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Евгений Шахматов,
ректор Самарского национального исследовательского
университета имени академика С.П. Королева:

О стройотрядах
на космодром «Восточный»
• Космодром «Восточный» для нашего вуза приоритетное направление.
В апреле с космодрома стартовала первая ракета,
которая вывела на орбиту два самарских спутника.
Стройотряды - это хорошая практика для тех
выпускников, которые собираются работать
на космодроме в будущем.

На заседании Государственного совета в Кремле, которое
провел президент Владимир Путин, обсуждены инвестиционные проекты, механизмы государственно-частного партнерства, новые технологии и совершенствование законодательства
в строительной сфере. Ведь это
один из самых динамичных и
перспективных сегментов рынка, на который приходится почти 6% ВВП страны. Такая информация была озвучена на заседании.
- Десять лет назад мы приняли Градостроительный кодекс,
который упорядочил нормативную базу. За этот период нам удалось достичь заметных показателей в строительстве жилья. Так,
в 2014 году было введено 84,2
миллиона квадратных метров, в
прошлом - 85 миллионов, и при
этом на 20% увеличился объем
жилья экономического класса.
Но потребность людей в улучшении жилищных условий попрежнему высока, - констатировал Владимир Путин, открывая заседание. - И удовлетворить этот спрос можно только с
использованием надежных рыночных механизмов, в том числе
ипотечного кредитования. Ведь
это мощный двигатель жилищного строительства. Также требуется проанализировать, что
дополнительно надо сделать для
успешной реализации проектов
в рамках программы «Жилье для
российской семьи».
страница 2
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Повестка дня
Перспектива Р
 ешить проблему за пять-семь лет

SGPRESS.RU сообщает
Дружественная Азия

Глава Самары Олег Фурсов
провел встречу с официальной
делегацией южнокорейского города Тхонъён во главе с заместителем мэра Чжоном Ёнджэ. Намечены основные направления
дальнейшего взаимодействия.
Прежде всего в сфере культуры,
туризма и образования. Тхонъён
включен в сеть творческих городов ассоциации ЮНЕСКО, здесь
сильны традиции музыкального
искусства. По предложению корейской стороны самарские музыканты смогут не только ездить
на стажировки в Корею, но и выступать на городских и международных фестивалях. Кроме того,
этот курортный город готов принять самарских туристов. Также в
ходе встречи обсуждался вопрос
организации культурных центров, которые будут знакомить
самарцев с историей, традициями и даже кухней Азии.
Заместитель главы Самары, руководитель департамента образования Лилия Галузина предложила «подружить» две школы - самарскую и корейскую. Такая форма партнерства помогает детям
лучше узнать традиции и обычаи
других стран.
Олег Фурсов также предложил корейской стороне подумать
и об экономическом сотрудничестве. Вопрос о заключении партнерского соглашения между Самарой и Тхонъёном окончательно
будет решен в июне на форуме Союза российских городов, который
состоится в Уфе.

По линии успеха

В течение почти двух недель
при поддержке департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства администрации города в Самаре будут проходить мероприятия, посвященные Дню
российского предпринимательства, который отмечается 26 мая.
А стартовали они вчера.
Сегодня в МП «Самарский бизнес-инкубатор» состоится встреча наших предпринимателей с
делегацией г. Стара Загора (Болгария). 23 мая здесь же - день открытых дверей для студентов и
выпускников высших и средних
специальных учебных заведений.
А 24 мая приглашаются для участия в семинаре и круглых столах
субъекты малого и среднего предпринимательства. В администрации Красноглинского внутригородского района 25 мая организуют оказание консультационных
услуг индивидуальным предпринимателям и специалистам предприятий малого и среднего бизнеса. На следующий день в бизнесинкубаторе - круглый стол на тему
внедрения инновационных технологий на самарских предприятиях малого и среднего бизнеса.
27 мая в отеле «Ренессанс» пройдет форум «Линия успеха-2016».

Обеспечить
людей жильем
Николай Меркушкин принял участие в заседании
Госсовета по развитию строительного комплекса

страница 1

По последним данным, с 2010 года именно ипотека позволила обеспечить рост объемов ввода жилья
на 60%, а по объемам эконом-класса - на 90%. На заседании обсуждались возможности снижения ставки по таким кредитам и новые механизмы привлечения финансов в
ипотеку, которые позволят избежать дополнительной нагрузки на
бюджет. Отдельно был поднят вопрос долевого строительства и неисполнения застройщиками своих
обязательств. А также о введении

дополнительных ограничений для
надзорных органов - пожарных,
СЭС и других: нельзя будет вносить изменения в уже утвержденный проект без согласования с министерством строительства.

Самарский взгляд

Участие в заседании принял губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Напомним,
что наш регион - лидер в Приволжском федеральном округе по
строительству жилья на душу населения. Комментируя итоги об-

суждения, глава региона отметил,
что большое внимание было уделено новым механизмам. В частности, он выделил предложение,
озвученное первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым, по
выпуску ценных бумаг для ипотечного кредитования.
- Их смогут купить и любой человек, и коммерческая организация. Эти средства будут направляться на жилищное строительство, на финансирование ипотеки
в качестве долгосрочных средств, рассказал губернатор.

Отметил Николай Меркушкин и обсуждение работы саморегулируемых организаций
(СРО) в строительстве: зачастую
они превращаются из помощника в очередной бюрократический механизм. Более того, они
стали структурами, которые живут на широкую ногу, и многим
строительным
организациям
стало не под силу платить взносы в СРО.
- Правительство подготовило законопроект, согласно которому начинающие, небольшие
строительные организации могут работать без СРО. Они будут
получать лицензию у государства
и спокойно работать без взносов
и контроля со стороны СРО, потому что не всегда этот контроль
отвечает интересам государства
и людей, - полагает глава региона.
Что касается обманутых дольщиков, то для их защиты принимаются дополнительные меры. В частности, будут созданы страховые
компании, которые стопроцентно гарантируют, что человек, вложивший свои средства в «долевку»,
обязательно получит жилье.
Николай Меркушкин отметил:
- Президент сказал важные слова: у России, у регионов есть реальная возможность решить проблему обеспечения людей жильем
в ближайшие пять-семь лет.
Озвученные на Госсовете актуальные предложения лягут в основу поручений президента кабинету министров, профильным
ведомствам и региональным властям.

Сделано С
 портивные объекты строятся по всему региону
Виктор Михайлов
Вчера в рамках рабочего визита в Сызрань губернатор Николай
Меркушкин открыл первый построенный в этом городе ледовый
дворец. Поздравить сызранцев с
появлением современного спортивного комплекса приехал и вратарь сборной России по хоккею,
чемпион мира, воспитанник Самарской школы ЦСК ВВС Семен
Варламов.
Первый камень в основание
«Роснефть-Арены» по поручению
Николая Меркушкина был заложен в мае 2014 года. Финансирование спорткомплекса велось за
счет средств ОАО «НК «Роснефть»
в рамках соглашения между правительством области и нефтяной
компанией. Всего за два года работы были закончены.
Каждый этап строительства
был на личном контроле у губернатора, он неоднократно посещал
стройплощадку и следил за качеством работ. Все замечания главы
региона подрядчики учли. Ледовая
арена при необходимости может
трансформироваться в просторный зал. Поэтому если за хоккейными боями будут наблюдать около 800 болельщиков, то на концерт
уже смогут прийти почти 2500 человек.

Все на лед!
В Сызрани открыли «Роснефть-Арену»

Еще недавно в области было всего два крытых льда - в Самаре и в
Тольятти. И вот за последнее время в регионе построено 14 ледовых
дворцов.
- Для города это очень большое
событие. Мы построили современный ледовый дворец, и теперь в
Сызрани есть все условия для подготовки хоккеистов и фигуристов,
сделано все, чтобы жители города могли покорить вершины спорта, - сказал в приветственном сло-

ве Николай Меркушкин. Он также подчеркнул, что региональные
власти будут и дальше оказывать
городу всяческую поддержку, чтобы в Сызрани появлялось все больше современных объектов инфраструктуры.
Самым трогательным моментом церемонии открытия стала передача символического ключа от
ледового дворца губернатором Николаем Меркушкиным жителям
Сызрани. На лед выехали совсем

юные мальчик-хоккеист и девочкафигуристка. Сделав почетный круг
по арене под аплодисменты тысячи зрителей, они получили ключ от
арены, которая, возможно, совсем
скоро станет вторым домом как
для них, так и для их сверстников.
Создание подходящих условий
для занятий спортом - одна из приоритетных задач правительства
Самарской области и лично губернатора Николая Меркушкина. Поэтому он также осмотрел недавно
открытый после реконструкции
стадион «Центральный» - ремонт
здесь шел с 2007 года. Глава региона лично оценил качество игрового поля и указал на недочеты: искусственное покрытие не поднимается специальной машиной, в
результате чего трава слеживается
и не амортизирует.
Затем глава региона посетил
строящийся рядом ФОК. Работы
здесь начались в 2014 году. Осмотрев площадку, губернатор высказал замечания по работе. Так, размеры универсального зала не позволяют оборудовать место для
игр в мини-футбол. А размеры раздевалок, наоборот, слишком большие. Не на все вопросы губернатора региональные и муниципальные чиновники смогли ответить.
Николай Меркушкин заявил, что
все сметы на работы будут дополнительно проверены.
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Подробно о важном
ОБРАЗОВАНИЕ Р
 аботы по графику
Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Впервые за последние четверть

СКОРО В ШКОЛУ
Строительство нового учреждения в Волгаре завершится летом

Иван Смирнов
Глава Самары Олег Фурсов посетил микрорайон Волгарь, где проинспектировал ход строительства школы. В выездной проверке также приняли участие руководитель департамента градостроительства Сергей Рубаков и глава администрации Куйбышевского района Александр Моргун.
Строительство
общеобразовательной школы на 1000 мест ведется
ударными темпами. Учреждение примет первых учеников уже в этом сентябре.
По своей оснащенности учебное заведение будет одним из самых
лучших в Самаре и губернии. Помимо 40 учебных классов здесь разместятся актовый зал на 600 мест, биб-

лиотека и медиатека, два спортивных
и тренажерных зала, лекционный зал
на 100 мест, помещения для мастерских по обработке металлов и дерева
и многое другое. Рядом со школой будет построен стадион с футбольным
полем. Вместе с возведенным ранее
детским садом они создадут полноценный образовательный комплекс,
центр культурной и спортивной жизни Волгаря.
Капсула с посланием потомкам, ознаменовавшая начало строительства
трехэтажного здания школы, была заложена в прошлом году при участии
губернатора Николая Меркушкина.
В настоящий момент в помещениях
уже ведутся внутренние отделочные
работы. Строительство объекта идет
в три смены, в нем задействовано порядка 300 рабочих. Благодаря интен-

сивным темпам работ школа будет
сдана практически на год ранее запланированного срока.
По словам президента группы
компаний «Амонд» Ростислава Хугаева, высоких темпов строительства
подрядчику удалось достичь благодаря эффективному взаимодействию с
городскими властями.
Глава Самары подчеркнул, что достойное качество, а также привлекательная для бюджета ценовая политика застройщика выгодно выделяют
данный объект на фоне аналогичных
проектов, существующих в других регионах страны.
- Это хороший пример для строительного комплекса Самары. Надеюсь, что этот опыт будет проецироваться и на другие объекты, - резюмировал Олег Фурсов.

века в Самаре заложены две
новые школы. Инициатором этих
проектов выступил губернатор
Самарской области Николай
Иванович Меркушкин. Строители
школы в Волгаре взяли на себя
повышенные обязательства и
рассчитывают завершить работы
менее чем за год, что в два раза
быстрее нормативного строка. К
концу июня на объекте планируется завершить фасадные работы,
а к середине июля будет проведено благоустройство территории.
Таким образом, уже в августе
школа может быть представлена к
государственной приемке.

Сегодня в Волгаре продолжается
активное жилищное строительство,
микрорайон интенсивно заселяется.
Предполагается, что здесь будет проживать порядка 70 тысяч человек,
поэтому наличие объектов социальной инфраструктуры крайне важно.
Стоит отметить, что в настоящий момент в Куйбышевском районе работает 14 образовательных школ, в которых обучается порядка 7,3 тыс. детей. При этом в районе имеется дефицит учебных мест для более чем 1600
человек. Появление новой школы позволит вдвое сократить эту потребность. Еще на 1200 мест планируется
увеличить вместимость существующих образовательных учреждений за
счет возведения пристроев к зданиям
функционирующих школ №21, 24, 74
и 145.

