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ЕВГЕНИЙ КРИШТАЛЬ: «КОГДА
ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ, МЫ РАБОТАЕМ»

Директор МАУ «Парки Самары» рассказал
о планах предприятия на зиму
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УБРАТЬ ЗА 12 ЧАСОВ

В минувшие выходные магистрали
очистили за рекордный срок

НИЧЬЯ НА ВЫЕЗДЕ

Вчера. «Краснодар» «Крылья Советов» 1:1
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АКЦИЯ К
 Дню Неизвестного солдата

СОЦИУМ

КОГДА ГОВОРЯТ
РУКИ
Состоялся первый
выпуск курсов
обучения жестовому
языку
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ВСЕ, ЧТО БЫЛО
НЕ СО МНОЙ, ПОМНЮ
В Самаре прошло масштабное военнопатриотическое мероприятие
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ПАМЯТЬ

«Он нас создал,
и мы есть»
В Самарском
национальном
исследовательском
университете прошел
вечер памяти Льва
Адольфовича Финка
Маргарита Петрова

ЭКСПОНАТ

ТРИ ВОЙНЫ
ОДНОЙ СТРАНЫ

Выставка музея
М.В. Фрунзе
расскажет
не только о красном
командире
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АКЦИЯ

ПОДАРИМ
МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО
В девятый
раз стартовал
благотворительный
марафон «Ёлка
желаний»
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ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



О концепции развития
района

ОЛИМПИЙСКИЙ
РАКУРС

Елена Лапушкина,

ТУРНИР,
ЗАЖИГАЮЩИЙ
ЗВЕЗДЫ

• В настоящее время мы все

Василий Шишов
- о перспективах
развития бокса
в Самаре
страница 9

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА:

- сотрудники администрации,
депутаты, жители - принимаем
участие в разработке концепции
развития района. В идеале мы хотим
получить комфортный для жизни и
работы район. Опорные моменты
- благоустройство, транспорт,
строительство. Район у нас, несмотря
на то, что один из центральных,

преимущественно спальный.
Строительство нового жилого фонда
минимально, а нам бы очень хотелось
привлечь сюда как можно больше
молодых, инициативных,
активных людей - это и
налоговые поступления,
и залог дальнейшего
развития. Хотелось бы,
чтобы было больше
производств,
развивался малый
бизнес.

Это первый вековой юбилей
на кафедре русской и зарубежной литературы университета. Из 47 лет ее существования
21 год ее возглавлял Лев Адольфович Финк, столетие которого
приходится на 2016 год.
С 1 по 3 декабря в рамках VI
Всероссийской научно-практической конференции «Литература - театр - кино: ценностные коды» прошел вечер памяти доктора филологических наук профессора Финка. Будучи
членом трех творческих союзов (писателей, театральных деятелей и журналистов), он как
никто другой мог говорить как
о синтезе различных видов искусств, так и о целостности каждого из них.
Лев Адольфович Финк родился в семье врачей. Окончил Куйбышевский педагогический институт. В школьном возрасте
стал журналистом пионерской
газеты «Будь готов!» В 19 лет работал заведующим литературной частью Куйбышевского драматического театра. В 1937 году поступил в аспирантуру Московского института философии, литературы и истории и начал работать в отделе критики
«Литературной газеты».
7 апреля 1938 года Лев Финк
был арестован по обвинению в
участии в правотроцкистском
блоке и приговорен к восьми
годам в исправительно-трудовом лагере. В 1955 году полностью реабилитирован, вернулся в Куйбышев, восстановился
в аспирантуре Куйбышевского
института.
страница 7
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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ Духовные, нравственные ориентиры народов России

Свобода и ответственность
Совместное заседание Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку

чтения классики и в кино, и в театре, на телевидении, в социальных
сетях. И это уже задача для мастеров культуры: суметь создать современные произведения, сохранив ценностное содержание оригинала, его морально-нравственный посыл, богатство и образность нашего языка.
Президент повторил, что принцип свободы творчества считает
абсолютно незыблемым.
- Однако у всех свобод всегда есть
вторая сторона: ответственность, напомнил он. - И это мы с вами тоже хорошо знаем. Это, собственно
говоря, во всех определениях свободы, всеми признанными в мире философами так и излагается.
В завершение Владимир Путин
резюмировал:
- Не сомневаюсь, что, опираясь
на принятые нами «Основы государственной культурной политики», мы сможем подготовить и реализовать программы, способные
дать серьезный импульс развитию проектов в сфере сохранения
культурного наследия и русского
языка в академическом, народном
и современном искусстве.

Глеб Мартов
Президент провел в СанктПетербурге совместное заседание
Совета по культуре и искусству и
Совета по русскому языку.
Как подчеркнул Владимир Путин, такой формат не случаен:
- Речь в том числе пойдет об
укреплении единого культурного пространства страны, о его основах - русском языке и классической отечественной литературе,
которые всегда определяли общие
духовные и нравственные ориентиры народов Российской Федерации, помогали сохранять наш
культурный код и передавать его
новым и новым поколениям.
Кроме того, многогранность
нашего родного языка, гуманистические ценности лучших образцов
российской словесности дают возможность глубже осознавать все
богатство отечественной культуры в целом, ее историческую значимость для страны, да и всего мира, и, конечно, свою сопричастность судьбе России.
Он отметил, что в последние го-

ды для укрепления статуса русского языка и литературы многое сделано. Благодаря реализации системных мер в школах и вузах, активной поддержке чтения, экранизации классики и познавательных медиапроектов все больше
людей отдают предпочтение содержательному досугу. К примеру,
число посетителей музеев достигло почти 120 миллионов человек
в год. Растет популярность и театров, которые ежегодно собирают
порядка 39 миллионов, и театральных фестивалей.

- Мы, безусловно, продолжим
активно поддерживать крупные,
социально значимые проекты в
области культуры, наши ведущие
творческие коллективы и профильные образовательные учреждения, - заявил Владимир Путин.
Вместе с тем, по его словам, для
того, чтобы вовлечь в мир высокого, содержательного искусства более широкую аудиторию, особенно молодых людей, молодежь, одной государственной поддержки
недостаточно. Необходимы новые, оригинальные форматы про-

РЕЗУЛЬТАТ Цифры и тенденции
Стас Кириллов
В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия состоялось заседание областной комиссии по подведению итогов проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории нашей губернии.
В его работе приняли участие
первый заместитель отраслевого министра Роман Некрасов и
руководитель территориального
органа Федеральной службы государственной статистики Дмитрий Бажуткин.
Отмечено, что Самарская область традиционно отличалась
высоким уровнем организации
переписного процесса.
- И в этот раз все работы закончены в срок, результаты получены, впереди большая кропотливая работа по их обработке для того, чтобы понять
на какой уровень мы вышли в
реализации государственной
программы развития сельского хозяйства. Определить, насколько эффективно были использованы средства федерального и областного бюджетов,
которые направлялись на поддержку АПК, - заявил Роман
Некрасов. - Материал, который
собран, будет обобщен, обработан и станет серьезной информационной базой для принятия управленческих решений в
дальнейшем.

От агропредприятий
ДО САДОВОДОВ
Что показала сельскохозяйственная
перепись-2016 на территории губернии
По словам Дмитрия Бажуткина, перепись являлась одним из
крупнейших статистических обследований последних лет:
- Были охвачены сотни тысяч
сельхозпроизводителей нашего
региона: от крупных агропредприятий до садоводов.

Выяснилось, что, как и по
всей России, в Самарской области заметно, почти вдвое сократилось число сельскохозяйственных организаций - было
обследовано 590 объектов против тысячи в 2006 году. При этом
существенного изменения пло-

щади земли, всего на 26% в среднем на один объект, не наблюдается, что свидетельствует о произошедшем укрупнении этой категории сельхозпроизводителей.
Еще более очевидно, как отметил Дмитрий Бажуткин,
укрупнение в категории «кре-

стьянско-фермерские
хозяйства». При почти двукратном
сокращении числа хозяйств, их
обследовано 1950, общая площадь земли на один объект значительно увеличилась - более
чем на 45%.
Иные тенденции наблюдаются в личных подсобных хозяйствах граждан. Отмечается рост
числа объектов, тогда как рост
общей площади земли на каждый незначителен. Самой многочисленной категорией сельхозпроизводителей в Самарской
области, как и по всей России,
по-прежнему стали личные подсобные хозяйства населения 290 260 в сельских и городских
поселениях.
Некоммерческие объединения граждан на территории Самарской области также подверглись изменениям за последнее
десятилетие. Их число уменьшилось, но не столь существенно, как в других категориях. По
сравнению с 2006 годом количество садоводческих объединений (теперь -1082) сократилось на 20%. Меньше стала их
средняя площадь. Здесь заметен интересный тренд. На фоне сокращения садовых объединений стали образовываться
дачные некоммерческие объединения.
Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года будут обнародованы в конце 2017 года,
окончательные - в 2018-м.
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Подробно о важном
АКЦИЯ В девятый раз стартовал благотворительный марафон «Ёлка желаний»

ПОДАРИМ
маленькое чудо
Марина Гринева
В городском департаменте опеки, попечительства и социальной
поддержки вчера по традиции появилась необычная елка - «Елка желаний». Ее устанавливают уже в девятый раз в преддверии Нового года, украшают открытками с пожеланиями детей, которые воспитываются в социальных учреждениях
Самары. Снять листок, прочесть
«заказ» ребенка и затем совершить
маленькое чудо, вручив ему подарок, может любой неравнодушный
человек.
Детские желания, написанные
на открытках, вчера вместе с воспитанниками центра социального
обслуживания населения «Ровесник» развесил на елке глава Самары Олег Фурсов. И он же снял несколько первых открыток, чтобы
выступить в роли Деда Мороза, подарив кому-то из ребят праздник.
Олег Фурсов отметил, что эту
акцию он открывает уже в третий
раз, делает это с большим удовольствием и приглашает жителей областного центра к ней присоединиться.
Руководитель департамента
опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова уточнила, что в этом году
свои пожелания написали уже более 450 детей, которые с нетерпением ждут подарков от Деда Мороза. А горожане, наслышанные
об этой акции, начали еще в ноябре звонить в департамент и интересоваться, когда можно прийти
и снять с елки ребячьи открытки.
В роли дарителей выступают коллективы предприятий и учреждений, очень активны пенсионеры, и
даже студенческие группы спешат
на помощь малышам. Вот и вчера вслед за главой города больше
десяти открыток с елки сняли начальники отделений по делам несовершеннолетних отделов полиции У МВД России по городу Самаре. И тут же взялись изучать
пожелания своих «подшефных»:
мальчишки и девчонки из социальных учреждений мечтают о
конструкторе, санках, самокате…
- Я тоже хотел бы получить от
Деда Мороза конструктор «Лего»,
- сказал воспитанник центра «Ровесник» второклассник Олег Резниченко. - А сам я приготовил дедушке в подарок стихотворение
про зиму.
Третьеклассница Эльмира Рахматова, тоже помогавшая украшать «Елку желаний», мечтает о
большом плюшевом мишке.

Помочь детям, лишенным родительской
заботы, может любой житель города

SGPRESS.RU сообщает
VI ГОРОДСКОЙ ФОРУМ
ТСЖ И ЖСК ПРОЙДЕТ
СЕГОДНЯ В САМАРЕ

Организатор - муниципальное
бюджетное учреждение «Ресурсный
центр поддержки развития местного
самоуправления».
Разговор пойдет о способах
управления многоквартирными домами, об условиях эффективного
взаимодействия с органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями и иными
структурами, работающими в сфере
ЖКХ.

БЛАГОРОДНЫЕ ЛЮДИ

Имена лауреатов губернской акции «Благородство» объявят сегодня
на церемонии в ДК им. Пушкина.
Организаторы социально значимого проекта - Самарская областная
организация Союза журналистов
России и Ассоциация творческих союзов губернии. Будут отмечены удивительно прекрасные люди. Лауреатов наградят в десяти номинациях.

ИДЕМ В ТЕАТР

КОММЕНТАРИЙ

Благотворительное мероприятие
для детей с ограниченными возможностями здоровья, приуроченное к
Международному дню инвалидов,
состоится завтра в муниципальном
театре «Самарская площадь».
Ребят ждут веселые аниматоры и
мультипликационный фильм «Три
богатыря» с субтитрами и тифлокомментариями. В фойе будет развернута выставка художественных
работ, созданных детьми с ограниченными возможностями здоровья.

ПОД МИКРОСКОПОМ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• За девять лет акции подарки
Всего за годы проведения акции «Ёлка желаний» в ней
участвовало более 15 тысяч горожан. За это время
5920 детей, лишенных родительской ласки, получили
новогодние подарки от неравнодушных жителей Самары.
Год назад детям вручили более 180 радиоуправляемых
машин, самолетов, вертолетов, роботов, более 200
кукол и мягких игрушек, 163 настольные и развивающие
игры, 148 наборов конструкторов, около сотни санок и
снегокатов, 89 мобильных телефонов, фотоаппаратов,
156 пар лыж, роликовых и фигурных коньков и другие
подарки.
С сегодняшнего дня все желающие самарцы и гости
города могут прийти в городской департамент опеки,
попечительства и социальной поддержки
по адресу: ул. Куйбышева, 44, чтобы снять с «Ёлки
желаний» открытку и в канун Нового года лично вручить
подарок ребенку. И здесь, и в других районах города,
где также появятся «Ёлки желаний», с нетерпением ждут
неравнодушных горожан.

от жителей города получили
шесть тысяч ребят, в роли волшебников выступили тысячи
самарцев. Общество меняется,
горожане стали более заботливыми, внимательными
к детям, которым нужна наша
поддержка. И власти делают
многое. Число воспитанников
в детдомах в нашем регионе сократилось вдвое, там
осталось только 57 ребят, но
и они, хочется верить, найдут
свои приемные семьи, добрых людей. У нас действует
программа по обеспечению
детей-сирот жильем, в последнее время в Самаре усыновили 13 ВИЧ-инфицированных
детей. Это отрадно, нельзя
проходить мимо тех, кто
лишен родительской ласки.
Мы видим, что жизненный
путь таких ребят складывается
позитивно, когда с детства мы
оказываем им всяческую помощь, участвуем в их судьбах.

Выставка «Диво под микроскопом» откроется сегодня в музее имени Алабина.
Микроминиатюра - редкий вид
искусства, представляющий собой
создание удивительных произведений, величина которых измеряется
даже не в миллиметрах, а в микронах. Разглядеть их можно только при
помощи сложных увеличительных
приборов. «Верблюды в игольном
ушке», «Ландыши на маковом зернышке» (выполнены из пылинок),
«Надпись на волосе», «Подкованная
блоха» - все эти работы можно увидеть на выставке русского мастерамикроминиатюриста
Владимира
Михайловича Анискина.

«В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ!»

Кампанию под таким названием
начинает управление Федеральной
службы судебных приставов по Самарской области.
Чтобы напомнить должникам
о своих обязательствах, работники
структурных подразделений усилят
работу по всем направлениям деятельности. В частности, планируется
проведение рейдов, в ходе которых
будут отработаны исполнительные
производства по взысканию алиментов, налогов, штрафов и другие.
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День за днём
БЛАГОУСТРОЙСТВО Н
 а улицы выпустили лаповые снегопогрузчики
Алена Семенова, Иван Смирнов
Погода стабильно добавляет работы самарским коммунальщикам.
Например, за минувшую субботу
выпало 15 миллиметров осадков.
Заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев сообщил,
что в дневную смену на расчистке
дорог Самары задействовали 120
спецмашин муниципального предприятия «Благоустройство», ночью
- 150-160. Впервые в этом сезоне к
борьбе с осадками подключили лаповые снегопогрузчики, закупленные в прошлом году. Они успешно
справляются с погрузкой в самосвалы снега и льда, предварительно собранного в валы. В ночь на воскресенье на полигоны было вывезено
свыше 1,6 тысячи тонн снега. Одновременно с расчисткой проезжей
части ведется ее обработка противогололедными реагентами.
Как отметил на вчерашнем совещании глава Самары Олег Фурсов, впервые все автомагистрали,
находящиеся в зоне ответственности МП «Благоустройство», были очищены менее чем за 12 часов.
Он подчеркнул, что у предприятия
четко отработана схема уборки,
техника, приписанная к различным районным участкам, задействована постоянно - при необходимости ее перебрасывают на те
магистрали, где требуется усиление парка спецмашин.

УБРАТЬ
за 12 часов

В выходные магистрали очистили
за рекордный срок

По словам первого вице-мэра
Владимира Василенко, улучшили свой результат и управляющие
компании, отвечающие за уборку
тротуаров, внутридворовых территорий. За последние субботу и
воскресенье ноября, когда тоже
были обильные осадки, они успели убрать только треть подведомственных участков. За минувшие
же выходные смогли привести в
порядок уже 72% территории, было задействовано 1900 дворников и 82 единицы техники. Тем не
менее сотрудники Городской административно-технической инспекции составили 151 протокол
по фактам некачественной уборки. Так что коммунальщикам еще
есть к чему стремиться.
Василенко добавил, что с руководителями 11 частных управляющих компаний, ранее продемонстрировавшими нерасторопность, на днях было проведено совещание в прокуратуре города.
При этом, по его словам, к муниципальным предприятиям претензий нет.
Кстати, опять прозвучало предупреждение, что муниципалитет всерьез берется за составление своего рода рейтинга управляющих компаний. В отношении
аутсайдеров может быть запущена процедура по отзыву лицензии,
позволяющей работать на рынке
жилищно-коммунальных услуг.
Первые «ласточки» могу появиться уже весной - по совокупности
зимних «заслуг».

СОЦИУМ В
 Самаре начали готовить сурдопереводчиков

Когда говорят руки

Состоялся первый выпуск курсов обучения жестовому языку

пример, демонстрировала сурдопереводчик первого канала
Надежда Квятковская, мы не
знаем, это был недосягаемый для
нас уровень, - признается Марина. - Сейчас, пройдя обучение, я
думаю, что смогу перевести самый сложный текст!

Ирина Исаева
Помощь глухим и слабослышащим - дело нелегкое. Это тем
более важно потому, что представлять интересы инвалида по
слуху, например, в суде, могут
только квалифицированные переводчики. Уникальных профессионалов теперь готовят и в
нашем городе. Программа курсов разработана Самарским национальным исследовательским
университетом имени академика С.П. Королева.

