контроль за поме-
щениями магазинов и рынков, 
ежедневные обходы террито-
рии, ограничение парковки ав-
тотранспорта в непосредствен-
ной близости от объектов и дру-
гие. Были также проведены объ-
езды, организован дополнитель-
ный инструктаж персонала и ох-
раны. Глава города предложил 
установить на входах в торговые 
центры рамки металлодетекто-
ров. Этот вопрос будет прорабо-
тан с руководителями ТЦ в бли-
жайшее время.

Видеокамеры в подъездах, 
металлодетекторы в тЦ
Серьезный подход к вопросам безопасности

Алена Семенова 

 Городская административ-
но-техническая инспекция по 
благоустройству с начала зи-
мы составила более 600 прото-

колов за ненадлежащее содер-
жание придомовых террито-
рий и почти 300 - за неудовлет-
ворительную очистку кровель. 
На нарушителей правил благо-
устройства накладывают штра-
фы. 

В список «особо отличивших-
ся» за ненадлежащее качество ра-
боты попала, например, управля-
ющая компания ООО «ПЖРТ Со-
ветский». 17 февраля по обраще-
ниям жителей сотрудники ГАТИ  
в очередной раз побывали на 

У нерадивых УК могут 
отозвать лицензии
С начала зимы составлено 600 протоколов за ненадлежащее 
содержание придомовых территорий 

улице Советской Армии, где на-
ходятся дома, которые обслужи-
вает эта компания. 

- Впервые за всю зиму нам бо-
лее-менее расчистили двор. Но 
это было сделано только потому, 
что управляющая компания уз-
нала о проверке, - сообщил жи-
тель дома №146 на ул. Советской 
Армии Игорь Бережнов.

Не исключено, что по итогам 
работы в этот зимний сезон му-
ниципалитет будет рассматри-
вать вопрос о лишении лицен-
зий нескольких УК, к которым 
у жителей и властей накопилось 
больше всего претензий.
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Аварийно-ямочный  
ремонт продлится  
до апреля. Всего  
планируется отремонтиро-
вать по такой технологии 

более 39 тысяч кв. м  
полотна. 

бот. Например, в ночь на 16 фев-
раля муниципальное предприя-
тие «Благоустройство» исправля-
ло недочеты проезжей части на 
улицах Революционной (от Гага-
рина до Мичурина), Советской 
Армии (от Антонова-Овсеенко до 
Московского шоссе) и Ракитов-
ском шоссе (от Олимпийской до 
Московского шоссе). 

Ежедневно на аварийно-
ямочном ремонте задейство-
вано шесть бригад МП «Благо- 
устройство». Днем специалисты 
заняты подготовкой карт. Залив-
ку литым асфальтобетоном про-
изводят в основном ночью, что-
бы у смеси было время без помех 

застыть. При дорожных работах 
используется спецтехника. В том 
числе тракторы с щетками - для 
подготовки карт - и установки 
«Кохер», которые доставляют го-
рячую смесь с завода прямо до ме-
ста проведения работ.

- Устранение дорожных дефек-
тов проходит в два этапа. Аварий-
ный участок сначала расчищают и 
формируют карту, которую потом 
заполняют литой асфальтобетон-
ной смесью. Для прочности в нее 
добавляют полимерные вяжущие 
вещества, - рассказал главный 
инженер МП «Благоустройство» 
Александр Чахеев. - За смену на-
ши бригады приводят в порядок 
400-480 квадратных метров про-
езжей части. 

За качеством литой смеси сле-
дит специализированная лабо-
ратория. Каждую партию гото-
вой продукции проверяют на со-
ответствие требованиям ГОСТа. 
Контрольные пробы также берет 
лаборатория департамента город-
ского хозяйства и экологии. 

После аварийно-ямочного в 
Самаре стартует ремонт дорожно-
го полотна картами до 100 погон-

ных метров. Ими будет отремон-
тировано более 75 тысяч метров 
дорожного полотна. Затем после-
дуют работы по комплексному ре-
монту ряда самарских улиц - по 
схеме «от фасада до фасада». В их 
числе  улицы Антонова-Овсеенко, 
Ульяновская, Земеца, Мориса То-
реза, Маяковского, Магистраль-
ная, Красноармейская, Максима 
Горького, Лесная, Студенческий 
переулок. На них уложат новое 
двухслойное асфальтовое покры-
тие, заменят бордюрный камень, 
отремонтируют тротуары и при-
ведут в порядок газоны. В рамках 
гарантийных обязательств пер-
вые пять лет за состояние дорог 
будут отвечать подрядчики, вы-
полнившие работы.

• За период с 8 по 14 февраля за-
регистрирован 8641 случай  
ОРВИ и гриппа. По сравнению с 
прошлой неделей  снижение за-
болеваемости на 25%.  

• В январе за долги по оплате ус-
луг водоснабжения и водоот-
ведения направлено 1000 уве-
домлений об отключении, по-
сле чего 350 абонентов произ-
вели оплату. 27 абонентам огра-
ничено предоставление услуг,  
36 отключены от водоснабжения 
или водоотведения.   

• Прокуратурой Промышленно-
го района установлено, что  
в магазине «Продукты» (ул. ХХII 
Партсъезда, 198) в нарушение 
требований на реализации на-
ходилось детское питание с на-
ценкой выше 15% от закупоч-
ной цены. Сок «Фруто няня» 0,5 л  
+ 31,6%, компот, морс «Фруто ня-
ня» 0,2 л + 45,8%, пюре «Фруто ня-
ня» 90 г + 41%. В отношении инди-
видуального предпринимателя  
Андрея Иншина возбуждено дело 
об административном правона-
рушении. Постановлением миро-
вого судьи ему назначено наказа-
ние в виде дисквалификации на 6 
месяцев.

• 16 февраля в 00.54 произошло 
возгорание в Южном проезде. 
Горел пристрой к двухэтажно-
му жилому дому. Локализация 
пожара - 01.13, ликвидация - 01.16. 
На следующий день, также ночью, 
на ул. Киевской загорелся легко-
вой автомобиль. Пожарные пога-
сили его за 1 минуту. А на Галакти-
оновской тушили домашние вещи 
и чердачное перекрытие на пло-
щади 10 кв. м. Справились за 4 ми-
нуты.  

• Сотрудники подразделения 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
областного главка и управле-
ния МВД России по г. Самаре по-
лучили оперативную информа-
цию о том, что в букмекерской 
конторе на ул. Авроры действу-
ет незаконное игорное заведе-
ние. В момент проверки в нем на-
ходился 21 человек. Изъяли  
28 мониторов, 27 системных бло-
ков, 3 роутера, 8 видеокамер,  
20 клавиатур, 17 аудиоколонок,  
5 сотовых телефонов и 103 500  
рублей, предположительно полу-
ченных от незаконной деятельно-
сти. Возбуждено уголовное дело.  

• 35-летний водитель автомоби-
ля Renault Logan (стаж - 11 лет) 
двигался по Московскому шос-
се со стороны ул. Анжерской в 
направлении Совхозной.  
По версии полицейских, превы-
сив скорость и не справившись 
с рулевым управлением, он до-
пустил выезд на «встречку». Итог 
- столкновение с  Lada Kalina под 
управлением мужчины 1987 г. р. 
(стаж - 4 года). Водители получили 
телесные повреждения и достав-
лены  в  больницу.

ДЕЖУРНЫЙ  
ПО ГОРОДУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Магистрали приводят в порядок

 ПРОЦЕСС   Защита прав дольщиков

Рабочий момент

Восстановительный курс
Начался ремонт дорог литым асфальтобетономАлена Семенова

В ночь с 15 на 16 февраля на са-
марских дорогах стартовал ава-
рийно-ямочный ремонт. Что-
бы начать исправлять недостатки 
проезжей части, по поручению гла-
вы Самары Олега Фурсова раньше 
обычного срока был запущен за-
вод по производству литой асфаль-
тобетонной смеси. Это единствен-
ный материал, который можно эф-
фективно применять при отрица-
тельных температурах. 

- По графику завод должен был 
заработать после планового ре-
монта на две недели позже. Но 
этой зимой температура постоян-
но переходит через ноль градусов, 
что особенно негативно сказыва-
ется на состоянии дорог, по кото-
рым в свое время был пропущен 
межремонтный цикл. Поэтому 
потребовались такие оператив-
ные меры, - отметил заместитель 
руководителя управления благо-
устройства департамента город-
ского хозяйства и экологии Вик-
тор Ненашев.

Ремонт литым асфальтобето-
ном позволяет временно восста-
новить магистрали до начала бо-
лее основательных дорожных ра-

Лилия Фролова, Иван Смирнов

В Самаре проводится боль-
шая работа по решению проблем с 
участниками долевого строитель-
ства. Вчера глава города Олег Фур-
сов провел совещание с инвестора-
ми, взявшими на себя обязатель-
ства по решению проблем участ-
ников долевого строительства. На 
встрече присутствовали предста-
вители ряда компаний. 

Городские и региональные вла-
сти находятся в постоянном кон-
такте с застройщиками проблем-
ных объектов и постоянно оказы-
вают содействие в подготовке до-
кументов и поиске вариантов суб-
сидирования. Благодаря этой ра-
боте, в частности, в начале февраля 
был сдан 25-этажный дом на ул. Лу-
начарского, 5. Олег Фурсов лично 
вручил жителям высотки свиде-
тельство о вводе объекта в эксплу-
атацию. Это решило проблемы 55 
дольщиков. 

В прошлом году городу были пе-
реданы полномочия по распоряже-
нию земельными участками и часть 
полномочий по решению вопросов 
долевого строительства. В столи-
це региона идет формирование зе-
мельных участков для возможного 
предоставления в качестве компен-
сационных: их будут предостав-

ДОЛЕВКИ: настрой на ускорение
Сроки достройки проблемных объектов должны сокращаться

лять застройщикам, которые бе-
рутся «доводить до ума» проблем-
ные долевки.  

На встрече обсудили ход работ 
по достройке проблемных объ-
ектов и освоение компенсацион-
ных площадок, уже выделенных 
застройщикам. Например, компа-
ния «Юнивер-Строй» обязалась за-
вершить три объекта. Однако нача-
ло строительства дома на улице Са-
довой затягивается. На другой пло-
щадке находится аварийный жи-
лой дом, который необходимо рас-
селить. 

Олег Фурсов призвал застрой-
щика не констатировать пробле-

мы, а приступить к их решению и 
обозначить реальные сроки ввода в 
эксплуатацию жилых домов. 

- Каждый из участников про-
граммы сталкивался с теми или 
иными проблемами. Но если бы это 
было невыгодно, ни одна компания 
не стала бы заниматься решением 
вопросов обманутых дольщиков. 
Поэтому расселяйте этот аварий-
ный дом за собственные средства и 
готовьте четкий график достройки 
проблемных объектов. Если у вас 
нет инвестиций для решения этой 
задачи - отказывайтесь, мы будем 
подбирать других застройщиков, - 
подчеркнул Олег Фурсов. 

Глава города отметил, что совре-
менная жизнь диктует быстрый 
темп жизни и работы. Компании, 
которые делают дороги, ремонти-
руют школы, муниципалитет ори-
ентирует на то, чтобы они действо-
вали эффективнее. Например, в 
поселке Волгарь строится школа на 
1000 человек, плановый срок сда-
чи - 2017 год, но строители взяли на 
себя обязательство открыть шко-
лу уже 1 сентября 2016-го. Есть все 
основания полагать, что и строи-
тельным компаниям, работающим 
с жильем, по силам такой темп.  

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Совместно с областным 
правительством мы намерены 
поступательно решать проблему 
обманутых дольщиков. Мы гото-
вы помогать вам абсолютно во 
всем, будь то помощь в оформ-
лении документации, выдача 
субсидий, выделение компенса-
ционных площадок. От застрой-
щиков же мы требуем высокого 
качества работ и соблюдения 
сроков. Каждый человек должен 
понимать, какой дом для него 
предназначен и в какие сроки 
он сможет туда заселиться.

КОММЕНТАРИЙ

Проблема обманутых дольщиков сегодня уже не такая  
острая, как, например, четыре года назад. В Самаре осталось 
26 недостроенных или не сданных в эксплуатацию жилых 
домов. В 2012 году их было больше ста.
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ет директор Самарского техни-
кума авиационного и промыш-
ленного машиностроения имени 
Д.И. Козлова Валерий Климов. - 
На предприятии хотят сначала 
посмотреть нового работника в 
деле и уже потом говорить о ка-
рьерном росте, повышении его 
дохода. А тому нужен год, что-
бы привыкнуть, адаптировать-
ся. Но молодые люди амбициоз-
ны, им нужно все и сразу... Попа-
дая в такую ситуацию, кто-то да-
же отказывается от профессии и 
уходит в другую отрасль - туда, 
где больше платят. 

Так промышленность теря-
ет молодого специалиста, хотя 
он мог бы и дальше расти, стано-
виться профессионалом, если бы 
получал какие-либо преферен-
ции. К сожалению, их предостав-
ляют далеко не все работодатели.

С 1 января 2016 года опреде-
ленные меры поддержки гаран-
тирует региональный Закон «О 
молодом специалисте Самар-
ской области». Его задачи - об-
ратить внимание абитуриентов 
именно на технические профес-
сии, а также удержать и закре-
пить на предприятиях ребят, ко-
торые трудоустроились по рабо-
чим специальностям. Отметим, 
что разработка законопроекта 
велась по инициативе главы Са-
мары Олега Фурсова.

По словам руководителя 
управления стратегического 
развития, информационных ус-
луг и взаимодействия с граж-
данским обществом областно-
го министерства труда, занято-
сти и миграционной политики 
Яна Талбацкого, Закон «О мо-
лодом специалисте» - это лишь 
один из инструментов. В регионе 

реализуются и другие инициати-
вы, направленные на поддержку 
рабочих профессий. Без внима-
ния властей не остаются и моло-
дые специалисты иных отраслей: 
образования, здравоохранения, 
сельского хозяйства и т.д.

В приоритете  
девять специальностей

Кто же имеет право на под-
держку по новому регионально-
му закону? Это выпускники уч-
реждений среднего или высше-
го профессионального образо-
вания в возрасте до тридцати 
лет включительно. Они должны 
быть гражданами Российской 
Федерации и жить в Самарской 
области. В течение шести меся-
цев после завершения обучения 
выпускнику необходимо трудо-
устроиться по полученной про-
фессии в организацию любой 
формы собственности. Важное 
условие: профессия должна вхо-
дить в утвержденный перечень 
востребованных специально-
стей. Пока список состоит из де-
вяти позиций.  

- Чтобы достигнуть хорошего 
эффекта от реализации закона, 
нужно сконцентрировать ресур-
сы областного бюджета на при-
оритетных направлениях, - уве-
рен Ян Талбацкий. 

При этом в минтруда не ис-
ключают, что список будут рас-
ширять.

Молодой человек, который 
подходит под все критерии, мо-
жет выбрать одну из следую-
щих мер поддержки. Это денеж-
ная выплата за каждый отра-
ботанный год (на протяжении 
трех лет). Вторая мера - частич-
ная компенсация затрат на науч-

но-исследовательскую и инно-
вационную деятельность (госу-
дарственная регистрация изо-
бретения, оплата участия в меж-
дународных конференциях, пу-
бликаций работ и др.). А также 
частичная компенсация расхо-
дов по временному найму жи-
лья, кроме коммунальных услуг. 

Размер выплат зависит от ве-
личины прожиточного миниму-
ма для трудоспособного населе-
ния и от средней зарплаты моло-
дого специалиста. Максималь-
ная сумма, которую он может 
получать в 2016 году, - чуть более 
116 тысяч рублей. 

- Молодой специалист может 
получать 100 процентов этой 
суммы, если его зарплата не пре-
вышает двукратной величины 
прожиточного минимума - при-
мерно 20-22 тысячи рублей, - 
уточнил Ян Талбацкий.

То есть с учетом этой выплаты 
молодой специалист в среднем 
будет иметь уже около 30 тысяч 
рублей в месяц. Совсем неплохо 
для вчерашнего выпускника. 

Адресная поддержка
Меры поддержки имеют 

адресный характер и предостав-
ляются не организации, а лич-
но молодому специалисту. Что-
бы их оформить, выпускникам 
2016-го и последующих годов не-
обходимо обратиться в центр за-
нятости населения по месту жи-
тельства в течение трех месяцев 
с момента трудоустройства. Рас-
считывать на такую материаль-
ную помощь могут и выпускни-
ки 2015-го. Они должны заявить 
о том, что работают по востребо-
ванной специальности в течение 
девяти месяцев.

КАДРЫ   Региональный закон рассчитан на долгосрочную перспективу

Главная тема

Добро пожаловать на работу!
Выпускников - молодых специалистов поддержат финансовоЕва Нестерова

В последние годы много гово-
рят о том, что в стране не хватает 
специалистов по рабочим про-
фессиям. А без них не может раз-
виваться промышленность. Са-
марская область - не исключе-
ние, и в нашем регионе наблю-
дается профессионально-ква-
лификационный дисбаланс. За-
водам нужны рабочие, но на 
рынке труда среди соискателей 
по-прежнему больше всего пре-
словутых юристов-экономистов 
и прочих менеджеров широкого 
профиля. 

Чтобы помочь предприятиям 
справиться с кадровым голодом, 
поддержать только начинающих 
свою трудовую биографию со-
трудников и правильно сориен-
тировать школьников при выбо-
ре будущей профессии, ведется 
системная работа. С начала 2016 
года на территории Самарской 
области действует закон, кото-
рый предусматривает финансо-
вую поддержку молодых людей, 
работающих по ряду специаль-
ностей.