БЛАГОУСТРОЙСТВО П
 родолжается сезонный покос травы

СОРНЯКАМ здесь не место
С аллергенной амброзией в Самаре будут бороться заблаговременно

Алена Семенова
Как уже писала «СГ», сезонный
покос травы сегодня ведется во всех
районах города. По поручению первого заместителя главы Самары Владимира Василенко эта работа проходит под особым контролем. В департаменте городского хозяйства и
экологии в оперативном режиме отслеживают состояние придорожных
газонов, парков, скверов, дворов.
Специализированные бригады каждый день выходят на борьбу с сорняками.
- Администрации районов, муниципальные предприятия, управляющие компании - все без исключения должны мониторить ситуацию
в рамках своей компетенции, - напомнил Владимир Василенко на очередном плановом совещании. - Сезонный покос травы может продолжаться до октября. Амброзию нужно обезвредить, пока она не является

аллергеном. Опасный период цветения начинается в конце июля и длится весь август.
По поручению первого вице-мэра городская административно-техническая инспекция по благоустройству во время своих проверок будет
уделять повышенное внимание дворовым газонам, которые находятся в
зоне ответственности управляющих
компаний. Это необходимо, чтобы
вредоносный сорняк впоследствии
не доставил жителям неудобств.

Пока в Самаре в основном ведется формовочная обрезка травы, но
работники отрасли благоустройства готовы и к покосу сорняков. Заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии
Виктор Ненашев рассказал: количество задействованных в покосе
бригад постоянно увеличивается.
Например, на придорожные газоны,
которые обслуживает муниципальное предприятие «Благоустрой-

ство», направлено уже 16 бригад.
На прошлой неделе их было семь. В
парках и скверах продолжают трудиться девять бригад муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз».
- В одной бригаде обычно три косаря, которые работают бензиновыми газонокосилками. Покос ведется в светлое время суток. По нормам
высота травы на территориях не
должна превышать 15 сантиметров.
Ее подрезают по мере необходимости, иногда это приходится делать
довольно часто. Высота травы на газоне после плановой обрезки обычно составляет три-четыре сантиметра, - пояснил Виктор Ненашев.
КСТАТИ
Если жителей беспокоит рост
амброзии на каком-либо участке,
им следует обратиться в районную администрацию. Специалисты дадут ответ, к чьей зоне
ответственности относится эта
территория, и примут меры для
исправления ситуации.

SGPRESS.RU сообщает
ПО НОВЫМ РЕЛЬСАМ

В этом году будет отремонтировано около 23 километров трамвайных рельсов.
Как рассказали в ТТУ, капитальные работы, во время которых полностью обновляется полотно, меняются рельсы и шпалы, будут проводиться на участках по следующим улицам: Урицкого - Мечникова, Красноармейская, Советская
- пр. Ю. Пионеров, Победы, Заводское шоссе, Демократическая - Ташкентская, Ново-Садовая - пр. Масленникова.
Текущий ремонт пройдет на
участках на пр. Ленина, ул. Галактионовской, Красноармейской, Ново-Садовой, Крупской, Тухачевского, Урицкого, Аэродромной, Партизанской, Демократической, Киевской, Ново-Вокзальной, Фадеева,
Советской, XXII Партсъезда, Земеца, Литвинова, Антонова-Овсеенко, Победы, Врубеля, Гаражной, Кирова, Ставропольской, Алма-Атинской, Олимпийской, Промышленности, Железной Дивизии, Заводского шоссе.
Все ремонтные работы проводятся в ночное время.

И ВОДИТЕЛЯМ,
И ПЕШЕХОДАМ

На дороги Самары активно наносится разметка.
До 31 мая в рамках муниципального контракта планируется завершить работы на площади 4,84 тыс.
кв. м. В том числе почти 2,34 тыс.
кв. м - разметка термо- и холодными пластиками. Гарантийный срок
- год.
На сегодня обязанности по контракту, подрядчик по которому
ООО «Регион-163», выполнены
почти на 80%. Уже в конце мая, после заключения еще одного контракта, начнется нанесение разметки на площади 46 371,7 кв. м.

НА СВЯЗИ С ДЕПУТАТОМ

Продолжает свою работу «горячая линия» депутата Госдумы Виктора Казакова. Обратиться на нее
можно по телефону: 8-800-50-54-063
ежедневно с 8.00 до 20.00.

Депутат Виктор Казаков представляет интересы жителей Самарской области в Государственной думе более 13 лет. Он - заместитель
председателя комитета Государственной думы по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления, автор и соавтор более 50 законопроектов. Давно работает и «горячая линия»: она помогает депутату оперативно реагировать на просьбы и пожелания своих
избирателей.
E-mail: kazakov.linija@gmail.com.
Группы в социальных сетях
«Одноклассники», «ВКонтакте» и
Facebook - «Горячая линия депутата Казакова».
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Рабочий момент
ПОД КОНТРОЛЕМ Работа над ошибками
Екатерина Волкова
В Самаре развернулись масштабные работы по ремонту дорог. Часть ремонта выполняется
по гарантии теми подрядчиками, которые ранее производили
работы в рамках муниципальных контрактов.
Уже несколько лет дорожные
компании отвечают за качество
своей работы рублем. На выполненный ремонт, если речь идет
о комплексной работе, они обязаны предоставить гарантию на
пять лет. В том случае если в указанный период времени на дорогах появятся дефекты, подрядчики обязаны их устранить за
свой счет.
Ремонт дорог по гарантии в
настоящее время ведется во всех
девяти районах города. Показательно, что многие дефекты были устранены даже раньше 1 июня - контрольного срока, установленного главой Самары Олегом Фурсовым.
«Работу над ошибками» выполняют подрядчики, которые
проводили ремонт начиная с
2011 года. Например, уже устранены обнаруженные в ходе проверки разрушения асфальтобе-

На финишной прямой

В Самаре отремонтировано 90% гарантийных дорог
тонного покрытия на Зубчаниновском шоссе от ул. Физкультурной до Аэропортовского
шоссе, ул. Литвинова от ул. Земеца до ул. Макаренко и ул. Макаренко от ул. Литвинова до Транзитной.
Заделаны выбоины в центре города, на ул. Самарской от
Ульяновской до Пионерской,
устранены последствия некачественной работы на ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской
до ул. Маяковского, на пр. Масленникова от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой, на Полевой от Молодогвардейской до ул.
Братьев Коростелевых. Помимо
этого подрядчик провел работы
по гарантийному ремонту НовоВокзальной (участок от ул. Ново-Садовой до пр. Карла Маркса). Все вышеупомянутые улицы
были комплексно отремонтированы в 2011 году, но, к сожалению, потребовали дополнительного вмешательства на протяже-

нии всего срока эксплуатации.
Также выявлены, частично
устранены и продолжают устраняться дефекты ремонта, проведенного в 2012 году. В рамках этой работы уже отремонтирована ул. Алма-Атинская
от ул. Стара-Загора до Московского шоссе, устранены просадки на тротуаре пешеходной Ле-

БЛАГОУСТРОЙСТВО Метр за метром становится чище

«Ничьей» земли не бывает

В районах наводят порядок на незакрепленных территориях
Ева Нестерова
Месячник по благоустройству
завершился, но уборка Самары
продолжается в круглосуточном режиме. В частности, порядок наводят на так называемых
незакрепленных территориях
- участках, за содержание которых на постоянной основе никто
не отвечает, из-за чего здесь скапливаются мусор, листва, ветки,
вырастают сорняки... При этом
далеко не всегда такие места являются пустырями или скрыты
от глаз: на некоторых участках
весьма многолюдно и даже ходит
общественный транспорт.
Вне зависимости от расположения незакрепленные территории требуют особого внимания

властей и ответственных служб.
В этом году их впервые будут регулярно убирать за счет районных бюджетов. За работу взялись
подрядные организации, с которыми заключены контракты о санитарном содержании. Районные
администрации, в свою очередь,
будут контролировать качество
выполненных работ.
На днях подрядная организация ООО «Роспромстрой» приступила к генеральной уборке
ул. Врубеля от Постникова оврага до Московского шоссе вдоль
трамвайных путей. На то, чтобы
вычистить замусоренную территорию в 30 тысяч кв. м, по мнению дворника Дениса Штыркова, уйдет не меньше недели.
- Сами видите, как здесь грязно,
некрасиво, сколько накидали все-

го, - отметил он. - Мы приступили
к работе несколько дней назад: граблим, вырубаем поросль, собираем мусор, который потом техника
вывозит на свалку. Метр за метром
становится чище.
Как уточнил консультант отдела по ЖКХ и благоустройству
администрации
Октябрьского района Дмитрий Шаталов, в
районе около ста незакрепленных территорий разной площади, и все они будут содержаться
в порядке в течение года:
- Специальные бригады ездят
по району и выявляют такие места, и сразу же подрядчик приступает к уборке. Например, теперь практически еженедельно
порядок наводят у Дома печати,
в гаражах между автовокзалом и
пр. Карла Маркса.

нинградской от ул. Куйбышева
до ул. Максима Горького. Ликвидированы огрехи на ул. НовоВокзальной от пр. Карла Маркса до ул. Вольской, на Аэропортовском шоссе от путепровода Смышляевский до Зубчаниновского шоссе и многих других
улицах.
Что касается гарантийных

обязательств по комплексному
ремонту 2013 года - на ул. Гагарина от ул. Тухачевского до ул. Победы устранена просадка люков,
отремонтирована ул. Победы от
ул. Гагарина до ул. Елизарова, ул.
Аминева от ул. Ново-Садовой
до Московского шоссе, ул. Киевская от ул. Тухачевского до Московского шоссе.
Занимаются устранением нарушений и подрядчики, работавшие в 2014-м. По этим работам претензий, кстати, немного. По гарантии отремонтирована ул. Партизанская на участке
от ул. Тухачевского до ул. Мяги,
устранена просадка люка колодца на Вилоновской, заделаны выбоины в центре города, выполнены многие другие работы.
Стоит отметить, что те участки улиц, где в 2015 году был проведен комплексный ремонт, находятся в хорошем состоянии и
не требуют проведения дополнительных работ.

ОБЛИК ГОРОДА Остановки приводят в порядок

Куплю, продам, меняю...
Жителей призывают не клеить объявления
в неположенных местах

Екатерина Хлопотунова
В ближайшее время часть остановочных павильонов областной
столицы будет отремонтирована
или полностью заменена. Работы
уже начались на центральных улицах города и туристических маршрутах.
По информации заместителя
директора МП «Самараинформресурс» Николая Лукина, скоро будут приведены в порядок 313 остановочных павильонов, закрепленных за организацией. Среди них
есть стеклянные, металлические.
Кроме того, в Самаре продолжается борьба с незаконной рекламой и частными объявлениями. Бороться с нарушителями порядка
помогают штрафы и оборудование
для автодозвона, которое делает невозможным использование телефонного номера, указанного в объявлении. Кроме того, за чистотой

ряда павильонов следят операторы
наружной рекламы.
- Мы стараемся останавливать
людей, которые клеят объявления,
но многие просто не понимают, что
это портит облик остановки, - рассказал представитель фирмы-субподрядчика Александр Журавлев.
- Под нашим контролем 70 остановочных павильонов, и ежедневно мы
очищаем порядка 20 из них. Дважды
в неделю моем каждый, а если проходят сильные дожди, то и чаще.
К СВЕДЕНИЮ
Согласно областному закону «Об
административных правонарушениях на территории Самарской
области» за размещение объявлений в неустановленных органами
местного самоуправления местах
нарушителям грозит штраф:
от 1 до 2 тыс. руб. - для граждан,
от 5 до 8 тыс. руб. - для должностных лиц,
от 150 до 300 тыс. руб. - для юридических лиц.
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Юбилей
Сохранение традиций 1
 8 мая - День Самарского знамени

Праздник, перешагнувший границы
Татьяна Гриднева
Вчера в Самарской филармонии состоялось торжественное
собрание, посвященное Дню Самарского знамени и 140-летию
российско-болгарской дружбы.
Оно стало центральным среди
множества юбилейных акций,
проходивших в последнее время в
нашем городе.
Об истории взаимоотношений
Самары и Стара Загоры напомнил в своем приветственном слове глава города Олег Фурсов:
- Самарское знамя - это символ,
подтверждающий нерушимость
основ дружбы двух братских народов и двух городов. За 140 лет
написана богатая совместная
история, и мы с гордостью вспоминаем о доблестных воинах, которые проявили мужество и отвагу в борьбе за свободу. В те далекие времена вся Самара объединилась, чтобы вызволить болгарский народ из турецкого ига.
Вместе с председателем думы
г.о. Самара Галиной Андрияновой глава города наградил самарцев, принимавших активное участие в работе по развитию российско-болгарских связей. Среди
награжденных - строители улицы
Стара-Загора - почетный гражданин Самары, бывший генеральный директор строительно-монтажного треста №11 Виталий Симонов и почетный гражданин го-

АНОНС

20 мая

в Самаре продолжатся
торжества,
посвященные
50-летию улицы
Стара-Загора и
140-летию российскоболгарской дружбы.
В пятницу всех горожан ждут
на большой праздник на набережной реки Волги около стелы
«Ладья». Там состоится концерт,
развернется тематическая выставка-ярмарка мастеров народных
художественных промыслов,
продажа блюд национальной
болгарской кухни.

На праздничном собрании, посвященном 140-летию российско-болгарской дружбы,
присутствовали представительные делегации из Москвы и дальнего зарубежья

• Торжественные мероприятия начались в Иверском монастыре, где был совершен праздничный молебен

и состоялось возложение цветов к надгробию Петра Алабина. Центральным событием дня стал праздничный концерт в филармонии.