Точно и красиво

Марина Ухмакова выросла в
семье глухих. Видя, как непросто маме и папе находить общий
язык с окружающими, она выбрала для себя редкую, но очень
нужную профессию сурдопереводчика. Ее лицо хорошо знакомо самарцам: 27 лет она переводила для инвалидов по слуху телевизионные программы регионального телевидения. Сегодня
Марина преподает в школе-интернате №4.

Практика и этика

- В школе учатся глухие дети,
поэтому специализированные
знания мне просто необходимы,
- говорит Ухмакова. - Обучить
ребенка русскому языку, музыке,
литературе невозможно, не зная
точного жеста, соответствующего тому или иному слову. К тому
же я занимаюсь с ребятами жестовой песней. Это своеобразный синтез пластики, ритма и
жеста. В этом случае нужно так
перефразировать текст руками,
чтобы это было не только точно,
но и красиво.

Марина говорит, что даже она,
выросшая в особой среде, не знает всех комбинаций символов
жестового языка: их около семи
тысяч. В быту используется упрощенный вариант общения, к тому
же русский литературный язык
постоянно обновляется, обогащаясь заимствованиями и неологизмами. Именно поэтому инвалиды по слуху иногда оказываются не подготовленными к довольно простым, казалось бы, вещам.
- Многих нюансов классических жестов, которые ранее, на-

Сурдопереводчик - это связующее звено между говорящими
и теми, кто общается без голоса.
Каждый год спрос на таких специалистов только растет. Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области совместно с региональным отделением Всероссийского общества глухих с августа 2016 года проводит проект по
организации курсов профессиональной переподготовки специалистов, предоставляющих реабилитационные услуги инвалидам, в том числе детям с нарушением слуха. Обучение проходит
в рамках государственной программы «Доступная среда в Самарской области», рассчитанной
на 2014 - 2020 годы. Ранее таких

специалистов готовили в Москве или Казани. Сегодня первые семь специалистов прошли обучение на базе Самарского университета. 30 ноября они
сдавали итоговый экзамен. Обучающиеся должны были не только продемонстрировать умение
перевода с жестового языка и
обратно, но и ответить на вопросы по профессиональной этике.
«Коварные» экзаменаторы могли даже поинтересоваться, как
должен быть одет переводчик на
официальных мероприятиях.
- Такие специалисты незаменимы в судах, при оформлении
бумаг у нотариусов, - уверена
председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих, член экзаменационной комиссии Татьяна Анцыборова. - В таких случаях у переводчика требуют подтверждение квалификации. После обучения наши студенты получат
такой документ.
Курс обучения длится три месяца. Обучать специалистов будут по мере необходимости до
2020 года.

Самарская газета
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Скорочтение
ТРАНСПОРТ |

В следующем году в город приедут
10 новых трамваев
Контракт на приобретение
новых трехсекционных низкопольных вагонов будет заключен на следующей неделе. Об
этом «Самарской газете» сообщили в департаменте промышленной политики, транспорта и
поддержки предпринимательства администрации города, который выступает заказчиком.
По итогам аукциона определилась компания, которая ока-

жет услуги по пополнению парка электротранспорта Самары. Это ПАО «Государственная
транспортная лизинговая компания». Вагоны будут приобретены в лизинг, чтобы снизить нагрузку на бюджет. Расплатиться
за новый транспорт предстоит в
течение пяти лет - до 2021 года.
По условиям контракта новые трамвайные вагоны прибудут в город не позже 1 мая следующего года. Компания обязуется поставить новые трамваи, не

раньше 2016 года выпуска. Необходимый срок службы транспорта - не менее 30 лет. Вагоны
должны быть приспособлены
для перевозки пассажиров при
внешних температурах от +40 до
-40 Со. Номинальная требуемая
вместимость вагонов - 200 человек, максимальная - 300.
Напомним, что перед тем как
осуществить закупку, на протяжении почти двух лет МП
«Трамвайно-троллейбусное
управление» проводило тестирование вагонов разных производителей. По итогам этого и
был сформирован список требований к приобретаемому транспорту.

ЛЕКТОРИЙ

Горожанам расскажут
о тех, кто строил Самару
Сегодня в рамках открытого
лектория нашего издания состоится очередная встреча. Краевед
Александр Житков выступит с
лекцией «Строители земли Самарской».
Слушателей познакомят с общественными деятелями, внесшими особый вклад в строительство
нашего города. Александр Житков,
в частности, расскажет о Константине Гроте, при участии которого
была открыта Самарская публичная библиотека, об Алексее Росов-

ском, благодаря которому в Самаре были построены Южный мост,
речной вокзал и ЦУМ «Самара».
Встреча пройдет в Самарской
публичной библиотеке по адресу: ул. Куйбышева, 95. Начало в
19.00. В связи с ограниченным количеством мест требуется предварительная запись по телефону:
8-927-707-00-33.

КАДРЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО |

В администрации Самары - кадровые
перестановки

На площади им. Куйбышева завершается монтаж ёлки

Руководитель управления торгов администрации Дамир Шарипов покидает свой пост и уходит на
повышение. Об этом сегодня объявил глава Самары Олег Фурсов в
рамках оперативного совещания.
Мэр отметил, что за почти полтора года работы Шарипова экономия
средств городского бюджета только
по итогам конкурсных процедур составила почти 600 млн рублей. Олег
Фурсов пожелал ему успехов и чтобы на новом месте он демонстриро-

На центральной площади в Самаре на финальную
стадию вышел монтаж конструкций главной городской
елки. Подготовительные работы к установке новогодней красавицы стартовали
в конце ноября. После окончания монтажа елку украсят
иллюминацией и игрушками.
Свой законченный вид она
должна обрести к середине
декабря.

вал такие же качества, как в администрации Самары, - порядочность,
принципиальность и ответственное отношение к работе.

ТОРГОВЛЯ |

На этой неделе начнется работа ёлочных
базаров
Предполагается, что продажи хвойных деревьев стартуют в
предстоящие выходные. Окончательный список адресов
елочных базаров станет известен уже через несколько дней.
Как рассказали в МП «Ярмарки Самары», больше всего мест
торговли елками появится на
территории
Промышленного района. Предполагается, что
здесь будет размещено около 50

торговых точек. Меньше всего - в Красноглинском и Самарском районах, где будет примерно по пять точек торговли.
Уже известно, что елочные базары будут работать на пересечении ул. Ленинградской и Галактионовской, у Дома молодежи, на перекрестках Революционной - Гагарина, Челюскинцев - Осипенко, Челюскинцев Первомайской, Победы - XXII
Партсъезда, Гагарина - Карбышева, Ново-Вокзальной - По-

беды, Красноармейской - Арцыбушевской, на Мехзаводе, на
улице Парижской коммуны, на
Хлебной площади, на площади им. Мочалова, на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры, на улице Аминева и др.
Большинство базаров будет
открыто до 15 декабря. Именно с этого дня и до 30 декабря наблюдается пик спроса на хвойные деревья.
Напомним, что к оформлению
мест сезонной торговли елками в Самаре есть определенные
требования. В частности, их
должна отличать входная группа и наличие ограждения.

ПРОВЕРКА

Выявлены
молочные
продукты низкого
качества
Обнародованы результаты проверок, которые проводило региональное Управление Россельхознадзора в рамках государственного
мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов. На территории Самарской области отобраны и направлены для исследования
пробы молочной продукции. Оказалось, что ряд продовольственных

ПРОЦЕСС |

ДОБРОЕ ДЕЛО

В парке на Металлурге поселился новый
лебедь
В лебяжьем домике стало на
одного жителя больше. Спасенная лебедушка, которую привезли из Кинеля, осваивается на новом месте жительства. 24 ноября
сотрудники МАУ «Парки Самары» забрали ее из Кинеля и перевезли в парк. Транспортировать
пернатое оказалось не так просто:
она долгое время провела в пустом гараже, пребывала в стрессе
и два дня почти ничего не ела. Ветеринар осмотрел птицу, признал
ее здоровой, отметив, правда, что

левое крыло было слегка повреждено при падении. Стрессовое состояние, по словам врача, должно
скоро пройти при должном уходе и заботе. Официальной клички лебедушка пока не получила, но рабочие парка прозвали ее
Маруськой.

товаров не отвечает требованиям
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» по жирно-кислотному составу. Такое несоответствие было выявлено, в частности, в 20-процентной сметане
производства ООО «Молочная индустрия» (Самара), массе творожной «Вкусный день» жирностью
23%, изготовленной ООО «Комбинат детского питания» (Саратов),
кефире (жирность 2,5%), выпущенном ООО «Фотида» (Татарстан),
15-процентной сметане «Елховская
марка» ООО «Елховский молокозавод» (Самарская область).

Световыми
гирляндами
украсят
600 деревьев
Впервые в этом году в губернской столице массово используют
такой вид уличного украшения
как гирлянды на деревьях. Как сообщил директор муниципального предприятия «Самарагорсвет»
Владимир Абрамов, оборудова-

ние уже разместили на 200 деревьях, всего же их будет 600.
Глава Самары Олег Фурсов
также поручил руководителям
районных администраций активнее работать с владельцами магазинов, прочих коммерческих объектов, директорами учреждений
соцкультбыта, чтобы они укра-

шали свои здания к Новому году.
Особое внимание, по его словам,
надо уделить площади им. Куйбышева, где устанавливают главную городскую елку. Совместно с
управляющими компаниями будет проработан вопрос по украшению фасадов жилых домов, выходящих на площадь.
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Есть разговор
От первого лица Д
 иректор МАУ «Парки Самары» рассказал о планах предприятия на зиму

Несколько месяцев назад в муниципальное автономное
учреждение «Парки Самары» пришел новый директор.
Какие первые шаги он сделал на новом месте? Какие
направления работы пришлось подтянуть, а какие были
налажены? Для чего нужна концепция развития парков
и что ждет горожан в зимнем сезоне 2016 - 2017?
Об этом в интервью «Самарской газете» рассказал
директор учреждения Евгений Кришталь.

Евгений Кришталь:

«Когда люди

отдыхают,
мы работаем»
Разрабатывается концепция
развития городских зеленых зон
Сергей Симонов

Содержать и развивать

- Как давно вы работаете
директором МАУ «Парки Самары»?
- Я возглавляю предприятие
с 17 августа, то есть чуть больше трех месяцев.
- С чего вы начали свою работу?
- В первую очередь, мы провели инвентаризацию, составили план действий по развитию предприятия.
- Ваша обязанность - только
содержание или вопросы реконструкции тоже?
- Развитие и реконструкция - одно из направлений нашей работы, которым мы занялись с самого начала. В настоящее время ведется разработка концепции развития парков.
Уже готов рабочий вариант. Основная цель этой работы - создать «лицо» каждому парку. Если есть парк Победы, то пусть
все в нем напоминает об этом.
Там сосредоточено большое количество памятников, посвященных разным вехам истории СССР, России. Это и война в Испании, и Великая Отечественная война, там представлен достаточно хороший
набор военной техники. С учетом тематики эту территорию и
нужно развивать. Парк «Дружба» должен стать территорией
дружбы народов. На Металлурге у нас есть желание сделать
ретропарк, территорию советского периода. «Воронежские
озера» - вообще единственный
в Самаре парк с тремя есте-

ственными озерами, которые
питаются родниками. В планах
- вычистить их, благоустроить
всю территорию. В парке уже
есть спортивные сооружения.
Но я считаю, что в недостаточном количестве. Хотим придать
ему больше спортивной направленности. Там удачный рельеф, зимой можно устраивать
катание на лыжах, летом - беговые дорожки. Иными словами, хотим сделать из него молодежно-спортивный парк. Такие
же планы по парку «Молодежный». Но здесь есть существенная проблема - искусственное
озеро, гидроизоляция которого
пришла в негодность, и водоем
естественным образом высох.
Необходимо выполнить очистку дна, наладить гидроизоляцию, заполнить озеро. Раньше
в этом озере и рыба водилась, и
народ плавал на лодочках. Территория водоема очень большая, и он мог бы стать центром
притяжения в парке. Но на это
нужны большие средства.
- А остальные парки?
- Парк имени Щорса всегда был железнодорожным. Мы
хотим вернуть ему эту историческую направленность. В парке имени Гагарина была проведена реконструкция. Но, на
мой взгляд, на сегодняшний
день теряется его историческое
предназначение. Это парк имени первого космонавта. Важно
сделать упор на развитие авиационно-космической тематики. Что касается Струковского сада, то в следующем году
начнется его реконструкция.
Проект уже готов и согласован. Здесь будут представлены

все исторические вехи развития Самары, начиная с царских
времен.

Обновить аттракционы

- Как планируете расставить приоритеты?
- Самая первоочередная задача - восстановление и развитие аттракционной сети.
Аттракционы, которые сегодня числятся на балансе МАУ
«Парки Самары», достаточно старые. Взять хотя бы колеса обозрения, которые стоят в парке Гагарина и Победы.
Нормативный срок эксплуатации этого аттракциона - 10 лет.
В Самаре они работают с 1984
года.
- Сколько стоит поставить
хорошее колесо обозрения?
- Современное круглогодичное колесо обозрения (с отоплением зимой и кондиционированием летом) высотой больше 50 метров стоит примерно
от 70 млн рублей и выше.
- Большие деньги. Планируете привлекать инвесторов
для решения этой задачи?
- Мы сейчас работаем над
этим, прорабатываем все варианты, активно изучаем как тему самостоятельного приобретения аттракциона, так и с участием инвесторов.
- Если говорить про остальные аттракционы, то какие
планы по ним?
- Этот вид деятельности достаточно прибыльный, и здесь
мы ориентируемся на партнеров, которые придут со своим оборудованием. Переговоры об этом ведутся абсолютно
по всем паркам. Сейчас актив-

но прорабатываем эту тему по
«Молодежному».
Есть еще одно направление,
которое мы сейчас развиваем, и
будем делать это в Самаре впервые. Планируем организовать
на территории парков площадки для выгула собак. Дело в том,
что собачников здесь столько же, сколько и просто гуляющих. Идея простая - создать
нормальные условия для выгула собак. Собаки разные, важно, чтобы они никому не мешали. Мы связались с клубами собаководов, и совместно с ними
будем реализовывать этот проект. Пилотный запустим в парке «Дружба». Площадки будут
круглогодичные с урнами для
отходов, там будут мешки для
сбора мусора. Есть определенные нормативы для таких площадок, на основании этих нормативов и готовится проект
под эту площадку. Параллельно
ведутся переговоры со спонсорами, производителями собачьего корма, которые могли бы
помочь в реализации проекта.

Зимние развлечения

- Скоро Новый год. Насколько интересно жителям
города будет проводить время накануне праздника и после него в парках города? Какие для них будут организованы развлечения?
- Катки по традиции будут
только в трех парках, где есть
техническая
возможность,
- имени Гагарина, Победы и
«Дружба». Уже 10 декабря мы
планируем все их запустить.
Для «Дружбы» и парка Победы заказали свои собственные

пункты проката. Причем для
социальных групп будут льготы, для школьников, студентов
- своя минимальная стоимость,
для взрослых - другая. Естественно, будут стоять пункты
питания, мы уже договорились
об этом с предпринимателями.
Также будут работать биотуалеты. Кроме того, практически во всех парках можно будет
покататься на лыжах. Елки будут в каждом парке, украшенные иллюминацией, игрушками. Более того, мы объявили
конкурс среди управляющих на
лучшую елку. Для двух парков Струковского сада и «Воронежских озер» уже приобрели живые ели высотой восемь-десять
метров. Наборная будет стоять
в «Молодежном». В остальных
будут установлены искусственные елки, которые приобретались ранее. Горки будут в трех
парках - Гагарина, 50-летия Октября, «Дружба». В последнем
она еще строится по типу той,
что уже работает в парке Гагарина. В ней будет использован
рельеф местности, естественный перепад. Думаю, горожанам понравится.
- Что касается развлекательной программы, то какие
мероприятия будут организованы к Новому году?
- 24 декабря у нас состоится
замечательный праздник в парке «Дружба». Здесь будет интересное представление с танцем
лошадей. Приглашаю всех принять участие в праздничных
гуляньях. А вообще в каждом
парке и в предпраздничный период, и на каникулах будет интересно и весело.
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Культура
ПАМЯТЬ С
 толетие учителя

«Он нас создал, и мы есть»
В Самарском национальном исследовательском университете
прошел вечер памяти Льва Адольфовича Финка

страница 1

В начале 60-х работал заведующим литературной частью
Куйбышевского театра драмы
им. Горького. После ухода с этой
должности продолжал до конца жизни тесно сотрудничать
с театром: был членом художественного совета, участвовал в
работе репертуарной коллегии
областного управления культуры, выступал соавтором Петра
Львовича Монастырского в создании инсценировок к спектаклям «Мы не увидимся с тобой»
по одноименной повести Симонова, «Братья Карамазовы» по
Достоевскому и других.
На протяжении всей жизни,
помимо научной деятельности,
много занимался литературнохудожественной критикой, публиковался в местной прессе, в
центральных газетах и в ведущих литературно-художественных журналах. Стал одним из
основателей и около 30 лет бессменным руководителем секции
критики при областном отделении Всероссийского театрального общества, которое возглавлял на протяжении многих
лет.
Автор 11 книг, около 350 научных и критических статей.
Книга «Константин Симонов.

Сергей Голубков,

Татьяна Журчева,

ПРОФЕССОР, ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ
НАУК, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ РУССКОЙ
И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И СВЯЗЕЙ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ САМАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА:

КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ДОЦЕНТ САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
ЧЛЕН СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ
ДЕЯТЕЛЕЙ РФ, УЧЕНИЦА ЛЬВА
АДОЛЬФОВИЧА ФИНКА:

• Лев Адольфович Финк при-

Творческий путь» удостоена
премии СП РСФСР за лучшую
работу в области литературной
критики.
По словам учеников и младших коллег Льва Адольфовича,
по прошествии 18 лет с его смерти вспоминать о нем хочется с
легкой и светлой грустью. Звучали признания в том, что, несмотря на внешнюю суровость, он
был веселым человеком, а также
слова признательности и благодарности в его адрес.