Где больше платят
Почему же выпускники кол-

леджей, техникумов и вузов, от-
учившиеся по рабочим специ-
альностям, массово не идут на 
производство и не применяют 
на практике приобретенные зна-
ния? Ответ прост: в большин-
стве случаев не устраивает зар-
плата - на начальном этапе она 
довольно невысокая. 

- Работодатель не может дать 
хорошую заработную плату вы-
пускнику, так как у молодо-
го специалиста минимальный 
опыт работы, квалификация на 
весьма среднем уровне, - отмеча-

Закон рассчитан на долго-
срочную перспективу, на по-
степенное обновление кадров в 
промышленном секторе. Поэто-
му со временем сокращать меры 
поддержки, которые предусма-
тривает документ, не планируют.  

Важно, что к обсуждению за-
кона и перечня востребованных 
профессий привлекли работода-
телей и профсоюзы - тех, кто зна-
ком с кадровой ситуацией изну-
три. 

Исполнительный директор 
Союза работодателей Самарской 
области Владимир Братчиков 
считает, что закон принят свое- 
временно. По его мнению, хоро-
ши любые меры поддержки мо-
лодых ребят - они смогут рабо-
тать по выбранным специально-
стям на приемлемых условиях.

В ПАО «Кузнецов» увере-
ны, что закон сыграет огромную 
роль в привлечении молодежи 
на предприятие. Предприятие 
является одним из крупнейших 
работодателей Самарского реги-
она, здесь трудится свыше 11 ты-
сяч человек. Учитывая наукоем-
кость и технологичность произ-
водства, оно особенно заинтере-
совано в молодых кадрах, спо-
собных освоить новую технику, 
проявлять инициативу в работе. 

К слову, чтобы закрепить мо-
лодых работников, в ПАО «Куз-
нецов» уже действует ряд сти-
мулирующих программ. Это до-
плата к зарплате на то время, по-
ка специалист осваивает тон-
кости профессии и приобрета-
ет необходимые навыки. Также 
он может получить высшее об-
разование без отрыва от произ-
водства. А в июле 2016 года пред-
полагается ввести в эксплуата-
цию первый в области 16-этаж-
ный арендный дом на 154 квар-
тиры (с чистовой отделкой и ме-
белью) для работников завода. 
Предприятие собирается ком-
пенсировать молодежи долю 
расходов на съем жилья. Эти ме-
ры, частично совпадающие с те-
ми, что предоставляет Закон «О 
молодом специалисте», позволи-
ли ПАО «Кузнецов» в 2015 году 
увеличить численность персона-
ла людьми, которым нет 30 лет,  
до 24%. 

116 тысяч рублей 
максимально в год может 
получить один человек  
по Закону «О молодом специ-
алисте Самарской области». 

140  выпускников 
в 2016 году планируют 
охватить мерами поддержки, 
которые предоставляет  
этот закон.

СПРАВКА «СГ»

В настоящее время в пере-
чень поддерживаемых 
законом специальностей 
входят девять профессий:
- литейщик металлов и спла-
вов;
- монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов;
- наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков;
- наладчик контрольно-из-
мерительных приборов и 
автоматики;
- наладчик технологического 
оборудования;
- полировщик; 
- слесарь по изготовлению и 
доводке деталей летательных 
аппаратов;
- электромонтажник-налад-
чик;
- электросварщик на автома-
тических и полуавтоматиче-
ских машинах.
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Иван Смирнов

На днях глава Самары  Олег 
Фурсов  посетил несколько дет-
ских спортивных центров. Цель 
визита - оценить их оснащен-
ность и востребованность. В 
частности, он побывал в физ-
культурно-спортивном центре 
для детей и юношества «Ладья» и 
подростковом шахматном клубе 
«Космос». 

В центре «Ладья» Олег Фур-
сов поздравил с очередной побе-
дой юную самарскую пловчиху 
Анастасию Викулову. Девочка - 
инвалид по зрению с рождения, 
но это не мешает ей занимать до-
стойные места на всероссийских 
соревнованиях. Совсем недавно 
спортсменка получила нагруд-
ный знак «Горячее сердце» от 
Фонда социально-культурных 
инициатив. Наша девятикласс-
ница вошла в число 110 детей и 
подростков со всей России, кото-
рые были включены в почетную 
книгу фонда. Анастасию отмети-
ли в номинации «Преодоление 
трудных жизненных ситуаций». 

По мнению Олега Фурсова, 
примеры успешных сверстни-
ков могут стать хорошим стиму-
лом для школьников развивать-

ся в спорте. Выбор спортивных 
секций и клубов в городе сегод-
ня достаточно обширен. Напри-
мер, на базе центра «Ладья» дей-
ствуют секции аэробики, карате, 
рукопашного боя, кикбоксинга, 
самбо, работает шахматный клуб.

- Мы должны вовлекать в по-
зитивную деятельность детей, 
многие из которых сейчас очень 
зависимы от компьютера и Ин-
тернета. Они должны видеть ре-
альные положительные приме-
ры, которые станут стимулом 
для их собственного развития, 
приведут к новым достижени-
ям, - сказал Олег Фурсов.

Развитие массового спорта - 
одна из основных задач муни-
ципальных властей. Для того 
чтобы привить подрастающе-

му поколению любовь к спор-
ту и здоровому образу жизни, 
городские власти восстанав-
ливают детские площадки во 
дворах, увеличивают количе-
ство спортивных секций в цен-
трах дополнительного образо-
вания. Во всех районах Самары 
залиты катки. Более 100 ледо-
вых арен для любителей пока-
таться на коньках расположи-
лось на площадях, стадионах, в 
парках, на набережной, во дво-
рах и на территориях образо-
вательных учреждений. Только 
за прошлый год было открыто 
восемь спортивных площадок 
при школах. В течение ближай-
ших двух лет планируется обо-
рудовать еще более двух десят-
ков площадок.

ОБЩЕСТВО   Создание доступной среды  

ПРИОРИТЕТЫ   Развитие детского спорта СКАЗАНО - СДЕЛАНО

День за днём

СОЦИАЛЬНОЕ  
ТАКСИ -  
К ПОДЪЕЗДУ!
Удобно и бесплатно

Татьяна Марченко

- Примите, пожалуйста, заказ на 
такси!

Звонок с подобной просьбой, 
как ни странно, раздается не в так-
сопарке - в городском департамен-
те социальной поддержки и защи-
ты населения администрации Са-
мары. За неделю - больше семи де-
сятков заявок. И это не ошибка. Но-
мер набран абсолютно верно.

И вот в рейс отправляются пер-
вые пассажиры. Кто они?

Елену Глушкову забирают с 
улицы Санфировой. Лидию Ви-
нокурову - с Революционной. Обе 
женщины на инвалидных коля-
сках. Но трудностей при посадке 
не возникает. «Газель», прибыв-
шая за ними, - специализирован-
ная. С подъемником. Обе пасса-
жирки беспрепятственно оказы-
ваются в машине. 

- Заявку дала на себя и свою под-
ругу. Просила отвезти нас в Сбер-
банк. Там необходимо наше личное 

присутствие, - поясняет Елена Ва-
лентиновна.

У пассажирок не только марш-
рут следования совпадает. Во мно-
гом схожи и их судьбы. А пути-до-
рожки свела болезнь. Еще в дет-
стве. В 1955-57 годах во многих 
странах свирепствовала эпидемия 
полиомиелита. Много детей во вре-
мя нее умерло в Америке, Японии. 
Не обошла беда стороной и Совет-
ский Союз.

- Я заболела в два года, - расска-
зывает Елена Валентиновна. - Курс 
лечения проходила в санатории 
имени Водопьянова. Он находился 
в самом конце Загородного парка. 
Таких, как я, туда попало немало. 
И все примерно одного возраста. С 
той поры и дружим. У всех свои се-
мьи. Образование получили. И де-
тям его дали. Я мединститут окон-
чила. Работала врачом-дерматоло-
гом. А сейчас уже пять лет на пен-
сии. Подруга на кожгалантерейной 
фабрике трудилась. У нее взрос-
лый сын. 

- Часто ли видитесь?

- В основном на праздники. 
Благодаря Интернету хоть каж-
дый день с друзьями встречай-
ся не выходя из дома. А выйти, 
конечно, хочется. Но зимой это 
крайне сложно. Продукты и ле-
карства нам приносит соцработ-
ник.  

- А как вы добираетесь до места 
коллективных встреч?

- Заказываем такси. Специаль-
ное. Правда, это удовольствие до-
роговато обходится, -  говорит Ли-
дия Алексеевна. - А сегодня с по-
мощью городской администра-
ции все сложилось замечательно. 
И поездка бесплатная.

В этот же день по своим неот-
ложным делам на социальном 
такси отправился и мужчина - ин-
валид первой группы. Надо побы-
вать в четырех местах. Накопи-

лось много дел. И не только у него. 
Кому-то нужно добраться до по-
ликлиники, кому-то - до аптеки…

Ситуацию комментирует руко-
водитель департамента социаль-
ной поддержки и защиты населе-
ния Марина Вишнякова:

- У нас начинает работу новый 
социальный проект, направлен-
ный на создание доступной сре-
ды для инвалидов, участников во-
йны, - социальное такси. За счет 
городского бюджета по муници-
пальной программе приобрете-
ны две машины - «Газель» и «Ла-
да Ларгус». Изучен опыт работы 
такой службы в других городах. 
Пока такси работает в тестовом 
режиме. Мы должны определить 
реальную потребность наших 
граждан в этой услуге, рассчи-
тать, сколько необходимо авто-

транспорта, разработать маршру-
ты. Предоставляется она инвали-
дам первой, второй групп, инва-
лидам и участникам Великой От-
ечественной войны, детям-инва-
лидам от семи лет - обязательно в 
сопровождении взрослых.  

Заказы на новую услугу прини-
маются не позднее чем за три дня 
до поездки по телефону 332-05-
90. За день до даты предоставле-
ния такси наш сотрудник связы-
вается с заказчиком и еще раз все 
уточняет. Граждане могут поехать 
в лечебные, финансовые учрежде-
ния, органы государственной вла-
сти, местного самоуправления, в 
нотариальные конторы, пенсион-
ные органы, государственные уч-
реждения. Будем учитывать поже-
лания и с учетом наших возмож-
ностей развивать проект.

К новым достижениям
Глава Самары посетил детские спортивные клубы

Ева Нестерова

«СГ» продолжает серию пу-
бликаций о том, как городские 
и районные власти работают с 
обращениями граждан. Про-
блемы и пожелания жителей 
не остаются без внимания. На-
пример, по их просьбе в сквере 
Авиаконструкторов (ул. Побе-
ды/Ново-Вокзальная) устано-
вили детскую площадку.

Валентина Попова, живу-
щая в доме №9 на ул. Ново-Вок-
зальной, рассказала, что в много- 
этажках, которые находятся ря-
дом со сквером Авиаконструк-
торов, живет много детей. Ре-
бята посещают вместе с роди-
телями и храм в честь святой 
Матроны Московской, распо-
ложенный на входе в зеленую 
зону. Дети приходили в сквер 
гулять, но им там нечем было 
заняться. Тогда председатель 
совета ТОС «Победа» Наталья 
Шохова и другие жители пред-
ложили администрации Совет-
ского района разместить здесь 
площадку со всем, что нужно 
для веселого и интересного дет-
ского отдыха. Власти поддер-
жали идею, и в сквере появи-

лось замечательное место для 
игр, где ребятня с удовольстви-
ем проводит время.

Валентина Попова добав-
ляет, что этот сквер вообще 
очень сильно преобразился в 
последние годы. Прежде всего, 
отсюда убрали несколько тор-
говых павильонов. Они были 
установлены незаконно, заго-
раживали вид на зеленую зо-
ну с бюстом авиаконструкто-
ра Николая Дмитриевича Куз-
нецова. Сейчас жители просят 
освободить сквер и от остав-
шихся киосков.

- Мы очень довольны, что 
в сквере установили детскую 
площадку и что он становит-
ся красивее, - говорит Валенти-
на Попова. - Хочется, чтобы на-
ша Безымянка преображалась  
и дальше!

По просьбе жителей
В сквере Авиаконструкторов 
установлена детская площадка
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ИТОГИ     Дети.   Семья. Благополучие

ТВОРЧЕСТВО  Состоялся пятый литературный конкурс

Родительский день

Друзья по вдохновению
Ирина Соловьева

По мнению директора ли-
цея «Технический» и инициато-
ра Пушкинского городского кон-
курса Игоря Бочкова, нет ниче-
го удивительного в том, что ли-
тературный конкурс зародился в  
учреждении с техническим укло-
ном. Ведь, как отмечают поддер-
жавшие инициативу сотрудники 
департамента образования адми-
нистрации Самары, Самарского 
государственного университета, 
регионального Пушкинского об-
щества и Фонда социального раз-
вития «Надежда», творчество, та-
лант и стремление к прекрасному 
свойственны всем и каждому. И 
уже пятый год подряд школьники 
большинства учебных заведений 
города доказывают это.

Таланты со всего города собираются в лицее «Технический»

В пятом, юбилейном конкур-
се приняли участие 230 ребят из 53 
учебных заведений Самары, при-
славшие на конкурс 347 стихотво-
рений и этюдов в прозе. В минув-
шую пятницу для них в лицее «Тех-
нический» был организован про-
питанный величием пушкинской 
поры праздник. Со сцены звуча-

ли стихи великого поэта и строки о 
нем. Лицеисты театральной поста-
новкой «Сказки о мертвой царевне 
и семи богатырях», танцевальной 
композицией, вокально-инстру-
ментальными номерами продемон-
стрировали большой творческий 
потенциал. И никого не удивило, 
что среди призеров конкурса столь-

ко учащихся лицея-организатора.
На церемонии награждения 

кроме теплых слов и пожеланий в 
адрес конкурса и его участников со 
сцены звучали в исполнении авто-
ров-победителей яркие, с глубоким 
смыслом, пропущенные через душу 
стихи и отрывки в прозе. 48 ребят в 
трех возрастных группах (младшая, 

средняя и старшая) стали призера-
ми и лауреатами в трех номинаци-
ях: «Семья. Самара. Родина. Дру-
зья», «Родная природа», «В сатире, 
юморе ищу крупицу я добра…». 

В младшей группе победителями 
стали Евгения Царева (гимназия 
№133), Алиса Больнова (гимназия 
«Перспектива») и Артем Каляев 
(школа №77). В средней группе осо-
бенно покорили жюри творения 
Дарьи Кусакиной (лицей «Техни-
ческий»), Карины Азовской (шко-
ла №129) и Кирилла Радаева (ли-
цей «Технический»). А среди стар-
шеклассников абсолютными побе-
дительницами стали воспитанни-
цы «Дневного пансионата-84» Ана-
стасия Винокурова, Екатерина 
Зотьева и Анастасия Попова.

Вручая призы в специальной 
номинации от Самарского регио-
нального Пушкинского общества, 
его председатель Владимир Верет-
ников отметил, что своим творче-
ством ребята продолжают нести 
в мир то величие, что оставил нам 
Александр Пушкин. 

Ирина Соловьева

На отчетной коллегии депар-
тамента семьи, опеки и попечи-
тельства администрации Самары 
были подведены итоги работы за 
2015 год.

Цели и задачи не меняются
В спектр деятельности депар-

тамента входят такие направле-
ния, как опека над несовершенно-
летними, работа комиссии по де-
лам несовершеннолетних, опека 
над недееспособными, работа с 
детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, с многодетны-
ми семьями и почетными граж-
данами города, профилактика се-
мейного неблагополучия, орга-
низация отдыха детей, обеспече-
ние жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, и выделение земли для мно-
годетных семей. Все эти вопросы 
сотрудники департамента всег-
да решали совместно с подведом-
ственными учреждениями - цен-
трами «Семья», приютами, реа-
билитационными центрами для 
детей-инвалидов и комиссией по 
определению вида учреждения, в 
котором должны учиться дети. Ес-
ли еще в прошлом году вышепе-
речисленные организации были 
муниципальными, то с этого года 
они стали государственными под 
юрисдикцией министерства соци-
ально-демографической и семей-
ной политики Самарской области.  

- Но дети, жители не должны 
почувствовать наши структурные 
изменения, - отметила руководи-
тель департамента семьи, опеки и 
попечительства Светлана Найде-
нова. - Важно, чтобы мы как были 
единой системой, так и остались. 
Ведь наши цели и задачи - помо-
гать семьям и защищать детей - 
едины, и результат  зависит от об-
щей слаженной работы.

ГЛАВНОЕ- 
ВОВРЕМЯ ПОМОЧЬ
Департамент опеки и попечительства об особенностях 
минувшего года

Последний «поплавок»
Заместитель руководителя де-

партамента Ольга Слесарева  от-
метила, что численность детско-
го населения в Самаре каждый 
год начиная с 2011 года  возраста-
ет на 3-5 тысяч. При этом увели-
чивается и количество многодет-
ных семей. По итогам минувшего 
года их было 5572. У большинства 
из них - по трое детей. В прошлом 
году на 100% увеличилось коли-
чество семей, где воспитывают 
семерых детей. Исходя из своего 
опыта работы сотрудники депар-
тамента опеки и попечительства с 
уверенностью заявляют, что бла-
гополучие и неблагополучие в се-
мьях никак не связаны с количе-
ством детей. 

- Мы обратили внимание, что, 
когда дети оказываются на госу-
дарственном обеспечении, их ро-

дители, лишенные родительских 
прав, спиваются и умирают, - за-
метила Найденова. - Так как по-
следний «поплавок», что держит 
их в этой жизни, - дети. Поэтому 
мы работаем с семьей до последне-
го. Мы должны давать шанс роди-
телям исправиться, почувствовав, 
что это край, черта. Крайне важно 
вовремя увидеть, что в семье что-
то происходит, и если они сами не 
справляются, помочь, поддержать, 
чтобы, преодолев трудности, се-
мья сохранилась и дети были с ро-
дителями.