рода Константин Ушамирский, а
также глава Промышленного района Владимир Чернышов, краевед Глеб Алексушин и другие.
Галина Андриянова поздравила
награжденных, отметив:
- Думаю, что наша сегодняшняя встреча послужит новым импульсом для российско-болгарских отношений. Продолжим
развивать их в сфере культуры,
экономики, туризма и образования. Мы обязательно будем вместе: у нас общие славянские корни, общий алфавит, и для того
чтобы понять друг друга, нам не
нужен переводчик.
Председатель губернской ду-

мы Виктор Сазонов передал собравшимся поздравления от главы региона Николая Меркушкина и рассказал о том, что областное правительство и депутаты два
года назад решили законодательно ввести День Самарского знамени в местный календарь. Инициатива была широко поддержана
жителями Самары. Для них это означает продолжение славных многовековых традиций.
Гостями праздника также стали представители Торгово-промышленной палаты города Стара Загора, Движения русофилов
из города Софии, общества «Союз друзей Болгарии» из Москвы,

а также члены прибывшей в Самару с официальным визитом корейской делегации.
Среди столичных гостей были
певец Бедрос Киркоров, а также
последний Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР и первый
посол Российской Федерации в
Болгарии Виктор Шарапов, который подчеркнул, что День Самарского знамени по своим масштабам выходит за пределы губернии:
- Он важен для русского сердца - и для самарцев, и для москвичей. Это праздник уже не только
ваш. Это праздник для всей нашей страны.
Представители болгарской де-

легации передали в дар историко-краеведческому музею имени Петра Алабина подборку уникальных фотографий времен русско-турецкой войны. Потомок героя тех сражений генерала Столетова, Анатолий Столетов, вручил
копию Самарского знамени представителю Общественного молодежного парламента при городской думе Анне Никишиной. В
ответ прозвучали слова благодарности от всей самарской молодежи за оказанную честь и обещание хранить знамя, продолжать
традиции российско-болгарской
дружбы и передать их как эстафету своим детям.

Программа праздника 20 мая
17.30

Вокально-патриотическая
композиция «Дружба народов» с участием сводного хора учащихся
образовательных учреждений Самары.

18.30
16.00

Литературно-музыкальная композиция «Самарское знамя» об
истории российско-болгарской
дружбы, 50-летии
улицы Стара-Загора и 140-летии российско-болгарской
дружбы с участием
артистов самарских
театров.
Видеофильм об истории
российско-болгарской дружбы
и 50-летии улицы Стара-Загора.

16.30

Концертно-историческая
программа с участием детско-юношеских духовых оркестров и оркестров народных инструментов. Программа
из уникальных произведений, посвященных событиям освободительной войны 1877-1878 гг.
Историческая реконструкция «Взятие Шипкинского перевала».

Концерт с участием заслуженного артиста Республики Ингушетия Михаила Морозова.

19.00

Показ документального фильма «Самара и

Стара Загора».

19.30

Концерт с участием
государственного
ансамбля песни и танца «Волжские
казаки».

20.00

(г. Москва).

Концерт арт-группы
«Хор Турецкого»
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Знай наших
НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ Т
 радиция стройотрядов продолжается

КОНКУРС

Ирина Соловьева
Уже третий год подряд самарские студенты являются
мощной силой на главной космической новостройке России космодроме «Восточный». Вместе с ребятами из других городов страны они третье лето подряд заняты на объектах наземной инфраструктуры космодрома и возведении космограда
Циолковский. В прошлом году 50 студентов объединенного университета трудились там
с мая по октябрь и заработали
в общей сложности 2,5 млн рублей. На сентябрь - октябрь из
нашего города был даже вызван
дополнительный стройотряд.
- Без Самары нам не удастся
закончить космодром в срок, сказал тогда руководитель координационного центра по
строительству
«Восточного»
Константин Чмаров.
И вот уже в этом году завершился конкурс среди студенческих строительных отрядов,
которые проведут трудовой семестр на Всероссийской студенческой стройке. Среди победителей - отряд Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева «Форсаж».
Командир Виктор Шнейдмиллер, комиссар Семен Радин.
- Космодром «Восточный»
для нашего вуза - приоритетное
направление, - отметил ректор
Самарского университета Евгений Шахматов. - В апреле с
космодрома стартовала первая ракета, которая вывела на
орбиту два самарских спутника. Стройотряды - это хорошая
практика для тех выпускников,

«Восточный» новый российский
космодром, который
создается в Амурской
области. Он должен
обеспечить полную
независимость
нашей страны в
запусках космических
аппаратов.

«Самарская
пресса-2016»
Творческое
состязание
журналистов
Иван Смирнов

Идем на восток
Студенты национального исследовательского
университета осваивают космодром

которые собираются работать
на космодроме в будущем.
Подготовка к поездке на
«Восточный» идет уже давно. Командир отряда «Легион»
и куратор строительного направления ССО «Крылья» Сергей Макаров рассказал, что все
претенденты получили ценную
информацию по организации
работы в отряде.

- С 7 по 10 мая в лагере «Полет» прошла школа молодого бойца, в рамках которой мы
смоделировали реалии всероссийской стройки, чтобы ребята представляли себе, что их
ждёт, - рассказал он. - Также
проводим массу спортивных
соревнований. Ведь нам нужны здоровые и сильные ребята: каждый претендент прой-

дет особую медицинскую комиссию.
По словам бывалых стройотрядовцев, на космодроме
«Восточный» у ребят будет возможность проявить не только
свое трудолюбие, но и творческие, спортивные и интеллектуальные способности, а также пообщаться с руководством страны. Стройка стартует 26 июня.

Областная организация Союза журналистов России и администрация Самары объявляют
о старте конкурса «Самарская
пресса-2016».
Оргкомитет принимает заявки от
печатных и
электронных
СМИ,
выходящих на
территории
губернской столицы. При этом
материалы должны раскрывать
следующие темы: «Год российского кино в Самаре», «Самара космическая столица», «140 лет
российско-болгарской дружбе»,
«Город в развитии».
Заявки на участие и материалы принимаются до 23 мая по
адресу: г. Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста. Также материалы можно присылать
по электронной почте spress@
samtelecom.ru с указанием темы:
«Заявка на конкурс».
Лауреатов конкурса определяет жюри, в состав которого входят представители Союза журналистов и администрации. Каждый из лауреатов конкурса получает диплом и памятный подарок. Подведение
итогов и церемония награждения лауреатов конкурса состоятся на фестивале «Пресса-2016» 28 мая.
Информацию об условиях
проведения конкурса (положение и анкета участника) можно
найти на сайте областного Союза журналистов www.sjrs.ru в
разделе «Творческие конкурсы».
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 332-02-72, 332-68-39.
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Главная тема
Транспорт В поиске резервов для развития
Сергей Симонов
В нынешних финансово-экономических условиях муниципальные транспортные предприятия оказались в особенно непростой ситуации. С одной стороны, вопрос износа парка транспорта встает все острее,
требуется обновление техники. С другой стороны, городские
структуры продолжают выполнять важнейшую социальную
функцию, в том числе осуществлять перевозки льготных категорий граждан. Как сохранить
то, что имеем, и развивать транспортную отрасль в суровых условиях, разбирались корреспонденты «СГ».

Сохранить
баланс
Поддержка муниципальных перевозчиков одна из важных задач городских властей

Так сложилось

По официальной информации, в прошлом году по городским маршрутам муниципальное предприятие «Пассажиравтотранс» перевезло 49,6 млн
пассажиров. Почти вдвое больше - 88,5 млн человек - было доставлено в разные точки города
на электротранспорте трамвайно-троллейбусного управления.
Еще 16,3 млн человек перевез в
прошлом году Самарский метрополитен.
Главная особенность работы
муниципального транспорта заключается в том, что он выполняет сразу несколько важных социальных функций. Одна из них
- перевозка льготных категорий
граждан. На их долю приходится
примерно 65% от общего пассажиропотока всех видов муниципального транспорта.
- Мы проводили анализ, и выяснилось, что Самара едва ли
не единственный город России,
в котором студенты и школьники получают такие серьезные льготы. Стоимость проезда для них составляет 11,5 рубля,
при том что в среднем по России 18 - 20 рублей, - говорит заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Тапилин. К
льготным категориям также относятся пенсионеры, которые пополняют социальную карту жителя Самарской области на 270 рублей и пользуются общественным
транспортом без ограничений.
Все эти расходы, которые несут на своих плечах муниципальные транспортные предприятия,
частично компенсируются в виде субсидий из бюджета. Однако
значительная часть затрат все же
ложится на плечи предприятий.

Расходов много,
доходов мало

Кроме расходов на выполнение льготных перевозок транспортные предприятия города
несут затраты и по другим важным статьям. Одна из них - выплата заработной платы, которую, несмотря на сложное финансовое положение на муниципальных предприятиях, стара-

Муниципальный пассажирский
транспорт в Самаре в 2015 году
перевез:

Автобусы -

49,6 млн чел.
Трамваи
и троллейбусы -

88,5 млн чел.

Метрополитен -

16,3 млн чел.
ются хотя бы немного повышать.
Например, индексация оплаты
труда была произведена в прошлом году в МП «ТТУ», она коснулась кондукторов и водителей.
Еще одна значимая статья расходов - затраты на обслуживание инфраструктуры. Это оплата
всех видов коммунальных платежей, налогов и других.
Значительных средств требует
обслуживание транспорта. Проблема - в износе парка, который в
отдельных случаях доходит до 90%.
- Чем старше транспорт, тем
больше денег тратит предприя-

тие на его обслуживание, потому
что он чаще ломается и больше
требует запасных частей. Кроме
того, это влечет сходы с линии,
что доставляет неудобства жителям и самому предприятию. Мало того, что транспорт сломался, так он еще и без денег с рейса приехал, - комментирует Тапилин.

Курс на обновление
транспортного парка

Для того чтобы выровнять
финансовое положение транспортных предприятий, а так-

же обеспечить их бесперебойное функционирование, решается масштабная задача - обновление парка. Это стало возможным благодаря курсу на развитие
муниципального транспорта, заданного губернатором Николаем Меркушкиным и главой Самары Олегом Фурсовым. В прошлом году было закуплено 82 автобуса, в этом году - еще 43 единицы. Электротранспорт пополнился 19 новыми троллейбусами
в 2015 году, в этом году закуплено
еще 20 троллейбусов и 20 трамваев. По мере поступления нового

Мнение

Владимир Водолазов,
бывший руководитель
МП «Трамвайно-троллейбусное
управление»:

• Проблемы у транспортных
предприятий и были, и есть.
Денег всегда не хватало. В мое
время на доход влияло большое количество льготников,
которые были освобождены
от оплаты проезда. Проблема
замены подвижного состава
также была всегда. В 90-е годы
мы не много приобретали: не
было средств. Ведь, как правило, покупали за счет города. Но
так и должно быть. Транспорт городская служба, и, как любое
хозяйство, должен стабильно
работать. И без него горожанам
просто не прожить, поэтому,
чтобы сохранить подвижной
состав, мы в трудные времена
приняли решение капитально
ремонтировать вагоны. Был
взят кредит МБРР. Отремонтировали более 200 трамваев.
То есть вагоны, которые были
рассчитаны на
18 - 20 лет эксплуатации, пробежали вдвое больше. Но с
момента капитального ремонта
первого вагона прошло уже
более 15 лет, а значит, проблему необходимо решать уже
сегодня.
транспорта старый подвижной
состав списывается.
По метрополитену вопрос не
менее острый. Средний возраст
вагонов метро в Самаре составляет 27,9 года. При том что срок
службы вагонов - 31 год. В 2018
году заканчивается срок службы
28 вагонов, общий парк насчитывает 46 единиц.
Стоит отметить, что в целом
парк муниципальных предприятий насчитывает 424 трамвая,
236 троллейбусов и 304 автобуса.

Сохранять и развивать

Повышение тарифов на проезд, к которому периодически
прибегают власти, проблему
убыточности городского транспорта не решает. Эти меры могут
частично покрывать рост стоимости топлива, электричества,
комплектующих. Следует отметить, что в 2015 году удалось
снизить затраты предприятий на
приобретение ГСМ. В среднем
цена закупки дизельного топлива была снижена с 37,8 до 28,98
рубля за литр.
Кроме того, по поручению
главы Самары Олега Фурсова
часть востребованных маршрутов, ранее обслуживаемых частными перевозчиками, теперь передана «Пассажиравтотрансу».
Уже сегодня МП отмечает рост
пассажиропотока на данных направлениях, а следовательно, и
увеличение доходности предприятия.
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Советский

Районный масштаб
ЕСТЬ ОПЫТ | КОПИЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ

Обращайтесь, поможем!

Власть может быть эффективной только
в сотрудничестве с жителями

ДО
ПОСЛЕ

Районные советы депутатов созданы в Самаре прошлой осенью. Но
чтобы увидеть конкретные результаты, нужно время и слаженная совместная работа жителей с народными избранниками. Возможно, несколько примеров из жизни округа №6 Советского района и депутата
Василия Сердюка помогут горожанам увидеть в новой власти своего
помощника.