- Он был, он нас создал, и мы
есть, - отметила доцент кафедры
его ученица Татьяна Журчева.
Профессор Геннадий Карпенко подчеркнул, что Лев Адольфович был монолитным человеком:
- У всех у нас есть разрывы. У
него их не было. Каким он был в
слове, таким и в деле. Мы его «дети». У него есть уже и «внуки». Я
чувствую в себе его продолжение
и испытываю искреннюю сердечную благодарность за эту сопричастность.

шел на кафедру не в первый год
ее существования. Но именно
он создал кафедральный коллектив как профессионально
состоятельное Целое. Именно он
определил основные научные
направления деятельности. При
этом руководствовался отнюдь
не только собственными исследовательскими предпочтениями,
а стремился максимально полно
учесть разноплановые научные
интересы сотрудников. В его бытность заведующим кафедрой с ним
работали такие исследователи, как
Валерий Игоревич Тюпа, Владислав Петрович Скобелев, Софья
Залмановна Агранович, Николай
Тимофеевич Рымарь, Анатолий
Иванович Петрушкин, Владимир
Васильевич Перхин. Формируя
свою стратегию руководителя
кафедрального коллектива, Лев
Адольфович стремился занять
позицию своеобразного дирижера симфонического оркестра.
Да, у каждого исполнителя есть
своя индивидуально очерченная
партия, но в результате совместных усилий должна получиться
стройная музыка, а не бессмысленная какофония.
Как ученый, публицист, оратор,
организатор Лев Адольфович Финк
оставил своим ученикам и коллегам немало поучительных уроков.

• Трудно представить себе

какое-либо событие
в культурной жизни СамарыКуйбышева, которое
обходилось бы без участия
Льва Адольфовича Финка.
А с театром он был связан
с юности. И когда вернулся
после ссылки, активно
включился в театральную жизнь.
В 1960-х годах по инициативе
Льва Адольфовича Финка
и Владимира Ильича Молько
при Куйбышевском отделении
ВТО (теперь СТД) была создана
секция театральных критиков, в
которую входили практически
все люди, так или иначе
писавшие о театре. Не только
члены ВТО. Сам Лев Адольфович
писал о театре постоянно,
откликаясь на все премьеры,
издал несколько
книг о самарских актерах.
И, конечно, он как председатель
секции оказал серьезное
влияние на самарскуюкуйбышевскую театральную
критику. Он обозначал некую
профессиональную планку
разговора о театре - разговора
уважительного, но совсем не
обязательно комплиментарного,
порой резкого и полемического.
С его оценками не всегда
соглашались, но его авторитет
уважали и признавали.

ВЫСТАВКА Ж
 ивопись и видео
Ксения Головина
В зале «Юг» музея им. Алабина продолжает работу персональная выставка Романа и Нели Коржовых «Экран картины».
Она проходит в рамках второй
части программы «Волга Ноль»
и завершает ее. Экспозицию составляют живопись Нели, а также видео Романа. Авторы продолжают одну из ключевых тем
своего многолетнего творческого
исследования: как поймать и запечатлеть быстротечное время?
Неля и Роман Коржовы прежде всего известны самарскому культурному сообществу как
первопроходцы в области локального современного искусства. Они часто выступали в своих проектах именно как идеологи, вдохновители и кураторы.
Однако как художники Коржовы не менее интересны. Очередное совместное высказывание
авторов, по словам куратора
Константина Зацепина, - это
попытка уловить и воплотить
ускользающую материю настоящего времени.
- Медиумом времени для них
становится экран - универсальная рамка современного мировосприятия, - замечает он.

В рамке искусства
От зрителей потребуется глубокое всматривание

Об авторах

Неля и Роман Коржовы живут и работают в Самаре. Создали региональный
общественный благотворительный фонд «Центр современного искусства».
Организовали международную Ширяевскую биеннале современного искусства.
Принимают участие в выставках в России, Германии, Франции, Италии,
Польше, Швеции, Эстонии. Работы находятся в Самарском художественном
музее, в частных собраниях России, Германии, Франции. Номинанты премии
«Инновация» Государственного центра современного искусства (в 2011,
2005, 2007 гг.). С 2007-го работают в Государственном центре современного
искусства.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ:
1993 - «Поля и структуры»,
ДК «Аврора», Самара;
«Потом - ничего», Арт-центр, Самара;
2002 - 2012 - «Кальковые проекты», Самара, Москва, Пенза, Штуттгарт, Пярну;
2010 - «Тело пейзажа», Самарский областной художественный музей;
2012 - «Поэзия отчужденности»,
Самарский областной художественный музей.

Первый зал экспозиции отведен живописи Нели Коржовой,
соединившей цикл абстрактных полотен и картины, работающие с образами кинематографа. Знатоки творчества Антониони смогут узнать «Забриски Пойнт». Парящие в воздухе предметы Неля Коржова выстраивает в свой визуальный
ряд, где для нее важно показать
эффект легкого движения живописной плоскости. Привлекает
внимание серия беспредметных
работ, в которых пространство
картины заполняется мазками,
создающими определенный динамический ритм.
Во втором зале демонстрируется видео Романа Коржова. Перед зрителем возникают эстетически совершенные «молчаливые» интерьеры и ландшафты в
духе Джорджо де Кирико. В них,
на первый взгляд, ничего не происходит. Камера статична, и она
словно ждет некоего события. На
видео совершенно нет людей, и
их отсутствие рождает смутное
ощущение тревоги. Работы рассчитаны на вдумчивое всматривание зрителем вглубь кадра. 0+
Выставка продлится
до 12 декабря
СОИКМ им. П.В. Алабина,
зал «Юг»
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ОБРАЗОВАНИЕ  Особое средство обучения
Ирина Кондратьева
Кино в понимании большинства нынешних школьников это блокбастеры, набор непрерывно идущих друг за другом
сцен-аттракционов. Потому что
дети не знают настоящего искусства. И только мероприятиями,
приуроченными к Году российского кино, такое представление не изменить, нужна системная работа.
И определенные шаги в этом
направлении уже сделаны, самарские педагоги используют
магию кино в учебном процессе.
Дальше всех в решении шагнул
лицей «Технический». Там уже
третий год действует киноклуб.

Урок с экрана
Приживутся ли кинематографические занятия в школе?
препятствия для восприятия.
Татьяна Резникова рассказала, что эмоциональное воздействие картин сохраняется
у юных зрителей на несколько
дней и надолго откладывается в
памяти. Среди таких лент она назвала документальные фильмы
«Моя блокада», «Эшелоны идут
на Восток» и «Умереть в Сталинграде».

Нужны специалисты

О возможностях использования средств кинематографа в учебном процессе в кругу
экспертов говорят не один год.
По инициативе Союза кинематографистов России при поддержке федерального министерства образования и науки в прошлом году был разработан перечень «100 лучших фильмов для
школьников».
Когда этот вопрос был поднят
на одном из педагогических семинаров, некоторые учителя резонно начали спрашивать: «Где
взять время на кино? Современные программы настолько насыщенны, что ни минуты свободной…».
- К тому же, как и любую науку, преподавать язык кино должен специалист-киновед, - подчеркивает режиссер-документалист, член Союза кинематографистов России, педагог лицея
«Технический» Елена Подроманцева. - Но где найти столько
экспертов?
Она считает важным, чтобы дети хотя бы смотрели качественное кино.
- После коллективного просмотра ребята имеют возможность обсуждать фильм под руководством педагога. Это учит
видеть главное, делать акценты,
понимать особый язык кино. В
кинотеатре и дома у ребенка такой возможности нет, - отметила
режиссер-документалист.
И в большинстве самарских
школ смотрят. На уроках истории, литературы, других предметах.
- Через хороший мультфильм,
эпизод фильма можно наглядно передать, донести важную
мысль и быть уверенной, что это
запомнится, - считает учитель
начальных классов школы №6
Юлия Сорокина.
В некоторых учебных заведениях Самары для ребят проводят массовые кинопросмотры.
- Сначала смотрели в клас-

От литературы до экологии

сах, по теме конкретного урока,
затем эта потребность педагогов и учащихся вылилась в общешкольные встречи, - рассказал воспитанник ГИТИСа, ныне
педагог гимназии №1 Владимир
Погановский.

Энтузиазм и желание

Среди первооткрывателей кинообразования в Самаре можно
назвать лицей «Технический».
С подачи его директора Игоря
Бочкова здесь появился киноклуб. И третий год в рамках внеурочной деятельности школьники познают кино, целыми параллелями смотрят фильмы, затем
обсуждают увиденное.
- В нашем детстве мы нравственно росли с помощью отечественных мультфильмов, добрых сказок, - вспоминает заместитель директора лицея по
воспитательной работе Татьяна Резникова. - Хорошее кино это мощный воспитательный и
образовательный инструмент.
В том числе в плане воспитания
патриотизма, гражданственности.
По ее словам, начинать пришлось с нуля. На тот момент никаких министерских рекомендаций не было. Лишь энтузиазм
педагогов и желание показать
ребятам лучшие отечественные
ленты.
- Искали фильмы в Интернете, приобретали диски, делали подборку, постепенно создавали свой фонд, нарабатывали программу, - говорит Татьяна Александровна. - Для ребят
каждый фильм был открытием.
И мы понимали, что им это инте-

ресно. Это заставляет иначе смотреть на мир, на свои поступки,
на окружающих.
Учащиеся лицея являются
членами жюри международного
фестиваля «Кино - детям», который проводится в Самаре.
- Приезжающие режиссеры говорят, что у нас дети другие - особенно думающие, понимающие, подкованные, - отметила председатель Самарского отделения Союза кинематографистов России Нина Шумкова. - Это показатель того, что
кинообразование необходимо.
Причем не стоит путать школьные кино- и телестудии, где учатся снимать видеосюжеты, фильмы, и киноклубы. Именно в клубах познают язык кино.

Чуткие зрители

Сейчас в лицее подготовлено методическое пособие с разбивкой по возрастам, направлениям, темам. И несколько классов из пятой, шестой, седьмой,
а теперь и восьмой параллели в

рамках внеурочной деятельности знакомятся с отечественной
и зарубежной классикой, анализируют ее.
- На одном дыхании смотрели
ребята такие фильмы как «Полианна», «Дети небес», «Чучело»,
«Тимур и его команда», - отметила Татьяна Александровна. - Неизгладимое впечатление на них
произвела картина «Летят журавли». Школьники своим, казалось бы, непрофессиональным взглядом нашли все образы,
созданные режиссером, оценили
игру актеров, музыку, настроение фильма.
- Однажды я поставила детям
ленту с Чарли Чаплиным. Им
это оказалось настолько близко,
что они буквально потребовали,
чтобы мы смотрели старые немые фильмы, - говорит учитель
истории и обществознания лицея Светлана Кириченко. - Ведь
если это настоящее искусство,
если оно затрагивает самые тонкие струны души, то черно-белая
картинка, отсутствие звука - не

Педагоги-предметники констатируют: хорошее кино может быть подспорьем в изучении разных дисциплин. В первую очередь, конечно, истории и
литературы, но не только.
- Документальные фильмы
«Заповедные тайны Жигулей»,
«Куда летят журавли» и другие
расширяют знания ребят по экологии, биологии, - констатирует
Татьяна Резникова. - Обсуждение фильмов помогает развивать
коммуникативные навыки, ведь
ребенку важно высказать свою
точку зрения и услышать мнение
других, для чего мы используем
разные формы - от письменных
рецензий, разговора с психологом до общения непосредственно с создателями фильмов. Например, интересной получилась
встреча с кинорежиссером, сценаристом и продюсером Олегом
Штромом.
Кино, по мнению педагогов
лицея, помогает приобщить современное поколение, не любящее читать, к литературе.
- После просмотра даже фрагментов экранизированных литературных произведений ребята берут в руки книги, - делится
наблюдением учитель русского
языка и литературы Марина Янцен. - Мы сравниваем: ищем находки автора и режиссера. А когда дети дома об этом рассказывают, то и родители увлекаются,
перечитывают, пересматривают.
Так фильм становится поводом для совместных переживаний, времяпрепровождения, общения, поиска новых точек соприкосновения детей и родителей.
Школьные и мероприятия городского масштаба, которые организованы в Самаре к Году российского кино, позволили многим ребятам прикоснуться к важнейшему из искусств, понять его особенность и увлечься им. Теперь главное - не упустить этот интерес.
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Спорт
Олимпийский ракурс В следующем году соревнованиям могут вернуть международный статус
Сергей Волков
В апреле нынешнего года известный самарский меценат Андрей Королев передал полномочия президента областной федерации бокса самому авторитетному спортсмену Самары - Василию
Шишову. Чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР и капитан национальной сборной на протяжении почти десятка лет - вот
неполный перечень титулов и заслуг нашего прославленного боксера. В 1992 году он вместе с Александром Белашевым организовал областной турнир на свои призы. В то неспокойное время они решили поддержать молодых боксеров. Многие талантливые ребята и
тренеры гурьбой уходили из спорта в бизнес в поисках лучшей доли.
Этот поток надо было как-то остановить. Турнир Шишова стал весомым подспорьем для роста мастерства оставшихся в ринге боксеров. За это время в Самаре подготовлены десятки мастеров спорта
и международников. На турнире
путевку в большой спорт получили будущие олимпийские чемпионы Олег Саитов и Рахим Чахкиев,
чемпион мира Александр Алексеев и другие известные атлеты. Недавно во Дворце спорта «Авиакор»
состоялся уже 24-й по счету турнир на призы Василия Шишова.

Ставим на Веткина

- Значение этого турнира для
губернии трудно переоценить, говорит министр спорта Дмитрий
Шляхтин. - За долгие годы он стал
трамплином в большой спорт для
десятков юных мастеров. На турнир Шишова собирается, как правило, весь цвет российского бокса. Самарский ринг дал путевки
на Олимпийские игры многим известным спортсменам. Атмосфера этого большого спортивного
праздника, его уровень говорят о
Василии Александровиче как о талантливом организаторе. Крепкая связь поколений позволяет региональному боксу задавать тон в
российских масштабах.
- В нынешнем олимпийском
году наша главная надежда - двукратный чемпион России Василий Веткин - выбыл из-за травмы, к сожалению, из олимпийской
гонки, - говорит Шишов. - Но я в
него верю, главные победы у него
впереди. Есть и другие перспективные боксеры. Наша задача их
поддержать. К сожалению, немало
талантливых ребят на переходном
этапе из юниоров во взрослые теряются. В первую очередь это связано с финансовыми проблемами.
На нынешнем турнире в шести
категориях из десяти победили самарцы. Изюминкой стало выступление на ринге представительниц
слабого пола. Наша Вера Копейкина в финале победила Марию Замышляеву из Орла. Самым зрелищным получился бой тяжеловесов, в котором тольяттинец Сухроб Шапагатов выиграл у Евгения

Турнир,

зажигающий
звезды
Василий Шишов - о перспективах
развития бокса в Самаре

Попова из Пскова. Среди самарцев
три золотые медали на счету воспитанников боксерской школы
«Ринг» Андрея Маменкова. В весовой категории до 81 кг Дмитрий
Сорокин стал победителем и выполнил норматив мастера спорта.
- Боксерская школа «Ринг» не
теряет своих высоких спортивных
позиций, - говорит Василий Шишов. - Наоборот, с каждым годом
она наращивают свою мощь, вовлекая в свою орбиту все новых
перспективных спортсменов. Андрей Маменков находит финансовые резервы и мотивацию, которые помогают его воспитанникам
успешно готовиться и выступать
на соревнованиях самого высокого ранга. Отсюда у его учеников и
регулярные успехи на российской
и международной аренах. Министерство спорта вместе с Центром
олимпийской подготовки идет
нам навстречу, выделяя помещения, где мы оборудуем современные тренировочные залы. Постепенно уходим из подвалов и малоприспособленных залов. Конечно
же, это существенно влияет на атмосферу тренировок, заставляет
тренеров трудиться с более высокой отдачей. Федерация оказывает
таким школам как «Ринг» помощь
в приобретении высококлассного
современного оборудования.

Ушел непобежденным

- В выборе помещений вам
серьезную конкуренцию оказывают представители восточных единоборств…
- Ничего плохого сказать про
них не хочу, но приоритетное на-

правление в регионе все же должно быть отдано олимпийским видам спорта. Это априори. Тем более что бокс среди других единоборств наименее травматичный
вид спорта. Это доказали ученые.
Мой личный пример. За всю спортивную карьеру я лишь однажды получил рассечение брови. И
только в самом конце карьеры надорвал ахиллово сухожилие.
- Именно оно, как нам известно, стало препятствием для попадания в олимпийскую сборную СССР и участие в Играх в
Сеуле-88...
- В 1984 году я пропустил Олимпиаду в Лос-Анджелесе из-за бойкота, а в Сеуле - из-за травмы. Но
нисколько не расстраиваюсь изза этого. Я прожил яркую жизнь
в спорте. Вполне доволен судьбой.
Из бокса ушел непобежденным.
- Кто был для вас кумиром?
- Я боготворил нашего куйбышевского боксера Евгения
Юдина - бронзового призера
первого чемпионата мира-74 в
Гаване. Мне нравилась его манера ведения поединка, из техники многое почерпнул. У нас
всегда была очень сильная куйбышевская школа бокса, со своей изюминкой.
- Когда возникла идея провести турнир на свои призы?
- Это получилось спонтанно.
После того как я закончил боксировать, то оказался перед выбором, чем заняться. Из армии
пришлось уволиться, остался без
зарплаты. Надо было чем-то кормить семью, и я пошел работать
в известный в то время коопера-

Визитная карточка

Василий Шишов
Заслуженный мастер спорта по
боксу.
Родился 26 мая 1961 года в Куйбышеве. Рост 176 см, вес 63,5 кг.
Чемпион мира (1986), обладатель Кубка мира (1981), трехкратный чемпион Европы (1981,
1983, 1987 - в категории 67 кг),
пятикратный чемпион СССР
(1982, 1984-86, 1987).
Выступал за Вооруженные силы
в полусредней весовой категории. Провел 213 боев, в 190
одержал победы.Тренировался
под руководством заслуженного
тренера СССР Виктора Пищева.
Закончил факультет физвоспитания Самарского пединститута
(1988). Ныне возглавляет кафедру спортивных единоборств
Поволжского социально-педагогического университета и
спортклуб.
Кандидат педагогических наук.
Судья международной категории.
Атаман хутора Знаменский. С 1992
г. проводит в Самаре престижный
мастерский турнир класса «А» на
призы Василия Шишова.
Заслуженный работник физической культуры Самарской
области (2015). С апреля 2016
года - президент Самарской
областной федерации бокса.
Хобби - рыбалка.