Не должны быть потеряны 
дети…

- У нас ведется большая работа 
по предупреждению социального 
сиротства, - добавила Ольга Сле-
сарева. - Радует, что в 2015 году на 
26 процентов по сравнению с пре-

дыдущим годом уменьшилось чис-
ло мам и пап, лишенных родитель-
ских прав.  Но на что мы не можем 
повлиять - это на смертность роди-
телей, которая, увы, стала печаль-
ной тенденцией. 

Всего в Самаре детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, - 2956 человек, причем 
90% из них проживают в семьях 
под опекой, в приемных семьях. 
И лишь 10% находятся в социаль-
ных учреждениях. В банке данных, 
где хранятся сведения о несовер-
шеннолетних, находящихся в го-
сучреждении и нуждающихся в се-
мье, на конец прошлого года было 
317 ребят. 45% из них с инвалидно-
стью. 

- Если раньше не брали де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья на усыновле-
ние или в приемную семью, то те-

перь берут и инвалидов, и ВИЧ-
инфицированных, - отметила 
Светлана Найденова.  -  И когда ре-
бенок оказывается в семье, он уди-
вительно преображается, даря ра-
дость новым родителям. 

По данным департамента, в 
2015 году силами органов опеки и 
подведомственных учреждений  
почти 20% детей, сведения о ко-
торых были размещены в банке 
данных, определили в семьи. Этот 
показатель выше, чем по области.  

По сравнению с 2006 годом в 
три раза уменьшилось число от-
казных детей в роддомах. В 2015 
году отказались от 67 новорож-
денных малышей. 

- Почти в половине случаев мы 
помогли вернуть детей матерям, 
наставив их на путь истинный, 
оказав помощь в решении про-
блем, поработав с родственника-
ми, - пояснила Ольга Слесарева.

На коллегии были обсуждены 
и рассмотрены спорные момен-
ты деятельности и конкретные 
предложения. В том числе и во-
просы, касающиеся оценки без-
опасности ребенка и межведом-
ственного взаимодействия с уч-
реждениями образования, здра-
воохранения, полицией. Ведь от 
своевременно поступившей ин-
формации и вовремя полученно-
го ответа на запрос подчас зави-
сят здоровье, жизнь детей.

Уполномоченный по правам 
ребенка в Самарской области Та-
тьяна Козлова сделала акцент на 
том, что для укрепления и сохра-
нения  института семьи необхо-
димо поддерживать и налажи-
вать партнерство со старшим по-
колением - бабушками и дедуш-
ками. А сотрудников департамен-
та опеки и попечительства он на-
звала «специалистами первой 
встречи», от которых зависит как 
отношение людей к органам вла-
сти, мнение о ней, так и судьба се-
мей. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ    Слишком дорогая «экономия»

Ольга Морунова

Большинство пешеходов 
в курсе основных правил до-
рожной безопасности. Но вот 
почему-то не все их соблюдают.  
И примеров тому масса. Один 
мой знакомый - до недавнего вре-
мени абсолютно здоровый чело-
век - спешил по делам и решил на 
свой страх и риск перебежать до-
рогу в неположенном месте. Увы, 
недооценил скорость движения  
автомобиля,  мчавшегося напере-
рез, и оказался под  его колесами. 
А ведь всего в 50 метрах был под-
земный переход! Итог - инвалид-
ное кресло. Сейчас он сокрушает-
ся о своем поступке, но прошлого 
не вернешь. 

Или другой случай, прои-
зошедший буквально на днях. 

Женщина насмерть сбита на Мо-
сковском шоссе у ТЦ «Импе-
рия». Трагедии можно было бы 
избежать, воспользуйся она на-
ходящимся поблизости пеше-
ходным переходом.

Строят-то их как раз для на-
шей с вами безопасности! В про-
шлом году прибавилось сразу 
три тоннеля - как раз у вышеупо-
мянутого торгового центра, на 
пересечении Московского шос-
се с улицами Советской Армии и 
Революционной.

Как отметила в беседе инспек-
тор пропаганды БДД Госавто-
инспекции Самары капитан по-
лиции Антонина Шиш, орга-
низация подземных переходов 
позволяет снизить количество 
наездов, число погибших и по-
страдавших людей, разгрузить 
транспортные потоки.

Не стоит пренебрегать подземными переходами

ПРОСКОЧУ?  
Не проскочу?

На дорогах

ПЛЮСЫ  
от работы  
в минус
Проезжая часть 
остается проезжей

Алена Семенова 

На этой неделе специалисты 
муниципального бюджетного 
учреждения «Дорожное хозяй-
ство» приступили к контролю 
за ходом аварийно-ямочного ре-
монта проезжей части. Они дер-
жат руку на пульсе событий с са-
мого начала. По поручению гла-
вы Самары Олега Фурсова ава-
рийно-ямочный ремонт литым 
асфальтобетоном начался на две 
недели раньше обычного - с 15 
февраля. Из-за резких перепадов 
температуры дорожное полотно 
разрушается быстрее, а аварий-

но-ямочный ремонт позволяет 
поддерживать проезжую часть в 
нормальном состоянии до нача-
ла более серьезного - карточного 
- ремонта весной. 

- На дорожные работы каж-
дый раз выезжает наш специа-
лист. Он оценивает подготовку 
мест к заливке асфальтобетонной 
смесью и состояние самого мате-
риала. Соответствие смеси дей-
ствующим стандартам очень важ-
но, - подчеркнул начальник отде-
ла контроля за содержанием авто-
мобильных дорог и объектов бла-
гоустройства МБУ «Дорожное 
хозяйство» Александр Кузьмин-
чук. - Идеальная температура ли-
того асфальтобетона для ремонта 
- 215 градусов, но нормы разреша-

ют колебания от минимум 190 до 
максимум 230.  

Специалистами МБУ также 
продолжается контроль за об-
щим благоустройством в городе. 
К примеру, на днях ими были за-
мечены три неработающие све-
тоточки на проспекте Кирова, 
две на 9-й просеке, одна на улице 
Олимпийской. Зафиксированы 
не приведенные в порядок троту-
ары на улицах Банной и Красно- 
гвардейской, а также неочищен-
ный лестничный сход на улице 
Ленинградской, 3. Это лишь ма-
лая часть выявленных замечаний. 
Подрядчикам напомнили о необ-
ходимости срочного устранения 
недочетов, иначе им не будет опла-
чена часть выполненных работ.

?  Перед подъездами дома  
на газоны ставят машины  
и ограждают цепями  
с замками или сигнальными 
лентами. С начала осени 
на этом месте оставлен 
прицеп, прикованный  
к столбу. Законны ли такие 
ограждения? 

Ольга Истомина

- В соответствии с правовой 
позицией Верховного суда РФ, 
изложенной в определении от 
30.05.2013 №81-АПГ12-1, унич-
тожение или повреждение газо-
нов, цветников и клумб, повреж-
дение, самовольная вырубка, 
выкапывание растительности 
на территории общего пользова-
ния может квалифицироваться 
как умышленное уничтожение 
или повреждение чужого иму-
щества, если эти действия не по-
влекли причинение значитель-
ного ущерба. За это статьей 7.17 
КоАП РФ предусмотрена адми-
нистративная ответственность.   

Согласно положениям статьи 
28.3 КоАП РФ, составлять про-
токолы об административных 
правонарушениях по статье 7.17 
КоАП РФ вправе: должностные 
лица подразделений участко-
вых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолет-
них; должностные лица подраз-
делений вневедомственной ох-
раны.

?  Можно эксплуатировать 
авто ВАЗ 2106 1991 года 
выпуска с госномером 
ч2961кш, если владелец 
не менялся со дня 
приобретения?

Александр Сизов

- Эксплуатация этой машины 
возможна при наличии страхо-
вого полиса ОСАГО, а также с 
читаемыми государственными 
регистрационными знаками.

?  В течение какого времени 
экипаж ДПС обязан 
приехать на место ДТП?

Екатерина Мельникова

- В законодательстве РФ в 
части организации дорожно-
го движения не регламентиро-
вано время прибытия наряда 
ДПС на место ДТП. Когда в де-
журную часть ГИБДД поступа-
ет сообщение о происшествии, 
сотрудники ДПС информиру-
ются о нем. Оформление мате-
риала по происшествию про-
водится в порядке «живой» 
очереди. Незамедлительно со-
трудники ГИБДД направляют-
ся только на те происшествия, 
в которых есть пострадавшие и 
погибшие. 

?  Можно ли получить 
госномера, которые  
были у меня в 2003 году?

Юлия Варламова

- Получить государствен-
ные регистрационные знаки, 
оставленные в РЭО в 2003 го-
ду, не получится, потому что 
они остаются на хранении по-
сле подачи заявления только до 
180 суток.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

Цепями прикованные

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала 

Ольга Дюльдина, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ, 
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Железнодорожный вокзал - 15-й микрорайон
15-й микрорайон - Железнодорожный вокзал

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
ТРОЛЛЕЙБУС. Маршрут №17

ОСТАНОВКИ 
«Железнодорожный вокзал», «ЦУМ «Самара»/«Пригородный автовокзал», «Губернский рынок», «Ул. 
Владимирская»/«Международный институт рынка», «Ул. Клиническая», «Химчистка», «Ул. Киевская», «Станция 
метро «Московская», «Ул. Революционная», «Аэрокосмический университет», «Автовокзал «Центральный», «Ул. 
Потапова», «Телецентр», «Ул. Фадеева», «Кинотеатр «Шипка», «10-й микрорайон», «Ул. Ново-Вокзальная», «Ул. Во-
ронежская», «Поликлиника №6», «Пр. Кирова», «Кинотеатр «Самара», «ТЦ «Колизей», «15-й микрорайон», «Мага-
зин «Ровесник», «Пр. Карла Маркса»

- ГИБДД Самары призыва-
ет самарцев соблюдать правила 
дорожного движения. К сожа-
лению, не все горожане сознают, 
какой опасности они подверга-
ют свои жизнь и здоровье, пре-
небрегая подземным переходом. 
Сэкономленные несколько ми-
нут могут вам дорого стоить. Не 
спешите и не рискуйте. Сделай-
те выбор в пользу своей безопас-
ности!

График движения
Первый рейс: в 05.38 от остановки «Ул. Фадеева». Последний рейс: начало в 21.59 от остановки 

«Железнодорожный вокзал»; окончание в 22.26 от остановки « Ул. Фадеева»
 Обратите внимание!

У каждого расписания есть свои сроки действия. Не забывайте время от времени проверять  
его по сайту http.//tosamara.ru

Для остановки «Железнодорожный вокзал» Для остановки «15-й микрорайон»
05.40 06.00 06.00 06.11 06.22 06.29 06.29 06.38 06.42 
06.42 06.53 06.58 07.04 07.10 07.16 07.22 07.26 07.34 
07.40 07.45 07.52 07.58 07.58 08.05 08.10 08.15 08.21 
08.29 08.32 08.37 08.43 08.50 08.56 09.02 09.08 09.13 
09.20 09.26 09.32 09.38 09.44 09.50 10.02 10.14 10.25 
10.29 10.42 10.53 11.05 11.16 11.28 11.37 11.48 11.59 
12.11 12.23 12.34 12.45 12.55 13.07 13.19 13.28 13.51  
14.03 14.14 14.20 14.20 14.26 14.37 14.59 15.17 15.22 
15.28 15.40 15.44 15.51 15.57 16.01 16.06 16.12 16.18 
16.22 16.29 16.34 16.46 16.56 17.07 17.14 17.20 17.32 
17.39 17.43 17.49 17.49 17.53 17.59 18.04 18.15 18.25 
18.44 19.14 19.22 19.35 20.07 20.17 20.26 20.37 20.48 

21.07 21.15 21.28 21.37 21.59

06.00 06.12 06.18 06.24 06.30 06.36 06.42 06.47 07.06 07.18 
07.32 07.40 07.46 07.52 07.58 08.04 08.10 08.16 08.22 

08.28 08.34 08.39 08.45 08.52 08.58 09.04 09.10 09.21 09.26 
09.32 09.38 09.44 09.50 09.56 10.02 10.14 10.26 10.38 10.50 
11.02 11.13 11.18 11.30 11.42 11.53 12.04 12.15 12.25 12.36 
12.47 12.58 13.11 13.22 13.33 13.44 13.55 14.06 14.17 14.39  
15.03 15.07 15.14 15.25 15.30 15.43 15.47 16.04 16.10 16.15 
16.27 16.39 16.49 16.55 16.59 17.06 17.11 17.22 17.35 17.42 
17.56 18.02 18.08 18.19 18.26 18.31 18.35 18.41 18.47 19.03 
19.13 19.32 20.02 20.12 20.23 20.55 21.04 21.15 21.25 21.35 

21.55 22.14

В январе 2016 года про-
изошло 67 аварий,  
в которых 5 человек  
погибли и более 80 по-
лучили ранения. По ви-
не пешеходов произошло 
13 дорожных аварий,  
в результате которых  
1 человек погиб и  
12 получили ранения.

ПОД КОНТРОЛЕМ
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Маргарита Прасковьина

Директор музея «Детская кар-
тинная галерея» заслуженный ра-
ботник культуры РФ Нина Иевле-
ва рассказала о том, почему особ-
няк Клодта готовить к чемпиона-
ту мира по футболу FIFA 2018 в 
Россиитм не надо. А еще о том, что 
галерея предложит к этому собы-
тию.

- Я думаю, что особняк на-
столько индивидуален, что 
менять его специально к чем-
пионату мира по футболу нет 
смысла. Мы сможем показать 
гостям, в какой сохранности 
содержится особняк конца 
XIX века, как он отреставри-
рован, какую культуру не-
сет. Сохраненные интерье-
ры, содержание комнаты на-
чала ХХ века - это ведь модель 
бытовой культуры всей России 
того периода. Некоторые пред-
меты, например фисгармонию, мы 
приобретали не в антикварных ма-
газинах, а непосредственно у лю-
дей, которым они достались по на-
следству от предков.

В первые пять лет существова-
ния музея очень многие люди ему 
помогали: дарили вещи, ценное 

ПОДГОТОВКА К ЧЕМПИОНАТУ МИРА-2018    Традиции русской культуры и история спорта

ГОРОДСКОЙ БРЕНД    Зима, весна и лето будут полны событиями

Парадный ракурс Самары
Особняк Клодта - островок начала ХХ века

Культура

Маргарита Прасковьина

По традиции перед 23 февраля 
горожан ожидает подарок - зим-
ний Грушинский фестиваль. 21 и 
22 февраля на сцене филармонии 
пройдут пять концертов, которые 
помогут всем любителям автор-
ской песни дотянуть до лета.

На прошедшей пресс-
конференции президент клуба им. 
Валерия Грушина Борис Кейль-
ман рассказал о программе зимне-
го фестиваля и приоткрыл завесу 
тайны над подготовкой к летнему 
фестивалю. 

- Какие бы сложности ни бы-
ли в стране, Грушинский цветет и 
пахнет, - поделился радостью Бо-
рис Рафаилович. - Нашему фести-
валю повезло - ему на пути всег-
да встречаются добрые люди, ко-
торые протягивают  руку дружбы. 
Губернатор Николай Иванович 
Меркушкин появился в самый 
критический для фестиваля мо-
мент. Сейчас очень сильно помо-
гает глава Самары Олег Борисо-
вич Фурсов: зимнему фестивалю 
на два дня предоставили лучший 
в городе концертный зал, после 
окончания будет подан транспорт, 
чтобы люди в позднее время могли 
без проблем добраться домой.

Фестиваль АВТОРСКОЙ МЫСЛИ

Зимний фестиваль откроет дет-
ский концерт, который пройдет в 
новом формате, - это будет поста-
новка о выдуманной героине Ма-
стрюше. В этот же день в 16.00 будет 
выступление мэтра авторской пес-
ни, первого председателя жюри Гру-
шинского фестиваля Александра 
Городницкого. 

- Это восторг: он в 82 года пи-
шет совершенно потрясающие но-
вые песни, не остановился в своем 
творчестве и каждый раз удивляет 
и поражает! - сказал Борис Кейль-
ман. - Кроме того, Александр Мои-
сеевич большой ученый, академик с 
мировым именем. В первом отделе-
нии он будет рассказывать о своих 

Сюрпризы летнего Грушинского 
фестиваля:

- поющее хоровое поле;
- грандиозная поэтическая площадка;
- телемосты с разными странами мира;
- в честь Года кино - площадка имени нашего земляка Эльдара Ряза-
нова, на которой будут демонстрироваться фрагменты и песни из его 
кинофильмов. Предоставят слово людям, которые с ним общались. На-
пример, председатель художественного совета Грушинского фестиваля 
Олег Митяев был его соседом по даче. Кстати, в этом году он отмечает 
60-летие.

научных исследованиях и открыти-
ях, покажет отрывок своего научно-
популярного фильма - это очень ин-
тересно. 

Эту новую грань Грушинского 
организаторы назвали «фестива-
лем авторской мысли».

Вечером будет еще один кон-
церт. Впервые барды выступят 
совместно с оркестром - джаз-
коллективом «Мираж» из Ново-
куйбышевска. Координатор твор-
ческой программы фестиваля Ана-
толий Макаров рассказал об этом 
новом проекте: «Нам захотелось 
отдать дань памяти тому време-
ни, которое сформировало поко-
ление Валерия Грушина. Нам стало 
интересно, почему они были таки-
ми: беззаботными, жизнелюбивы-
ми, самоотверженными. И мы ре-
шили воссоздать атмосферу, в ко-
торой они воспитывались. Кине-
матограф, музыка тогда несли море 
позитива и правильных идей. Мы 
решили отобрать песни, которые 
звучали до 1967 года, и поняли, что 
исполнять их нужно не просто под 
гитару, а с оркестром».