зем, испорченное ограждение заменено на новое. Кроме того, при активном содействии главы районной
администрации Владимира Сафронова наведен порядок на контейнерной площадке у дома, куда раньше
выбрасывались нереализованные
просроченные продукты. В настоящее время готовится аналогичное
обращение к компании - владельцу второго магазина, расположенного с другой стороны дома. Также в
планах - добиться обустройства внутриквартальной дороги.

«Поставили на место»

Победили разруху

Александра Романова

В доме по адресу ул. Победы, 8г
расположены два продуктовых магазина известных торговых сетей.
«Крупногабаритным фурам при
разгрузке товара во дворе очень тесно, до недавнего времени машины
заезжали на газоны, ломали ограждения палисадников, - рассказывает житель дома Михаил Афанасьев.
В октябре прошлого года жильцы
обратились к своему депутату, после чего от его имени в компанию X5
Retail group было направлено письмо с просьбой устранить неприятные последствия работы торгового
объекта. Просьба была выполнена этой весной во двор завезен черноКОММЕНТАРИЙ

Василий Сердюк,
ДЕПУТАТ СОВЕТА
СОВЕТСКОГО
РАЙОНА:

•

Жители,
видя поддержку, продолжают обращаться
к своим
избранникам.
Активность
самарцев в вопросах благоустройства городской территории постепенно набирает обороты. Совместными усилиями
можно добиться многого, но без
участия людей власть не может
быть эффективной.

Дом по адресу ул. Победы, 18 по
праву считается заводским - большинство его жителей трудятся на
РКЦ «Прогресс». Решив навести в
родном дворе порядок, прошлой
осенью жители обратились за помощью к депутату. Понимание возникло сразу - жителям помогли материалами и рабочей силой. Вместе с командой помощников заводчане собрали и покрасили песочницу, куда вскоре был завезен чистый песок,
прикрепили к стволу дерева баскетбольную корзину, навели чистоту на
территории. Теперь здесь с удовольствием играет детвора, а жители всех
возрастов проводят время, общаются. Этой весной опилили и снесли
аварийные деревья. А еще этот адрес
включен в план на установку детской площадки, которая, вероятно,
появится здесь уже к осени.

Порядок на Физкультурной

Жители дома на ул. Физкультурной, 15 показали, как надо болеть душой за свою малую родину. Буквально за полтора-два часа навели порядок в своем дворе - убрали мусор,
подровняли кустарники, покрасили
и частично заменили инвентарь на
детской площадке. С инструментами и материалами тоже помог местный депутат. По итогам работы каждому были вручены грамоты и небольшие подарки за вклад в благоустройство двора.
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Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

ПРОБЛЕМА | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Анна Прохорова
Утро минувшей пятницы выдалось дождливым, но, несмотря на погоду, возле входа в станцию метро
«Безымянка» уже к девяти часам возник мини-рынок. Место здесь бойкое, поток прохожих в течение всего
дня плотный, вот и выбрали для себя этот пятачок торговцы сезонными
продуктами, преимущественно пенсионеры. Свежая зелень с грядки, румяный редис, душистая сирень - конечно, не промышленные масштабы. Для многих пожилых людей это
вовсе не способ скоротать время, а
пусть и небольшая, но прибавка к
пенсии. И все бы ничего, только место это для частной уличной торговли не предназначено.
Объяснить это продавцам и попросить свернуть свои «прилавки» в
очередной раз приехали представители районной администрации вместе с сотрудниками полиции. Пока
расстроенные пенсионеры собирают
свою нехитрую поклажу, идет проверка предпринимателей покрупнее - в двух шагах расположилось несколько грузовиков, с которых тоже
полным ходом идет торговля. К «Садам Приволжья», «Молочным продуктам из Орловки» и остальным
претензий нет. «Документы в полном
порядке, - поясняет начальник отдела потребительского рынка, услуг и
защиты прав потребителей администрации Советского района Геннадий Федосеев, - эти торговые точки
могут продолжать работу».
- Почему с машин можно, а с лотков нельзя? - интересуется одна из
прохожих.
ГЛАС
НАРОДА



Каждому продавцу
- СВОЕ МЕСТО

Пенсионерам предоставляют возможность
для торговли на рынках города

Через минуту выясняется, что
это не праздное любопытство. Дело в том, что задавшая вопрос Ольга Мастакова тоже является фермером и хотела бы на законных основаниях организовать реализацию
своей продукции. Специалисты
объяснили: «Разрешение на стационарную торговлю с автомашин производители сельхозпродукции, фермерские хозяйства получают в МП
«Ярмарки Самары». Этому предприятию делегированы полномочия на заключение договоров, определение мест и контроль за выполнением всех требований, которые
должны соблюдаться продавцами.
После наведения порядка на этом
перекрестке комиссия отправилась
по другим адресам.
Но это вовсе не значит, что мелкую частную торговлю в Самаре
нужно искоренить полностью. На
городских ярмарках, рынках пенси-

онерам бесплатно предоставляются
торговые места. Так, например, произошло на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и И. Булкина. Кроме того, возможность реализовать
сельхозтовары у жителей есть на выставках и ярмарках, периодически
организуемых в районе по адресам:
ул. Авроры/ул. Аэродромная, ул. Калинина, 1.
ФАКТ
С начала 2016 года совместно с ОП №3
УМВД России по г. Самаре на территории Советского района проведены
проверки по адресам:
• ул. Победы/ул. Ново-Вокзальная
• ул. Промышленности/пр. 9 Мая
• ул. XXII Партсъезда/Заводское шоссе
• ул. Победы/ул. XXII Партсъезда
• ул. Гагарина, 99
• ул. Свободы/ул. XXII Партсъезда
• ул. И. Булкина/ул. Антонова-Овсеенко

Составлено 85 протоколов на сумму
283 500 рублей.

Почему лотки вне закона?

Геннадий Федосеев,

Наталья Шохова,

Алена Денисова,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «ПОБЕДА»:

ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА, УСЛУГ И ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.О. САМАРА:

• Ликвидация лоточной торговли

выдвигает серьезные задачи. Одна
из них - обеспечение безопасности
жителей города в рамках антитеррористических программ. Не секрет,
что стихийные рынки - это места большого скопления людей, а это всегда
привлекает злоумышленников. Мы не
имеем права допустить бесконтрольного разрастания торговых рядов в
неположенных местах, ведь рядом
с безобидными пенсионерами рано
или поздно может оказаться человек
с недобрыми намерениями.

•

Лишить пенсионеров возможности получать небольшой
дополнительный доход от продажи продуктов с личных участков
- это неправильно. Места для них
обязательно должны быть предусмотрены, особенно в дачный
сезон, когда на прилавках появляются ягоды, зелень, овощи.
Таких продавцов всегда можно
отличить от перекупщиков,
сбывающих крупные партии
товара, а вот с ними уже церемониться нечего.

•

Огромному количеству жителей
возможность купить продукты
буквально рядом с подъездом
просто необходима. Я думаю, что
разрешенных мест для торговли в
городе должно быть больше, в том
числе и приближенных к микрорайонам или внутри них. Конечно,
это дополнительная нагрузка на
службы, отвечающие за состояние
этих территорий, на контролирующие органы, но если власть
работает для народа, она должна к
нему прислушаться.

Самарская газета
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Районный масштаб
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА |

Весна - время
новых задач

ЗАКОН |

ЦВЕТЫ
против колес

Об актуальных проблемах Самары «СГ» беседует
с депутатом городской думы Вячеславом Гришиным

Как самарцы борются с незаконными
парковками на газонах

Анна Прохорова

Александра Романова

- Вячеслав Николаевич, завершился период весенней уборки
города, однако очевидно, что и
жителям, и властям по-прежнему
есть чем заняться. Какие вопросы, на ваш взгляд, сегодня заслуживают особого внимания?
- Действительно, забот в городе, как и каждой весной, хватает. В
первую очередь остаются актуальными вопросы благоустройства.
Сразу хочу отметить, что оперативное решение многих из них стало возможным благодаря набирающей обороты реформе местного
самоуправления. Сегодня, используя механизмы взаимодействия,
которые заработали вместе с реформой, депутаты, районные администрации имеют мгновенную
обратную связь с населением. Процесс обработки обращений граждан стал более понятным и коротким по времени, возросшая численность депутатского корпуса позволила рассматривать проблемы
каждого дома и двора буквально
точечно.
- Но город такой большой, избирателей много. Как наладить
взаимодействие если не с каждым, то хотя бы с каждой инициативной группой?
- Главное - вовремя доводить
до населения достоверную информацию о предстоящих переменах.
Когда будет завезен песок или чернозем? Когда по графику должны
убираться контейнерные площадки? На какое время намечена установка малых архитектурных форм
во дворе? Когда будет произведен
покос травы? Все это активисты будут держать на строгом контроле,
если будут посвящены в эти планы. На примере своего 11-го округа в Советском районе, депутатом
по которому являюсь, могу рассказать, что мы размещаем эти данные на информационных досках
у подъездов, работаем с советами
МКД, ТОСами, общественным советом - способов наладить обратную связь много, было бы желание.
- Как депутаты поддерживают
жителей, с какими инициатива-

Грош цена всем усилиям жителей, направленным на благоустройство дворовых территорий,
если нерадивые соседи каждый вечер ставят на газоны свои машины.
Подобные ситуации, к сожалению, для Самары не редкость. Да,
парковочных мест во дворах не хватает, но этот факт вовсе не дает владельцам машин права пренебрегать нормами законодательства.
Бороться с такими нарушителями нужно с помощью ГИБДД и
районных администраций.
Именно так поступил Денис
Земницкий, возмущенный возникшей стоянкой на газоне у дома №157а на ул. Советской Армии.
Он обратился в ГИБДД, где информация была зафиксирована и передана районным властям. В ответном письме самарца уведомили, что владельцы транспортных
средств приглашены на заседание
административной комиссии Советского района для выяснения обстоятельств дела и решения вопроса о привлечении к административной ответственности. Это взыскание предусмотрено ст. 10.4 Закона Самарской области от 01.11.2007
№115-ГД «Об административных

Я уверен, что мы сможем
вовлечь в работу по
благоустройству большое
число неравнодушных
горожан, а Самара год от
года будет становиться все
ярче.

ФОТО



Вячеслав Гришин
с жителями
на Гагаринском
субботнике
16 апреля
2016 года.

ми выступают, какой опыт берут
за основу в работе?
- Без личного участия депутатов, без координации, которую
они берут на себя в решении многих проблем, людям порой бывает
непросто сориентироваться и выбрать правильный алгоритм действий. Например, в вопросах того
же благоустройства: на территории округа №11 Советского района мы встретились с представителями ТОС «Заря», общественного
совета, посоветовались и разработали положение о проведении конкурса на лучшее благоустройство
и озеленение двора и придомовой
территории. Далее эта идея была
представлена депутатам, главе администрации Советского района
Владимиру Сафронову, председателю районного совета депутатов
Владимиру Иванову, председателю городской думы Галине Андрияновой, главе Cамары Олегу
Фурсову, руководству МП «Спецремстройзеленхоз». Приятно, что
этот почин пошел в народ, и сегодня идею поддержали не только чиновники, но и жители других округов и районов города. В частности,
активно включились в эту работу
депутат по округу №6 Советского
района Василий Сердюк и его единомышленники, другие коллеги.
Подробнее обсудить детали проведения конкурса планируется завтра в ходе расширенного заседания президиума райсовета депутатов. Надеюсь, что наш опыт распространится и дальше по территории Самары. Итогом же конкур-

са станет не просто награждение
победителей, но и создание своеобразного банка посадочного материала и, возможно, даже проведение ярмарки, где садоводы-любители смогут бесплатно обменяться семенами цветов, поделиться секретами выращивания различных растений. Я уверен, что так мы
сможем вовлечь в работу по благоустройству большое число неравнодушных горожан, а Самара год от
года будет становиться все ярче.
- Какие еще заботы, помимо
благоустройства городской территории, актуальны в Самаре сегодня?
- Их немало, но одной из таковых, на мой взгляд, является ситуация с организацией цивилизованной уличной торговли. Если говорить о Советском районе, то глава администрации Владимир Сафронов добивается наведения порядка в этой сфере планомерно и
очень настойчиво. При этом немаловажно, что участники рейдов видят разницу между пенсионерами,
реализующими небольшие объемы продукции с личных огородов, и предпринимателями, имеющими постоянный и высокий доход от незаконной торговли в неустановленных местах. Рейды по
подобным «тревожным» точкам
проводятся регулярно, и здесь
нужно отметить слаженную работу районной администрации, полиции, депутатского корпуса. Кроме того, этот вопрос находится на
постоянном контроле городских
властей. Хочу отметить, что вопрос
контроля над стихийной торговлей внесен в повестку дня сегодняшней встречи председателя городской думы Галины Андрияновой с председателями районных
депутатских советов. Побороть это
явление непросто, но если жестко отстаивать позицию закона, результаты не заставят себя ждать.