тив «Резерв» - делал резиновые
сальники для «Жигулей». Стоял у станка. Неплохо зарабатывал. Потом предложили работу
на факультете физвоспитания пединститута, стал вузовским преподавателем. Сейчас заведую кафедрой единоборств, доцент, руковожу спортклубом социально-педагогического университета. В 1992-м мы провели первый
турнир среди юношей. Потом его
рамки стали расширять и постепенно доросли до международно-

го уровня. Дважды в рамках турнира проводили чемпионаты России по боксу, которые проходили
во Дворце спорта ЦСК ВВС. В будущем году постараемся вернуть
нашему турниру статус международного. Это будет начало нового олимпийского цикла. Пригласим всех кандидатов на участие в
летней Олимпиаде-2020. Просмотрим весь российский резерв. Для
самарских боксеров это отличная школа мастерства. Будет к чему стремиться. Турнир так и останется высшей категории, где присваивают звание мастеров спорта.

Традиции поддерживают
профессионалы

- Позади 100 президентских
дней на посту руководителя федерации. Последние четверть
века вы были вице-президентом. Что-то изменилось в новых
условиях работы?
- Хронически стало не хватать времени. Приходится жертвовать личным ради общественных дел. Но я не плачу. Это моя
стихия, в которой приношу, надеюсь, пользу. Самое главное собрать коллектив единомышленников. Без этого невозможно движение вперед. У меня внук
подрастает, тоже Василий. Для
его поколения мы должны создать максимальные условия для
физического гармоничного развития. А потом пусть сам выберет, где ему комфортнее - в ринге
или на борцовском ковре.
- Со скольки лет лучше всего
начинать заниматься боксом?
- С десяти-одиннадцати. И желательно отдать в руки хорошему
тренеру, который не будет заниматься форсажем в подготовке.
Сначала парню нужно окрепнуть
физически.
- А как вы относитесь к женскому боксу?
- Положительно. Бокс очень
динамичный и зрелищный. Будем развивать его и дальше.
- Недавно произошло историческое событие в жизни бокса Самары. На профессиональном ринге в бою за титул WBA
International в первом тяжелом
весе встретились два самарца олимпийский чемпион Рахим
Чахкиев и Максим Власов. Бой
был рассчитан на 12 раундов, но
завершился досрочно. По ходу
поединка оба боксера побывали
в нокдаунах. В начале седьмого
раунда Власов отправил Чахкиева в нокаут. За кого болели вы?
- К профессиональному боксу
я отношения не имею. Это совсем
другая организация. Мы развиваем
в регионе любительский бокс. Но
то, что выходцы из любителей продолжают победные традиции Самары на профессиональном ринге на примере Александра Алексеева, это радует. Мы за многообразие бокса и пропаганду нашего вида спорта. Благодарен меценатам,
всячески поддерживающим самарских любителей и профессионалов.
Больше хорошего бокса - больше
новых героев спорта!
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Районный масштаб
Ирина Исаева
- Елена Владимировна, 11
декабря район, которым вы
руководите, отмечает день
рождения. Планируются ли
торжественные
мероприятия?
- У нас есть замечательная
традиция. Уже много лет в рамках празднования дня рождения проводим акцию «Благородное дело на благо района».
Мы собираем руководителей
социально ориентированных
предприятий, активных жителей, старших по домам, председателей ТСЖ и советов ТОС,
говорим им «спасибо» за неравнодушие.
- Кого именно вы поощряете и за что?
- Перечисление займет слишком много времени. Но тем
не менее... Например, Татьяна Мушкарова, председатель
ТСЖ по адресу ул. Арцыбушевская, 3. Своей энергией, желанием, любовью к месту, где живет,
она сделала свой двор одним из
лучших не только в районе, но и
в городе. Люди не просто живут
в красоте, они еще и очень дружны. Вместе отмечают праздники, весело проводят субботники
- все это запоминается надолго.
Зайдите во двор на ул. Никитинской, 66а - вы увидите, насколько он обустроен и ухожен. Это
заслуга Галины Дерий, старшей
по дому. Есть у нас и добрые социальные партнеры. Всегда находим понимание и поддержку в управлении Куйбышевской железной дороги. Помощь
в благоустройстве и озеленении оказывает директор ООО
«Промбезопасность» Вадим
Кибардин. Максимальное содействие в различных вопросах, от субботников до транспортной помощи, например, в
доставке на различные торжества ветеранов, оказывает «Самаратрансгаз», чье представи-

Ирина Исаева
В предновогоднюю неделю
жителей района ожидает немало интересного. Главная елка Железнодорожного района по традиции разместится в
парке им. Щорса. Новогоднее
дерево будет украшено игрушками, созданными руками учащихся образовательных учреждений района.
- Мы приглашаем мальчишек, девчонок и их родителей
на праздничную интерактивно-развлекательную программу, которая состоится 12 декабря в 12.00, - говорит начальник отдела по вопросам социальной сферы администрации района Вадим Коробов.
- В празднике смогут принять
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Железнодорожный
Администрация: ул. Урицкого, 21.
Приемная: 339-01-01.
E-mail: admgel@samadm.ru
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Елена Лапушкина:

Настрой «мне все должны»
встречается всё реже
Глава администрации района рассказывает об итогах года и планах на будущее

тельство тоже находится на нашей территории. Активную позицию занимают предприятия
потребительского рынка. В этом
году предприниматели с большим энтузиазмом откликнулись
на призыв главы города Олега
Борисовича Фурсова принять
участие в программе «Цветущая
Самара». Особенно хотелось бы
отметить директора ООО «Кондитерское» Валентину Базаеву.
Благодаря ее усилиям территория на ул. Тухачевского, 56а стала изумительно красивой, в этом
может убедиться каждый. Подчеркну, я описываю единичные
моменты, но таких неравнодушных, любящих свой район людей
у нас очень много.
- Именно они вошли и в районный совет депутатов, который работает уже больше го-

да. Как складываются взаимоотношения администрации с
местным органом самоуправления?
- Конструктивно. Есть старая, но очень хорошая пословица: «Одна голова хорошо, а две
лучше». В данном случае у нас
28 светлых голов. Все депутаты
оказывают нам максимальную
помощь и содействие. Территорию своих округов они знают очень хорошо, напрямую общаются с жителями, работают с
предприятиями района. С ними легко обсуждать проблематику и вопросы развития. Это
тем более важно сейчас, в условиях ограниченного финансирования. Мы должны четко
расставить приоритеты: что делать в первую очередь, а что может подождать. У нас есть пред-

ложения от каждого депутата,
знающего болевые точки своей
территории. Уверена, реформа
местного самоуправления проведена своевременно и должна
наращивать темп.
- О каких приоритетах на
уровне района можно говорить сегодня?
- В настоящее время мы все
- сотрудники администрации,
депутаты, жители - принимаем
участие в разработке концепции развития района. В идеале
мы хотим получить комфортный для жизни и работы район. Опорные моменты - благоустройство, транспорт, строительство. Район у нас, несмотря
на то, что один из центральных,
преимущественно спальный.
Строительство нового жилого фонда минимально, а нам бы
очень хотелось привлечь сюда как можно больше молодых,
инициативных, активных людей - это и налоговые поступления, и залог дальнейшего развития. Хотелось бы, чтобы было больше производств, развивался малый бизнес.
- В преддверии Нового года
принято подводить итоги. Что
хорошего произошло в районе
за этот год?
- В 76 дворах были установлены детские игровые комплексы. Для нас это большое достижение. Сейчас в администрацию поступает много благодарностей от жителей, и мы этому

ТОРЖЕСТВО | ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

Новый год к нам мчится!

Мероприятия для взрослых и детей пройдут в парке
им. Щорса, а также во дворах района

участие все желающие, а Дед
Мороз и Снегурочка обязательно вручат подарки самым веселым и активным. На сцене выступят лучшие профессиональные и самодеятельные коллективы района. Не пропустите,
вас ждет много интересного!
Не останутся в стороне и
ТОСы. Восемь праздничных мероприятий пройдет в различных местах района. В поселке
им. Шмидта торжество состоится в школе №134 (ул. Мостовая,
12) 24 декабря в 12.00.

очень рады. За счет областного и
городского бюджетов отремонтировано большое количество
внутриквартальных дорог - 17.
Вопрос этот был для нас достаточно болезненным, не решался долгие годы и касался достаточно знаковых для района территорий. Все мы активно принимали участие в программе «Цветущая Самара». Район стал более зеленым и красивым.
Вся моя трудовая деятельность связана с Железнодорожным районом, уже три года я занимаю пост главы администрации, поэтому могу судить, как
меняются люди. Население однозначно становится более грамотным. Люди знают свои права, но и от обязанностей не отказываются. Настрой «мне все
должны» встречается все реже, и все чаще мы видим ответственное отношение к своему
дому, двору, району и городу в
целом.
Люди не ограничены дворовыми интересами - они очень
активно обсуждают и развитие
района, и проблемы территорий, прилегающих к нему. Общаясь с ними, нередко получаешь интересное решение той
или иной проблемы, замечательные в своей простоте предложения, которые очень легко
воплотить в жизнь. Более того,
у нас есть актив, на который мы
можем рассчитывать в любой
ситуации.
- На нашу елку собирается
до 200 человек: малыши, дети
постарше, их мамы и папы, бабушки и дедушки, - рассказывает председатель совета ТОС
пос. им Шмидта Татьяна Максакова. - Мероприятия, организованные ТОСом, будь
то Новый год или Масленица,
пользуются огромной популярностью у жителей. Мы стараемся организовать их так,
чтобы они были яркими и запомнились надолго. Конечно,
на новогоднем празднике горожан будут ждать Дед Мороз,
Снегурочка и артисты.
Жители микрорайона №3 по
традиции отметят приближение главного зимнего праздника во дворе по адресу Пензенская, 65. Торжество состоится 24 декабря в 18.00.
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В приоритете благоустройство
Народные избранники обсудили бюджет
будущего года, а также последующих лет

Ирина Исаева
Как рассказала заместитель
главы администрации Железнодорожного района Ирина Власова, бюджет района на 2017 год составит 107 025,3 тыс. руб. За распределением средств будут следить депутаты. Основную сумму
планируется потратить на благоустройство - 34 316 тыс. руб.
Это вполне сопоставимо с цифрами нынешнего года. Депутаты
уже знают, куда именно будут направлены средства.
Приоритетные направления в
части благоустройства территории района остаются те же: спил
аварийных деревьев, наведение
порядка на контейнерных площадках и своевременный вывоз
мусора, уборка бесхозных терри-

торий, - рассказывает председатель районного совета депутатов
Николай Скобеев.
- Только на ремонт контейнерных площадок, недавно переданных городом на баланс района, будет выделено почти 3 млн
рублей. Кроме того, в 2017 году планируется выделить дополнительные средства для уборки снега опять же на бесхозных
территориях. Будем продолжать
установку малых архитектурных
форм, детских спортивных площадок, ограждений газонов. Места, где это необходимо сделать,
будут определены по наказам избирателей. Подчеркну: это малозатратные мероприятия, но при
этом их реализация сразу дает
людям почувствовать перемены
в лучшую сторону, - подчеркнул
депутат.

ЗДОРОВЬЕ | МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТУПНОЙ

Главное - профилактика
Жителей поселка им. Шмидта приглашают
пройти флюорографию
Ирина Исаева
Напомним, что жители поселка долгое время были лишены
собственного медпункта. Чтобы попасть в поликлинику на
ул. Никитинской, приходилось
идти через мост над железнодорожными путями и тоннель. На
строительство офиса врача общей практики был выделен почти миллион рублей из городского бюджета. Теперь в Запанском
есть собственный эскулап и три
медсестры, по определенным
дням ведут прием узкие специалисты - гинеколог, хирург, невропатолог и другие. Особое внимание уделяется профилактике за-

болеваний. К примеру, 5 декабря все желающие могли пройти флюорографию без записи
и направлений в удобное время прямо на территории поселка. Мобильный цифровой флюорограф стоял рядом с кабинетом врача общей практики на ул.
Неверова, 25. Мероприятие проходило в рамках профилактики туберкулеза. Те, кто не успел
пройти важное обследование,
могут сделать это 12 декабря.
Передвижной флюорограф будет работать с 10.00 до 15.00. Кроме того, в этот день можно будет сдать анализ на глюкозу, измерить артериальное давление
и вес. С собой нужно иметь паспорт и медицинский полис.

ПРОБЛЕМА | И СНОВА О КАПРЕМОНТЕ

Без тепла в холода?
Реконструкция инженерных коммуникаций в одном из домов
района обернулась головной болью для жителей
Ирина Исаева
Прошедшей осенью в районную администрацию стали поступать жалобы от жильцов дома №3 в Колхозном переулке.
Люди были недовольны ходом
работ по капитальному ремонту. Более того, они боялись, что
останутся без отопления с наступлением холодов.
- Еще в августе администрация направила письмо в адрес
профильного министерства, регионального оператора «Фонд
капитального ремонта» Самарской области по вопросу своевременной подачи тепла в дома,
где ведет работы ООО «РСУ»,
сотрудниками администрации
осуществлялся
ежедневный
контроль, - говорит консультант отдела ЖКХ администрации Железнодорожного района
Елена Денисенко. - Тем не менее до сих пор работы по замене
отопления по адресу Колхозный
переулок, 3 выполнены не в полном объеме и с серьезными нареканиями по качеству.
Капитального ремонта жители ждали с нетерпением.
- Были проблемы с водой,
отоплением, дважды горел распределительный электрический
шкаф, - рассказывает старшая
по дому Ольга Алексеева, - поэтому, когда мы попали в программу капремонта, конечно,
были рады. Нам должны были
обновить инженерные системы
- холодное и горячее водоснаб-

жение, отопление, канализацию
и электроснабжение. Подрядчиком было выбрано ООО «РСУ».
На этом наша спокойная жизнь
закончилась.
Система
отопления
попрежнему функционирует неважно. Люди ждут установки погодозависимой автоматики, надеясь, что после этого в их
квартирах станет тепло. К работам по обновлению электроснабжения субподрядчики еще
не приступили, не меняли выпуски системы канализации. При
этом все работы должны быть
завершены к 25 декабря.
- Мы понимаем, что ремонт
связан с определенными неудобствами, и готовы их терпеть,
- продолжает Алексеева. - Люди разобрали короба в санузлах,
чтобы поменять трубы, а их восстановление недешево. Лишь бы
сделали! Но работы производят-

ся некачественно и неаккуратно, с нарушением графика. Когда меняли стояки, люди не спали
два дня, сливая по ночам воду с
натяжных потолков - все текло.
Без предупреждения и надолго - на пять-семь дней - отключали воду. Дней десять назад отключили и горячую, и холодную
воду, и отопление на целый день.
Жители назвали это «субботой
на выживание».
Просчеты подрядчика можно перечислять долго. Например, в неизвестном направлении исчезли батареи, срезанные
в квартирах: их планировали обновить и установить в подъездах. Доверие людей к программе капремонта падает: по словам старшей по дому, многие
перестали оплачивать квитанции. К решению проблемы подключились депутаты районного
совета.

ГЛАС

 Признать недобросовестным?

НАРОДА

Николай
Скобеев,

Ольга
Анцева,

Галина
Запевалова,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РАЙОННОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА
ПО ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ
АДМИНИСТРАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

СТАРШАЯ
ПО ДОМУ
АЭРОДРОМНАЯ, 2:

• Ситуация

действительно
критическая, жалоб со стороны
жителей, не только Колхозного
переулка, 3, но и по другим адресам,
много. По моему мнению, в действиях подрядчика есть признаки
недобросовестности. Компания
ведет капитальный ремонт в 80-ти
домах в нескольких районах города,
нанимая субподрядные организации, которые не всегда справляются
с взятыми на себя обязательствами.
Я считаю, что эта проблема носит
не районный, а общегородской
характер. Представитель фонда капитального ремонта пообещал нам
проработать юридическую сторону
этого вопроса и поставить вопрос
о признании этого подрядчика недобросовестным.

•

Всего программой капитального ремонта
в этом году охвачено 38 домов.
В основном жители довольны
ходом работ. Например, в доме
№6 на ул. Мяги был проведен
ремонт фасада, отреставрированы подъездные козырьки.
На ул. Никитинской, 21 также
очень хорошо отремонтировали
фасад. По адресам Партизанская,110 и Партизанская, 128
заменили лифты, все жители
очень довольны качеством
ремонта. Конечно, есть и недобросовестные подрядчики, но
тех, кто хорошо выполняет свою
работу и ответственно относится
к взятым на себя обязательствам,
намного больше.

• А нам капре-

монт сделали
хорошо! Наш
дом - обычная блочная «хрущевка» - был построен одним из первых на улице, еще в 1969 году.
Много лет, несмотря на попытки
подлатать, протекала крыша,
у жителей верхних этажей были
постоянно мокрые обои. Этим
летом нам кровлю отремонтировали. Подрядчики молодцы,
работали быстро, в 40-градусную
жару. Кроме того, поменяли четыре из шести водостоков, дали
гарантию на шесть лет. Это очень
радует: случись что, финансовое
бремя ремонта ляжет не на плечи жильцов. Испытание летними
ливнями крыша выдержала.
Посмотрим, что будет зимой
и весной.
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Традиции
АКЦИЯ К
 Дню Неизвестного солдата
Ирина Кондратьева
В минувшую субботу у мемориала Скорбящей Матери-Родине состоялось масштабное мероприятие, посвященное Дню
Неизвестного солдата. Акцию
организовали и провели при
поддержке правительства Самарской области студенты института культуры. Вместе со
школьниками и молодежью со
всех уголков губернии почтить
память погибших солдат собрались представители власти, общественности, ветераны, члены
поисковых отрядов.