22 февраля пройдет концерт из 
двух отделений: первое - «Знай на-
ших», второе - выступление мэтра 
Вадима Егорова. 

- В Самаре живет очень много 
ярких, интересных, творческих 
личностей, им тоже надо предо-
ставить слово, - отметил Борис 
Кейльман.

Вечером состоится заключи-
тельный концерт «Сверим наши 

песни» с участием Александра 
Городницкого, Галины Хомчик, 
Вадима Егорова, «Грушинского 
трио», Романа Ланкина, театра 
«Задумка» и других.

Впервые в истории Грушинско-
го из филармонии будет прямая 
интернет-трансляция концерта 
на сайте радио «Время звучать!», 
так что его смогут увидеть и услы-
шать люди по всему миру.

Борис Кейльман так проком-
ментировал обилие нововведе-
ний: «Хочется, чтобы Грушин-
ский был разнообразным. Конеч-
но, люди, которые были на первом 
фестивале, уже в солидном воз-
расте, но они привели сюда своих 
детей, а те своих. Таким образом 
Грушинский превратился в ги-
гантский семейный праздник, где 
все на равных. И где старые люди 
возвращаются в молодость».

Молодежный Грушинский
В марте впервые в истории фе-

стиваля пройдет молодежный Гру-
шинский, организованный со-
вместно с администрацией го-
рода.  Это будет некая лаборато-
рия для начинающих исполните-
лей - конкурс, который завершит-
ся большим концертом. Молодые 
люди до 30 лет смогут представить 
свои песни или произведения дру-
гих авторов. Победители сразу по-
падут во второй тур Грушинского. 
Подробности участия в ближай-
шее время появятся на сайте фе-
стиваля.

оборудование. Сейчас 
мы живем исключитель-

но за счет города: у нас нет 
ни спонсоров, ни помощ-

ников. Почему-то они потихонеч-
ку начали исчезать. Это, конечно, 
затрудняет наше движение вперед.

К 2018 году мы проведем не-
сколько акций «Ночь в музее», в 
которых предложим всем желаю-
щим выполнить большие работы, 
может быть в стиле граффити, рас-

сказывающие о чемпионате мира, 
о футболе, о спорте вообще. Сейчас 
мы очень серьезно изучаем спорт в 
нашем городе начиная от зарожде-
ния водных клубов. Все это будет 
на наших баннерах, расположен-
ных с внешней стороны огражде-
ния, выходящего на улицу Куйбы-
шева. В ближайшее время они бу-
дут рассказывать о том, что Сама-
ра дала космосу, а во время чемпи-
оната - нашу спортивную историю.

Кроме того, мы готовим специ-
алистов, которые смогут вести 

экскурсии на иностранных 
языках: английском, немецком 
либо французском. Все таблич-

ки и надписи также будут пе-
реведены.

К чемпионату мира мы 
подготовим выставку, 

которая покажет исто-
рию русской культу-

ры. Скорее всего это бу-
дет костюм русской зна-
ти допетровской эпохи, 
очевидно -  последняя 
коллекция кукол Ольги 

Бакановой, которая рас-
скажет о традициях русско-

го народа.
Нам нужно сделать все так, что-

бы в первую очередь люди увиде-
ли культуру подачи Самары. И у 
нас в этом есть опыт. Представите-
ли тридцати с лишним стран, ко-
торые посетили нас в 2015 году, не 
просто так пришли - им было инте-
ресно. Недавно нас посещали пред-
ставители Эрмитажа, Пушкинско-
го музея - они были очень удивле-
ны. А почему? Что, у них в Москве 

или Санкт-Петербурге хуже? Нет, 
они удивляются тому, что видят по-
добное в провинции. А почему они 
удивляются, я не понимаю. Эрми-
таж предлагал нам стать методиче-
ским центром детских музеев Рос-
сии. Ассоциация городов Повол-
жья высказывала такое же мнение. 
Но одно дело - принять решение, а 
другое  - на свои средства создавать 
музеи на местах, готовить препода-
вателей. Многие города еще к это-
му не готовы. Как минимум можно 
сделать филиалы в городах-партне-
рах. Они были бы интересны и в Ки-
тае, и в Германии.

При Штутгартском художе-
ственном музее есть маленькая дет-
ская картинная галерея. Ее руково-
дитель прибыл нас учить. Когда он 
увидел, что делают наши дети, то 
спросил: «Зачем я сюда приехал?» 
Мы ни перед кем двери не закры-
ваем - приходите, перенимайте наш 
опыт, делайте у себя что-то подоб-
ное и даже лучше, мы будем только 
рады. И для детей России, безуслов-
но, это окажется полезным. Мы го-
товы поделиться опытом создания 
и работы подобного музея.

Как будет меняться 
Грушинский
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комментарий

Ирина Исаева

Каждый год в начале февраля 
в России отмечается Неделя Без-
опасного Рунета. По всей стране 
проходят мероприятия, объеди-
ненные общей тематикой фор-
мирования безопасной онлайн-
среды. Детская библиотека №26, 
которая находится в поселке Бе-
реза, приняла самое активное 
участие в этой всероссийской ак-
ции. 

- Современные дети уверенно 
пользуются достижениями ци-
вилизации: компьютерами, теле-
фонами, планшетами, - говорит 
заведующая библиотекой №26 

«Вам компьютерные сети  
могут быть опасны, дети!»
В библиотеках Красноглинского района 
прошла Неделя Безопасного Рунета

по информатике, а также с по-
лезными ресурсами - образова-
тельными и развлекательными 
сайтами, которые могут приго-
диться в подготовке домашних 
заданий или в быту. Маленькие 
читатели остались довольны. 

- Мы, конечно, хотим не 
только научить детей правиль-
но и ответственно вести себя в 
сети Интернет, но и напомнить 
им, что реальная жизнь гораз-
до ярче и увлекательней, чем 
виртуальная, - говорит Доку-
чаева. 

Любовь Самохина, 
председатель тос «Береза»:

• Библиотека в Березе - на-
стоящий информационный 
и культурный центр. здесь 
проходит много интересных 
мероприятий для всех жителей 
поселка, в том числе и для де-
тей. В библиотеке мальчишки и 
девчонки не просто интересно 
проводят свободное время, но 
и узнают что-то новое, полез-
ное, актуальное, общаются с 
уважаемыми людьми Березы: 
ветеранами, профессионалами 
своего дела. конечно, в ХХI веке 
не лишним будет напомнить 
школьникам правила поведе-
ния в интернете. 

Марина Докучаева. -  Но на-
сколько это безопасно для них? 
Знают ли они, как вести себя в 
Интернете? Главная цель Недели 
Безопасного Рунета - напомнить 
ребятам простые, но очень нуж-
ные сегодня правила поведения.  

К сожалению, провести боль-
шое мероприятие помешал ка-
рантин по гриппу. Тем не менее 
в течение тематической недели 
каждый юный посетитель биб-
лиотеки получал необходимую 
современным людям информа-
цию: что такое спам, вирусы, как 
не попасть в сети многочислен-
ных  интернет-мошенников. Кро-
ме того, сотрудники библиоте-
ки познакомили ребят с книгами 

Делимся опытом |  КаК Не запутаться Во ВсемиРНой паутиНе

о Чем ГоВоРят |  Жители КРутых Ключей получают медициНсКие услуги В полНом оБъеме

спорт
«золотая 
шайБа»

Хоккеисты Красноглин-
ского района успешно высту-
пили в финале соревнования 
«Золотая шайба». В старшей 
возрастной группе (2001-
2002 г.р.) команда «Чайка-1» 
стала победителем соревно-
ваний, обыграв команду «Са-
турн» со счетом 4:3. Коман-
да «Чайка-2» заняла четвер-
тое место в финале городских 
соревнований. В номинации 
«Лучший бомбардир» по-
бедителем стал Максим Ку-
бельский  («Чайка-1»), в но-
минации «Лучший вратарь» 
- Денис Ершов  («Чайка-1»), 
в номинации «Лучший за-
щитник» - Дамир Шарафут-
динов  («Чайка-2»). В сред-
ней возрастной группе (2003-
2004 г.р.) команда «Чайка»  
обыграла в финале «Сатурн» 
со счетом 5:0. 

Культура
«оБо Всем  
с люБоВью»

11 февраля в 18.00 в ДК 
«Чайка» в Камерном зале со-
стоялось открытие персо-
нальной художественной 
выставки живописи Ольги 
Абраменковой «Обо всем с 
любовью». В 2009 и в 2013  го-
дах художница была награж-
дена  медалью «За вклад в оте- 
чественную культуру». С 
2015 года  - член Союза ху-
дожников России. 

Выставка продлится до 29 
февраля.

Дети
Все  на «зарницу»

29 января в МБОУ СОШ 
№127 Красноглинского вну-
тригородского  района г.о. 
Самара прошел промежу-
точный этап праздника сре-
ди школьников 2-х, 3-х и 
4-х классов «Зарница». В хо-
де игры школьники раздели-
лись на команды и соревно-
вались в различных военно-
прикладных видах спорта с 
игровыми элементами, уча-
щиеся 11-х классов помогали 
педагогическому составу в 
проведении мероприятия. В 
конце мероприятия победи-
тели были награждены гра-
мотами. В финале районно-
го этапа 17 февраля встрети-
лись команды школ №127, 27 
и 161. 

События

Ирина Исаева

Один из самых молодых микро-
районов Самары - Крутые  Клю-
чи - активно развивается: строятся 
новые дома, работает самый боль-
шой в России детский сад, скоро от-
кроется школа. Жителей становит-
ся все больше. Им необходима ка-
чественная медицинская помощь. 
Первое время людям приходилось 
ездить в поликлинику соседнего 
пос. Мехзавод, но сегодня в Крутых 
Ключах работают собственные дет-
ское и терапевтическое отделения. 
Пока новая большая поликлиника 
только строится, специалисты ве-
дут прием в приспособленных по-
мещениях на ул. Золотухина.

- Нашим пациентам доступ-
ны услуги всех узких специали-
стов: офтальмолога, невролога, 
стоматолога, детского гинеколо-
га, работает женская консульта-
ция, - рассказывает заведующая 
поликлиникой Людмила Слеп-
нева. - Расписание и место при-
ема врачей мы сообщаем при по-
мощи социальных сетей, объяв-
лений. Постоянно работают мо-
бильные комплексы, где можно 
пройти, например, флюорогра-
фию, обследование в центре здо-
ровья, диспансеризацию. Не от-
казываем никому, вне зависимо-
сти от того, прикреплен человек 
к нашей поликлинике или нет. 

Приходите  
к нам лечиться!

комментарий

Игорь Немченко,
глаВный Врач городской поликли-
ники №14, председатель соВета 
депутатоВ красноглинского Вну-
тригородского района: 

• микрорайон растет, людей 
в крутых ключах все больше, 
поэтому вопросы медицинского 
обслуживания населения очень 
актуальны. два отделения, кото-
рые работают сейчас, находятся 
на первых этажах жилых зданий, 
общая площадь их около двух-
сот метров. поэтому и мы, и 
все жители крутых ключей с 
нетерпением ждем открытия 
новой поликлиники, которое со-
стоится уже в этом году.

Наталья Карташова, 
депутат соВета  красноглинского 
Внутригородского  района, депутат 
думы г.о. самара:

• Выиграли жители не только 
крутых ключей, но и  поселка 
мехзавод. когда  врачи вели 
прием в одной поликлинике, 
возникали большие очереди, 
людям не хватало талонов. 
чтобы принять пациентов,  
медикам иногда приходилось 
задерживаться после работы на 
несколько часов. то, что жители 
целого микрорайона теперь 
могут обслуживаться в допол-
нительных отделениях, никуда 
не выезжая,  - благо для всех. 

почте, через СМС-оповещение. 
Также мы проводим обучение в 
интер-активных школах здоро-
вья: через Интернет можно по-
лучить необходимую информа-
цию по коррекции веса,  здоро-
вому образу жизни, отказу от 
курения, задать актуальные во-
просы специалисту. Это эконо-
мит время и врачу, и пациенту. 

- Очень удобно! - говорит па-
циентка  поликлиники Елена 
Трунякова. - Моя дочка - инва-
лид-колясочник, медицинская 
помощь требуется часто. Сейчас, 
чтобы попасть на прием к врачу, 
нам не надо никуда ехать, а со-

трудники поликлиники относят-
ся к нам очень внимательно. 

Проблем с кадрами  в медуч-
реждении нет: многие врачи и 
медсестры живут в Крутых Клю-
чах. Работает медперсонал по-
новому: на каждого человека за-
водится электронная история 
болезни. 

- Зачастую карточка находит-
ся на руках у пациента, а врачу 
необходимы результаты анали-
зов или другие данные о состоя-
нии здоровья, - объясняет Слеп-
нева. - Выручает электронная ко-
пия истории болезни, доступная 
специалистам в любое время. Мы 
активно внедряем онлайн-кон-
сультирование: общение с паци-
ентами по скайпу, электронной 

11000
человек
прикреплено  
к поликлинике  
в Крутых Ключах, из них

4600
детей

Врачи общей практики и узкие 
специалисты ведут прием в микрорайоне
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Ирина Исаева

- Я горжусь тем, что родилась и 
выросла в Ленинграде, - говорит 
Валентина Николаевна Щерба-
кова. Вместе с другими блокадни-
ками - Надеждой Михайловной 
Суворовой и Олегом Михайло-
вичем Токмаковым - она при-
шла в детскую библиотеку посел-
ка Мехзавод на встречу с учащи-
мися МБОУ СОШ №103 и Право-
славной школы «Благое отроче-
ство». 

18 июня 1941 года юная Валя 
Щербакова окончила школу. От-
гремел выпускной, а через три 
дня - война. Три старших брата 
ушли на фронт, а девушке при-
шлось работать электриком на 
железнодорожной станции. Го-
лод,   мороз, лишения, гибель 
друзей и близких - пережить это 
было трудно, и рассказывать об 
этом даже спустя много лет не-

просто. Маленькую Надю Ми-
хайлову вывезли из блокадного 
Ленинграда по знаменитой До-
роге жизни. Ее рассказ мальчиш-
ки и девчонки слушали затаив 
дыхание. Презентация, подго-
товленная заведующей библи-
отекой Еленой Ермаковой, до-
полнила воспоминания блокад-
ников, а воспитанники клуба по 
месту жительства «Искорка» вы-
ступили со стихами на военную 
тематику и подарили ветеранам 
сувениры, сделанные своими ру-
ками. 

Председатель ТОС «Мехза-
вод»  Светлана Кульгаева побла-
годарила ветеранов за работу по 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, кото-
рую они ведут в течение многих 
лет. От имени депутатов Крас-
ноглинского внутригородского 
района Самары Максима Пова-
ляева и Ильи Виноградова вете-
ранам были вручены подарки.

ПРОБЛЕМА | КаК очистить от снега район? ДАТА | россия отметила 72 года 
со дня снятия блоКады

сОБыТиЕ | самарсКой губернии - 165 лет

Главное - 
безопасность
администрация следит за состоянием кровель и улиц

«Мы помним. 
 Мы гордимся»
бывшие жители осажденного ленинграда 
встретились со школьниками

«Береги свою планету,  
ведь другой похожей нету!»
В дК «чайка» открылась выставка детских работ

«В обычном режиме»глас   
 народа


Владимир Щеглов, 
депутат СоВета депутатоВ  
КраСноглинСКого  
ВнутригородСКого района:

• В Березе и 
прибрежном, 
как и во всем 
Красноглин-
ском районе, 
работа по 
очистке 
крыш и тер-
риторий от 

снега ведется в целом хорошо, в 
обычном режиме, и мы это видим. 
но стоит отметить, что дороги 
разных категорий убираются с 
разной интенсивностью. В силь-
ные снегопады в первую очередь 
убираются дороги первой и 
второй категорий. до дорог тре-
тьей и четвертой категорий руки 
доходят не сразу: в районе просто 
не хватает техники. но в целом 
работу администрации и подряд-
ных организаций, занимающихся 
уборкой снега, мы оцениваем 
положительно. 

Александр Палагичев, 
предСедатель КоМитета по разВитию 
городСКой инфраСтруКтуры,  
ЖКХ и эКологии городСКой дуМы:

• уборка снега 
сейчас одна из 
наиболее акту-
альных тем. на 
днях специаль-
но прошел по 
Красной глинке, 
заходил во 

дворы, посмотрел, как обстоят дела. 
подрядная организация, которая 
обязана очищать центральные ули-
цы и внутриквартальные дороги, до-
пускала в своей работе множество 
нарушений.  Сейчас в городском де-
партаменте  благоустройства вопрос 
держат на контроле, подключаются 
и депутаты, ситуация налаживается.   
Что касается претензий   в адрес 
управляющих компаний, зачастую 
они бывают  необоснованными: 
уК обязаны содержать в порядке 
только территории, прилегающие к 
домам, подходы к подъездам и при-
домовые тротуары. 

Светлана Лемешева, 
Жительница поСелКа  
МеХзаВод: 

• Мы не всегда 
довольны тем, 
как чистятся 
тротуары. на 
дорожке от 
нашего дома 
к переходу на 
Московском 

шоссе была настоящая горка из 
утрамбованного снега. Молодым 
тяжело взбираться и спускать-
ся, а как пожилым людям? есть 
претензии и к очистке крыш. да, 
крыши чистят, мы это видим. но 
когда были серьезные снегопады, 
а потом еще и оттепель, управля-
ющие компании не справлялись с 
большим объемом работ, а вместо 
этого повесили на стенах домов 
объявления о возможном сходе 
снега и наледи. это, конечно, 
хорошо, но обойти дома из-за 
сугробов просто негде - дорога у 
нас одна. 