правонарушениях на территории
Самарской области» за неисполнение требований п. 25.9 главы 3 раздела 2 Правил благоустройства территории городского округа Самара, утвержденных постановлением
главы городского округа Самара от
10.06.2008 №404.
Добилась разбирательства по
своему вопросу и Валентина Кетова. Она настаивает на ликвидации
несанкционированной парковки
машин и установки ограждений
между домами №32-28 на ул. XXII
Партсъезда. Специалисты административной комиссии района выехали на место, где изложенные в обращении факты подтвердились. «В
действиях водителей транспортных средств усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст.
10.4 Закона Самарской области от
01.11.2007 №115-ГД «Об административных правонарушениях на
территории Самарской области,
- поясняет председатель административной комиссии Советского
района Игорь Гавриков. - В связи
с этим в адрес ОГИБДД УМВД России по г. Самаре направлен запрос
с целью выявления виновных лиц
для дальнейшего привлечения их
к административной ответственности».

Памятка собственникам жилья
В соответствии с ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ собственникам
помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой
собственности общее имущество в многоквартирном доме, в частности,
земельный участок, на котором расположен данный дом с элементами
озеленения и благоустройства, иные объекты, предназначенные для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома, и расположенные на
указанном земельном участке объекты.
В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от
29.09.2003 №170, работы по благоустройству придомовой территории
включены в перечень работ, относящихся к текущему ремонту. Он
выполняется управляющей организацией, обслуживающей дом, по
решению общего собрания собственников помещений МКД за счет средств,
собираемых на содержание общего имущества многоквартирного дома.
При согласии 2/3 жителей дома протокол общего собрания собственников
МКД направляется в управляющую организацию для включения работ по
установке ограждения газона в план текущего ремонта.
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Культура
Вернисаж Ж
 ивописные слепки с натуры
Маргарита Прасковьина
В самарском Доме журналиста
открылась выставка члена Союза художников России Анны
Есиповой «По городам и селам».
24 работы автора - это результат
пленэров в Республике Марий
Эл, Ижевске, городах Тверской
и Самарской областей. Вдохновленная красотой осени, художница Анна Есипова дарит нам настроение солнца, застывшего в
ярких красках природы.
На открытии выставки она
призналась: недостатка во вдохновении нет, а вот времени не
всегда хватает.
- Меня вдохновляет, когда
просто есть время поработать,
появляется возможность поехать на пленэр, где можно не думать о бытовых заботах и полностью отдаться творчеству, - поделилась она.
Анне повезло с семьей - муж
разделяет ее страсть к путешествиям, а она сопровождает его

Поэзия
русской души
Открылась выставка художницы
Анны Есиповой

в командировках, используя их
как возможность для написания
пейзажей. В планах художницы
- побывать за границей, а в этом
году - выехать еще на несколько
пленэров.
Работает Анна преимущественно маслом и в технике пастели. По словам художницы,
пристрастие к этим художе-

ственным материалам появилось
еще во времена учебы. Пастель
тогда было сложно достать, и
ценна была любая возможность
поработать в этой технике.
Коллеги, присутствовавшие на
вернисаже, отметили камерность
работ Анны Есиповой, назвали ее
«домашним художником».
- С каждым годом ее работы
становятся все ярче. В последних
из них видны тонкие и сложные
сочетания нюансов. Это поэзия
русской души в широком смысле
слова. Вещи, которые запечатлены на ее полотнах, медленно уходят куда-то. Радостно, что на полотнах эта натура светлая и звонкая, - поделилась впечатлениями
художница Дина Ковалева.
Березы, храмы, живописные
речные берега - эти привычные
символы нашей земли, к сожалению, во многих уголках России становятся уже натурой уходящей. Увидеть их, любовно запечатленными Анной Есиповой,
можно будет в Доме журналиста
в течение месяца.

Анонс Живопись, музыка, кино, мастер-классы и экскурсии

Я поведу тебя в музей. Ночью!
Полная программа на 21 мая
Галерея «Виктория»
Маргарита Прасковьина

Областной
художественный музей
«Искусство без границ»:
- выставки «Поп-арт» (коллекционные плакаты и литографии из
тиражных серий от звезд искусства
ХХ века, в их числе Энди Уорхол,
Рой Лихтенштейн, Роберт Индиана,
Джаспер Джонс и др.) и «Новый
Орлеан в фотографии» с экскурсиями;
- фильмы о поп-арте;
- мастер-классы по шелкографии,
коллажу, трафаретам, реди-мейду;
- музыкальное сопровождение от
группы Ocean Jazz Band.
Начало в 19.00 (до 24.00).

Областной историкокраеведческий музей
им. П.В. Алабина
- презентация и экскурсия по выставке Homosamaricus из фондов
музея;
- лекция, посвященная городским
типажам;
- квест по выставке
Homosamaricus;
- экскурсия по техническим помещениям музея;
- lounge-зоны.
Начало: в 20.00 (до 24.00).

Дом-музей М.В. Фрунзе
Экскурсии по основной экспозиции и выставке «Солдаты особого
назначения» из фондов музея
им. П.В. Алабина при поддержке
«Альянс Франсез Самара», театрализованное представление и
кинолекторий.
Начало в 19.00 (до 22.00).

«Ночь музеев» - акция, приуроченная к Международному
дню музеев. Впрочем, «ночь»
- это, скорее, метафора. Многие
учреждения начинают праздник днем, готовя специальные
сюрпризы для совсем маленьких посетителей. Хотя главной
аудиторией «Ночи» попрежнему считается молодежь.
Ведь основная цель акции
- привлечь в музеи юное поколение, показать ему ресурс,
возможности, потенциал современных музеев. И вот что
будет предложено в Самаре.

Детская картинная
галерея
- выставка детских работ и керамики в саду особняка Клодта;
- площадка со старинными играми
(бильбоке, крокет) в саду особняка
Клодта;
- мастер-классы для детей и подростков на территории усадьбы
Клодта: гончарный круг и изготовление народной обереговой
куклы, резьба по дереву и роспись
керамики;
- интерактивная площадка «Двери
в сказки» на территории усадьбы
Клодта по сеансам каждые полчаса: 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00;
- выставка тактильных рельефов с
аудиосопровождением «Средневековье»;
- выставка «Привет из Самары»;
- экскурсия по 72-му кварталу: ул.
Куйбышева - ул. Красноармейская
- ул. Фрунзе - ул. Л. Толстого (при
дождливой погоде - в лекционном
зале).
Начало в 12.00 (до 20.00).

Основная площадка
17.00. Открытие.
18.00. Фортепианный концерт.
19.00. Открытие выставки «Достояние. Высокое классическое».
20.00 и 21.00. Экскурсия по выставке.
Помещение бывшего банка
18.00. Спектакль по пьесе Ивана
Вырыпаева «Летние осы кусают
нас даже в ноябре» (реж. Анастасия Алмазова).
20.00. Проект «Круг общения», в
рамках которого известные люди
Самары рассказывают о значимых
книгах в области культуры.
21.00. Показ фильмов арт-группы
«Что делать?» («Перестройка»,
«Башня» и «Музейный зонгшпиль.
Нидерланды 20ХХ»).
Начало в 17.00 (до 22.00).

Музей модерна
- экскурсии по особняку и выставкам «Первоцвет. Ранний цвет
в русской фотографии» из фондов
Мультимедиа-арт Музея (Москва)
и «Голоса вещей» из фондов ГБУК
«Самарский областной историкокраеведческий музей им.
П.В. Алабина»;
- музыкальное сопровождение от
самарского музыканта Максима
Ледодаева;
- выступление квартета Musica
Samaritana;
- интерактивная киноплощадка
«Со-автор»;
- проект «Звук и экран» (показ
немого кино с музыкальным и танцевальным сопровождением).
Начало в 20.00 (до 24.00).

Дом-музей В.И. Ленина
- экскурсия по выставке «Здесь
люд служивый и простой», посвященной 165-летию образования
Самарской губернии (из музея им.
П.В. Алабина»);
- старинная игра «Гусек»: «Что есть
что? Кто есть кто?»;
- экскурсия по стационарной экспозиции «Квартира семьи Ульяновых в Самаре. 1890 - 1893 гг.».
Начало в 18.00 (до 22.00).

«Самара космическая»
Презентация проекта «Космос.
Точка отсчета»
Сеансы посещения:
19.00 - 19.30;
19.40 - 20.20;
20.30 - 21.10;
21.20 - 22.00.
Предварительная запись по тел.
(846) 263-39-35.
Начало в 19.00 (до 22.00).

Литературномемориальный музей
им. М. Горького
Детская программа «Буратино и
все-все-все»:
- экранизация «Приключений
Буратино»;
- кукольный театр;
- фокусы, мастер-классы, игры.
Ребятам предстоит отправиться в
куда более опасное, но и интересное путешествие по сказочному
миру, примерив на себя знаменитый полосатый колпачок. И
впервые они смогут выбирать,
куда им пойти: в школу или в театр

ужасного Карабаса Барабаса.
Начало в 17.00.
«САМЛИТФИЛЬМ»:
- киномонологи (литературный
StandUp с известнейшими монологами из фильмов);
- озвучка «немого» кино «Добавь
звук»;
- триггер (аудиоинсталляция с музыкой, словами и спецэффектами);
- кинопробы с костюмеркой и
фотозоной;
- концерт группы
Pasha&theUniverse;
- создание собственной съемочной
площадки.
Начало в 20.00 (до 24.00).

Экспериментальная
площадка
литературномемориального музея
им. М. Горького
«САМЛИТФИЛЬМ»:
- персональная выставка Олега
Елагина;
- выставка работ Виктора Панова
«Кадры из неизвестного фильма»;
- акустический концерт Полины
Хвостовой;
- театральные читки киносценариев и показы их экранизаций;
- инсталляция Тимура Новикова;
- интерактивная аудиовизуальная
инсталляция «Суета» (авторы Кирилл и Кира);
- граффити Антона Eager;
- музыкальное приключение от
s.f.r.v.;
- специальный проект Литературного музея «Кино внутри».
Начало в 19.00 (до 24.00).
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Спорт
Впервые С
 амарские пляжные футболисты отправляются на крупный турнир

«Крылья Советов»:
в поход за Кубком европейских чемпионов
Наши соперники в группе - немецкий «Ростокер Роббен»,
итальянский «Виареджо» и латвийский «Зеп»
Сергей Волков,
председатель Комитета по пляжному
футболу Самарской областной
федерации футбола
Едва отгремят фанфары в
честь чемпиона страны в премьер-лиге, как на авансцену выйдут мастера пляжного футбола.
Новый клубный сезон ведущие
команды страны начинают необыкновенно рано. 23 мая в итальянской Катании стартует Кубок европейских чемпионов. В
отличие от своих коллег, из года
в год борющихся за сохранение
прописки в элитном футбольном дивизионе, пляжные «Крылья Советов» прошлой осенью
наделали много шума, впервые
в своей недолгой истории завоевав серебряные медали. Это и
стало проходным баллом в главный турнир Старого Света.
Чемпион страны - санктпетербургский «Кристалл» - начнет защиту титула обладателя
Кубка европейских чемпионов
матчами с бельгийским «Картель Ватерлоо», испанской «Альмерией» и французским клубом
«Гран Мотте».
Московский «Локомотив» в
группе F встретится с литовским
клубом «Игол», турецким «Антальяспором» и польским «Грембахом». Самарские «Крылья Советов» сыграют в группе С против немецкого «Ростокер Роббена», итальянского «Виареджо»
и латвийского «Зепа». Всего в
турнире примут участие 32 команды. В прошлом сезоне «Кристалл» одержал победу в турнире, в финале переиграв итальянскую «Катанию» со счетом 6:2.