Все, что было
не со мной, помню
В Самаре прошло масштабное военно-патриотическое мероприятие

Нужная дата

Значимость недавно появившейся памятной даты отметил
заместитель председателя регионального правительства, руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий
Иванов. Он напомнил, что День
Неизвестного солдата утвержден
в 2014 году Указом Президента
РФ Владимира Путина в память
о подвиге российских и советских солдат, павших на территории нашей страны и за ее пределами. 3 декабря выбрано не случайно. Именно в этот день в 1966
году с 41-го км Ленинградского
шоссе в Александровский сад к
Кремлевской стене был перенесен прах Неизвестного солдата.
- 75 лет назад молодые парни и девушки Самарской земли
и всей России в тылу и на фронтах делали все возможное, чтобы
враг был разбит. Тогда же Куйбышев приобрел статус запасной столицы, и здесь ковалась
победа, - подчеркнул Юрий Иванов. - В этом году Самаре присвоен статус «Город трудовой и
боевой славы». Это еще раз послужит напоминанием подрастающему поколению о героических свершениях на фронтах и в
тылу наших земляков.
Герой России, депутат Госдумы, председатель Самарской областной общественной организации «Герои Отечества» Игорь
Станкевич добавил, что в этот
день мы вспоминаем погибших
не только в годы Великой Отечественной, но и во время других войн.
Слова в память о павших героях произнес и член Совета Федерации от Самарской области
Дмитрий Азаров.

Отдали жизнь не зря

Несмотря на холодную погоду, у Вечного огня собралось
огромное количество молодежи.
- Мы здесь, чтобы почтить
память дедов и прадедов, ведь
в каждой семье есть те, кто участвовал в Великой Отечественной. В нашей таких было четверо, - поделился студент Самарского университета путей сообщения Никита Ефанкин. - Мы
храним эту память: в сердце, в
«Бессмертном полку».

Вся информация о поисковом движении в России, Самарской области и Самаре,
о том, как стать поисковиком, куда обращаться с информацией о пропавших
без вести - на сайте рф-поиск.рф

Чтобы собравшиеся прочувствовали суть памятной даты, студенты института культуры подготовили трогательные музыкальные номера. В театральных сценах, песнях они показали калейдоскоп чувств женщин войны, которые молились, до последнего
верили, что их любимый вернется.
А получая похоронки, с почерневшим сердцем продолжали работать для фронта, для Победы, чтобы отстоять мир, чтобы смерть их
любимых была не зря.
Над площадью в руках школьников и студентов засинели сот-

ни бумажных колокольчиков,
символизирующих вечную память. А потом, будто стая голубей, несущих долгожданные
письма близким, взмыли в небо
воздушные шары.
- Мы признательны всем солдатам за нашу жизнь. Ценим,
помним! - подчеркнул воспитанник самарского военно-патриотического клуба «Каскад» Никита Егоров. - И поэтому важно
постараться сделать все, чтобы
каждый боец, что отдал жизнь
за Отечество, был достойно похоронен.

Ровесники
уходивших в бой

Председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Поисковое движение
России» Евгений Ривкинд рассказал, что четверть века большую мемориальную работу вела
преподаватель и заведующая музеем Самарской государственной сельскохозяйственной академии Земфира Биккинина.
- Сейчас в области десять поисковых отрядов, - сообщил он. И в основном это молодые парни

и девушки - ровесники тех, кто
когда-то поднялся в бой. Они занимаются особым социально
значимым делом - возвращают
из небытия имена. Проникаются этим и становятся истинными патриотами. Причем не обязательно заниматься поиском на
полях сражений. Можно через
архивы, документы. География
поиска очень обширна.
Некоторые из найденных
предметов каждый желающий
мог увидеть прямо на площади.
Родители с детьми подолгу рассматривали бережно поставленные в стеклянную витрину котелки, патроны, ложки, кружки,
другие вещи.
Командир поискового отряда
«Запасная столица» Александр
Чиков рассказал об одной из основных находок на территории
Самары - легендарном штурмовике Ил-2, который был поднят
нашими поисковиками в Южном городе весной этого года.
- Совместными усилиями
установлено имя героя-летчика.
Это младший лейтенант Иван
Черкасский. Его останки доставлены родственникам на Украину
и захоронены, - уточнил он.
Для того чтобы продолжать
поиски, на площади организовали пункты сбора информации о
не вернувшихся с войны земляках. И люди обращались за содействием.
Как пояснил председатель регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Анатолий Шаповалов,
многих солдат сложно опознать,
так как у них нет специальных
медальонов с указанием имени,
фамилии, откуда призван или
вкладыши отсутствуют. Была
примета: заполнишь - убьют. А
в разведку так вообще ничего
нельзя брать.
- Многие до сих пор ждут сведений о своих родных, - отметил
генерал-лейтенант. - И поисковые отряды возвращают самое
дорогое - память.
Игорь Станкевич напомнил
известную мудрость: война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат, и поблагодарил молодежь за патриотизм, уважение к прошлому и
продолжающуюся поисковую
работу.
Возложением цветов каждый
почтил память Неизвестных
солдат.

Самарская газета

•

№156 (5731)

13

• ВТОРНИК 6 ДЕКАБРЯ 2016

Экспонат
Новый проект «Самарской газеты» посвящен городским музеям, представляющим интерес для жителей
и гостей областной столицы. Раз в две недели по вторникам корреспонденты «СГ» будут рассказывать
об одной экспозиции и создадут атмосферу погружения в музейное пространство. Расширенные
фоторепортажи и видеогид по героям рубрики ищите на sgpress.ru в разделе «Проекты».
ВЗГЛЯД Д
 ом-музей М.В. Фрунзе
Екатерина Ершова
Музей М.В. Фрунзе занимает дом №114 на одноименной улице. Скромное здание напротив самарской филармонии заметишь не
сразу, да и интерес к жизни красного командира в XXI веке порядком
поугас. Тем не менее посетить музей стоит не только людям, интересующимся советским периодом
российской истории. Коллектив
постарался составить зрелищную
и информативную экспозицию о
переломных моментах жизни нашей страны.

ТРИ ВОЙНЫ
одной страны
Экспозиция расскажет не только о красном командире
Адрес музея: г. Самара, ул. Фрунзе, д. 114
График работы: вторник - суббота с 10.00
до 18.00.
Касса закрывается в 17.00.
Для детей до 16 лет вход на основную экспозицию «Гражданская война в Поволжье. Красные и Белые» бесплатный.
Первая суббота каждого месяца - день
бесплатного посещения для лиц, не достигших 18 лет, и учащихся по основным
профессиональным образовательным
программам.
Стоимость: осмотр экспозиции музея 100 руб., для студентов и пенсионеров 80 руб.
На экскурсию для школьных групп необходима предварительная запись по тел.
(846) 333-66-36.

О музее

Здание музея было построено
в 1891 году и изначально было общежитием для сотрудников макаронной фабрики. Позже его заняли большевики, и именно в нем в
1919 - 1920 годах проживал один из
наиболее крупных военачальников
Красной армии, не проигравший в
ходе Гражданской войны ни одного сражения, Михаил Васильевич
Фрунзе с женой, Софьей Алексеевной Колтоновской.
Музей в этом доме открыли
уже в 1934 году. Сегодня экспозиция, посвященная жизни Фрунзе и Гражданской войне, занимает
верхний этаж. Нижний посвящен
Отечественной войне 1812 года
и Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

Экспозиция
Гражданской войны

В шести неболь
ших комнатах
собраны сотни экспонатов, отражающих жизнь и деятельность революционера Михаила Фрунзе, а
также противостояние ярких личностей Белой и Красной армии.
Здесь же - образцы обмундирования и вооружения. У красногвардейца это шинель с «разговорами» (нагрудными клапанами), знаменитая «буденовка», магазинная
винтовка Мосина и револьвер системы Нагана тульского производства. У белогвардейца - форма корниловца, винтовка Гра.
- Интересный факт. Для русской
армии были подготовлены новые
зимние головные уборы. И первыми их примерили как раз части
под командованием Фрунзе, потому сначала их прозвали «фрунзенками». Но сам Михаил Васильевич
практически не носил эту шапку.
Зато это был любимый головной
убор Семена Михайловича Буденного, и поэтому со временем за убором закрепилось название «буденовка», - рассказывает Андрей Гончаров, заведующий Домом-музеем
им. Фрунзе.
В следующем зале посетители попадают в сердце дома - рабочий кабинет Фрунзе. Он до аскетизма прост. Именно здесь Михаил
Фрунзе встречался с представите-

пластмасса, пластик, олово, которые отливались в формы и вручную расписывались.
Каждое подразделение показано именно там, где оно находилось
7 сентября 1812 года в 12 часов пополудни. Рельеф также восстановлен по картам, записям, воспоминаниям.
В законченном виде макет-диорама «Бородинское сражение» в
музее был представлен в 2012 году
к 200-летию отечественной войны.

Золотой запас России

Кроме постоянной экспозиции
в музее действуют и периодические
выставки. До мая 2017 года можно
увидеть экспозицию, повествующую о легендарном запасе золота,
который в годы Гражданской войны проехал добрую половину России и в том числе побывал на самарской земле.
Представлен и редчайший экспонат - оригинальная дверь от самарского хранилища, где и находился золотой запас. А еще - сейфы,
в которых перевозились бумажные ассигнации, золото и серебро и
другие сопутствующие предметы,
необходимые для перевозки этих
ценностей железнодорожным путем. На выставке также представлены монеты из серебра - российские и иностранные.

Интерактивные
программы

лями своего штаба: Василием Чапаевым, Валерианом Куйбышевым,
Дмитрием Карбышевым. Позже в
этом доме находилась типография
солдатской газеты, редактор которой был преданным почитателем
Фрунзе. Он сохранил его кабинет
в первозданном виде. В шкафах даже сохранились книги знаменитого
полководца. Здесь же стоит оригинальный сейф из комнаты военного инженера Дмитрия Карбышева.
Сотрудники музея обращают внимание на интересный факт:
Фрунзе был не только успешным
командиром, но и вел просветительскую деятельность, последовательно боролся с безграмотностью
среди крестьянства. Яркий пример
- история крестьянина, вступившего в ряды Красной армии, Вали Сарачевича Ибрагимова из Самарской губернии. Благодаря Михаилу
Фрунзе он выучился грамоте, окончил академию, во время Второй мировой дослужился до генерал-майора.
Важно, что при составлении экспозиции музейные работники постарались показать противоборствующие силы Гражданской войны, не ограничиваясь только «красным» фронтом. Постоянно проводится параллель с представителями белого движения. Например,

представлен истлевший и поеденный молью, но восстановленный
офицерский мундир одного из руководителей движения Михаила
Васильевича Ханжина, привезенный в музей из Парижа.
В одном из залов особо выделен экспонат - серебряная солонка с
именной гравировкой, подаренная
солдатами Ивано-Вознесенского
пехотного полка Михаилу Фрунзе
в честь его назначения начальником штаба Красной армии. Здесь
же - гипсовый слепок с лица Михаила Фрунзе, его посмертная маска.
Высокую оценку музей получил
от родной дочери Михаила Фрунзе Татьяны. В свое время она лично посетила самарский музей и передала для экспозиции уникальные
вещи семьи Фрунзе и Колтановских.

Экспозиция
отечественных войн

Экспозиция на нижнем этаже
музея посвящена войнам 1812 и
1941 - 1945 годов. И вновь все составлено таким образом, чтобы
показать две противоборствующие стороны. Представлены форма Красной армии на начало Великой Отечественной войны, саперная лопатка-миномет, образец артиллерийского карабина системы

Мосина. И тут же - форма и вооружение вермахта.
В экспозиции можно увидеть
письма солдат с фронта, знаменитые «треугольники», популярные
агитационные плакаты того времени, номер газеты «Правда» от 3 июля 1941 года, в котором Иосиф Сталин объявляет о нападении Германии на СССР.

Макет-диорама
«Бородинское сражение»

Главным экспонатом музея по
праву является макет-диорама «Бородинское сражение». Это огромное поле, в миниатюре отражающее эпизод боя. Детально отображены все штабы Наполеона и Кутузова, батарея Раевского, Багратионовы флеши.
Автор диорамы Валентин Гирбусов по профессии юрист, а в свободное от работы время увлекается военно-исторической миниатюрой. Эту диораму Валентин Викторович создавал 12 лет.
Масштаб диорамы 1:72, размером 4х3,2 метра. Она включает пять тысяч фигур французских
и русских солдат, часть из которых (например, священнослужители и ополчение) создавалась лично Валентином Гирбусовым. Фигуры сделаны из разных материалов:

Музей часто посещают экскурсионные группы школьников. К
каждой встрече сотрудники подходят индивидуально, программы зависят от возраста посетителей. Младшие ребята знакомятся с
историей войн в игровой форме.
- Есть программа «Стойкий оловянный солдатик», поставленная
по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена для детей младших
классов. В доступной форме рассказывается об Отечественной
войне 1812 года. Интересный момент, когда дети ищут по музею
спрятанные ядра от пушки, внутри которых находятся загадки, рассказала сотрудник музея Галина Гончарова. - Собирают пазл с
изображением Бородинского сражения и потом сверяют результат с
представленной диорамой.
Для старшеклассников разработана программа «Тайны старого
дома», которая повествует о Гражданской войне. Школьники делятся на две-три команды для выполнения различных заданий, непосредственно связанных с основной
экспозицией. Одно из них - разгадать текст, зашифрованный азбукой Морзе.
Сотрудники музея активно ведут культурно-просветительскую
работу, проводят кинолектории,
встречи с ветеранами и пенсионерами. Особо значимым направлением для музея является организация военно-исторического фестиваля.
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

5

Состав исходных данных для разработки
документации по планировке территории

6

Состав документации
по планировке территории

7

Состав основной части проекта планировки, подлежащей
утверждению

8

Состав материалов по
обоснованию проекта планировки территории

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.12.2016 №РД-1069
О разрешении Козловой Анне Владимировне подготовки документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта
в районе улицы Ново-Вятская, пер. Ново-Вятский в Красноглинском районе
городского округа Самара
На основании статей 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 Козловой Анне Владимировне подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта в районе улицы Ново-Вятская,
пер. Ново-Вятский в Красноглинском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для
размещения линейного объекта в районе улицы Ново-Вятская, пер. Ново-Вятский в Красноглинском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к
настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара
в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

.№ раздела

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта в районе улицы Ново-Вятская, пер. Ново-Вятский в Красноглинском районе городского округа Самара

Перечень основных
данных и требований

Содержание данных и требований

1

Основание для проектирования

Обращение Козловой Анны Владимировны, распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 05.12.2016 №РД-1069
(далее - распоряжение Департамента) «О разрешении Козловой Анне Владимировне подготовки документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта в
районе улицы Ново-Вятская, пер. Ново-Вятский в Красноглинском районе
городского округа Самара.
Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов),
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Красноглинский район, ул. Ново-Вятская, пер. Ново-Вятский, г. Самара;
Площадь 0,08 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке
территории (проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.
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 Российской Федерации (РДС 30-201-98),
принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной документации»;
- Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных
изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными актами: муниципальными и государственными
программами, утвержденными проектами градостроительного развития
территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными
нормативами градостроительного проектирования Самарской области,
Сводами правил, СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими
территориями посредством улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в
увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, безопасные транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки с организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с
территориями общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны
участка на красную линию.

2

Цель подготовки документации по планировке территории

3

Границы разработки
документации по планировке территории

4

Нормативные документы и требования
нормативного и регулятивного характера
к разрабатываемой
документации по планировке территории

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с
требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п. 5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерногеодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не
более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- 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);
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения,
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических
лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведенных биотехнических мероприятиях, особо охраняемых
природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна
быть учтена в разрабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области – кадастровые планы территорий (при необходимости
кадастровые выписки о земельных участках);
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов;
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (договоры аренды земельных участков, предоставленных для строительства);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Самара, договоры аренды земельных участков,
предоставленных для целей, не связанных со строительством);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного
наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
10) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (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;
1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит
утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах
и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой
постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
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 капитального строительства или линейных объектов федерального значения, регионального
значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или
линейных объектов 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, пояснительную записку.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы проектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с Генеральным планом городского округа Самара, основные планировочные и транспортно-коммуникационные
связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований по формам собственности, границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства, планировочные ограничения – действующие красные линии,
уличная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные
сооружения, сооружения коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему
движения транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации
движения транспорта (в том числе на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяйственные проезды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств
(наземные и подземные), остановочные пункты всех видов общественного транспорта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты,
тоннели, пешеходные переходы, основные пути пешеходного движения,
поперечные профили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории,
включающую источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны
(при их наличии в границах разработки проектной документации);
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6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс
внемикрорайонных сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения этих сетей к магистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления системами инженерного оборудования, существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах
пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре
(при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ, а именно:
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в
масштабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть,
которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или
отмена красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также
краткое обоснование установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая
информация:
-Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой
системе координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографической ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий
показываются коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии,
подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями
и размерами показываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических
зон, полосы между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действующих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен содержать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов
и других элементов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения»,
«линия застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зона», «речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия
построения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу
на сводный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты,
путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии
верхнего уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня –
прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительного регулирования должны использоваться условные картографические
знаки, приведенные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующего расчета координат: протяженность прямых участков линий, радиусы
закруглений на криволинейных участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии полного комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже должны быть показаны оси
основных проезжих частей с привязкой к ним красных линий и исходными данными для расчета координат точек пересечения осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного чертежа красных
линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного строительства городской улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую очередь или выполняются
специальные поперечные профили. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана. Образец оформления поперечного профиля улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем социального,
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению
противопожарной безопасности;
в) мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных
групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических
условиях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда
жилых и общественных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и
транспортной инфраструктур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития
инженерной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории
(оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях
Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя
России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в
границах разработки документации по планировке территории);
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5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных
Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется
применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий,
проектной документации по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе
перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых
предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.
Основные этапы под- 1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояготовки документа- ния территории и выявление градостроительных предпосылок развития терриции по планировке тории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
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 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 обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления 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. Направление документации по планировке территории в уполномоченный орган местного самоуправления для принятия решения об её утверждении,
либо возвращении на доработку.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах,
Требования
применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрык оформлению
вающие топографо-геодезическую подоснову.
и комплектации
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планидокументации
ровки территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
по планировке
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки тертерритории
ритории.
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.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа местного самоуправления. 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 уполномоченный орган местного самоуправления 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 сведения в местной системе координат города Самары:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлён государственный кадастровый учёт;
2. Существующие здания, строения, сооружения;
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и
коммунально-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 уполномоченный орган или местного самоуправления 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 уполномоченный орган местного самоуправления, 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
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
05.12.2016 №РД-1069
СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) для размещения линейного объекта в районе улицы Ново-Вятская,
пер. Ново-Вятский в Красноглинском районе городского округа Самара