КСтати

Ирина Исаева

Февраль и март - особый пери-
од для коммунальщиков. Погод-
ные условия меняются, как в ка-
лейдоскопе: метель, мороз, отте-
пель, сосульки и наледь. Ликвида-
ция «упавших на голову проблем» 
управляющими компаниями и 
дорожными службами ведется 
почти круглосуточно. Во время 
сильных снегопадов работы не 
останавливаются даже в празд-
ничные и выходные дни - ведутся 
с 4.00 и до 21.00.  

- Конечно, не обходится без за-
тягивания сроков уборки, как по 
объективным причинам, таким 
как загруженность дворов и до-
рог личным автотранспортом, 

припаркованным вдоль проез-
жей части, так и из-за нехватки у 
управляющих компаний техники 
и людей, - рассказывает  замести-
тель главы администрации Крас-
ноглинского района Сергей Ан-
дриянов. - Для очистки крыш в 
управляющих организациях соз-
даны бригады, которые обеспе-
чены всем необходимым инвен-
тарем и техникой. Здесь возника-
ет та же проблема - припаркован-
ные возле домов автомобили, эва-
куировать которые сотрудники 
управляющих компаний не име-
ют права.

Немало вопросов связано с 
опасностью схода снега и наледи 
с внешних блоков кондиционе-
ров, козырьков, навесов над бал-
конами верхних этажей, не пред-

11 административных протоколов 
составлено администрацией рай-
она по отношению к виновным 
в несвоевременной или некаче-
ственной очистке крыш от снега 
и наледи, а также очистке дорог и 
тротуаров за первую неделю фев-
раля. на нерадивые организации 
протоколы составляются повтор-
но, и штрафы накладываются в 
многократном размере. 

усмотренных при строительстве 
жилого дома и самовольно уста-
новленных людьми. Эти кон-
струкции обязаны очищать от 
снега и наледи сами жильцы. 

- Граждане не должны  забы-
вать о собственной безопасно-
сти и безопасности своих близ-
ких, - предупреждает начальник 
отдела по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и благоустрой-
ству Александр Колобаев. - Ста-
райтесь обходить опасные места, 
следить за предупреждающими 
объявлениями и ограждениями. 
При парковке своих автомобилей 
нужно быть более внимательны-
ми к окружающей обстановке: 
сход снега и сосулек возможен не 
только с крыш домов, но и с круп-
ных деревьев. 

Ирина Исаева

Экологическое воспита-
ние детей - вопрос актуаль-
ный. Очень важно поддержать 
искренний интерес ребенка к 
окружающему миру и воспитать 
бережное отношение к природе 
в школьные годы. 

Этому и посвящена выстав-
ка «Живая природа: сохраним 
природу Самарской губернии - 
2016». Мероприятие, посвящен-
ное 165-летию Самарской губер-
нии, открылось 13 февраля  в ДК 
«Чайка» в поселке Управленче-
ский. На выставке представлены 
работы  учащихся школ искусств 
и художественных школ со всего 
региона, а организатором кон-
курса выступила ДШИ №8. 

- В конкурсе приняло участие 
более ста учащихся творческих 
объединений губернии, - расска-
зала директор ДШИ №8 Ольга 
Адайкина. - Ребята представили 
рисунки, работы из пластилина, 
вышивки, декоративные компо-
зиции. 

Мальчишки и девчонки могли 
нарисовать экологический пла-
кат на тему «Береги свою планету,  
ведь другой похожей нету!» или 
храм, расположенный поблизости 
от дома, а также вспомнить героев 
русских сказок и животных, вне-
сенных в Красную книгу Самар-
ской губернии. Открыл выставку-
конкурс концерт учащихся ДШИ 
№ 8 «Край родной, навек люби-
мый…» - стихи и песни о природе 
и людях малой родины никого не 
оставили равнодушными. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.02.2016 № РД-77

«О разрешении ЗАО  «ППСО» АО «АВИАКОР» подготовки документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта «Магистраль-

ная сеть бытовой канализации» в Красноглинском районе городского округа Самара»

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 Сама-
ра от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ЗАО  «ППСО» АО «АВИАКОР» подготовку документации по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта «Магистральная сеть бытовой 
канализации» в Красноглинском районе городского округа Самара, согласно приложению   № 1 к настоя-
щему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  для 
размещения линейного объекта «Магистральная сеть бытовой канализации» в Красноглинском районе 
городского округа Самара, 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) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Са-
мара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опу-
бликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Ин-
тернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара  С.Н.Шанова.
Руководитель  Департамента С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента градостроительства 

городского округа Самара
16.02.2016 № РД-77

 

СХЕМА

границ территории для подготовки документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта 

«Магистральная сеть бытовой канализации» 
в Красноглинском районе городского округа Самара

S = 0,4 Га

МАСШТАБ 1: 4 000
ПРИМЕЧАНИЕ:
графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента градостроительства

 городского округа Самара
16.02.2016 № РД-77

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории (проект планировки 

и проект межевания) для размещения линейного объекта «Магистральная сеть бытовой 
канализации» в Красноглинском районе городского округа Самара

№ 
раздела

Содержание
данных и требований

Перечень основных 
данных и требований

Обращение ЗАО АО «ППСО»  «АВИАКОР», распоряжение Де-
партамента градостроительства городского округа Самара  «О 
разрешении ЗАО  «ППСО» АО «АВИАКОР» подготовки докумен-
тации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) для размещения линейного объекта «Магистраль-
ная сеть бытовой канализации» в Красноглинском районе го-
родского округа Самара» от 16.02.2016 № РД-77 (далее-распо-
ряжение Департамента).

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайо-
нов, иных элементов), установления границ земельных участ-
ков, на которых расположены объекты капитального строи-
тельства, границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов.

         Красноглинский район городского округа Самара;
Площадь  0,4 Га;
Схема границ территории для разработки документации по 

планировке территории (проекта планировки и проекта меже-
вания) утверждена распоряжением Департамента.

Разработку документации по планировке территории осу-
ществлять в строгом соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, 
Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, иными норматив-
ными правовыми актами РФ, Самарской области, городского 
округа Самара;

- Инструкцией о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Фе-
дерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя 
России от 06.04.1998 № 18-30;

- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об ут-
верждении Инструкции о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

-  Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006  № 20 
«Об инженерных изысканиях для подготовки проектной доку-
ментации, строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства»;

- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Сама-

ре;
- иными нормативными территориальными актами: целевы-

ми программами, утвержденными проектами градостроитель-
ного развития территории и др.;

- иными нормативными правилами проектирования: Регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования 
Самарской области, Сводами правил, СНиПами, СанПИНами и 
др.

При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчиты-

вать по приложению Г СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с 

окружающими территориями посредством жилых улиц и выде-
лением их красными линиями;

- предусмотреть единую систему транспорта и улично-до-
рожной сети в увязке с планировочной структурой прилегаю-
щих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безо-
пасные транспортные связи и трассировку маршрутов обще-
ственного транспорта;

- выдержать санитарные разрывы до существующей и плани-
руемой жилой застройки с организацией санитарно-защитной 
зоны от проектируемых объектов общественно-делового, тор-
гового, промышленно-коммунального назначения;

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с  требованиями статей 

11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодек-
са РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»;

- у земельных участков под застройку предусмотреть общую 
границу с территориями общего пользования, с выходом, хотя 
бы одной стороны участка на красную линию.

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответ-
ствии с данными инженерно-геодезических изысканий, про-
веденных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п. 
5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыска-
ния для строительства», со сроком давности не более 2-х лет;

2) сведения из информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности городского округа Самара (да-
лее – ИСОГД): 

- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориаль-
ного планирования городского округа Самара, материалы по 
их обоснованию» (в том числе о существующих красных лини-
ях);

- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользова-
ния и застройки городского округа Самара, данных о внесении 
в них изменений»;

- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по плани-
ровке территорий»;

- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных 
и техногенных условий на основании инженерных изысканий» 
(обзорные материалы по инженерно-геологическим изыскани-
ям территории, выполненным в различный период);

- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроен-
ных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения 
об утвержденных схемах расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории);

- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картогра-

Основание 
для проектирования

Цель подготовки 
документации 

по планировке территории

Границы
 разработки

 документации 
по планировке 

территории

Нормативные 
документы и требования 

нормативного 
и регулятивного 

характера 
к разрабатываемой 

документации 
по планировке территории

Состав исходных 
данных для разработки 

документации 
по планировке

 территории

1

2

3

4

5

Заместитель руководителя Департамента 
градостроительства городского округа Самара С.Н. Шанов
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фических материалах (топографических материалах Департа-
мента)» архивные топографическая съемка М 1:500 и аэрофо-
тосъемка М 1:2000;

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 собствен-
ности;

-  о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водо-

снабжения, 
-   о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотерми-

ческих ям)
-  о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, 

юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства, проведенных биотехнических 
мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и 
оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;

4) иная ранее разработанная проектная документация, кото-
рая должна быть учтена в разрабатываемой документации по 
планировке территории;

5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по Самарской области – кадастровые планы территорий 
(при необходимости кадастровые выписки о земельных участ-
ках);

6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – Фе-
деральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и соору-
жений, расположенных в границе зоны планируемого разме-
щения объекта местного значения (в случае наличия таковых);

7) сведения из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, в отношении объектов 
недвижимости, расположенных в границе зоны планируемого 
размещения объекта местного значения;

8) сведения Управления предоставления земляных участков 
Департамента градостроительства городского округа Самара 
(договора аренды земляных участков для строительства);

9) сведения Департамента управления имуществом город-
ского округа Самара (объекты недвижимости, находящиеся в 
муниципальной собственности городского округа Самара, до-
говора аренды земельных участков для целей не связанных со 
строительством);

10) сведения министерства культуры Самарской области об 
объектах историко-культурного наследия (перечень, границы 
охранных зон, зон регулирования застройки, градостроитель-
ные регламенты);

11) сведения из ГУП Самарской области «Единый информа-
ционно-расчетный региональный центр» (в случае если про-
ектной документацией предусматривается снос жилых домов);

12) предварительные сведения эксплуатирующих и иных за-
интересованных учреждений и организаций (наружное осве-
щение, дождевая канализация и благоустройство территории, 
организация дорожного движения, присоединение к действу-
ющей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности 
подключения к инженерным сетям, транспортным коммуника-
циям и отпуска планируемых мощностей;

13) сведения профильных министерств Правительства Са-
марской области и департаментов Администрации городско-
го округа Самара о развитии данной территории по городским 
программам, в том числе: адресной программе сноса, рекон-
струкции ветхого жилого фонда, а также по программам разви-
тия коммунальной и транспортной инфраструктуры;

14) данные на объекты транспортного обслуживания и при-
дорожного сервиса на проектируемой территории (и сопре-
дельным территориям при необходимости) – гаражи, стоянки, 
СТО, АЗС.

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

рии;
2) Проект межевания территории.

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых 
отображаются:

а) красные линии (оформленные в соответствии с требова-
ниями Инструкции о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Фе-
дерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя 
России от 06.04.1998 № 18-30);

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии свя-
зи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, про-
ходы к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам;

в) границы зон планируемого размещения объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных 
объектов капитального строительства;

г) границы зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства или линейных объектов федерального 
значения, регионального значения, местного значения;

2) положения о размещении объектов капитального строи-
тельства или линейных объектов федерального, регионально-
го или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории и характеристиках развития систем со-
циального, транспортного обслуживания и инженерно-техни-
ческого обеспечения, необходимых для развития территории 
(далее – Положения о размещении);

Материалы по обоснованию проекта планировки террито-
рии включают в себя материалы в графической форме, поясни-
тельную записку и исходные данные.

Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной 

структуры (показываются границы проектируемой террито-
рии, зоны различного функционального назначения в соответ-
ствии с Генеральным планом городского округа Самара, основ-
ные планировочные и транспортно-коммуникационные связи);

2) схему использования территории в период подго-

товки проекта планировки территории (показывается суще-
ствующая застройка с характеристикой зданий и сооружений 
по назначению, этажности и капитальности, границы землев-
ладений и землепользований по формам собственности, гра-
ницы отводов участков под все виды строительства и благоу-
стройства, планировочные ограничения – действующие крас-
ные линии, уличная сеть с указанием типов покрытия проезжих 
частей, транспортные сооружения, сооружения коммуникаций 
инженерной инфраструктуры);

3) схему организации улично-дорожной сети, вклю-
чающей в себя схему движения транспорта с классификацией 
дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том 
числе на сложных транспортных узлах с пересечением дви-
жения в разных уровнях, хозяйственные проезды, сооруже-
ния и устройства для хранения и обслуживания транспортных 
средств (наземные и подземные), остановочные пункты всех 
видов общественного транспорта, транспортные сооружения 
(эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные перехо-
ды, основные пути пешеходного движения, поперечные про-
фили улиц и магистралей);

4) схему границ территорий объектов культурного на-
следия (при их наличии в границах разработки проектной до-
кументации);

5) схему границ зон с особыми условиями использова-
ния территории, включающую источники загрязнения среды и 
санитарно-защитные зоны (при их наличии в границах разра-
ботки проектной документации);

6) схему размещения инженерных сетей и сооружений 
с указанием существующих, сохраняемых, реконструируемых, 
ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорайонных се-
тей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и теле-
фона, места присоединения этих сетей к магистральным лини-
ям и сооружениям; размещение пунктов управления система-
ми инженерного оборудования, существующие и проектируе-
мые крупные сооружения;

7) схему вертикальной планировки и инженерной подготов-
ки территории с указанием существующих и проектных отме-
ток по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и про-
ездов и в местах перелома продольного профиля, проектные 
продольные уклоны, проектируемые мероприятия по инже-
нерной подготовке территории (организация отвода поверх-
ностных вод), сооружения инженерной защиты территории от 
воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера);

8) иные материалы в графической форме для обоснова-
ния положений о планировке территории:

- предложения по внесению изменений в действующие Гене-
ральный план городского округа Самара и Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре (при необходимости);

- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соот-
ветствии с Инструкцией о порядке проектирования и установ-
ления красных линий в городах и других поселениях Россий-
ской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоре-
чащей Градостроительному кодексу РФ. 

А именно: 
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топо-

графической основе в масштабе 1:2000 или на кальке с дециме-
тровой сеткой и имеет текстовую часть, которая включает:

- заголовок с указанием содержания документа (установле-
ние, изменение или отмена красных линий);

- пояснительную записку, содержащую ссылку на разрабо-
танную градостроительную документацию, положенную в ос-
нову разбивочного чертежа, а также краткое обоснование уста-
новления (изменения, отмены) красных линий;

- данные об ответственном исполнителе разбивочного чер-
тежа и его подпись.

На разбивочном чертеже красных линий отражается следую-
щая графическая информация: 

- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры 
планшетов в принятой системе координат показывается чер-
ным цветом.

- Опорные здания и сооружения, другие элементы градо-
строительной или топографической ситуации в случае привяз-
ки к ним устанавливаемых красных линий показываются корич-
невым цветом.

- Действующие красные линии показываются красным цве-
том. Действующие линии, подлежащие отмене, данным черте-
жом, зачеркиваются крестами черного цвета.

- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождаю-
щими их надписями и размерами показываются на разбивоч-
ном чертеже черным цветом, включая:

- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, про-
ездов, технических зон, полосы между красными линиями и ли-
ниями застройки (м) и др.;

- дополнительные размеры, определяющие построение 
устанавливаемых линий по действующим линиям, фасадам зда-
ний и сооружений и другим условиям привязки;

- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектиру-
емой территории действующих линий либо при невозможно-
сти увязать устанавливаемые красные линии с действующими.

Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической 
информацией должен содержать пояснительные надписи, в 
том числе:

- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, при-
родных объектов и других элементов, определяющих местопо-
ложение территории в поселении;

- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зе-
леные насаждения», «линия застройки» (надпись делается со 
стороны застроенной территории), «техническая зона», «реч-
ной порт» и др.

Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, по-
ясняющими условия построения красных линий. Надписи да-
ются в скобках и не подлежат переносу на сводный план крас-
ных линий.

В зонах транспортных развязок показываются транспортные 
сооружения (мосты, путепроводы, тоннели и др.), сопровожда-
емые соответствующими надписями.

При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и со-
оружений линии верхнего уровня показываются присвоенным 
им знаком, а нижнего уровня – прерывистой линией.

При обозначении на разбивочном чертеже красных и других 
линий градостроительного регулирования должны использо-
ваться условные картографические знаки, приведенные в при-
ложении А РДС 30-201-98.

На разбивочном чертеже красных линий наносятся исход-
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Районный масштаб
ные данные для последующего расчета координат: протяжен-
ность прямых участков линий, радиусы закруглений на криво-
линейных участках, точки переломов, а также начала кривых. 
При отсутствии полного комплекта поперечных профилей, 
предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чер-
теже должны быть показаны оси основных проезжих частей с 
привязкой к ним красных линий и исходными данными для рас-
чета координат точек пересечения осей, переломных точек и 
вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивоч-
ного чертежа красных линий приводится в приложении Б РДС 
30-201-98.

Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, на-
бережных) выполняются в масштабе 1:200. Ширина улицы в 
красных линиях и функциональных элементов поперечного 
профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости 
этапного строительства городской улицы на поперечном про-
филе выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую 
очередь или выполняются специальные поперечные профили. 
Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояс-
нительной надписью для ориентации профиля относительно 
плана. Образец оформления поперечного профиля улицы при-
веден в приложении Г РДС 30-201-98.

Пояснительная записка содержит описание и обоснование 
положений, касающихся:

а) определения параметров планируемого строитель-
ства систем транспортного обслуживания и инженерно-техни-
ческого обеспечения, необходимых для развития территории;

б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, проведения мероприятий 
по гражданской обороне и обеспечению противопожарной 
безопасности;

в) мероприятий по учету маломобильных групп насе-
ления;

г) данных об эколого-градостроительной ситуации и 
природно-климатических условиях, существующем исполь-
зовании территории, состоянии жилого фонда жилых и обще-
ственных зданий, памятников истории и культуры, инженерной 
и транспортной инфраструктур, благоустройства территории;

д) обоснования проектных архитектурно-планировоч-
ных решений, развития инженерной и транспортной инфра-
структур;

е) предложений по внесению изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного зони-
рования 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.
   
      Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику тер-

ритории, на которую осуществляется межевание; сведения об 
использованных материалах по установлению границ земель-
ных 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 плани-
ровки территории (оформленные в соответствии с требова-
ниями Инструкции о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Фе-
дерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя 
России от 06.04.1998 № 18-30);

2) линии отступа от красных линий в целях определения ме-
ста допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

3) границы образуемых и изменяемых земельных участков 
на кадастровом плане территории, условные номера образуе-
мых земельных участков;

4) границы территорий объектов культурного наследия (при 
их наличии в границах разработки документации по планиров-
ке территории);

5) границы зон с особыми условиями использования терри-
торий (при их наличии в границах разработки документации по 
планировке территории);

6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указа-

ны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и 

их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образова-

ния 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 Рос-
сийской Федерации.

В случае, если разработка проекта межевания территории 
осуществляется применительно к территории, в границах ко-
торой предусматривается образование земельных участков 
на основании утвержденной схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, срок действия которой не истек, местоположение гра-
ниц земельных участков в соответствии с таким проектом ме-
жевания должно соответствовать местоположению границ зе-
мельных участков, образование которых предусмотрено дан-
ной схемой.

На чертеже межевания территории, в том числе может ото-
бражаться описание и обоснование положений, касающихся:

- анализа фактического землепользования и градострои-
тельных нормативов и правил, действовавших в период за-
стройки указанных территорий, проектной документации по 
развитию территории;

- установления границ земельных участков застроенных или 
подлежащих застройке территорий;

- предложений по необходимому изъятию земельных участ-
ков, в том числе перечень кадастровых номеров земельных 
участков, в отношении которых предлагается принять решение 
об изъятии для размещения соответствующих линейных объек-
тов.

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ су-
ществующего состояния территории и выявление градострои-
тельных 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 строительства и 
архитектуры городского округа Самара для проверки ма-
териалов на соответствие действующему законодатель-
ству и для организации публичных слушаний.

Департамент градостроительства городского округа Са-
мара:

- осуществляет проверку на соответствие разработан-
ной документации по планировке территории части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Тех-
нического задания;

- по результатам проверки Департамент градострои-
тельства городского округа Самара направляет докумен-
тацию в уполномоченный Уставом городского округа Са-
мара орган местного самоуправления городского округа 
Самара для принятия решения о направлении разрабо-
танной документации по планировке территории на пу-
бличные слушания.

5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания террито-
рии в срок, установленный действующим законодатель-
ством.

Разработчик принимает непосредственное участие в 
представлении и защите проекта планировки территории 
и проекта межевания территории на публичных слуша-
ниях. Демонстрационные материалы для проведения пу-
бличных слушаний предоставляются разработчиком без-
воздмездно.

- Департамент градостроительства городского округа 
Самара обеспечивает подготовку и официальное опубли-
кование заключения о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории.

- Департамент градостроительства городского округа 
Самара направляет разработанную документацию по пла-
нировке территории с заключением о результатах публич-
ных слушаний уполномоченному должностному лицу 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 градостроительства город-
ского округа Самара, по результатам публичных слушаний.

7 этап. Принятие постановления Администрации город-
ского округа Самара об утверждении разработанной доку-
ментации по планировке территории.

Для изображения элементов, повторяющихся на раз-
личных чертежах и схемах, применяются идентичные ус-
ловные обозначения и прозрачные краски, не закрываю-
щие топографо-геодезическую подоснову.

Чертежи планировки территории могут быть объедине-
ны в один чертёж планировки территории, либо выполне-
ны в виде отдельных схем.

Положения о размещении могут быть отображены на 
чертеже планировки территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки тер-
ритории могут выполняться в виде отдельных томов или 
быть объединены в один том.

Чертежи межевания территории могут быть объедине-
ны в один чертёж межевания территории, либо выполне-
ны в виде отдельных схем.

Верхняя правая часть чертежа планировки территории 
должна содержать надпись «Приложение № 1 к постанов-
лению Администрации городского округа Самара от ___ № 
___ ».

Верхняя правая часть чертежа межевания территории 
должна содержать надпись «Приложение  № 2 к постанов-
лению Администрации городского округа Самара от ___ № 
___ ».

Чертежи планировки и межевания территории долж-
ны также содержать области для последующей простанов-
ки виз уполномоченных на утверждение и согласование 
документации по планировке территории должностных 
лиц органов местного самоуправления городского окру-
га Самара. Наименования должностей уточняются разра-
бот-чиком в Департаменте градостроительства городско-
го округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе и по-
сле 5 и 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Техни-
ческого задания.

Все листы документации по планировке территории 
должны быть подписаны со стороны разработчика, долж-
ности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц 
должны быть написаны разборчиво, не должны содержать 
исправлений или подчисток.

Разработанная документация по планировке террито-
рии направляется разработчиком в Департамент градо-
строительства городского округа Самара на 4 этапе, ука-
занном в разделе 10 настоящего Технического задания, в 
пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном элек-
тронном 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 ).

Разработанная документация по планировке террито-
рии направляется разработчиком в Департамент градо-
строительства городского округа Самара после прохож-
дения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Техни-
ческого задания, в пяти экземплярах на бумажном носите-
ле 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 ).

Состав и содержание документов в электронном виде 
должны соответствовать аналогичным документам на бу-
мажных носителях.

Документацию по планировке территории, направляе-
мую в Департамент градостроительства городского окру-
га Самара, необходимо сопроводить соответствующими 
пояснениями, содержащими структуру и состав данных 
(классификатор), рекомендации по их применению в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности городского округа Самара.

Состав проекта
 межевания
 территории

Основные этапы 
подготовки

 документации 
по планировке 

территории

Требования 
к оформлению

 и комплектации 
документации 
по планировке 

территории

Руководитель  Департамента    С.В.Рубаков

Официальное опубликование

9

11

10
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.02.2016 № РД-75

О разрешении ООО «Время плюс» подготовки документации 
по планировке территории в границах улиц Полевой, 

Арцыбушевской, Чкалова, Братьев Коростелевых 
в Ленинском районе городского округа Самара

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

1. Разрешить ООО «Время плюс» подготовку документации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) в границах улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, Братьев Коростелевых в 
Ленинском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в 
границах улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городско-
го округа Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению.

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

4. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 09.07.2015 № 
РД-707 «О разрешении ООО «СИМАКС» подготовки документации по планировке территории в границах 
улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа 
Самара»  признать утратившим силу.

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

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

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

партамента строительства и архитектуры городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

градостроительства
городского округа Самара

16.02.2016 № РД-75

СХЕМА
границ территории для подготовки документации 

по планировке территории в границах улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, 
Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
16.02.2016 № РД-75

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории
 в границах улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, Братьев Коростелевых

 в Ленинском районе городского округа Самара.

№
 п/п

1

2

3

4

Содержание данных и требованийПеречень основных 
данных и требований

1. Распоряжение Департамента градостроительства город-
ского округа Самара (далее – Департамент) «О разрешении  под-
готовки документации по планировке территории в границах 
улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, Братьев Коростеле-
вых в Ленинском районе городского округа Самара 16.02.2016 
№ РД-75 (далее - распоряжение Департамента 16.02.2016 № РД-
75).

1. Выделение элементов планировочной структуры, установ-
ление параметров планируемого развития элементов плани-
ровочной структуры, зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, в том числе объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения.

2. Определения местоположения границ образуемых и изме-
няемых земельных участков.

Ленинский район городского округа Самара. 
В границах Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, Братьев Ко-

ростелевых.
Площадь 3,2 га.
Схема границ территории для подготовки документации по 

планировке территории утверждена     распоряжением     Депар-
тамента  16.02.2016 № РД-75 (приложение №1).

Разработку документации по планировке территории осу-
ществлять в строгом соответствии с: 

- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, 
Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными норматив-
ными правовыми актами РФ, Самарской области, городского 
округа Самара;

- Инструкцией о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой 
постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее 
- РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему за-
конодательству;

- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспер-
тизы и утверждения градостроительной документации, ут-
вержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и 
зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее 
– СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодатель-
ству;

- приказом Министерства строительства Самарской области 
от 20.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания 
проектов планировки территории, подготовка которых осу-
ществляется на основании схемы территориального планиро-
вания Самарской области, в том числе при размещении линей-
ных объектов регионального значения»;

- Федеральным    законом    от    24.07.2007  № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»   (далее – Федеральный  
закон  № 221-ФЗ);

- Генеральным планом городского округа Самара, утвержден-
ным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 
539 (далее - Генеральный план);

- Правилами застройки и землепользования в городе Сама-
ре, утвержденными Постановлением Самарской городской Ду-
мы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);

- иными нормативными территориальными актами: целевы-
ми программами, утвержденными проектами градостроитель-
ного развития территории и др.;

- иными нормативными правилами проектирования: Реги-
ональными нормативами градостроительного проектирова-
ния Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, 
СанПИНами, техническими регламентами и др.

При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчиты-

вать в соответствии с требованиями Правил применительно 
к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие 
в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по 
приложению Г СП 42.13330.2011;

- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, 
скверы, площади, и.т.д.) выделить красными линиями;

- соблюсти максимально полную обеспеченность норматив-
ных показателей по социальным объектам (школы, детские са-
ды, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей 
практики) в границах проектирования;

- рассмотреть возможность реконструкции существующих и 
(или) размещение новых объектов социального обслуживания 
(детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пожде-
по, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пун-
ктов милиции и др.) с учетом нормативных требований к их рас-
положению для полного обеспечения существующего и плани-
руемого населения в границах ППТ;

-  предусмотреть единую систему транспорта и улично-до-
рожной сети в увязке с планировочной структурой прилегаю-
щих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безо-
пасные транспортно-пешеходные связи и трассировку марш-
рутов общественного транспорта;

- соблюсти максимально полную обеспеченность норматив-
ных показателей по местам хранения автотранспорта в грани-
цах проектирования;

-минимизировать размещение открытых парковок, для по-
стоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транс-
порта экстренных служб, на дворовой территории;

- выдержать санитарные разрывы до существующей и плани-
руемой жилой застройки от существующих и проектируемых 

Основание 
для проектирования

Цели подготовки 
документации

 по планировке территории

Границы разработки 
документации по планировке 

территории 
и площадь объекта
 проектирования

Нормативные документы
 и требования нормативного 
и регулятивного характера

 к разрабатываемой 
документации 

по планировке территории

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен 

только для определения границ разра-
ботки документации по планировке тер-
ритории.

S = 3,2 га

Официальное опубликование

Заместитель руководителя Департамента 
градостроительства городского округа Самара С.Н. Шанов
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Районный масштаб
объектов общественно-делового, торгового, промышленно-
коммунального назначения.

- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территори-
ях;

- учесть границы территорий объектов культурного насле-
дия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов 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 ко-
декса РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;

- определить местоположение границ образуемых и изменя-
емых земельных участков застроенных и подлежащих застрой-
ке территорий, расположенных в границах элемента планиро-
вочной структуры;

- при установлении границ застроенных и незастроенных зе-
мельных участков, земельных участков, предназначенных для 
размещения объектов капитального строительства федераль-
ного, регионального или местного значения предусмотреть до-
ступ (проход или проезд от земельных участков общего поль-
зования) к образуемым 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 многоквартир-
ными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом 
данных технической инвентаризации, а именно схематичных 
генеральных планов;

- при разработке проекта межевания территорий в границы 
земельных участков включаются территории: под зданиями и 
сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; 
открытых площадок для временного хранения автомобилей; 
придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр 
детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; ре-
зервных территорий;

- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижи-
мости, находящихся в собственности нескольких организаций, 
выделяется единый земельный участок, размер и границы ко-
торого устанавливаются в соответствии с основным функцио-
нальным назначением объекта, при этом, за отдельным земле-
пользователем условно закрепляется часть участка пропорци-
онально занимаемой полезной площади здания без закрепле-
ния границ в натуре;

- образуемые и изменяемые земельные участки должны на-
ходиться в одной территориальной зоне.

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком докумен-
тации в границах разработки проекта планировки территории:

1) топографическая съемка 1:500, выполненная в со-
ответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, 
проведенных в соответствии с требованиями            п.п. 5.57-5.60 
и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изы-
скания для строительства», со сроком давности не более 2-х лет 
(при необходимости);

2) сведения из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности городского округа Самара 
(далее – ИСОГД):

- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Све-
дения о документах территориального планирования город-
ского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том чис-
ле о существующих красных линиях);

- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользова-
ния и застройки городского округа Самара, данных о внесении 
в них изменений»;

- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по плани-
ровке территорий»;

- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных 
и техногенных условий на основании инженерных изысканий» 
(обзорные материалы по инженерно-геологическим изыскани-
ям территории, выполненным в различный период);

- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроен-
ных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения 
об утвержденных схемах расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории);

- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картогра-
фических материалах (топографических материалах Департа-
мента)»;

3) сведения о зонах с особыми условиями         использования 
территорий:

- особо охраняемых природных территориях федерального, 
регионального, местного значения;

- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях 
иных категорий;

- о водных объектах находящихся в федеральной собствен-
ности;

- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водо-

снабжения, 
-   о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотерми-

ческих ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, 

юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических 
мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и 
оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;

4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы терри-
торий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках) в электронном виде, подписанные электронной циф-
ровой подписью;

5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация 
- Федеральное БТИ»  об инвентаризации зданий, строений и со-
оружений, расположенных в границах зон планируемого раз-
мещения объектов социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, иных объектов капитального строитель-
ства, в границах зон планируемого размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объек-
тов местного значения

6) сведения из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, в отношении объек-
тов, сведения о которых получены в ФГБУ ««Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП «Ро-
стехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 

7) сведения Департамента строительства и архитек-
туры городского округа Самара (о предоставлении земель-
ных участков и заключенных договорах аренды земельных 
участков);

8) сведения Департамента управления имуще-
ством городского округа Самара (о предоставлении земель-
ных участков и заключенных договорах аренды земельных 
участков);

9) сведения министерства культуры Самарской об-
ласти об объектах историко-культурного наследия (пере-
чень, границы объектов, охранных зон, зон регулирования 
застройки, градостроительные регламенты);

10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересо-
ванных учреждений и организаций (водоснабжение и водо-
отведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснаб-
жение и наружное освещение, дождевая канализация и бла-
гоустройство территории, организация дорожного движе-
ния, присоединение к действующей улично-дорожной сети) 
о принципиальной возможности подключения к инженер-
ным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска плани-
руемых мощностей;

11)  сведения профильных министерств Правитель-
ства Самарской области и департаментов Администрации 
городского округа Самара о развитии данной территории 
по городским программам, в том числе: адресной програм-
ме сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по 
программам развития инженерной, социальной и транс-
портной инфраструктурам;

12)  сведения министерства транспорта и автомо-
бильных дорог Самарской области о  документации по пла-
нировке территории на проектируемой и сопредельных 
территориях (при наличии); 

13) данные на объекты транспортного обслуживания 
и придорожного сервиса на проектируемо и сопредельных 
территориях (при необходимости);

14) сведения из ГУП Самарской области «Единый ин-
формационно-расчетный региональный центр» (в случае, 
если проектной документацией предусматривается снос 
жилых домов);

15) сведения об обеспеченности социальными объ-
ектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликли-
ники или офисы врачей общей практики, отделения почты и 
банков (запрашиваются в границах радиуса обслуживания 
объектов в случае размещения новой жилой застройки).

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

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 
1:2000), на которых отображаются:

а) красные линии (оформленные в соответствии с требо-
ваниями РДС 30-201-98;

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии 
связи, объекты инженерной и транспортной инфраструк-
тур, проходы к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;

в) границы зон планируемого размещения объектов со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
иных объектов капитального строительства;

г) границы зон планируемого размещения объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения;

2. положения о размещении объектов капитального стро-
ительства федерального, регионального или местного зна-
чения, а также о характеристиках планируемого развития 
территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социально-
го, транспортного обслуживания и инженерно-техническо-
го обеспечения, необходимых для развития территории (да-
лее – Положения о размещении).

Материалы по обоснованию проекта планировки терри-
тории включают в себя материалы в графической форме (М 
1:500 – 1:2000), пояснительную записку и исходные данные.

Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной 

структуры;
б) схему использования территории в период под-

готовки проекта планировки территории, на которой пока-
зывается: 

- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и 

сооружений по назначению, этажности и капитальности; 
-границы землевладений и землепользований с указани-

ем форм собственности и разрешенных видов использова-
ния;

- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и 
коммуникации инженерной инфраструктуры;

- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природно-

го ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и 

благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные 

линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, вклю-

чающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в гра-

ницах территории общего пользования и (или) являющиеся 
предметом сервитутов;

- остановочные и конечные пункты наземного городского 
пассажирского транспорта;

- объекты транспортной инфраструктуры с выделением 
эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешне-
го транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских 
платформ, сооружений и устройств для хранения и обслу-
живания транспортных средств (в том числе подземных) и 
иных подобных объектов в соответствии нормативами гра-
достроительного проектирования;

- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные пе-

реходы, поперечные профили улиц и магистралей;

Состав исходных 
данных для подготовки 

документации 
по планировке 

территории

Состав документации
 по планировке

 территории

Состав основной части проекта 
планировки территории,

 подлежащей утверждению

Состав материалов
 по обоснованию проекта 
планировки территории

5

6

7

8

Официальное опубликование
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- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного на-

следия (далее – ОКН) (при их наличии в границах разработки 
проектной документации), на которой отображаются:

- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации;

- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использова-

ния территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местно-

го значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию 

особо охраняемых природных территорий федерального, ре-
гионального 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 автодо-

рог;
- 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 под-
готовки территории с указанием:

- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих ча-

стей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перело-
ма продольного профиля, проектные продольные уклоны;

- мероприятия по инженерной подготовке территории, обе-
спечивающие размещение объекта капитального строитель-
ства (организация отвода поверхностных вод), сооружения ин-
женерной защиты территории от воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 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, ликвиди-
руемые и проектируемые трассы внемикрорайонных          сетей 
и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабже-
ния, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и 
телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;

- места присоединения их к городским магистральным лини-
ям и сооружениям;

- размещение пунктов управления системами инженерного 
оборудования;

- предложения по развитию сооружений инженерного обе-
спечения (существующих и проектируемых коммуникаций в 
границах объектов инженерного обеспечения намечаемого 
строительства или реконструкции);

- существующие и проектируемые крупные подземные инже-
нерные сооружения;

з) иные материалы в графической форме для обоснова-
ния положений о планировке территории:

- предложения по застройке территории, которые могут 
включать материалы, характеризующие архитектурно-плани-
ровочные и объемно-пространственные решения застройки 
территории (при необходимости); 

- предложения по внесению изменений в действующие Гене-
ральный план городского округа Самара и Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре (при необходимости);

Пояснительная записка содержит описание и обоснование 
положений, касающихся:

1) определения параметров планируемого строительства си-
стем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития терри-
тории;

2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, проведения мероприятий по 
гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;

3) иных вопросов планировки территории.
Состав  исходных  данных определен разделом 5 настоящего 

Технического задания.

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 определе-
ния места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений;

в) границы образуемых и изменяемых земельных 
участков на кадастровом плане территории, условные номера 
образуемых земельных участков;

г) границы территорий объектов культурного насле-
дия (при их наличии в границах разработки проекта межева-
ния), при этом при установлении размеров и границ земельных 
участков в зонах исторической застройки учитываются истори-
ческие границы домовладений, определяемые на основе ар-
хивных данных, историко-архитектурных опорных планов и 
проектов зон охраны памятников истории и культуры;

д) границы зон с особыми условиями использования 
территорий (при их наличии в границах разработки проекта 
межевания);

е) границы зон действия публичных сервитутов (при их 
наличии в границах разработки проекта межевания).

В проекте межевания территории должны быть  указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и 

их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образова-

ния 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 описа-
ние и обоснование положений, касающихся: 

- анализа фактического землепользования и градострои-

тельных нормативов и правил, действовавших в период за-
стройки указанных территорий, проектной документации по 
развитию территории;

- установления границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков;

- предложений по необходимому изъятию земельных участ-
ков, в том числе перечень кадастровых номеров земельных 
участков, в отношении которых предлагается принять реше-
ние об изъятии для размещения соответствующих объектов 
капитального строительства и линейных объектов.

1 этап. 
Сбор и систематизация исходных данных с анализом суще-

ствующего состояния территории и выявление предпосылок 
ее развития, обеспеченности социальными объектами, объ-
ектами культуры и спорта, коммунально-бытового обслужи-
вания, улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.

2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департамен-

том на соответствие ст. 42, ч.10 ст.45 Градостроительного ко-
декса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего Технического задания.

2.3. Внесение изменений в проект планировки территории 
по замечаниям Департамента (при наличии таковых).

3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департамен-

том на соответствие ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и п. 
9 настоящего Технического задания.

3.3. Внесение изменений в проект межевания территории 
по замечаниям Департамента (при наличии таковых).

4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по плани-

ровке территории в Департамент для организации публичных 
слушаний.

4.2. Департамент по результатам проверки направляет доку-
ментацию по планировке территории в уполномоченный Уста-
вом городского округа Самара орган местного самоуправле-
ния городского округа Самара для принятия решения о прове-
дении публичных слушаний.

5 этап. 
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по 

планировке территории осуществляется уполномоченными 
органами местного самоуправления городского округа Сама-
ра в срок, установленный действующим законодательством. 

5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в 
представлении и защите документации по планировке терри-
тории.

Демонстрационные материалы для проведения публичных 
слушаний представляются разработчиком на безвозмездной 
основе.

5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное 
опубликование заключения о результатах публичных слуша-
ний по проекту планировки территории.

5.4. Департамент направляет разработанную документацию 
по планировке территории с заключением о результатах пу-
бличных слушаний Главе городского округа Самара для приня-
тия решения об утверждении или отклонении такой докумен-
тации и направлении ее на доработку.

6 этап. 
Корректировка (в случае отклонения Главой городского 

округа Самара документации и направлении ее на доработку) 
материалов по замечаниям Департамента и результатам пу-
бличных слушаний.

7 этап. 
Принятие постановления Администрации городского окру-

га Самара об утверждении разработанной документации по 
планировке территории.

Для изображения элементов, повторяющихся на различных 
чертежах и схемах, применяются идентичные условные обо-
значения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-
геодезическую подоснову.

Чертежи (схемы) документации по планировке территории 
могут быть выполнены в виде отдельных чертежей (схем) либо 
объединены в один чертеж (схему).

Положения о размещении объектов капитального строи-
тельства могут быть отображены на чертеже планировки тер-
ритории.

Материалы по обоснованию проекта планировки террито-
рии могут быть выполнены в виде отдельных томов или быть 
объединены в один том.

Чертежи межевания территории могут быть выполнены в 
виде отдельных чертежей либо объединены в один чертеж.

Все листы документации по планировке территории долж-
ны быть обеспечены читаемостью линий и условных обозна-
чений,  иметь сквозную нумерацию, быть подписаны со сторо-
ны разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества ответ-
ственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны 
содержать исправлений или подчисток.

Разработанная документация по планировке территории 
направляется разработчиком в Департамент в соответствии 
с этапами, указанными в разделе 10 настоящего техническо-
го задания.

На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градо-

строительным нормативам исходные данные и пояснитель-
ная записка (переплетенные, пронумерованные, прошитые, 
проштампованные и подписанные исполнителем), чертежи ут-
верждаемой части, обосновывающие материалы проекта пла-
нировки территории, чертежи проекта межевания террито-
рии (россыпью) – на бумажном и электронном носителях в од-
ном экземпляре.

На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации  публичных 

слушаний чертежи утверждаемой части проекта планировки 
территории, проекта межевания территории (россыпью) в че-
тырех экземплярах на бумажном носителе.

Верхняя правая часть утверждаемых чертежей документа-
ции по планировке территории должна содержать надпись 
«Приложение №1 (2,3 и т.д.) к постановлению Администрации 
городского   округа   Самара  от __________ № ___________».

Утверждаемые чертежи документации по планировке тер-
ритории должны также содержать области для последующей 
простановки виз должностных лиц органов местного самоу-
правления городского округа Самара, уполномоченных на ут-

Состав проекта 
межевания 
территории

Основные этапы подготовки доку-
ментации 

по планировке территории

Требования к оформлению и ком-
плектации документации по пла-

нировке территории

9

11

10
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верждение и согласование документации по планировке терри-
тории (наименования должностей уточняются разработчиком в 
Департаменте перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5, 6 
этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического зада-
ния).

Обосновывающие материалы проекта планировки террито-
рии, пояснительные записки (переплетенные, пронумерован-
ные, прошитые, проштампованные и подписанные исполните-
лем) на бумажном носителе в одном экземпляре.

На электронном носителе представляется полный комплект 
документации по планировке территории. 

На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории 

Главе городского округа Самара чертежи утверждаемой части 
проекта планировки территории, проекта межевания террито-
рии (россыпью), оформленные как для 4 этапа настоящего Техни-
ческого задания, на бумажном носителе в девяти экземплярах и 
на электронном носителе в одном экземпляре.

Обосновывающие материалы проекта планировки террито-
рии, пояснительные записки (переплетенные, пронумерован-
ные, прошитые, проштампованные и подписанные исполните-
лем) на бумажном носителе в пяти экземплярах.

После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоя-
щего Технического задания, в девяти экземплярах на бумажном 
носителе и на одном электронном носителе. 

Материалы для промежуточных согласований также переда-
ются в электронном виде.

Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-
диск) передается в формате *.pdf и в векторном формате в фор-
ме обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат 
*.idf, *.mif/mid, *dxf ).

Состав и содержание документов в электронном виде должны 
соответствовать аналогичным документам на бумажном носителе.

Документация по планировке территории, направляемая в Де-
партамент в электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf 
должна быть в виде слоев, для размещения в ИСОГД г.о. Самара, в 
местной системе координат:

1. Границы земельных участков, в отношении которых осу-
ществлен государственный кадастровый  учет; 

2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социаль-

но-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объ-
ектов капитального строительства;

8. Границы зон планируемого размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения;

9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также об-
разуемые земельные участки, которые после образования будут 
относиться к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования; 

10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.

ОБРАЩЕНИЕ
к населению городского округа Самара об опасности выхода и выезда на лёд 

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЁД!

Уважаемые гости и жители Самары, Управление гражданской защиты администрации городского окру-
га Самара просит вас не подвергать опасности свои и чужие жизни, выезжая и выходя на лёд! Объясните 
детям и близким людям всю опасность, которой они могут подвергнуться, находясь на льду.

Обратите их внимание на предупреждающие аншлаги «Переход  (переезд) по льду запрещен», расстав-
ленные на спусках к рекам Волга и Самара. 

На водных объектах в границах городского округа Самара лёд крайне  неоднороден - чередуется со сло-
ями снега, имеются полыньи и промоины, что представляет опасность для людей, выходящих или выезжа-
ющих на лёд.

Лёд непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод,  а также в районах произрас-
тания водной растительности, вблизи деревьев и камыша. При температуре воздуха выше 0 градусов в те-
чение трёх дней прочность льда снижается на 25 %. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или жел-
товатого цвета, является наиболее ненадёжным и обрушивается без предупреждающего потрескивания.

В случае если вы увидели провалившихся под лёд людей, предпринимайте следующие меры: 
- срочно зовите на помощь находящихся рядом людей, связавшись друг с другом ремнями, шарфами и 

т.д., ползком добирайтесь до пострадавшего, причём желательно, чтобы самый лёгкий двигался первым, 
так как чем ближе к полынье, тем опасность обрушения льда больше, и так же ползком вытягивайте по-
страдавшего на берег. Используйте находящийся поблизости подсобный материал: доски, палки и т.д.

Если вы провалились под лёд - выбираться нужно только в том направлении, откуда вы двигались. Тон-
кая и самая опасная часть льда уже проломилась под вами, теперь пробирайтесь назад - к надежной тол-
стой кромке. Чтобы выбраться, обопритесь ладонями обеих рук о край, соберитесь с силами и попытай-
тесь вытолкнуть себя из воды на поверхность льда. Оказавшись на краю твердой поверхности, быстро пе-
рекатывайтесь в сторону прочной кромки - как можно дальше от опасного места!

Если выбраться не получается, а верхняя одежда уже намокла, постарайтесь сбросить ее с себя в воде. 
Многослойная одежда имеет большую площадь контакта с водой и, намокая, быстро тяжелеет.

Как только сбросили одежду, попытайтесь выбраться снова - упорство и вера в благополучный исход 
обязательно вам помогут!

Покинув водяной плен, старайтесь быстрее согреться! Необходимо раздеться, тщательно выжать одеж-
ду, несмотря на холод, и быстро одеться. Чем меньше воды останется в тканях одежды, тем быстрее она бу-
дет согреваться. Вскоре температура мокрых, но отжатых вещей сравняется с температурой тела, и одеж-
да снова будет сохранять тепло вашего организма.

Пострадавшему нужно интенсивно двигаться, чтобы согреться. Не жалейте сил - приседайте, делайте 
наклоны и вращательные движения руками и ногами.  Прием алкоголя внутрь нецелесообразен, так как 
он угнетает отделы центральной нервной системы, которые отвечают за терморегуляцию в организме. 

Если пострадавший перестал дрожать и стал безразличным, сонным, невнятно и неохотно отвечает на 
вопросы, значит, он находится во второй стадии переохлаждения - стадии ослабления организма. Его как 
можно быстрее нужно изолировать от холода, но заставлять двигаться нельзя ни в коем случае! Чтобы вы-
вести пострадавшего из этого опасного состояния, нужно срочно помочь ему согреться. Человек, замерз-
ший по причине оттока крови от периферийных сосудов, самостоятельно согреться не может!

Но близко к огню сажать пострадавшего нельзя, так как при сильном общем переохлаждении нагрев 
отдельных частей тела смертельно опасен! Существует даже отдельный термин - «смерть при спасении». 
Обогрев должен быть постепенным и равномерным, следует создать эффект теплой ванны. 

Когда пострадавшего удастся вывести из опасного состояния, напоите его горячим чаем или кофе, а ес-
ли нет тошноты - накормите. Теперь ему нужен покой и отдых не менее суток.

Телефоны экстренных служб для оказания непосредственной помощи на воде, на льду:
- ГКУ «ПСС Самарской области» - 333-55-14, 992-99 99;

Руководитель Департамента С.В.Рубаков
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- ПСП «Центральная спасательная станция» - 333-48-34;
- ПСП «Поляна Фрунзе» - 952-93-72;
- ПСП «Красная Глинка» - 978-51-93;
- ПСП «Зелёная роща» - 8 927 750 13 60;
- ПСП «Первомайская» - 8 960 832 28 35;
- ПСП «КАТЭК» - 8 927 713 52 71.
Телефоны экстренных служб:
- Служба спасения - 112;
- Старший оперативный дежурный ЕДДС г.о. Самара - 930-81-12;
- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» - 930-56-79;
- Скорая медицинская помощь - 03, 030.

Руководитель Управления В.В. Мостовой

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов потребительского

 рынка и услуг или явке в территориальный 
орган для выяснения правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа 
Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории городского 
округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. 
№1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обра-
щается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара 
нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе 
объектов или явке в Администрации Кировского, Железнодорожного и Промышленного внутригородских 
районов для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня 
опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта 
(адрес) Сведения об объекте

Реквизиты акта о 
выявлении незаконно 

установленного объекта

Наименование 
улицы № дома Наименование объекта

Габариты 
объекта 
(д*ш*в)

Дата 
составления 

(дд.мм.гг)

Регистра-
ционный 

номер

Кировский  внутригородской район

1 Г.Димитрова/ Стара-
Загора 184

Киоск закрытый «То-
вары повседневного 

спроса»
4,0*2,0*2,5 04.02.2016 7

2 Свободы/ Путейская Тонар закрытый 3,0*1,5*2,1 04.02.2016 8

Железнодорожный внутригородской район

1 Спортивная 5 Павильон «Фильмы, 
игры, музыка» 4,0*3,1*2,65 20.01.2016 1

2 Тухачевского 227 Павильон «Рахат» 4,0*3,1*2,65 20.01.2016 2

3 Авроры/Аэродромная Павильон «Шаурма» 4,0*3,1*2,65 20.01.2016 3

4 Красноармейская 104 Павильон «Шаурма» 7,0*10,0*3,0 09.02.2016 4

5 Спортивная 1 Торговая палатка 2,0*2,0*2,0 09.02.2016 5

6 Революционная 140а Торговый павильон 
«Мясо» 8,0*10,0*3,0 09.02.2016 6

7 Революционная 94а Павильон «Козелки» 10,0*8,0*3,0 09.02.2016 7

8 Дзержинского 31 Павильон «Шиномон-
таж» 7,0*3,0*3,0 10.02.2016 8

9 Карла Маркса проспект 39 Павильон «Шиномон-
таж» 5,0*2,5*2,5 10.02.2016 9

10 Владимирская 46 
«А»

Павильон «Шиномон-
таж» 3,0*2,0*2,5 10.02.2016 10

Промышленный внутригородской  район

1 Стара-Загора 135 Киоск «Мясо» 5,0*2,5*2,5 14.01.2016 593

2 Ставропольская/Во-
ронежская Киоск неработающий 3,5*2,5*2,5 26.01.2016 594

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. 

Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Кировского внутригородского района: г.Самара, пр. Кирова, 157,  тел. 995-86-60, 995-

13-65, 995-12-47.
Администрация Железнодорожного внутригородского  района: г.Самара, ул. Урицкого, 21, тел. 310-34-

45.
Администрация Промышленного внутригородского района: г.Самара, ул. Краснодонская,32,  тел. 995-

14-51, 995-02-67, 995-95-58

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной; адрес: 443070, Самарская область, г. Самара, Железнодо-

рожный район, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13; e_bandurina@mail.ru; тел.: 89277081821; 63-12-489 в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, СНТ «Зеленая роща», ул. Рощинская 27, уча-
сток 2 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Дорофеева Ольга Юрьевна, адрес: 443052, г. Самара, ул. Земеца, 22-24, тел. 
89171033872.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443110, г. Са-
мара, ул. Осипенко, 20-99, 18 марта 2016 г. в 10:00.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443110, г. Самара, ул. Осипенко, 20-99.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 18 февраля 2016 г. по 18 марта 2016 г. по адресу: 443110, г. Самара, ул. Оси-
пенко, 20-99.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самар-
ская область, Красноярский район, СНТ «Зеленая роща», ул. Рощинская 27, участок 2 Д, Самарская область, Красноярский 
район, СНТ «Зеленая роща», ул. Рощинская 27, участок 4, Самарская область, Красноярский район, СНТ «Зеленая роща», 
ул. Рощинская, 28, участок 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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Дополнения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ, опубликованную в «Самарской газете» 23 апреля 2015 г. за номером 44 «а» на стр. 12а
18-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями и подвальным этажом по адресу: 

г. Самара, Октябрьский район, ул. Потапова д.78 на 10.02.2016 г.