Проверка «Спартаком»

В первом контрольном матче
«Крылья Советов» под руководством тренера Юрия Клименко встретились с московским
«Спартаком» и выиграли с крупным счетом (4:0). Забитыми мячами отметились Юрий Котов,
Владимир Раскин, Алексей Колбанов и Станислав Федорив. В
повторной встрече соперники
взяли реванш (4:3). Одним из героев этой встречи стал москвич
Николай Крышанов, который
оформил хет-трик. Однако победу своей команде принес не он, а
молодой Остап Федоров, хорошо проявивший себя на Кубке
России-2015 в составе «Легиона».
Парень из большой футбольной
семьи: его сестра Марина вызывается в национальную женскую

сборную России, а отец - играющий тренер. В третьей встрече со
спартаковцами самарцы вновь
оказались сильнее (8:4), а перед
этим не менее круто разгромили
местную «Анапу» (8:3).
В составе нашей команды изза серьезных финансовых проблем в межсезонье произошло
резкое обновление. Команду покинули лучший бомбардир суперлиги-2015 белорусский легионер Игорь Бриштель и молодой перспективный игрок, защитник сборной России Никита Сафронов, перешедший в
столичный «Локомотив». Их за-

менят бразильцы Бокинью и
Катарино из «Локо». Также в команду влились игроки саратовской «Дельты» Андрей Панкратов и Руслан Аманов. Бразильские легионеры присоединятся к команде уже в Италии, как и
главный тренер Джилберто Коста.
- Мы впервые участвуем в
Кубке европейских чемпионов,
поэтому у нас пока мало информации о соперниках. Знаем, что
итальянцы и немцы - сильные
команды. Точно можно сказать,
что на этом турнире слабых не
бывает. Перед «Крыльями» стоит задача по выходу из группы.
А дальше будем бороться. Надо достойно представить регион и город на таком престижном турнире. Приятно отметить,
что в составе команды сыграют
пять доморощенных игроков из
«Юнита», - рассказал президент
«Крыльев Советов» Евгений
Храмов. - Причем все они выросли на турнире «Золотые пески
Самары», давшем путевку в сборную страны по пляжному футболу не одному поколению игроков.
Это был своего рода конвейер по
подготовке классных футболистов-пляжников. «Золотые пески», которые долгое время про-

водились под эгидой «Самарской
газеты», дали мощный толчок
развитию «бразильского» футбола в России.
- Немного разочаровал очень
жесткий формат турнира в Катании, согласно которому в плейофф выходят только победители групп, - продолжает Храмов.
- Но задачи, конечно, мы ставим
максимальные. Я не буду пафосно говорить, что хотим турнир
выиграть. Но все ребята амбициозные, понимают, ради чего они
едут. Не каждый раз представляется такая возможность - выступить в турнире, где собраны

Визитная карточка
Пляжные «Крылья Советов» образованы 9 июня 2010 года на базе
самарского клуба «Спутник» - двукратного победителя традиционного
всероссийского турнира «Золотые
пески Самары». Первоначально за
команду выступали игроки «Спутника» и «Крыльев Советов»: Нериус
Бараса, Александр Никулин, Сергей
Заводчиков, Александр Буклеев, Константин Тузов, Анатолий Корчагин,
а также игроки сборной России по
пляжному футболу из Москвы - Андрей Бухлицкий и Юрий Горчинский,
Руслан Аманов из Саратова.
Первым официальным турниром
для «Крыльев Советов» был этап
Поволжской лиги пляжного футбола
18 - 20 июня 2010 года в Самаре. В
финале уступили лишь саратовской
«Дельте» - пятикратному победителю
«Золотых песков Самары».
С 30 июня по 4 июля 2010 года в
Самаре проводился Кубок России
по пляжному футболу, в котором
«Крылья Советов» стали его обладателем, выиграв в финале у санктпетербургской команды IBS (4:3).
Лучшим вратарем турнира был признан Андрей Бухлицкий, а лучшим
игроком - Юрий Горчинский.
В сезоне-2013 «Крылья Советов»
выступали под названием «Крылья
Советов - ВСБ».
Достижения: серебряный призер
чемпионата России (2015), бронзовый призер чемпионата России
(2011), обладатель Кубка России
(2010).

сильнейшие клубы Европы. Так
что будем бороться за высокие
места ради престижа страны и
города.

Кто в фаворитах?

- Насколько удачным, на ваш
взгляд, был жребий для «Крыльев Советов» и «Кристалла»?
- спросили у самого опытного
участника еврокубка - капитана сборной России и столичного «Локомотива» Ильи Леонова.
- У «Крыльев» в группе выделяется итальянская команда «Виареджо», сильный соперник, - отметил он. - У «Кристалла» пока не
вижу конкурентов, но надо посмотреть на составы. Тот же французский клуб может выступить
достойно, пригласив хороших легионеров, ведь сборная Франции
все-таки боеспособная команда.
Но в целом, думаю, ни самарцы,
ни питерцы не испытают проблем
с выходом в плей-офф, они выглядят явными фаворитами в борьбе за лидерство в своих группах. У
нас группа ровнее.
- Если говорить о составе «Локомотива», то почему при подборе легионеров выбор пал именно
на Лукао, Даниэля и Фернандо?
- Изначально «Локомотив»
не вошел в состав участников
EuroWinnersCup, поэтому мы
отдали Бокинью и Катарино в
«Крылья Советов». Самарцы
уже заявили этих игроков и купили им билеты, так что вернуть
их было нельзя. Так как мы в самый последний момент узнали,
что сыграем на Кубке европейских чемпионов, то пришлось в
срочном порядке доукомплектовываться.

Табло
Футбол
Друг ребят - «Кожаный
мяч»
Вчера на мини-стадионе самарской школы №77 открылись
городские финальные соревнования на призы клуба «Кожаный
мяч» в трех возрастных группах от 10 до 15 лет.
В турнире примут участие 27
команд - победители районных
соревнований.

Тревожный звоночек
«Крылья Советов» не прошли лицензирование Российского футбольного союза для выступления в следующем сезоне.
У самарского клуба существуют две задолженности: перед «Рубином» по трансферу Тараса Бурлака и перед «Зенитом» по трансферу Милана Родича.

Пауэрлифтинг
Коновалов - чемпион
Европы!
Трехкратный чемпион мира
Андрей Коновалов из Самары
стал чемпионом Европы на турнире в чешском городе Пльзень в
весовой категории свыше 120 кг и
победил в абсолютном зачете.
В первенстве Старого Света
принимали участие 125 спортсменов из 21 страны. Коновалов в приседании взял вес 470 кг, в жиме лежа - 365 кг (рекорд России), в тяге
- 367,5 кг (рекорд России). В сумме
троеборья самарский спортсмен
взял 1202,5 кг, тем самым установив еще один рекорд страны и став
первым российским пауэрлифтером, набравшим более 1200 кг.
Норвежец Ханс Бартведт, занявший второе место, показал в сумме троеборья 1102,5 кг (412,5 кг,
342,5 кг, 347,5 кг).

Дебют - в субботу

21 мая «Крылья» Советов»
вылетают в Катанию. Первым
из российских клубов 23 мая на
песок выйдет московский «Локомотив», который сыграет с
«Грембахом». Вечером в 19.30
(смотрите телеканал «Евроспорт»!) «Крылья Советов» проведут дебютный поединок с латвийским «Зепом», а «Кристалл»
сразится с «Гран Мотте». Официально турнир откроется матчем соперников питерского клуба по группе «Картель Ватерлоо»
- «Альмерия».
Добавим, что «Крылья Советов» после Кубка европейских
чемпионов ждет первый тур
пляжной российской суперлиги.
Он стартует 1 июня. Один из туров традиционно пройдет в Самаре.

Легкая атлетика
Марафоны бывают
«зелеными»
4 июня в Самаре состоится традиционный, пятый по счету, праздник спорта и здорового образа жизни «Зеленый марафон». Принять
участие в массовом мероприятии и
преодолеть бегом дистанцию в 4,2
км могут все желающие независимо от уровня подготовки и возраста, без каких-либо взносов. Старт
марафона - на второй очереди набережной Волги, у бассейна ЦСК
ВВС. Желающие побороться за
призы марафона могут зарегистрироваться заранее (через Интернет) или прямо на месте, непосредственно перед соревнованиями.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2016 № 620
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 07.02.2012 № 80 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в
связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.02.2012 № 80 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек» (далее
– Порядок) следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 5 Порядка исключить.
1.2. В абзаце девятом пункта 9, абзаце седьмом пункта 10 и абзаце первом пункта 11.2 Порядка цифру «3,» исключить.
1.3. В абзаце первом пункта 12 Порядка цифру «1,» исключить.
1.4. Пункт 1.2.1 и абзац пятый пункта 4.2 приложения № 1 к Порядку исключить.
1.5. Пункт 1 таблицы в приложении № 2 к Порядку исключить.
1.6. Приложение № 3 к Порядку исключить.
1.7. Наименование графы 2 таблицы в приложении № 4 к Порядку изложить в следующей редакции:
«Общая площадь жилых помещений, кв.м».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 июля 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа
Самара Василенко В.А.
Глава городского округа							 О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2016 № 621
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 08.05.2013 № 433 «Об
установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков определения объёма и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массового отдыха и оздоровления детей на
иные цели»
В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях приведения муниципальных правовых актов Администрации городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 08.05.2013 № 433 «Об установлении отдельных
расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков определения объёма и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в
сфере организации массового отдыха и оздоровления детей на иные цели» изменения:
1.1. В пункте 3 слова «Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара».
1.2. В пункте 5 слова «первого заместителя Главы Администрации городского округа Самара» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара».
1.3. В пунктах 1, 2 приложений №№ 1-13, 15-17, приложении № 14 слова «Департамент семьи, опеки и попечительства
Администрации городского округа Самара» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара» в соответствующем падеже.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа
Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
		
					
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2016 № 622
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Развитие лифтового
хозяйства городского округа Самара» на 2016-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 15.07.2015 № 734
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» и постановлением Администрации городского округа Самара
от 30.09.2015 № 1083 «О реорганизации Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского
округа Самара и Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Развитие лифтового хозяйства городского округа Самара» на 2016-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от
15.07.2015 № 734 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Разработчик и исполнитель Программы» изложить в следующей редакции:

«РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАМ- Департамент городского хозяйства и экологии
МЫ
Администрации городского округа Самара».
1.1.2. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯ- Объем финансирования Программы составляет:
ТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ
169 587,1 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 46 257,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 60 249,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 63 080,7 тыс. рублей.».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
1.2.1.1. Абзацы второй-восьмой изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета городского округа Самара, что составляет 169 587,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 46 257,4 тыс. рублей;
2017 год – 60 249,0 тыс. рублей;
2018 год – 63 080,7 тыс. рублей.
из них:
замена 117 лифтов, отработавших нормативный срок службы, на сумму 166 368,8 тыс. рублей. На замену одного лифта
(на 9 остановок) потребуется ориентировочно 1644,13 тыс. рублей (в ценах 2016 года);
проведение работ по осуществлению строительного контроля и экспертизы, связанные с заменой лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации, на сумму 3 218,3 тыс. рублей.».
1.2.1.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Главным распорядителем средств бюджета городского округа Самара на реализацию Программы является Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.».
1.2.2. Абзац первый раздела 8 «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Исполнителем Программы является Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара. Исполнитель Программы осуществляет координацию и мониторинг хода ее выполнения, самостоятельно
определяет формы и методы организации управления реализацией Программы.».
1.2.3. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.4. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.5. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа
Самара Василенко В.А.
Глава городского округа

					

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.05.2016 № 622
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к ведомственной целевой программе городского округа Самара «Развитие лифтового хозяйства городского
округа Самара»
на 2016 - 2018 годы
Перечень целевых индикаторов (показателей) ведомственной целевой программы городского округа Самара
«Развитие лифтового хозяйства городского округа Самара» на 2016 - 2018 годы
Наименование
Единица Значение целевого индика№ целевого индикатора
измере- тора (показателя)
п/п (показателя)
ния
Всего 2016г. 2017г. 2018г.
1 Количество замененных лифтов в многоквартирных домах
шт.
117 27
44
46
Доля лифтов, замененных в многоквартирных домах, по отношению
2 к общему количеству лифтов, отработавших нормативный срок экс- %
1,27 0,88 1,43 1,49
плуатации (25 лет)
Доля лифтов, в отношении которых осуществлен строительный кон3 троль и экспертиза, от общего количества лифтов, замененных в %
100 100
100
100
многоквартирных домах
Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

В.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 16.05.2016 № 622
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к ведомственной целевой программе городского округа Самара «Развитие лифтового хозяйства городского округа Самара» на
2016-2018 годы
Мероприятия ведомственной целевой программы городского округа Самара «Развитие лифтового хозяйства
городского округа Самара» на 2016-2018 годы
В том числе по годам, (тыс.
О б ъ е м руб.)
Срок
№ Наименование меро- и с п о л н е - Исполнитель Главный
финансип/п приятия
распорядитель р о в а н и я
ния
(тыс. руб.) 2016г. 2017г. 2018г.
1

Замена лифтов, от- 2016-2018 Департамент
работавших нормагородского
тивный срок эксплухозяйства и
атации
экологии Администрации
городского
округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского
округа Самара 166 368,8 45 231,4 59 178,0 61 959,4

2

Работы по осущест- 2016-2018 Департамент
влению строительгородского
ного контроля и эксхозяйства и
пертизы, связанные
экологии Адс заменой лифтов, отминистрации
работавших нормагородского
тивный срок эксплуокруга Самара
атации
Итого:

Департамент городского хозяйства и экологии
А д м и н и с т р а - 3 218,3
ции городского
округа Самара