Ситуационный план

S =0,08 Га
границы испрашиваемой территории

Масштаб 1:15 000

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.12.2016 №РД-1068
О разрешении Самарскому общественному региональному фонду поддержки и развития
шахматного спорта подготовки документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) для размещения линейного объекта в районе улиц Красноармейской,
Молодогвардейской, Льва Толстого в Ленинском внутригородском районе
городского округа Самара
На основании статей 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 Самарскому общественному региональному фонду поддержки и развития шахматного
спорта подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
для размещения линейного объекта в районе улиц Красноармейской, Молодогвардейской, Льва Толстого в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для
размещения линейного объекта в районе улиц Красноармейской, Молодогвардейской, Льва Толстого в
Ленинском внутригородском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара
в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
05.12.2016 №РД-1068

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

Назв.
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1

Координаты
Рассто- Дирекционный
яние
угол
Y
X
6022,66 19806,44		
6024,58 19796,20 10,42
79°22’49»
6026,08 19781,90 14,38
84°00’43»
6027,30 19782,20 1,26
346°11’06»
6030,11 19782,30 2,81
357°57’43»
6038,58 19792,23 13,05
310°27’48»
6044,71 19787,12 7,98
39°48’53»
6052,30 19797,63 12,96
305°50’08»
6045,00 19803,47 9,35
218°39’35»
6041,50 19799,24 5,49
129°36’19»
6028,04 19811,86 18,45
223°09’19»
6028,06 19811,90 0,04
296°33’54»
6024,64 19815,06 4,66
222°44’14»
6010,76 19828,05 19,01
223°06’11»
5990,26 19847,26 28,09
223°08’22»
5985,63 19842,23 6,84
132°37’44»
5985,74 19842,16 0,13
32°28’16»
6022,66 19806,44 51,37
44°03’13»

.№ раздела

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта
в районе улиц Красноармейской, Молодогвардейской, Льва Толстого
в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара
Перечень
основных данных
и требований

1

Основание для
проектирования

2

Цель подготовки
документации по
планировке территории

3

Границы разработки документации по планировке
территории

4

Нормативные документы и требования нормативного и регулятивного характера к
разрабатываемой
документации по
планировке территории

Содержание данных и требований
Обращение Самарского общественного регионального фонда поддержки и
развития шахматного спорта, распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 05.12.2016 №РД-1068 (далее - распоряжение Департамента) «О разрешении Самарскому общественному региональному фонду поддержки и развития шахматного спорта подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
для размещения линейного объекта в районе улиц Красноармейской, Молодогвардейской, Льва Толстого в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара.
Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных
для строительства и размещения линейных объектов.
Ленинский внутригородском район, ул. Молодогвардейская, в границах ул.
Красноармейской и ул. Льва Толстого, г. Самара;
Площадь 0,65 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.
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 Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных
изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными актами: муниципальными и государственными программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами
правил, СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями посредством улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую
удобные, безопасные транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки с организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов
общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного
кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка
на красную линию.
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Официальное опубликование
5

Состав исходных
данных для разработки документации по планировке
территории

6

Состав документации по планировке
территории

7

Состав основной
части проекта планировки, подлежащей утверждению

8

Состав материалов
по обоснованию
проекта планировки территории

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными
инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п. 5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- 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);
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального,
местного значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения,
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства,
проведенных биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных
территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть
учтена в разрабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области – кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках);
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов недвижимости, расположенных
в границах зон планируемого размещения объектов;
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (договоры аренды земельных участков, предоставленных для строительства);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Самара, договоры аренды земельных участков, предоставленных для целей, не связанных со строительством);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
10) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных
учреждений и организаций (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;
1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит
утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции
о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других
поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
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 капитального строительства или линейных объектов федерального значения, регионального
значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объектов 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, пояснительную записку.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются
границы проектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с Генеральным планом городского округа Самара,
основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (показывается существующая застройка с характеристикой
зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности, границы
землевладений и землепользований по формам собственности, границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства, планировочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть с указанием
типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения
коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том числе на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяйственные проезды, сооружения и
устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (наземные
и подземные), остановочные пункты всех видов общественного транспорта,
транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные профили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии
в границах разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их
наличии в границах разработки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых
трасс внемикрорайонных сетей и сооружений водопровода, канализации,
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и
телефона, места присоединения этих сетей к магистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления системами инженерного оборудования, существующие и проектируемые крупные сооружения;

7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с
указанием существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в
местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация отвода поверхностных вод),
сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе
Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ, а именно:
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масштабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую
часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение
или отмена красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информация:
-Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой системе координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или
топографической ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие
линии, подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и размерами показываются на разбивочном чертеже черным цветом,
включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, полосы между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых
линий по действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действующих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые
красные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией
должен содержать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и других элементов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения», «линия застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зона», «речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия построения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на сводный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения
(мосты, путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими
надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии
верхнего уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня –
прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительного регулирования должны использоваться условные картографические знаки, приведенные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующего расчета координат: протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений на криволинейных участках, точки переломов, а также начала
кривых. При отсутствии полного комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже должны быть показаны
оси основных проезжих частей с привязкой к ним красных линий и исходными
данными для расчета координат точек пересечения осей, переломных точек
и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного чертежа
красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных
элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного строительства городской улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую очередь или
выполняются специальные поперечные профили. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации
профиля относительно плана. Образец оформления поперечного профиля
улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения,
необходимых для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной безопасности;
в) мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и общественных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженерной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Самара
(при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
9

Состав проекта ме- Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания террижевания терри- тории, на которых отображаются:
тории
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории
(оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;
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3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в
границах разработки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных
Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется
применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов
и правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе
перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых
предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.
Основные этапы 1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего соподготовки доку- стояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития
ментации по пла- территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфранировке терри- структуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
тории
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 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 обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний в
уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления 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. Направление документации по планировке территории в уполномоченный орган местного самоуправления для принятия решения об её утверждении, либо возвращении на доработку.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схеТребования к
оформлению и
мах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски,
комплектации до- не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
кументации по
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж плапланировке терри- нировки территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
тории
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.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение
и согласование документации по планировке территории должностных лиц
уполномоченного органа местного самоуправления. 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 уполномоченный орган местного самоуправления 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 сведения в местной системе координат
города Самары:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлён государственный кадастровый учёт;
2. Существующие здания, строения, сооружения;
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-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 уполномоченный орган местного самоуправления 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 уполномоченный орган местного самоуправления, 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
05.12.2016 №РД-1068
СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) для размещения линейного объекта в районе улиц Красноармейской, Молодогвардейской, Льва Толстого в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара
границы испрашиваемой территории

Ситуационный план

Масштаб 1:10 000

S =0,65 Га

МАСШТАБ 1: 3 000
ПРИМЕЧАНИЕ:
графический материал действителен только
для подготовки распоряжения
на проектирование

Куплю акции
Самараэнерго, РусГидро,
ОАО "Салют" и любые
другие. Дорого!
Расчет сразу
при оформлении.
Тел. 8-927-895-71-29

Реклама

9

Назв.
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
1

Координаты
Y
-204,93
-199,70
-193,30
-192,25
-190,52
-169,15
-168,98
-158,37
-158,39
-156,99
-156,99
-156,38
-156,38
-155,30
-147,72
-146,74
-142,99
-141,86
-133,64
-133,64
-132,30
-132,30
-128,59
-124,29
-116,20
-115,99
-112,43
-112,73
-109,20
-107,92
-107,48
-102,09
-102,59
-100,93
-100,48
-99,95
-100,40
-87,63
-88,28
-87,55
-88,17
-86,39
-84,33
-61,11
-61,23
-59,97
-61,50
-62,37
-71,24
-71,25
-77,68
-77,04
-79,60
-82,24
-144,87
-158,12
-159,25
-180,56
-182,52
-204,93

X

Рассто- Дирекционный
яние
угол

-477,23		
-464,41
13,84
-450,07
15,71
-450,49
1,13
-445,54
5,24
-453,62
22,84
-453,68
0,18
-427,58
28,18
-427,57
0,02
-424,17
3,68
-424,17
0,00
-422,67
1,62
-422,67
0,00
-420,01
2,87
-401,38
20,11
-398,73
2,82
-389,74
9,74
-386,82
3,13
-366,75
21,69
-366,75
0,00
-363,45
3,56
-363,45
0,00
-354,34
9,84
-343,76
11,42
-323,26
22,04
-323,34
0,23
-314,59
9,45
-314,47
0,32
-305,52
9,62
-302,23
3,53
-302,40
0,48
-289,15
14,31
-288,95
0,54
-285,01
4,27
-285,19
0,49
-283,90
1,40
-283,71
0,49
-252,47
33,75
-251,01
1,60
-250,68
0,80
-249,32
1,49
-248,52
1,95
-245,47
3,68
-255,29
25,21
-255,58
0,31
-256,13
1,37
-259,71
3,89
-259,34
0,95
-280,11
22,58
-280,10
0,01
-295,82
16,98
-296,10
0,70
-302,10
6,52
-307,24
5,78
-461,04
166,06
-492,90
34,51
-495,44
2,78
-487,13
22,87
-486,37
2,10
-477,23
24,20

292°11’
294°03’24»
21°45’50»
289°15’51»
20°42’34»
20°11’35»
292°07’35»
199°32’12»
292°22’48»
22°45’04»
292°07’43»
210°22’45»
292°11’30»
292°07’35»
290°17’41»
292°38’33»
291°09’21»
292°16’21»
26°33’54»
292°07’37»
198°26’06»
292°08’15»
292°07’35»
291°32’27»
21°26’15»
292°07’34»
201°26’26»
291°31’30»
291°15’32»
21°00’04»
292°07’34»
201°22’22»
292°52’10»
22°09’38»
292°07’32»
202°43’44»
292°14’06»
246°02’02»
335°32’39»
245°25’33»
335°47’13»
304°02’04»
22°54’58»
112°14’26»
23°38’07»
113°08’26»
203°02’22»
113°07’31»
203°21’52»
112°14’11»
23°35’50»
113°06’23»
117°11’09»
112°09’25»
112°34’54»
113°59’
201°18’13»
201°12’35»
202°11’16»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2016 № 1544

от 02.12.2016 № 1545

О внесении изменений в муниципальную программу
городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 № 1488
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» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 № 1488 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце втором цифры «201 929,1» заменить цифрами «203 333,4».
1.1.2. В абзаце пятом цифры «36 312,1» заменить цифрами «37 716,4».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы»:
1.2.1.1. Строку «Количество творческих и научно-технических проектов в области молодежной политики, получивших поддержку при реализации (финансовую, информационную, организационную)» таблицы
изложить в следующей редакции:
К о л и ч е с т в о Единиц
творческих
и
научно-технических
проектов в области
молодеж-ной политики, получивших поддержку
при реализации
(финансо-вую,
информа-ционную, организационную)

11

12

14

16

10

18

18

76

1.2.1.2. Строку «Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, способствующих формированию социально активной позиции молодежи» таблицы изложить в следующей редакции:
Количество мо- Человек
лодежи, участву-ющей
в
мероприя-тиях Програм-мы,
с п о с о б - с т ву ющих формиро-ванию социально активной позиции
молодежи

4000

4500

5000

5500

640

6500

7000

24640

15500

16000

16500

16200

120

18000

18000

68820

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «201 929,1» заменить цифрами «203 333,4».
1.2.2.2. В абзаце пятом цифры «36 312,1» заменить цифрами
«37 716,4».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 9 «Обеспечение деятельности и развитие муниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере «молодежная политика»:
1.3.1.1. Пункт 9.5 изложить в следующей редакции:

15 778,0

14 784,0

20 809,9

20 937,1

ДКТМП,
МБУ МП,
МКУ МЦ
«Самарский»

0,0

Финансовое обеспече- ДКТМП
ние деятельности муниципальных казенных учреждений, осуществляющих свою деятельность
в сфере «молодежная политика», в соответствии с
бюджетной сметой, предоставление субсидии
муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере «молодежная политика», на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

72 309,0

9.5.

16 219,0
46 687,2

20 909,9

15 204,0
44 312,4

47 197,5

27 465,4

203 333,4

1.3.2. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
Всего
по Программе

37 716,4

21 614,1

600,0

74 547,0

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 9» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 9

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000
№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» в целях организации подготовки населения городского округа Самара в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создания учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям и проведения в них подготовки неработающего населения городского округа
Самара в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Положение о подготовке населения и нештатных аварийно-спасательных формирований
городского округа Самара в области гражданской обороны согласно приложению № 1.
2. В целях оказания содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в организации и осуществлении мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера рекомендовать администрациям внутригородских районов городского округа Самара обеспечить создание и организацию деятельности учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для осуществления подготовки населения, не занятого в сфере производства и обеспечения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
2.1. Утвердить Примерное Положение об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям, расположенных на территории городского округа Самара, согласно приложению № 2.
2.2. Положение о смотре-конкурсе учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, расположенных на территории городского округа Самара, согласно приложению
№ 3.
3. Признать утратившими силу постановление Главы городского округа Самара от 25.05.2007 № 333 «О
подготовке населения и нештатных аварийно-спасательных формирований городского округа Самара в
области гражданской обороны», постановление Администрации городского округа Самара от 28.03.2011
№ 215 «Об утверждении Положения о подготовке населения городского округа Самара в области защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пропаганды знаний в этой области»,
постановление Главы городского округа Самара от 23.01.2008 № 25 «Об организации обучения населения,
не занятого в сферах производства и обслуживания, в учебно-консультационных пунктах по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям городского округа Самара».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.В.Сластенин

1.2.1.3. Строку «Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, направленных на
формирование в молодежной среде приоритета здорового образа жизни» таблицы изложить в следующей редакции:
К о л и ч е с т в о Человек
молодежи, участву-ющей в
мероприя-тиях Программы, направленных на формиро-вание в
молодеж-ной
среде приоритета здорового
образа жизни

О подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в городском округе Самара

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 Сластенина В.В.
Исполняющий обязанности Главы городского округа В.В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 02.12.2016 № 1545
Положение
о подготовке населения и нештатных аварийно-спасательных
формирований городского округа Самара
в области гражданской обороны
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 №
841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»,
определяет основные задачи и виды подготовки населения в области гражданской обороны, соответствующие функции органов местного самоуправления городского округа Самара, внутригородских районов
городского округа Самара (далее – внутригородские районы) и организаций, расположенных на территории городского округа Самара.
2. Основными задачами подготовки населения и нештатных аварийно-спасательных формирований в
области гражданской обороны являются:
изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;
совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне;
выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб,
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее –
формирования и службы), приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
3. Лица, подлежащие подготовке по гражданской обороне, подразделяются на следующие группы:
главы муниципальных образований, главы администраций внутригородских районов и руководители
организаций (далее – руководители);
должностные лица гражданской обороны, руководители и работники органов, осуществляющих управление гражданской обороной (далее – должностные лица и работники гражданской обороны), преподаватели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования;
личный состав формирований и служб;
работающее население;
обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего
образования (кроме программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки) (далее – обучающиеся);
неработающее население.
4. Подготовка населения в области гражданской обороны осуществляется в рамках единой системы
подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера по видам обучения (по группам обучаемых). Подготовка является обязательной
и проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего
образования в государственном казенном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Самарской области» (далее – учебно-методический центр) и в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, на курсах гражданской обороны городского округа Самара (далее – курсы гражданской
обороны), по месту работы, учебы и месту жительства граждан.
Повышение квалификации руководителей организаций, должностных лиц и работников гражданской
обороны проводится не реже одного раза в пять лет, повышение квалификации преподавателей курса
«Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проводится не реже одного раза в три года. Для
данных категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение квалификации в области гражданской обороны в течение первого года работы является обязательным.
Подготовка групп населения, указанных в абзацах втором – пятом пункта 3 настоящего Положения в об-
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ласти гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе учебно-методическом центре, а также в организациях по месту работы граждан и на курсах гражданской обороны осуществляется по программам, разрабатываемым организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и другими организациями на основе соответственно примерных дополнительных профессиональных программ в области гражданской обороны и примерных программ курсового обучения в области гражданской обороны, утверждаемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Подготовка в области гражданской обороны лиц, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных
программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательных программ высшего образования (кроме программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки), осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
5. В целях организации и осуществления подготовки населения в области гражданской обороны:
5.1. Администрация городского округа Самара создает, оснащает курсы гражданской обороны и организует их деятельность.
5.2. Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара:
организует обучение населения городского округа Самара способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
проводит по согласованию с Главой городского округа Самара учения и тренировки по гражданской
обороне;
осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за обучением работников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территории городского округа Самара.
5.3. Отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа Самара:
разрабатывают с учетом особенностей своей деятельности и на основе примерных программ, утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, рабочие программы обучения личного состава формирований и служб в области гражданской обороны;
осуществляют обучение личного состава формирований и служб в области гражданской обороны;
проводят (участвуют) учения и тренировки по гражданской обороне;
осуществляют организационно-методическое руководство и контроль за обучением работников, личного состава формирований и служб подведомственных предприятий (организаций);
создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу.
5.4. Департамент образования Администрации городского округа Самара:
осуществляет подготовку учащихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
области гражданской обороны, кроме образовательных программ дошкольного образования;
обеспечивает повышение квалификации преподавателей курса «Основы безопасности жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность, не реже одного раза в три года.
5.5. Курсы гражданской обороны:
разрабатывают с учетом особенностей городского округа Самара и на основе примерных программ, утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, рабочие программы обучения должностных лиц
и работников гражданской обороны;
осуществляют подготовку установленных категорий населения;
производят периодическую отчетность об организации и ходе обучения;
создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу.
5.6. Администрации внутригородских районов городского округа Самара:
разрабатывают с учетом особенностей своей деятельности и на основе примерных программ, утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, рабочие программы обучения личного состава формирований и служб в области гражданской обороны;
планируют и осуществляют обучение личного состава формирований и служб в области гражданской
обороны;
создают и оснащают учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;
проводят (участвуют) учения и тренировки по гражданской обороне с работниками;
создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу.
5.7. Организации и иные хозяйствующие субъекты независимо от их организационно-правовых форм:
разрабатывают с учетом особенностей своей деятельности и на основе примерных программ, утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, рабочие программы обучения личного состава формирований и служб в области гражданской обороны;
осуществляют обучение личного состава формирований и служб организаций в области гражданской
обороны;
создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу.
6. Виды подготовки в области гражданской обороны (по группам обучаемых).
6.1. Главы администраций внутригородских районов, руководители организаций, должностные лица и
работники гражданской обороны:
самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и
проведения мероприятий по гражданской обороне;
дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны и в других организациях;
участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне.
6.2. Личный состав формирований и служб:
курсовое обучение руководителей формирований и служб в организациях, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в учебно-методических центрах и на курсах гражданской обороны, а также в других организациях;
проведение занятий с личным составом формирований и служб по месту работы;
участие в учениях и тренировках по гражданской обороне.
6.3. Работающее население:
проведение занятий по месту работы;
участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне;
индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
6.4. Обучающиеся:
обучение (в учебное время) по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;
участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.
6.5. Неработающее население (по месту жительства):
посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и др.);
проведение занятий в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям;
участие в учениях по гражданской обороне;
чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.
7. Финансовое обеспечение обучения.
7.1. Финансирование обучения руководителей, должностных лиц и работников гражданской обороны
Администрации городского округа Самара, муниципальных предприятий и учреждений городского округа Самара, создание и поддержание в рабочем состоянии соответствующей учебно-материальной базы
осуществляются в пределах средств бюджета городского округа Самара.
Финансирование учений и тренировок по гражданской обороне, проводимых органами местного самоуправления городского округа Самара в масштабе городского округа Самара, осуществляется в пределах средств бюджета городского округа Самара.
7.2. Финансирование обучения руководителей, должностных лиц и работников гражданской обороны администраций внутригородских районов городского округа Самара, обучение неработающего населения, создание и поддержание в рабочем состоянии соответствующей учебно-материальной базы осуществляются в пределах средств бюджета внутригородских районов городского округа Самара.