Дополнения, касающиеся информации о проекте строительства. В Разделе 2. «Информация о проекте строительства» строку «о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору, 
сведения о договоре страхования или договоре поручительства, в том числе реквизиты соответствующего договора, сведения о поручителе или страховщике (наименование, идентификационный номер нало-
гоплательщика, основной государственный номер, место нахождения), об объекте долевого строительства, в отношении которого заключен договор страхования или договор поручительства» изложить в сле-
дующей редакции: 

№ 
п/п

Номер договора 
страхования 

(полиса)

Дата подписания 
договора страхо-

вания (полиса)

Дата заключе-
ния договора 

страхования (по-
лиса)

Объект долевого строительства, 
в отношении которого заключен договор 

страхования (полис)

190 ДС-63/32467/01-2016 27.01.2016 09.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,30 кв.м., 14 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 174

191 ДС-63/32402/01-2016 27.01.2016 05.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 45,00 кв.м., 17 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 224

192 ДС-63/32415/01-2016 27.01.2016 08.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,60 кв.м., 12 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 151

193 ДС-63/32305/01-2016 27.01.2016 08.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,70 кв.м., 16 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 200

194 ДС-63/33073/01-2016 29.01.2016 09.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,70 кв.м., 11 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 135

195 ДС-63/31933/01-2016 22.01.2016 03.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,30 кв.м., 17 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 216

196 ДС-63/31936/01-2016 22.01.2016 03.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,70 кв.м., 17 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 219

197 ДС-63/31925/01-2016 22.01.2016 03.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,60 кв.м., 17 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 220

198 ДС-63/32311/01-2016 27.01.2016 05.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,60 кв.м., 17 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 221

199 ДС-63/32312/01-2016 27.01.2016 05.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 50,50 кв.м., 17 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 222

200 ДС-63/32313/01-2016 27.01.2016 05.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,30 кв.м., 18 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 230

201 ДС-63/32314/01-2016 27.01.2016 05.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,30 кв.м., 18 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 231

202 ДС-63/32315/01-2016 27.01.2016 05.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,00 кв.м., 18 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 232

203 ДС-63/32399/01-2016 27.01.2016 09.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,70 кв.м., 18 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 233

204 ДС-63/32401/01-2016 27.01.2016 09.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,60 кв.м., 18 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 234

205 ДС-63/32403/01-2016 27.01.2016 09.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,60 кв.м., 18 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 235

206 ДС-63/32404/01-2016 27.01.2016 09.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 50,50 кв.м., 18 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 236

207 ДС-63/32405/01-2016 27.01.2016 09.02.2016 2 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 55,40 кв.м., 18 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 237

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.  

Сведения о договорах страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жи-
лого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенных с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного страхования 
гражданской ответственности застройщиков»

О способе обеспечения испол-
нения обязательств застройщи-
ка по договору, сведения о до-
говоре страхования или догово-
ре поручительства, в том числе 
реквизиты соответствующего до-
говора, сведения о поручителе 
или страховщике (наименование, 
идентификационный номер на-
логоплательщика, основной го-
сударственный номер, место на-
хождения), об объекте долевого 
строительства, в отношении ко-
торого заключен договор страхо-
вания или договор поручитель-
ства

Директор ООО «Простор»  А.Н.Хачков

Организатор торгов - конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Строитель-ме-
таллист» (ИНН 6318164869, ОГРН 1076318013386, юридический адрес: 443023, г.Самара, ул.Промышленности, 
д.278, корп.125, далее по тексту – должник) Нурутдинов Ильдар Максурович (ИНН 165600276201, СНИЛС 034-
765-628-73, адрес для направления корреспонденции: 423818, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, а/я 
18092, адрес электронной почты: c751@rambler.ru, контактный телефон +79172691029), член Союза «Саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих «Альянс» (ИНН 5260111600, ОГРН 1025203032062, адрес: 603000, 
г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.69, к.10), действующий на основании решения Арбитражного суда Самарской 
области от 06.10. 2014г. по делу №А55-5506/2014, сообщает о проведении повторных электронных торгов в фор-
ме открытого аукциона на повышение стоимости с открытой формой представления предложений о цене по про-
даже имущества должника, которые состоятся 06.04.2016г. в 9.00 часов (здесь и далее московское время) на Элек-
тронной торговой площадке «Центр дистанционных торгов», размещенной на интернет-сайте www.cdtrf.ru.

На торги выставляется имущество в составе:
Лот №1. Бетонный завод БСУ «СМ-90» с производственной номинальной мощностью 90 м3/час, фактической 

мощностью не менее 85 м3/час в количестве 1 (Одна) единица в следующей комплектации:-Бункера для инертных 
материалов 4x20м - 1 компл.;-Решетки 100x100 на бункерах инертных материалов -1 компл.;-Конвейер-дозатор с 
электронной системой взвешивания - 1 шт.,-Наклонный конвейер - 1 шт.;-Бетоносмеситель двухвальный, N=2x50 
кВт - 1 шт.;-Смесительный блок со следующим оборудованием: дозатор цемента ДЦТ-1200 (0-1200 кг) -1 шт., дозатор 
воды ДВТ-600 (0-600 л.)-1 шт., компрессор С-416М Р=1.0 мПа -1 шт., пневмо- и электрооборудование -1 компл., опор-
ные конструкции, емкости для воды и химических добавок -1 компл.;-Кабина оператора с автоматизированной си-
стемой управления, ПК, силовым шкафом и с программным обеспечением —1 компл.;-Силос цемента 100 т. в коли-
честве 2 шт. в составе: обеспыливающий фильтр F/C.3.V.20 -2 шт., клапан сброса давления VCP2731C -2 шт., вибро-
вентилятор VB -6 шт., индикатор уровня ILTCO -2 шт., шнековый питатель ES/219 -2 шт. Местонахождение имущества 
– Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Портовая, 2. Начальная цена продажи лота №1 - 3 393 900 руб.

Лот №2. Портовый склад для складирования, хранения согласно ТУ 4826-105-00100049-96, выгрузке цемента 
из ЖД вагонов—хопров с производственной номинальной мощностью 126 м3/час, фактической мощностью не 
менее 100 м3/час и отгрузки цемента в автотранспорт в следующей комплектации: 1) Склад цемента в составе:-
Силос цемента 1000т. в количестве 4 шт. в составе: полигональный горизонтальный фильтр WAMAIR FP -4 шт., кла-
пан сброса давления VCP2731C -4 шт., вибровентилятор VB -48 шт., уровнемер БАРС 322МА -4 шт.;-Пневмовинтовой 
насос ТЦ-1 -4 шт.; 2) Площадка под выгрузку вагонов-хопров в составе:-Узел выгрузки цемента из вагонов-хопров 
-1 шт. Местонахождение имущества – Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Портовая, 2. Начальная цена продажи 
лота №2 – 7 821 000 руб.

Лот №3. Права требования ООО «Строитель-металлист» к: 1) ООО «ТрансОптТорг» (ИНН 6319722604, ОГРН 
1096319015649), Костышенков Андрей Анатольевич (г.Самара) в размере 8 699 683,08 руб.; 2) ООО «СТК-Плюс» 
(ИНН 6319137346, ОГРН 1076319006345), Андреев Александр Юрьевич (Самарская область) в размере 7 642 476,08 
руб. Основание требования - исполнительные листы. Начальная цена лота №3 – 16 924 550,23 руб.

Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи лота.
Ознакомление с имуществом - по месту нахождения имущества по предварительной записи по тел.: 

+79172691029. Дополнительную информацию можно получить в период приема заявок в рабочие дни с 10:00 до 
16:00 по адресу: Набережночелнинский проспект, д.5Б, оф.3, г.Набережные Челны, Республика Татарстан, адрес 
электронной почты: c751@rambler.ru, контактный телефон +79172691029.

Заявки на участие в торгах и предложения о цене подаются в электронной форме на электронной торговой пло-
щадке «Центр дистанционных торгов», размещенной на интернет-сайте www.cdtrf.ru. Начало периода представ-
ления заявок на участие: 00.00 часов 24.02.2016г., окончание периода представления заявок на участие: 00.00 ча-
сов 02.04.2016г.

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в соответствии с Феде-
ральным законом № ФЗ-127 от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении 
о проведении торгов, и оформляется в форме электронного документа. Заявка на участие в торгах оформ-
ляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении 
торгов следующие сведения: обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении 
торгов; наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; банковские рек-
визиты для возврата задатка. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управ-
ляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 

которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следу-
ющих документов: платежный документ о внесении задатка с отметкой банка о списании денежных средств; 
договор о задатке; выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического ли-
ца); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ного предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заяв-
ке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью зая-
вителя.

Организатор торгов и заявитель заключают договор о задатке. Задаток в размере 10% от начальной цены про-
дажи лота перечисляется заявителем на расчетный счет ООО «Строитель-металлист» №40702810310240003306 
в филиале ПАО «Банк ВТБ» в г.Нижний Новгород, корреспондентский счет №30101810200000000837, БИК 
042202837, ИНН 6318164869, КПП 631801001, и должен быть зачислен на расчетный счет в срок не позднее вре-
мени окончания периода приема заявок на участие в торгах. В назначении платежа необходимо указывать: наи-
менование заявителя, №лота, наименование и код торгов, за участие в которых вносится задаток. Организатор 
торгов рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задатков 
на расчетный счет ООО «Строитель-металлист» в установленный настоящим сообщением срок и по результа-
там принимает решение о допуске или отказе в допуске заявителя к участию в торгах. Заявители, допущенные к 
участию в торгах, признаются участниками торгов. Решение организатора торгов об отказе в допуске заявителя 
к участию в торгах принимается, в случае, если: заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, уста-
новленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведе-
нии торгов; представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или 
недостоверны; поступление задатка на счет, указанный в сообщении о проведении торгов, не подтверждено 
на дату составления протокола об определении участников торгов. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену в ходе торгов. В случае, если была предложена цена имущества долж-
ника, равная цене имущества должника, предложенной другими участниками торгов, представленным победи-
телем торгов признается предложение о цене имущества должника, поступившее ранее других предложений.

Результаты торгов оформляются после определения победителя торгов протоколом о результатах проведе-
ния торгов в день проведения торгов на электронной торговой площадке «Центр дистанционных торгов», раз-
мещенной на интернет-сайте www.cdtrf.ru, но не позднее 00.00 часов 07.04.2016г. В течение пяти дней с даты 
подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта договора в соот-
ветствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Победитель торгов в тече-
ние пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении договора купли-про-
дажи обязан подписать договор купли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов 
от подписания указанного договора, внесенный задаток ему не возвращается. В этом случае конкурсный управ-
ляющий обязан предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым пред-
ложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов. При отказе вышеуказанного участника от покупки имуще-
ства или непоступления ответа от него в течение пяти дней с даты направления конкурсным управляющим 
предложения о заключении договора купли-продажи, торги признаются несостоявшимися. Если к участию в 
торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о це-
не имущества, не ниже установленной начальной цены продажи имущества, договор купли-продажи заключа-
ется с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене. Ознакомиться с до-
говором о задатке, с проектом договора купли-продажи имущества можно на электронной торговой площад-
ке «Центр дистанционных торгов» (www.cdtrf.ru). Передача имущества конкурсным управляющим и принятие 
его покупателем осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами и оформляемому в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. Победитель торгов (или лицо, которому в случае от-
каза победителя от заключения договора будет направлено предложение о заключении договора купли-про-
дажи имущества) обязан полностью оплатить приобретаемое имущество в срок не позднее 30 (Тридцати) дней 
с даты подписания договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Строитель-ме-
таллист» № 40702810310240003306 в филиале ПАО «Банк ВТБ» в г.Нижний Новгород, корреспондентский счет 
30101810200000000837, БИК 042202837, ИНН 6318164869, КПП 631801001, при этом в сумму оплаты засчитыва-
ется внесенный для участия в торгах задаток.                      Реклама
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, возмущения магнитосферы Земли возмож-
ны 18, 19 февраля.

Четверг
День Ночь

-2 -6
ветер

давление
влажность

С, 5 м/с 
754 
88%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
750 
94%

Продолжительность дня: 10.04
восход заход

Солнце 06.51 16.55
Луна 12.39 03.46
Растущая Луна

Пятница

-1 -3
ветер

давление
влажность

Св, 4 м/с 
758 
88%

ветер
давление

влажность

Св, 4 м/с  
755 
91%

Продолжительность дня: 10.08
восход заход

Солнце 06.49 16.57
Луна 13.37 04.36

Растущая Луна

Погода

ПРОЕКТ   Архитектурно-театральный фестиваль понравился самарцам
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Ожидания оправдались. Ес-
ли в первый день, когда участни-
ки только начали работать, дети 
с интересом возились на площад-
ках для самостоятельного твор-
чества, то во второй они в пол-
ную силу помогали взрослым. 
Украсить, разрисовать, проверить 
прочность - все это с удовольстви-
ем отдавалось на откуп подраста-
ющему поколению. А ближе к ве-
черу, когда большинство объектов 
уже были закончены, актеры теа-
тра «Пластилиновый дождь» при-
соединялись к зрителям и устра-
ивали мини-представления, обы-
грывая все снежные фигуры. 

К вечеру воскресенья опре-
делились и основные фавориты: 
«Лабиринт с сюрпризом», в цен-
тре которого у дерева притаилась 

панда, «Чеширский кот», «При-
вал лесного духа» и «Снежная 
маска». «Привал» был настолько 
проработан авторами (команда 
«Навахо»), что привлек внимание 
всех зрителей - от мала до велика. 
Помимо чума из еловых веток, 
в котором можно было укрыть-
ся от холодного ветра и посидеть 
за столиком, на площадке были 
установлены расписанные кар-
тонные фигуры чукчи, снегови-
ка, снегурочки, а  для любителей 
современности - даже автомоби-
ля. Здесь постоянно кто-то фото-
графировался. В том числе и с ав-
торами проекта, наряженными в 
костюмы индейцев. 

- Мы специально использова-
ли выброшенные после новогод-
них праздников елки. Этим мы 

хотим показать неправильное и 
потребительское отношение лю-
дей к природе. Ведь ежегодно вы-
рубаются и выбрасываются сот-
ни еловых красавиц, - расска-
зал один из участников команды 
«Навахо» - Виктор Ласинский. - 
Людям нужно научиться береж-
нее относиться к окружающе-
му миру. Отчасти из-за этого вы-
брали и тематику малочисленных 
народов. Их исчезновение - утра-
та, которую нельзя будет воспол-
нить. 

Творческим подарком всем 
участникам и гостям фестиваля 
стало огненное шоу, а затем - за-
вершающее представление от те-
атра «Пластилиновый дождь». 
Авторов лучших работ награди-
ли памятными подарками. 

«АРХ-ГАСТРОЛИ» 
прошли на ура
За два дня сквер площади им. Куйбышева  
превратился в выставку снежных фигур

Юлия Жигулина

Кто сказал, что украшение го-
рода и создание интересных арт-
объектов - это дело рук только 
профессионалов? Самарцы всег-
да готовы проявить себя и творче-
ски подойти к выполнению любо-
го задания. 

Инициативная группа город-
ских архитекторов предложила 
всем желающим создать из под-
ручных зимних материалов - сне-
га и льда - фигуры, которые ста-
ли бы не только украшением од-
ного из скверов на площади им. 
Куйбышева, но и декорациями 
для перформанса театра «Пла-
стилиновый дождь». Идею фе-
стиваля, получившего название 
«Арх-гастроли», жители подхва-
тили быстро. В результате органи-
заторы получили заявки с эскиза-
ми будущих работ от 17 команд-
участников. Все они и были ре-
ализованы. Поддержку проекту 
оказали городской департамент 
культуры, туризма и молодежной 
политики, мастерская урбанисти-
ки «Артполис», Самарское отделе-
ние Союза архитекторов и группа 
компаний «Теорема». 

Фантазию авторов организа-
торы ограничили лишь одним: 
использовать можно только эко-
логичные материалы. А потому 
помимо льда и снега в ход пош-
ли камни, ветки, веревки, краски, 
ткани и многое другое.

- Мы предложили участникам 
предусмотреть варианты под-
светки их объектов, и эту идею 
они тоже с удовольствием под-
держали, - рассказала одна из ор-
ганизаторов - Светлана Живо-
ва. - Свечи, фонарики, лампочки 
и даже прожекторы - мы поста-
рались предоставить максимум 
возможностей для реализации 
самых смелых задумок. 

Именинники
18 февраля. Александра, Антон, Ва-

силиса, Макар, Михаил, Феодосий.
19 февраля. Александр, Анатолий, 

Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кри-
стина, Максим, Мария, Марфа, Сева-
стьян, Юлиан.

Народный календарь
18 февраля. Агафья Коровница, 

Голодуха. В день ее памяти освящали 
хлеб, который хранили в доме как на-
дежное средство от «красного петуха». 
Кроме того, на Агафью было принято 
поминать предков, отошедших в мир 
иной. В Агафьин день наблюдали за по-
годой: если было тепло, то и в ближай-
шем будущем холодов не предвиде-
лось. В то же время мороз предвещал 
дружную весну, сухое и жаркое лето. 

19 февраля. Вукол Телятник, Жу-
колы. На Вукола вспоминали приметы, 
связанные с коровами: «Если ласточка 
пролетит над коровой, та будет плохо 
доиться»; «Коли под копытом мокро, так 
корова молока убавит»; «Если принесет 
корова двойней одношерстных телят - к 
добру, разношерстных - к худу»; «Телен-
ка по спине не гладь - захилеет». Суще-
ствовали особые приметы и на погоду. 
Говорили, что мороз в этот день обеща-
ет бурную весну, сухое и жаркое лето.

ОБО ВСЁМ
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