1 026,0

1 071,0

1 121,3

169 587,1 46 257,4 60 249,0 63 080,7

Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

В.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 16.05.2016 № 622
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к ведомственной целевой программе
городского округа Самара
«Развитие лифтового хозяйства городского
округа Самара» на 2016-2018 годы
Перечень лифтов, подлежащих замене в 2016 году
№ Год пр Диагностика Район
Адрес
п/п на ТО
1 1974 2015-2016
Кировский
ул. Стара-Загора, 209
2 1974 2015-2016
Кировский
ул. Стара-Загора, 209
3 1974 2015-2016
Кировский
пр. Кирова, 261
4 1974 2015-2016
Кировский
пр. Кирова, 261
5 1974 2015-2016
Кировский
пр. Карла Маркса, 516
6 1974 2015-2016
Кировский
пр. Карла Маркса, 463
7 1974 2015-2016
Кировский
пр. Карла Маркса, 463
8 1974 2015-2016
Кировский
ул. Стара-Загора, 249
9 1974 2015-2016
Октябрьский
ул. Мичурина, 137 а
10 1974 2015-2016
Октябрьский
пр. Ленина,16
11 1974 2015-2016
Октябрьский
пр. Ленина,16
12 1974 2015-2016
Октябрьский
пр. Ленина,14
13 1974 2015-2016
Октябрьский
ул. Советской Армии, 220
14 1974 2015-2016
Октябрьский
ул. Осипенко, 34
15 1974 2015-2016
Октябрьский
ул. Осипенко, 34
16 1974 2015-2016
Октябрьский
ул. Осипенко, 34
17 1974 2015-2016
Октябрьский
ул. Ново-Садовая, 157
18 1974 2015-2016
Октябрьский
ул. Ново-Садовая, 157
19 1974 2015-2016
Октябрьский
ул. Ново-Садовая, 157
20 1974 2015-2016
Промышленный
Московское шоссе,175
21 1974 2015-2016
Промышленный
Московское шоссе,183
22 1974 2015-2016
Промышленный
ул. 22-го Партсъезда, 181
23 1974 2015-2016
Промышленный
ул. Ново-Вокзальная, 217
24 1974 2015-2016
Промышленный
ул. Ново-Вокзальная, 217
25 1974 2015-2016
Промышленный
ул. Ново-Вокзальная, 217
26 1974 2015-2016
Промышленный
ул. Ново-Вокзальная, 217
27 1977 запрет
Промышленный
ул. Стара-Загора, 64
Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Подъезд
9
10
3
4
4
1
2
1
1
1
3
7
1
1
2
4
2
3
4
2
1
1
1
2
3
4
1

О с тановки
9
9
9
9
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
16

Этажи
9
9
9
9
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
16

Г/п
320
320
320
320
320
320
320
320
350
350
350
400
320
320
320
320
320
320
320
350
320
350
350
350
350
350
500

В.С. Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2016 № 623
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности городского округа Самара» на 2016-2018 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 09.12.2014 № 1853
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Официальное опубликование
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности городского округа Самара» на 2016-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 09.12.2014 № 1853 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Разработчик программы» изложить в следующей редакции:

«РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ - Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара.».

1.1.2. В разделе «Специальные термины»:
1.1.2.1. В абзаце шестом слова «Департамент по вопросам общественной безопасности и контроля Администрации городского округа Самара – ДОБиК.» заменить словами «Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара – ДОБиПК;».
1.1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Департамент управления делами Администрации городского округа Самара – ДУД.».
1.2. В в разделе VII Программы «Механизм реализации Программы»:
1.2.1.Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Главные распорядители и получатели бюджетных средств являются ответственными за выполнение мероприятий по
реализации Программы и представляют в Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия
коррупции Администрации городского округа Самара информацию о ходе исполнения Программы.».
1.2.2.Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского
округа Самара;».
1.2.3. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Управление МВД России по г.Самаре (по согласованию);
Департамент управления делами Администрации городского округа Самара.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В задаче 1 «Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений (преступлений), совершаемых в общественных местах»:
1.3.1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
1.3. Обслуживание «телефона доверия» для лиц, 2017 -2018 170,5 0
83,3 87,2 ДОПиСП ДОПиСП
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. годы
1.3.1.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
1.4. Реализация комплекса совместных профилактических мероприятий по:
выявлению и пресечению нарушений конституционных прав и свобод граждан в период
подготовки и проведения выборов различного уровня;
обеспечению общественного порядка и безопасности граждан при проведении общественно-политических, культурно-зрелищных и спортивно-массовых мероприятий.

2 0 1 6 – В рамках текущей Администрация ДУД
2018 годы деятельности
городского округа
Самара
2 0 1 6 – В рамках текущей Администрация ДУД
2018 годы деятельности
городского округа
Самара

1.3.2. Пункт 2.1 задачи 2 «Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений (преступлений),
совершаемых на улицах» изложить в следующей редакции:
2.1. Изучение и внесение предложений по разработке и принятию 2 0 1 6 – В рамках те- ДОБиПК, Д У Д ,
нормативно-правовых актов:
2 0 1 8 кущей дея- ДО
ДО
- о добровольных формированиях населения по охране обще- годы тельности
ственного порядка на улицах городского округа Самара;
- о реализации института школьных инспекторов в образовательных учреждениях.
1.3.3. В задаче 3 «Оптимизация работы по предупреждению правонарушений (преступлений) среди несовершеннолетних (в том числе среди учащихся образовательных учреждений)»:
1.3.3.1. Пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
3.12. Предоставление субсидии МАУ г.о. Самара 2 0 1 7 253,6 0
123,9 129,7 ДОПиСП ДОПиСП
«Волжанка» на иные цели – проведение кон- - 2 0 1 8
ференции.
годы
1.3.3.2. Пункт 3.14 изложить в следующей редакции:
3.14. Подготовка и размещение информационных мате- 2 0 1 7 572,3 0
риалов в средствах массовой информации по про- - 2 0 1 8
блемам подростковой преступности.
годы

279,6 292,7 ДОПиСП ДОПиСП

1.3.3.3. Пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
3.15. Проведение комплексных оздоровительных, физ- 2 0 1 7 311,8 0
152,3 159,5 ДОПиСП ДОПиСП
культурно-спортивных и агитационно-пропаган- - 2 0 1 8
дистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, годы
дней здоровья) для детей, находящихся в социально-реабилитационных центрах и приютах для несовершеннолетних.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа - руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.
Глава городского округа		
				
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2016 № 624
О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 153 имени Героя Советского Союза Авдеева М.В.» городского округа Самара в форме присоединения к нему муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Вечерняя школа № 12»городского округа Самара
В целях оптимизации системы образования городского округа Самара в связи с необходимостью создания благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руководствуясь статьями 57 - 60.1
Гражданского кодекса РФ, статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 46.1 Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского
округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных учреждений городского округа Самара» и заключением комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 153 имени Героя
Советского Союза Авдеева М.В.» городского округа Самара в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вечерняя школа № 12» городского округа Самара от 28.03.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 153 имени Героя Советского Союза Авдеева М.В.» городского округа Самара (сокращенное наименование - МБОУ Школа № 153 г.о. Самара), расположенное по адресу: 443008, г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 28, в форме присоединения к нему муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Вечерняя школа № 12» городского округа Самара (сокращенное наименование - МБОУ Вечерняя школа № 12 г.о. Самара), расположенного по адресу: 443058, г. Самара, ул. Александра Матросова, д. 13.
2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 153 имени Героя Советского Союза Авдеева М.В.» городского округа Самара. Сокращенное наименование - МБОУ Школа № 153 г.о. Самара.
3. Определить местонахождение МБОУ Школы № 153 г.о. Самара по адресу: 443008, г. Самара, ул. Красных Коммунаров,
д. 28.
4. Установить, что к МБОУ Школе № 153 г.о. Самара переходят права и обязанности присоединенного к нему муниципального учреждения в соответствии с передаточным актом с сохранением основных целей деятельности реорганизуемого учреждения.
5. Определить причиной реорганизации оптимизацию системы муниципальных учреждений в сфере образования,
действующих на территории городского округа Самара.
6. Установить, что целью реорганизации является совершенствование внутренней структуры учреждений системы образования городского округа Самара, оптимизация расходов на их содержание, более эффективное использование ресурсов.
7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБОУ Школы № 153 г.о. Самара от имени муниципального образования городской округ Самара осуществляются Администрацией городского округа Самара.
8. Директору МБОУ Школы № 153 г.о. Самара:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в письменной форме в
регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале
процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник государственной

регистрации» уведомление о реорганизации;
3) в течение трех рабочих дней по истечении установленного законом срока для обжалования решения о реорганизации подать в регистрирующий орган необходимые документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;
4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о начале реорганизации;
5) обеспечить внесение изменений в сведения о МБОУ Школе № 153 г.о. Самара в Едином государственном реестре
юридических лиц и государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав МБОУ Школы № 153 г.о. Самара, в установленный законом срок.
9. Назначить ответственным за реорганизацию МБОУ Школы № 153 г.о. Самара заместителя главы городского округа руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара.
10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления подготовить:
проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых в
Устав МБОУ Школы № 153 г.о. Самара;
проект постановления Администрации городского округа Самара о внесении изменений в перечень особо ценного
движимого имущества МБОУ Школы № 153 г.о. Самара.
11. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Администрации городского округа Самара в лице Департамента образования Администрации городского округа Самара решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год.
12. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБОУ Школы № 153 г.о. Самара за счет средств
бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в размере 2 000 (двух тысяч) рублей.
13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
					
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2016 № 658
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 24.12.2014 № 1985 «Об
утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения городского
округа Самара «Ресурсный центр социальной сферы»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области в целях совершенствования порядка формирования расходов на оплату труда и материального стимулирования работников муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Ресурсный центр социальной сферы» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.12.2014 № 1985 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Ресурсный центр
социальной сферы» следующие изменения:
1.1. В пункте 5 постановления слова «первого заместителя Главы Администрации городского округа Самара» заменить
словами «первого заместителя главы городского округа Самара»;
1.2. В приложении к постановлению (далее - Положение):
1.2.1. В пункте 2.2, абзаце третьем пункта 3.1, абзаце третьем пункта 4.3, абзаце пятом пункта 4.5, абзаце втором пункта 5.3
слова «Глава Администрации городского округа Самара» в соответствующих падежах заменить словами «Глава городского округа Самара» в соответствующих падежах.
1.2.2. В пункте 4.7:
1.2.2.1. Второй абзац изложить в следующей редакции:
«премия по итогам работы за определенный истекший период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);».
1.2.2.2. Пятый абзац изложить в следующей редакции:
«Премирование работников по итогам работы за определенный истекший период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
осуществляется в размере, не превышающем двух должностных окладов.».
1.2.3. Четвертый абзац пункта 4.8 изложить в следующей редакции:
«Премия за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) начисляется по итогам работы за истекший период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) работникам учреждения, независимо от их участия в предоставлении платных
услуг, предусмотренных Уставом учреждения.».
1.2.4. Второй абзац пункта 4.9 изложить в следующей редакции:
«Премирование руководителя учреждения за счет средств бюджета городского округа Самара осуществляется по решению Главы городского округа Самара либо лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения.».
1.2.5. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь в размере до одного должностного оклада
в случае длительного заболевания работника либо предстоящей сложной операции, тяжелого заболевания или смерти
членов его семьи, а также в связи с юбилейной датой (50, 55, 60, 65 лет со дня рождения), бракосочетанием, рождением ребенка, уходом на пенсию.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа
Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
						
О.Б.Фурсов
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.05.2016 № РД-403
О разрешении ООО «Энергоинвестиции» подготовки документации по планировке территории в границах Московского шоссе, улиц Коммунистической, Дачной 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 планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО «Энергоинвестиции» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) в границах Московского шоссе, улиц Коммунистической, Дачной 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 Московского шоссе, улиц Коммунистической, Дачной в Ленинском районе городского округа Самара вести в соответствии с
техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати)
месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней
со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и
размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента
					
С.В.Рубаков
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента градостроительства городского округа Самара
17.05.2016 № РД-403
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах Московского шоссе, улиц Коммунистической,
Дачной в Ленинском районе городского округа Самара
№ Перечень осп/п новных данных
и требований
1
2
1
Основание для
проектирования
2

Цели подготовки документации по планировке территории

Содержание данных и требований
3
1. Распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара (далее - Департамент) «О
разрешении ООО «Энергоинвестиции» подготовки документации по планировке территории в границах
Московского шоссе, улиц Коммунистической, Дачной в Ленинском районе городского округа Самара»
от 17.05.2016 № РД-403(далее - распоряжение Департамента от 17.05.2016 № РД-403).
1. Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития
элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
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Официальное опубликование
3

4

5

Границы разработки документации по планировке территории и площадь
объекта проектирования
Нормативные
документы и
требования
нормативного
и регулятивного характера к
разрабатываемой документации по планировке территории

Ленинский район городского округа Самара.
В границах Московского шоссе, улиц Коммунистической, Дачной.
Площадь 4,6 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распоряжением Департамента от 17.05.2016 № РД-403 (приложение №1).