7.3. Финансирование обучения работающего населения в области гражданской обороны, обучения
и аттестации формирований и служб, создания и поддержания в рабочем состоянии соответствующей
учебно-материальной базы, а также проведения организациями учений и тренировок осуществляются за
счет средств организаций.
8. Контроль за выполнением мероприятий в соответствии с настоящим Положением возлагается на руководителя Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара.
Заместитель главы городского округа –
руководитель Правового департамента
Администрации городского округа Самара С.А.Тимреч
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 02.12.2016 № 1545
Примерное Положение
об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям, расположенных на территории
городского округа Самара
Примерное Положение об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, расположенных на территории городского округа Самара (далее – Примерное Положение), разработано для применения главами администраций внутригородских районов городского округа Самара (далее – внутригородские районы), а также для руководителей предприятий, учреждений и организаций, при которых создаются учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – УКП ГОЧС), и работников УКП ГОЧС.
Примерное Положение определяет ответственность должностных лиц за подготовку населения, не занятого в сферах производства и обслуживания (далее – неработающее население), создание и организацию работы УКП ГОЧС и закрепляет порядок по их оборудованию и оснащению.
Положение об УКП ГОЧС для каждого внутригородского района разрабатывается Администрацией внутригородского района и утверждается правовым актом Администрации внутригородского района.
1. Общие положения
УКП ГОЧС предназначены для подготовки неработающего населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – ГОЧС).
Главная цель создания УКП ГОЧС – обеспечение необходимых условий для подготовки неработающего
населения по вопросам ГОЧС по месту жительства, а также оказания консультативных услуг в данной области другим группам населения.
2. Основные задачи УКП ГОЧС
Основными задачами УКП ГОЧС являются:
организация подготовки неработающего населения методами: проведения занятий по рабочим программам, разработанным на основе примерных программ, утвержденных Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, посещения периодических мероприятий, проводимых по тематике ГОЧС (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и др.), чтением памяток, листовок
и пособий, прослушиванием радиопередач и просмотром видеофильмов по тематике ГОЧС;
выработка практических навыков действий в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий;
пропаганда знаний в области ГОЧС, важности и необходимости всех мероприятий ГОЧС в современных условиях.
Методическое руководство по организации обучения осуществляет Управление гражданской защиты
Администрации городского округа Самара.
3. Создание и организационная структура УКП ГОЧС
УКП ГОЧС могут создаваться на базе (органов) организаций, наиболее часто посещаемых неработающим населением: в администрациях внутригородских районов, при управляющих организациях, органах территориального общественного самоуправления, товариществах собственников жилья, жилищностроительных кооперативах и иных специализированных потребительских кооперативах, библиотеках,
домах культуры, центрах помощи малоимущим, отделах социальной защиты, отделениях фонда социального страхования, отделениях Пенсионного фонда, учреждениях и центрах социального обслуживания,
учреждениях социальной помощи, образовательных организациях, а также в домах отдыха, санаториях и
профилакториях и т.п.
Количество УКП ГОЧС и их размещение определяются правовым актом Администрации внутригородского района, исходя из принципа охвата обучением всего неработающего населения.
В правовом акте Администрации внутригородского района определяются:
количество создаваемых УКП ГОЧС;
места их расположения;
организация деятельности УКП ГОЧС;
порядок финансирования и материально-техническое обеспечение;
ответственные за работу лица и другие организационные вопросы.
УКП ГОЧС размещаются в специально отведенных для них помещениях. При невозможности выделить
отдельные помещения УКП ГОЧС могут временно размещаться и проводить плановые мероприятия в других, наиболее часто посещаемых неработающим населением помещениях (комнаты здоровья, методические и технические кабинеты, общественные советы, культурно-просветительские учреждения и др.).
Организационно-штатная структура УКП ГОЧС может быть различной в зависимости от финансовых
возможностей, величины обслуживаемой территории и количества проживающего на ней неработающего населения.
Рекомендуется:
начальник УКП ГОЧС (руководитель или заместитель руководителя организации, при которой создан
УКП ГОЧС);
1-2 консультанта (инструктора).
Вышеуказанные должностные лица УКП ГОЧС обязаны пройти курсовое обучение на курсах гражданской обороны городского округа Самара. Периодичность прохождения курсового обучения или получение дополнительного профессионального образования в области защиты населения составляет один раз
в 5 лет, а для лиц, впервые назначенных для исполнения обязанностей в области ГОЧС, курсовое обучение
или получение дополнительного профессионального образования в области защиты населения в течение первого года работы является обязательным.
4. Организация работы УКП ГОЧС
Непосредственными организаторами подготовки УКП ГОЧС к работе являются руководители организаций, где создан УКП ГОЧС. Они издают приказ (распоряжение), в котором определяют:
место расположения УКП ГОЧС и других помещений, используемых для подготовки неработающего населения;
порядок работы УКП ГОЧС;
организацию проведения занятий, консультаций, тренировок;
должностных лиц по ГОЧС и лиц, привлекаемых для проведения занятий, консультаций и других мероприятий по обучению;
порядок обеспечения литературой, учебными пособиями и техническими средствами обучения;
закрепление жителей домов (улиц, кварталов) за помещениями и распределение их по учебным группам;
другие организационные вопросы.
Руководит работой УКП ГОЧС и организует обучение начальник УКП ГОЧС. Он обязан: ежемесячно проводить инструкторско-методическое занятие с консультантами (инструкторами), оповещать население о
месте и времени проведения занятий (мероприятий), информировать Администрацию внутригородского района о проводимых мероприятиях.
5. Подготовка неработающего населения в области ГОЧС
Подготовка неработающего населения в области ГОЧС осуществляется путем:
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проведения бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, показов учебных кино- и видеофильмов и др., проводимых по планам должностных лиц гражданской обороны;
распространения и чтения памяток, листовок, пособий, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике ГОЧС;
участия в учениях и тренировках по ГОЧС.
Основное внимание при подготовке неработающего населения необходимо обращать на моральнопсихологическую подготовку, умелые действия в чрезвычайных ситуациях, характерных для мест его проживания, воспитывать у него чувство высокой ответственности за свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и от опасностей, возникающих в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов.
Подготовку неработающего населения рекомендуется осуществлять круглогодично.
С подавляющим большинством неработающего населения основными формами подготовки в области
ГОЧС являются:
беседы, лекции, викторины;
вечера вопросов и ответов;
игры, дискуссии;
встречи с участниками ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, руководящим составом и ветеранами гражданской обороны;
просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей.
Кроме того, может применяться метод самостоятельной работы по изучению учебно-методической литературы.
Для проведения бесед, лекций и консультаций привлекать сотрудников УКП ГОЧС, специалистов структурных подразделений администраций внутригородских районов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской
обороны, консультантов из числа активистов гражданской обороны, прошедших подготовку в специальных учебных заведениях. По медицинским темам и по вопросам психологической подготовки беседы и
лекции должны проводить работники органов здравоохранения (по согласованию). Для отработки наиболее сложных тем, проведения практических занятий, тренировок привлекать штатных работников органов управления ГОЧС и преподавателей курсов гражданской обороны городского округа Самара.
Работа УКП ГОЧС контролируется должностными лицами администраций внутригородских районов.
6. Оборудование и оснащение
УКП ГОЧС рекомендуется оборудовать в специально отведенном помещении, где есть возможность
создать необходимые условия для организации учебного процесса. Рекомендуется иметь 3-4 информационных стенда, телефон, телевизор, видеоаппаратуру, проекционную аппаратуру (мультимедиапроектор,
диапроектор, кодоскоп и др.), приемник радиовещания, витрины с образцами СИЗ, медицинского имущества и средств обеззараживания, приборы РХ разведки, тренажер для обучения навыкам оказания первой
помощи пострадавшим в экстремальных ситуациях (роботы-тренажеры типа «Гоша» и т.п.), подшивки журналов «Гражданская защита», «Военные знания», «Основы безопасности жизнедеятельности», «112 Единая
служба спасения» (за прошлый и текущий год), витрины для размещения памяток и рекомендаций населению по действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, учебно-методические пособия и
другие информационные материалы.
Информативность стендов должна быть современной, доступной для понимания, достаточной для самостоятельного усвоения материала и содержать следующие тематические разделы:
сигналы оповещения и порядок действия по ним;
схема (карта) внутригородского района (организации) с маршрутами эвакуации, местами временного
размещения населения при чрезвычайных ситуациях и объектами гражданской обороны;
причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возможные
на территории муниципального образования и присущие им опасности;
средства индивидуальной и коллективной защиты от чрезвычайных ситуаций;
правила оказания первой помощи при травмах, кровотечениях, ожогах, укусов животных и насекомых
и т.д.;
порядок и правила проведения эвакуации.
Для оснащения УКП ГОЧС нормативными правовыми документами и учебной литературой, а также
средствами обеспечения учебного процесса необходимо руководствоваться таблицами 3 и 5 Рекомендаций по составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, утвержденных заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.12.2014 № 2-4-87-51-14.
7. Документация УКП ГОЧС

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Примерному Положению
об учебно-консультационных пунктах
по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям,
расположенных на территории
городского округа Самара
ПРИКАЗ

____________________________________________________
(наименование организации, расположенной на территории __________________
внутригородского района городского округа Самара)
от «___»___________ 20 ___ г. № ________
Об организации работы учебно-консультационного пункта по ГОЧС для подготовки неработающего
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
В целях выполнения постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» п р и к а з ы в а ю :
1. Подготовку неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, проживающего на территории ____________________ внутригородского района городского округа Самара, организовать на учебно-консультационном пункте по ГОЧС по адресу: _____________________.
2. ______________ назначить начальником учебно-консультационного пункта по ГОЧС с _______________
(дата).
3. Начальнику учебно-консультационного пункта по ГОЧС разработать и представить на утверждение
руководителю организации:
до ________ план работы учебно-консультационного пункта по ГОЧС по обучению неработающего населения;
до _______ распорядок дня работы учебно-консультационного пункта по ГОЧС и вывесить его в
__________;
до ________ график дежурства по учебно-консультационному пункту по ГОЧС на 1-е полугодие;
до ________________ завести журнал учета посещения мероприятий и консультаций;
до _____________ в ___________ оборудовать помещение (место) для проведения мероприятий согласно Положению об учебно-консультационном пункте по ГОЧС;
до ___________ составить заявку на приобретение приборов, учебной литературы, пособий, брошюр
и памяток.
4. ______________ совместно с бухгалтером составить смету расходов на приобретение необходимого
оборудования, учебного имущества, литературы.
5. Ежегодно организовывать подписку на журналы «Гражданская защита» и «Военные знания» и др. и
хранить их подшивку на учебно-консультационном пункте по ГОЧС.

_______________________ ________________ _______________
(наименование должности) 			(подпись)			(фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Примерному Положению
об учебно-консультационных пунктах
по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям,
расположенных на территории
городского округа Самара
Обязанности начальника (консультанта) УКП ГОЧС

Заместитель главы городского округа –
руководитель Правового департамента
Администрации городского округа Самара С.А.Тимреч

Начальник (консультант) УКП ГОЧС подчиняется руководителю организации и начальнику отдела (уполномоченному) по ГОЧС организации, при которой создан УКП ГОЧС. Он отвечает за планирование, организацию и подготовку неработающего населения в области ГОЧС, состояние учебно-материальной базы
УКП ГОЧС.
Он обязан:
не менее одного раза в неделю находиться в УКП ГОЧС;
консультировать граждан в области ГОЧС, отвечать на вопросы о действиях населения по сигналам оповещения, при пожарах, стихийных бедствиях, авариях и катастрофах, ведении аварийно-спасательных и
других неотложных работ, а также в случае радиоактивного загрязнения местности при авариях на АЭС и
других радиационно опасных объектах (при их наличии);
разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчетные документы;
в соответствии с планом работы УКП ГОЧС на месяц проводить мероприятия и консультации в объеме,
установленном приказом (распоряжением) руководителя организации;
осуществлять контроль за ходом самостоятельной подготовки людей и оказывать индивидуальную помощь обучаемым;
проводить инструктаж руководителей занятий;
вести учет подготовки и посещения мероприятий неработающим населением на закрепленной за УКП
ГОЧС территории;
составлять годовой отчет о выполнении плана работы УКП ГОЧС и представлять его руководителю организации;
составлять заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, технических средств обучения, литературы, организовать их учет, хранение и своевременное списание;
следить за содержанием помещения, соблюдением правил пожарной безопасности;
поддерживать постоянное взаимодействие по вопросам подготовки с органами управления ГОЧС Администрации __________________________ внутригородского района городского округа Самара и курсами гражданской обороны городского округа Самара.
Для сотрудников УКП ГОЧС, работающих по совместительству или на общественных началах, обязанности уточняются (разрабатываются применительно к своим штатам) руководителем учреждения, при котором создан У КП ГОЧС.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Примерному Положению
об учебно-консультационных пунктах
по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям,
расположенных на территории
городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Примерному Положению
об учебно-консультационных пунктах
по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям,
расположенных на территории
городского округа Самара

Документация УКП ГОЧС включает:
настоящее Положение;
копию Комплексного плана мероприятий по обучению неработающего населения городского округа
Самара по вопросам безопасности жизнедеятельности;
Положение об УКП ГОЧС;
Правовой акт о создании УКП ГОЧС на территории внутригородского района по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
приказ руководителя гражданской обороны организации, при которой создан УКП ГОЧС, об организации его работы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
обязанности начальника, инструктора (консультанта) УКП ГОЧС согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
план работы УКП ГОЧС на год согласно приложению № 4 к настоящему Положению;
распорядок дня работы УКП ГОЧС согласно приложению № 5 к настоящему Положению;
график дежурств по УКП ГОЧС его сотрудников и других привлекаемых лиц согласно приложению № 6
к настоящему Положению;
расписание проводимых мероприятий на год согласно приложению № 7 к настоящему Положению;
рекомендуемую тематику подготовки неработающего населения к действиям в чрезвычайных ситуациях на год согласно приложению № 8 к настоящему Положению;
журнал учета посещаемости мероприятий УКП ГОЧС согласно приложению № 9 к настоящему Положению;
журнал персонального учета населения, закрепленного за УКП ГОЧС, согласно приложению № 10 к настоящему Положению;
список неработающих жильцов с указанием адреса, телефона и старших учебных групп.

О создании учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям в ______________ внутригородском районе
городского округа Самара
В целях выполнения Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 №
841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»
и постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
1. Создать учебно-консультационные пункты по ГОЧС, расположенные по адресам: _______________.
2. Утвердить Положение об учебно-консультационных пунктах по ГОЧС, создаваемых на территории
_____________ внутригородского района городского округа Самара.
3. Расходы на создание учебно-консультационных пунктов по ГОЧС осуществить за счет средств бюджета __________________ внутригородского района городского округа Самара.
4. Контроль за выполнением данного правового акта возложить на __________________.
Глава Администрации __________ внутригородского района городского округа Самара

________________
(подпись)

_________________
(фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГО организации
__________ _______________
(подпись) (фамилия)
«___» __________ 20___ г.
ПЛАН
работы учебно-консультационного пункта по ГОЧС № ______
при _______________________________________
(наименование организации)
на 20___ год по подготовке неработающего населения в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций
№
п/п

Дата проведения

Наименование
мероприятия

Начальник УКП ГОЧС 			
					

Метод проведения

____________		
(подпись) 		

Количество часов

________________
(фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Примерному Положению
об учебно-консультационных пунктах
по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям,
расположенных на территории
городского округа Самара

2.

Обязанности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени, в том
числе при террористических атаках и по гражданской обороне

3.

Оповещение о чрезвычайной ситуации. Действия населения по предупредительному сигналу
«Внимание всем!» и речевым информациям органов управления ГОЧС

4.

Действия населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГО организации
__________ _______________
(подпись) (фамилия)
«___» __________ 20___ г.

5.

Радиоактивное заражение местности. Понятие о дозах облучения и уровне радиоактивного загрязнения. Режимы радиационной защиты. Бытовые дозиметры

6.

Аварийно-химически опасные вещества (АХОВ). Аммиак, хлор и др. Их воздействие на организм
человека. Понятия о предельно допустимых и поражающих концентрациях

7.

Способы защиты населения. Средства коллективной, индивидуальной и медицинской защиты.
Организация эвакуации неработающего населения

8.

Повышение защитных свойств дома (квартиры). Действия населения при угрозе разрушения здания, в том числе при землетрясении

9.

Морально-психологическая подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях

РАСПОРЯДОК
работы учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Понедельник с 15.00 до 18.00
Вторник с 15.00 до 18.00
Четверг с 08.00 до 12.00
Пятница с 08.00 до 12.0

Начальник УКП ГОЧС 				
						

____________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Примерному Положению
об учебно-консультационных пунктах
по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям,
расположенных на территории городского округа Самара

________________
(фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Примерному Положению
об учебно-консультационных пунктах
по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям,
расположенных на территории
городского округа Самара

ЖУРНАЛ (лицевая сторона)
учета посещаемости мероприятий на УКП ГОЧС
Консультант (инструктор) ____________________
(фамилия, инициалы)
Начало «___» __________ 20___ г.
Окончание «___» __________ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГО организации
__________ _______________
(подпись) (фамилия)
«___» __________ 20___ г.
№
п/п

ГРАФИК
дежурств по УКП ГОЧС
на 1-е (2-е) полугодие 20___ года
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

(внутренняя форма журнала, левая сторона)
Учет посещаемости мероприятий

Должность

Дни дежурств

Домашний адрес,
телефон

Наименование
мероприятия

(внутренняя форма журнала, правая сторона)
Время проведения мероприятия
1

Начальник УКП ГОЧС			
					

____________ 		
(подпись)		

________________
(фамилия)

Примечание: Дежурство на УКП ГОЧС организуется из числа его сотрудников, наиболее подготовленных и активных жильцов.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГО организации
__________ _______________
(подпись) (фамилия)
«___» __________ 20___ г.
РАСПИСАНИЕ
проводимых мероприятий на УКП ГОЧС
на ______________ месяц
Наименование
мероприятия

Метод
проведения

Дата

Время

Место

Руководитель

1

2

3

4

5

6

7

____________
(подпись)

3

4

5

6

7

8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Примерному Положению
об учебно-консультационных пунктах
по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям,
расположенных на территории
городского округа Самара
ЖУРНАЛ
персонального учета населения, закрепленного за УКП ГОЧС
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения

Домашний адрес,
телефон

Причина безработицы

1
1

2
Иванов Иван
Иванович

3
1940

4
ул. Ленина, д. 1, кв. 5. Тел. 334-43-58

5
пенсионер

Примечание: Журнал хранится на УКП ГОЧС постоянно, заполняется в ходе обучения и уточняется ежегодно.

№
п/п

Начальник УКП ГОЧС 				
						

2

Ответственный за мероприятие

Примечания:
1. Журнал хранится у начальника (инструктора, консультанта) УКП ГОЧС.
2. Учет посещаемости ведется на каждом мероприятии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Примерному Положению
об учебно-консультационных пунктах
по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям,
расположенных на территории
городского округа Самара

Отметка
о выполнении
8

________________
(фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Примерному Положению
об учебно-консультационных пунктах
по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям, расположенных
на территории городского округа Самара
Рекомендуемая тематика
подготовки неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций на 20___ учебный год
№
п/п
1.

Фамилия, имя, отчество
обучаемого

Наименование темы
Роль, задачи и организация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны. Нормативно-правовые акты по организации защиты и подготовки неработающего населения в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Начальник УКП ГОЧС				
						

____________
(подпись)

________________
(фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 02.12.2016 № 1545
Положение
о смотре-конкурсе учебно-консультационных пунктов
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, расположенных
на территории городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Смотр-конкурс учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, расположенных на территории городского округа Самара (далее – УКП ГОЧС), проводится на основании требований Организационно-методических указаний по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных
объектах на 2016 - 2020 годы, утвержденных письмом министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12.11.2015 №
43-5413-11, и Рекомендаций по составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций,
утвержденных заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.12.2014 № 2-4-87-51-14.
1.2. Цель проведения смотра-конкурса УКП ГОЧС:
оценка состояния работы УКП ГОЧС по вопросам организации обучения неработающего населения
способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
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оценка состояния учебно-материальной базы по балльной системе согласно приложению;
оказание практической помощи в решении назревших проблем;
выявление лучших УКП ГОЧС;
распространение передового опыта организации подготовки неработающего населения в области
ГОЧС по месту жительства.
1.3. Основными задачами смотра-конкурса являются проверка и оценка:
деятельности УКП ГОЧС по выполнению требований законодательных и нормативных правовых актов
по организации и осуществлению подготовки неработающего населения в области ГОЧС;
состояния планирования деятельности УКП ГОЧС по организации подготовки неработающего населения в области ГОЧС;
деятельности УКП ГОЧС по выполнению планов по обучению неработающего населения в области ГОЧС;
состояния учебно-материальной базы УКП ГОЧС;
состояния работы по пропаганде знаний в области ГОЧС;
распространения передового опыта.
1.4. Смотр-конкурс УКП ГОЧС проводится ежегодно в 2 этапа в период с сентября по октябрь.
Первый этап – до 30 сентября, организуется и проводится комиссиями администраций внутригородских районов городского округа Самара (далее – внутригородской район). По итогам данного этапа администрации внутригородских районов представляют по одной таблице оценок лучшего УКП ГОЧС в Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара.
Второй этап – до 20 октября, организуется и проводится комиссией Управления гражданской защиты
Администрации городского округа Самара. На данном этапе проводится смотр-конкурс лучших УКП ГОЧС,
выбранных внутригородскими районами по итогам первого этапа.
1.5. По результатам 1 этапа смотра-конкурса УКП ГОЧС комиссия внутригородского района составляет
сводный акт и представляет его на утверждение Главе Администрации внутригородского района.
После утверждения акта издается правовой акт Администрации внутригородского района, в котором
определяются места среди УКП ГОЧС внутригородского района.
УКП ГОЧС, занявшие в смотре-конкурсе I, II и III места, награждаются дипломами.
По результатам 2 этапа смотра-конкурса УКП ГОЧС комиссия Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара составляет сводный акт лучших УКП ГОЧС внутригородских районов
(далее – акт), в котором определяются места среди лучших УКП ГОЧС внутригородских районов, и представляет его на утверждение руководителю Управления гражданской зашиты Администрации городского округа Самара.
УКП ГОЧС, занявшие в смотре-конкурсе городского округа Самара I, II и III места, награждаются дипломами.
1.6. Информация о результатах смотра-конкурса УКП ГОЧС, расположенных на территории городского
округа Самара, в виде утвержденного руководителем Управления гражданской защиты Администрации
городского округа Самара акта представляется в Главное управление МЧС России по Самарской области.
2. Основные вопросы, подлежащие проверке
деятельности УКП ГОЧС
2.1. Осуществление деятельности УКП ГОЧС в соответствии с федеральными, областными и муниципальными законодательными и нормативными правовыми актами:
наличие муниципального правового акта о создании, оснащении и деятельности УКП ГОЧС;
наличие Положения об учебно-консультационном пункте;
наличие копии Комплексного плана обучения неработающего населения городского округа Самара.
2.2. Организация и содержание образовательного процесса:
наличие тематики образовательного процесса подготовки неработающего населения в области ГОЧС;
реализация Комплексного плана обучения неработающего населения;
проведение учебной и методической работы;
привлечение неработающего населения к учениям и тренировкам, проводимым внутригородским районом.
2.3. Состояние учебно-материальной базы УКП ГОЧС:
наличие учебного кабинета, учитывающего территориальную специфику внутригородского района,
оснащенного современными техническими средствами обучения, приборами и наглядными учебными
пособиями;
наличие учебной и методической литературы, компьютерных обучающих программ, учебных видеофильмов по тематике ГОЧС;
наличие годового и перспективного Плана развития и совершенствования учебно-материальной базы УКП ГОЧС.
2.4. Участие специалистов, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации внутригородского района, в подготовке неработающего населения в области ГОЧС и осуществление контроля за организацией образовательного процесса.
2.5. Состояние работы по пропаганде знаний в области ГОЧС, распространение передового опыта по
организации образовательного процесса и подготовки неработающего населения в области ГОЧС.
Заместитель главы городского округа –
руководитель Правового департамента
Администрации городского округа Самара С.А.Тимреч

3.2. Оснащение учебного кабинета стендами по тематике ГОЧС:
классификация чрезвычайных ситуаций и способы защиты при
их возникновении
права и обязанности граждан по ГОЧС
радиационно опасные, химически опасные, взрывопожароопасные объекты, расположенные в зоне проживания обучаемого населения
сигналы оповещения и действия по ним
средства индивидуальной и коллективной защиты
способы изготовления простейших средств защиты органов дыхания и кожи
оказание самопомощи и взаимопомощи
действия населения по предупреждению и
ликвидации пожаров
порядок и правила проведения эвакуации
3.3. Оснащение учебного кабинета современными техническими
средствами обучения (ТСО) и специальным оборудованием:
телевизор
видеомагнитофон
образцы огнетушителей всех видов
индивидуальный дегазационный пакет (типа ИДП)
аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т.п.)
ватно-марлевые повязки
противопыльные тканевые маски
респираторы (типа ШБ-1 и т.п.)
противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т.п.)
макет простейшего укрытия
макет противорадиационного укрытия (ПРУ)
3.4. Оснащение учебного кабинета наглядными
учебными пособиями:
учебный фильм «Действия населения при химически опасных
авариях»
учебный фильм «Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения»
учебный фильм «Внимание всем!»
средства индивидуальной защиты
компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на
химически опасных объектах»
комплекты плакатов, схем по тематике ГОЧС
учебно-методические пособия
памятки, листовки для населения
подшивка журнала «Гражданская защита»
подшивка журнала «Военные знания»
другие журналы по теме (за 1 журнал)
3.5. Наличие Перспективного плана развития учебно-материальной
базы УКП ГОЧС на 5 лет
3.6. Наличие Плана развития учебно-материальной базы УКП ГОЧС
на год
4. Участие в работе УКП ГОЧС специалистов Администрации внутригородского района и преподавателей курсов гражданской
обороны
5. Дополнительное оснащение (за 1 объект)
Общее количество набранных баллов

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
20
5
5
5
5
5
5
10
10
20
5

Примечание: За качественное, оригинальное исполнение любого показателя дополнительно начисляются 5 баллов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2016 № 1546

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о смотре-конкурсе
учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям, расположенных на территории
городского округа Самара
Оценка
состояния учебно-материальной базы по балльной системе
№
п/п

Основные вопросы смотра-конкурса

Предельное ко- Начислено
личество
баллов за соначисляемых стояние УКП
баллов
ГОЧС

1. Осуществление деятельности УКП ГОЧС:
1.1. Наличие муниципального правового акта о создании, оснащении 10
и деятельности УКП ГОЧС
1.2. Наличие Положения об УКП ГОЧС, утвержденного правовым ак- 10
том Администрации внутригородского района
1.3. Наличие функциональных обязанностей должностных лиц УКП
ГОЧС
1.4. Наличие копии Комплексного плана обучения неработающего
населения городского округа Самара
2. Организация и содержание обучения:
2.1. Наличие тематики обучения неработающего населения
2.2. Наличие и реализация Плана УКП ГОЧС по обучению неработающего населения на год
2.3. Наличие и реализация расписания проводимых мероприятий на
УКП ГОЧС по обучению неработающего населения на месяц
2.4. Наличие журнала персонального учета неработающего населения, закрепленного за УКП ГОЧС
2.5. Наличие журнала учета посещаемости мероприятий по ГОЧС закрепленного за УКП ГОЧС неработающего населения
2.6. Привлечение неработающего населения к учениям и тренировкам, проводимым внутригородским районом
3. Состояние учебно-материальной базы УКП ГОЧС:
3.1. Наличие и состояние помещения УКП ГОЧС, наличие мебели,
оригинальность оформления

5
25
10
10
10
10
10
5

20

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 15.02.2016 № 125 «Об утверждении Порядка учета
детей, проживающих на территории внутригородских районов городского округа Самара и
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 15.02.2016 № 125 «Об утверждении Порядка учета детей, проживающих на территории внутригородских районов городского округа
Самара и подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования» следующие изменения:
1.1. В пункте 5 постановления слова «Кудряшова В.В.» заменить словами «Сластенина В.В.».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В абзаце пятом пункта 2.1 слова «администрации внутригородских районов городского округа Самара взаимодействуют» заменить словами «Департамент образования Администрации городского округа Самара взаимодействует».
1.2.2. В абзаце первом пункта 2.2 слова «Администрации внутригородских районов» заменить словами «Муниципальные образовательные учреждения», слова «соответствующего внутригородского района
городского округа Самара» заменить словами «, за которой закреплено муниципальное образовательное
учреждение городского округа Самара, ».
1.2.3. Пункт 2.3 после слов «сведений, полученных от» дополнить словами «муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, ».
1.2.4. Пункты 3.2 и 3.3.1 исключить.
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 Сластенина В.В.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.В.Сластенин

24

№156 (5731)

• ВТОРНИК 6 ДЕКАБРЯ 2016 • Самарская газета

Увлечения
НОВШЕСТВО В
 Самарском районе прошли дебютные соревнования по киберфутболу
Ева Нестерова
В Самарском районе впервые
в истории города прошли официальные соревнования по киберфутболу. Их организовала местная администрация в одном из ресторанов, который выступил социальным партнером мероприятия.
Киберфутбол - тот же «ногомяч», но только в виртуальном
пространстве, в него играют с помощью приставок или просто на
компьютере. Эксперты отмечают,
что это увлекательный вид спортивного развлечения. Он требует
идеального знания правил, стратегических навыков, быстроты
реакции - то есть вполне «оффлайновых» умений.
- Те, кто играет в киберфутбол,
активно занимаются спортом и в
реальной жизни, - отметил начальник отдела физической культуры и
спорта администрации Самарского района Андрей Ширкин.
С каждым годом киберфутбол
набирает все большую популярность, в том числе в России. В нашей стране есть федерация этого
виртуального вида спорта, игроки участвуют в соревнованиях, в
том числе всероссийского и международного уровней. Много поклонников и у других киберигр,
для матчей задействуют специальные стадионы, которые собирают тысячи фанатов. В одном из
московских вузов есть даже кафедра интеллектуальных видов и киберспорта.
Турнир по киберфутболу в Самарском районе собрал два десятка игроков - учащихся школ и заведений среднего профессионального образования. Поболеть за
ребят пришли их друзья, представители молодежного парламента, советов ТОС. Каждый игрок
выбрал футбольный клуб, за ко-

На электронном

ПОЛЕ

ОБО ВСЁМ
Именинники

6 декабря. Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Серафим, Федор.
7 декабря. Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Корнилий, Марк, Митрофан, Михаил, Порфирий.

Народный календарь

6 декабря. Митрофанов день.
По погоде на Митрофана наши предки
предсказывали погоду на лето. Если 6
декабря шел мелкий снег и дул ветер
с севера, то 6 июня должен пролиться
холодный дождь. В Митрофанов день
устраивали гулянья - собирали со всех
домов муку, пекли пироги и варили
пиво. После этого начиналось застолье, сопровождавшееся обычно разными играми. В этот день праздновали
становление санного пути по снегу.
7 декабря. Катерина Санница, Катерина Женодавица. На Руси с этого дня начинались шумные гулянья на
санях. Первыми в поездку отправляли молодоженов, сыгравших свадьбу
прошедшей осенью. Примечательно,
что на этом празднике молодая впервые после венчания показывалась людям. За санями новобрачных, расписанными красками и украшенными
лентами, ехал целый кортеж из всех
родных и друзей.

Виртуальный спорт,
как и реальный,
становится
все популярнее

 Погода
Вторник
День

Ночь

-6

ветер Юз, 8 м/с
давление 740
влажность 83%

-11

ветер Юз, 7 м/с
давление 748
влажность 82%

Продолжительность дня: 7.44
восход
заход
Солнце
08.38
16.22
Луна
12.51
23.28
Растущая Луна

торый хотел сражаться. Это были «Реал Мадрид», «Рома», «Бавария», «Челси», «Манчестер Юнайтед». После групповой части турнира лучшие игроки сошлись в
полуфинальных матчах, в игре за
«бронзу» и за первое место. В итоге абсолютным победителем стал
Евгений Бабаянц, «серебро» у
Даниила Алпаева, замкнул тройку лидеров Игорь Кириллов. Все
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ребята - из Самарского государственного колледжа.
Участник турнира, ученик
восьмого класса гимназии №3 Роман Гераськов рассказал, что гоняет в футбол с друзьями во дворе, а также увлекается баскетболом и лыжами. В прошлом году парень выиграл конкурс футбольных комментаторов среди
школьников. Он играет на ком-

пьютере, когда есть свободное
время, но и это у него хорошо получается. Роман считает, что соревнования по киберфутболу
нужны, потому что они вовлекают в спорт людей, делают его более популярным.
В ближайшее время администрация Самарского района планирует провести соревнования
по кибербаскетболу.
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-15

Среда

ветер З, 3 м/с
давление 746
влажность 69%

-4

ветер
Юз, 5 м/с
давление 741
влажность 83%

Продолжительность дня: 7.43
восход
заход
Солнце
08.39
16.22
Луна
13.17
00.00
Первая четверть

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 7, 8, 9, 19,
20, 23, 25, 26 декабря; магнитные бури 10, 21, 22.
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