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ
иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных 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 законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании
схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее
– Федеральный закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержденными проектами
градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного
проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими
регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями Правил
применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в 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 нормативных показателей по социальным объектам
(школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах
проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение новых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов милиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта,
кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и
проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участков, земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или
местного значения предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) 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 многоквартирными 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; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в
соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания
без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.
Состав исход- Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планиных
данных ровки территории:
для подготовки 1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий,
документации проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезичепо планировке ские изыскания для строительства», со сроком давности не более 2-х лет (при необходимости);
территории
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского
округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара,
данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения,
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, 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 территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде,
подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий,
строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ ««Федеральная кадастровая палата Росреестра» по
Самарской области и ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
7) сведения Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-культурного наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и
водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, дождевая
канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям,
транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;

6

7

Состав документации по
планировке
территории
Состав основной части проекта планировки территории,
подлежащей
утверждению

8

Состав материалов по обоснованию проекта планировки территории

9

Состав проекта
межевания территории

11) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе:
адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по
планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии);
13) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемо и сопредельных территориях (при необходимости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
15) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков (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 требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или
местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее –
Положения о размещении).
Материалы по обоснованию проекта планировки территории 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 подготовки проекта планировки территории, на которой
показывается:
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности;
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств
для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов
в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий
федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в
местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной 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, ликвидируемые и проектируемые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и проектируемых
коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории (при необходимости);
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и
Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного 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 определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные
номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки проекта
межевания), при этом при установлении размеров и границ земельных участков в зонах исторической застройки учитываются исторические границы домовладений, определяемые на основе архивных данных,
историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах разработки
проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разработки проекта межевания).
В проекте межевания территории должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование положений, касающихся:
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Основные этапы подготовки
документации
по планировке территории

Требования к
оформлению
и комплектации документации по планировке территории

- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень кадастровых
номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для
размещения соответствующих объектов капитального строительства и линейных объектов.
1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и
выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган местного самоуправления городского округа Самара
для организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки
территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган местного самоуправления городского округа Самара обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган местного самоуправления городского округа Самара направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения о её утверждении или отклонении
такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении разработанной документации по планировке территории.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую
подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории,
либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных
томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории,
либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «Приложение
№ 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «Приложение №
2 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Самара. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства
городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они
должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны
разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего
Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии
4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:

7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участки, которые
после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего
пользования;
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для
формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства
РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент градостроительства городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их применению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара.
Руководитель Департамента

					

С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
17.05.2016 № РД-403
СХЕМА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
границ территории для подготовки документации по к распоряжению Департамента градостроительства
планировке территории в границах Московского шосгородского округа Самара
се, улиц Коммунистической, Дачной
17.05.2016 № РД-403
в Ленинском районе городского округа Самара

1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен 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;

Организатор торгов - ООО «Тендер» (129515, г. Москва, ул. Академика
Королева, д. 13, стр. 1, пом. IV/1; ИНН 7717783012, КПП 771701001, адрес
эл.почты: ooo_tender@bk.ru, тел. 89032651459) (далее - Организатор торгов, ОТ)), сообщает о проведении торгов (далее - торги) по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Сызраньмолоко» (ИНН 6325011630, ОГРН
1026303058737, юр. адрес: 446022, Самарская обл, Сызрань г, Локомобильная ул, 41), признанного решением Арбитражного суда Самарской области от 25.06.2014 г. по делу № А55-28296/2013 несостоятельным (банкротом) (далее - Должник). Конкурсный управляющий – Терпугов Артем Евгеньевич (почтовый адрес: 115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 4, к.2, кв. 21,
ИНН 503900573860, СНИЛС 058-025-503-43), член НП СРО «МЦПУ» - Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных
управляющих» (почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 101В, тел.
(495) 609-66-33, адрес эл. почты: info@mcpu.ru, ИНН 7743069037).
Торги проводятся в форме публичного предложения открытого по составу участников.
Торги проводятся на Электронной торговой площадке ООО «Центр
реализации» (ЭП), размещенной в сети интернет по адресу: http://www.
centerr.ru.
На торги выставляется имущество в составе:
Лот № 1: Недвижимое имущество
Начальная цена продажи лота № 1 – 32 780 149,65 рублей (НДС не облагается).
Лот № 2: Оборудование
Начальная цена продажи лота № 2 – 7 432 114,05 рублей (НДС не облагается).
Лот № 3: Товарно-материальные ценности
Начальная цена продажи лота № 3 – 1 690 740,81 рублей (НДС не облагается).
Ознакомление с документацией на имущество производится в течение
периода с момента публикации сообщения о торгах по день, предшествующий окончанию приема заявок от претендентов на участие в торгах в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по предварительной записи
по телефону: 8-903-265-14-59.
При продаже имущества должника посредством публичного предложения начальная цена снижается последовательно на 10 % (десять процентов) от начальной цены продажи посредством публичного предложения каждые 3 рабочих дня в течение 30 дней. При этом в течение первых
трех дней имущество продается по цене 100% от начальной установленной для публичного предложения. Снижение цены допускается не более
чем на 90% от начальной цены продажи посредством публичного предложения.
Прием заявок осуществляется с 23.05.16 по 05.07.16г.
Основанием для признания торгов по продаже имущества должни-

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

ка посредством публичного предложения состоявшимися является наличие хотя бы одной заявки на участие в торгах посредством публичного предложения, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника посредством публичного предложения на момент подачи заявки и поданной надлежащим образом и в срок, указанный в сообщении о проведении
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. С даты определения победителя торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку
на участие в торгах (далее - заявка) и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в
информационном сообщении, и зарегистрировавшиеся в качестве участника торгов в установленном порядке.
Претенденты к заявке на участие в торгах прилагают следующие документы: Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию (все страницы), нотариально удостоверенное согласие
супруга (супруги) на совершение сделки в случаях и на условиях, предусмотренных законодательством РФ, нотариально заверенную доверенность представителя физического лица в случае подачи заявки представителем претендента. Физические лица – иностранные граждане и лица
без гражданства (в том числе представители) дополнительно представляют документы, подтверждающие в соответствии с действующим законодательством их законное пребывание (проживание) на территории РФ, в
том числе миграционную карту. Документы, представляемые иностранным гражданином и лицом без гражданства должны быть легализованы,
документы, составленные на иностранном языке должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, нотариально заверенную доверенность представителя претендента, в случае подачи заявки
представителем претендента.
Юридические лица дополнительно представляют: нотариально заверенные копии: учредительных документов, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ для
юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002 г., свидетельство
о постановке на налоговый учет; информацию о претенденте, содержащуюся в государственном реестре юридических лиц в виде выписки из
ЕГРЮЛ по установленной законом форме, выданной не ранее чем за десять дней до даты подачи заявки; надлежащим образом заверенную копию документа о назначении (избрании) органа управления юридическо-

Заместитель руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанов

го лица; надлежащим образом заверенную копию решения соответствующего органа управления юридического лица, к компетенции которого относится вопрос приобретения выставляемого на торгах имущества, разрешающего приобретение данного имущества (лота) по определенной
цене (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем претендента он должен предъявить надлежащим образом оформленный документ, удостоверяющий его право действовать от имени претендента (доверенность).
Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору
электронной площадки в электронной форме подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор о задатке. Заявитель вправе также направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведении торгов без представления подписанного договора о задатке. В этом
случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении торгов считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. Задаток для участия в торгах составляет 20 % от начальной цены лота на соответствующем этапе. Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка по следующим реквизитам: ООО «Тендер» ИНН 7717783012, КПП 771701001, р/с №
40702810838000067636 в Московском банке ОАО «Сбербанк России», к/с
№ 30101810400000000225, БИК 044525225
В назначении платежа указывается: В качестве задатка, номер лота, дата
торгов, дело о банкротстве № А55-28296/2013.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее
высокую цену. При равенстве предложений победителем признается тот
участник, чье предложение было подано раньше. После завершения торгов по лоту организатор торгов объявляет победителя торгов и цену приобретения лота. Результаты торгов подводятся Организатором торгов в
день проведения торгов, путем подписания протокола о результатах торгов. Протокол о результатах торгов составляется оператором электронной площадки, утверждается организатором торгов.
Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания этого договора, путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: ОАО «Сызраньмолоко». ИНН 6325011630, ОГРН 1026303058737, р/с
40702810554050101073 в Поволжском банке ОАО «Сбербанка Росси», Филиал №01/00385 Самарское отделение №6991 к/с 30101810200000000607,
БИК 043601607.
В случае если победитель торгов не оплатит в срок приобретенное на
торгах имущество, то конкурсный управляющий вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. При этом победитель торгов теряет право на получение имущества и на внесенный задаток.
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Районный
масштаб
В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов

Увлечения
КУЛЬТУРИЗМ 

Юлия Жигулина
В ближайшие выходные в Самаре пройдет чемпионат страны
по бодибилдингу. Как рассказал на
пресс-конференции в «Самарской
газете» генеральный директор областного клуба бодибилдинга и
фитнеса Алексей Шайкин, в нашем городе это будет первое крупное мероприятие подобного формата за последние 16 лет:
- Мой личный опыт выступлений в Самаре - с 1995 года. Тогда соревнования проходили во Дворце
спорта авиационного завода. С тех
пор турниры проводились нерегулярно. Но в 2000-м состоялся чемпионат России по бодибилдингу.
Он-то и был последним масштабным соревнованием в Самаре, когда в наш город приехали спортсмены со всей страны.
А между тем успехи у наших атлетов есть.
- Выступления бодибилдеров
проходят в разных городах России
и мира. Соревнования на выезде это всегда интересно. Но дома, как
говорится, и стены помогают. Идея
провести чемпионат в Самаре витала давно. Я рад, что в этом году нас поддержали городские власти и соревнования пройдут дома,
- рассказал один из организаторов
первенства, многократный участник международных турниров по
бодибилдингу и фитнесу Сергей
Романов. - К тому же это будет хорошая возможность именно для
самарских молодых спортсменов

НА ПОДИУМ

вызываются...
21 мая Самара принимает открытый
чемпионат России по бодибилдингу

КОММЕНТАРИЙ

Виктор Ольховский,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА:

• Строительство стадионов

показать себя: выезды - дорогостоящее удовольствие, да и во время
подготовки переносить дорогу тяжело.
На открытие обещают грандиозное шоу и возможность посмотреть на лучших атлетов страны,
имеющих опыт выступлений на
престижных зарубежных турнирах. Ожидается приезд более 100
участников со всей страны - из Казани, Пензы, Томска, Красноярска, Тюмени, Нижнего Новгорода и
других городов.
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Известны имена тех, кто будет
представлять на соревнованиях Самару. Среди мужчин это Андрей
Чемзинский, Сергей Романов и
Павел Федоров. В женских номинациях выступят призеры российских
соревнований Мария Пенченко,
Светлана Бахтиярова и Антонина
Семыкина. Покажут себя и многие
начинающие спортсмены.
Начало соревнований с 17.00 в
«МТЛ-Арене». Билеты можно приобрести в кассах города: их цена колеблется от 300 до 1200 рублей.

и ФОКов, реконструкция
спортивных площадок это необходимая и полезная
работа. Но этого недостаточно
для популяризации спорта
и здорового образа жизни.
Чтобы достигнуть цели,
нужно комплексно подходить
к делу. И в этом смысле
крупные соревнования,
чемпионаты, которые
проводятся в Самаре, - один
из наиболее действенных
методов. Даже просто будучи
зрителем фестиваля фитнеса
либо подобного первенства,
человек загорается идеей
занятий физической
культурой. Чем больше
качественных спортивных
мероприятий будет в Самаре,
тем больший эффект это даст
для людей.
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ОБО ВСЁМ

Именинники

19 мая. Василий, Денис, Иван, Иларион, Иов.
20 мая. Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф,
Михаил, Семен, Степан, Фаддей.

Народный календарь

19 мая. Иов Горошник. В этот день говорили:
«Приходи работать на белые горохи». На Руси
горох и бобы были доступны всем - даже беднякам. Не зря существовала присказка «остаться на
бобах». Еще одна поговорка, связанная с бобовыми, свидетельствует о том, что их разводят уже
очень давно: «Это было во времена царя Гороха».
В этот день крестьяне утром выходили во двор
и наблюдали: если роса обильная, то уродятся
огурцы. Кроме того, эта роса считается очень
полезной для огородных растений.
20 мая. Купальница. Крестьяне окатывались водой из ближайшего водоема. Готовиться к этому
обряду начинали с утра - набирали воду в ведра
и выставляли их на мостки. В солнечный день
вода к полудню нагревалась, и ею нужно было
облить и себя, и своих детей. А еще Купальница
- разгар сева, это время ни в коем случае нельзя
было упустить. С периодом сева было связано
множество примет: «Сей под погоду - будешь
есть хлеб год от году»; «В новолуние сеять - все
червь поест»; «Ветры восточные и западные для
посадки и посева лучше всего».

 Погода
Четверг
День

Ночь

+20
+ветер
16 Ю-В, 4 м/с
ветер В, 3 м/с
давление 752
влажность 60%

давление 750
влажность 76%

Продолжительность дня: 16.07
восход
заход
Солнце
03.32
19.39
Луна
16.51
02.53
Растущая Луна

Пятница

+17
+ветер
14 В, 3 м/с
ветер В, 5 м/с
давление 750
влажность 62%

давление 749
влажность 75%

Продолжительность дня: 16.09
восход
заход
Солнце
03.31
19.40
Луна
17.55
03.17
Растущая Луна
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