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Ирина Шабалина

Самара два дня назад стала 
местом проведения совещания 
по состоянию и перспективам 
развития рыбохозяйственно-
го комплекса Волжско-Камско-
го бассейна. Его вел заместитель 
министра сельского хозяйства 
РФ - руководитель федераль-
ного агентства по рыболовству 
Илья Шестаков. Обсуждение, 
в котором участвовали предста-
вители 15 регионов, оказалось 
острым, на злобу дня. В отрасли 
накопилось так много проблем, 
что их невозможно замолчать, 
обойти стороной. 

В совещании активно уча-
ствовали и самарцы - предста-
вители ведомственных орга-
низаций, рыбопромышленных 
предприятий, общественники. 
Поле их деятельности - это око-
ло 200 тысяч гектаров рыбохо-
зяйственного фонда: Куйбы-
шевское и Саратовское водохра-
нилища, малые реки, пруды и 
озера. В границах нашей терри-
тории выловом и переработкой 
рыбной продукции занимаются 
76 организаций численностью 
950 человек, а кроме того, есть 
огромная армия рыболовов-лю-
бителей.

Заместитель руководите-
ля федерального агентства по 
рыболовству Василий Соко-
лов перечислил проблемы, ко-
торыми предстоит серьезно 
заниматься. Они тесно связа-
ны с экологической обстанов-
кой в бассейне Волги. В числе 
проблем - непрекращающие-
ся дискуссии вокруг судового 
промысла тралами. Снижение 
объемов ценных видов рыб. 
Измельчание рыбных особей 
из-за больших антропогенных 
нагрузок. 

РЕПЕТИЦИЯ СВАДЬБЫ
В Доме молодежи проводили романтическую 
церемонию

Места массового пребывания людей 
проверяют на безопасность 

Губернатор ответил на вопросы, 
волнующие самарцев

страница 4

№17 /5759/  
четверг  
16 февраля 2017 года

Мобильная  версия

App Store     Google Play

Для работы на ЧМ-2018 формируют специальные 
медицинские бригады

Армен Бенян,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХИРУРГИЧЕСКИМ ТОРАКАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ИМ. СЕРЕДАВИНА, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЧМ-2018 В ГОРОДЕ-ОРГАНИЗАТОРЕ САМАРЕ:

• Во время мирового футбольного первенства 
будут задействованы специалисты разного про-
филя - врачи общей практики, анестезиологи-
реаниматологи. У каждого будет свой участок 
работы. Грамотная логистическая цепочка по-
зволит обеспечить необходимую медицинскую 
помощь спортсменам и болельщикам.

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

 О готовности медиков  
к мундиалю
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Что скрывается 
за строками 
манускрипта  
XVII века
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Повестка дня
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВА   Политика долгосрочной стабильности

Вновь на траектории роста
Рабочая встреча президента с министром экономического развития

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ 
ГУБЕРНАТОРА В МОСКВЕ

Губернатор Николай Ивано-
вич Меркушкин провел ряд ра-
бочих встреч в Москве.

В беседе с министром обра-
зования и науки России Ольгой 
Юрьевной Васильевой обсужде-
ны вопросы развития профиль-
ной инфраструктуры в регионе. 

Рассмотрено дальнейшее уча-
стие Самарской области в феде-
ральной программе по строи-
тельству и оборудованию новых 
школ. Кроме того, на встрече об-
суждено финансирование обнов-
ления вузовской инфраструкту-
ры. В частности, рассмотрены ва-
рианты реконструкции Ботани-
ческого сада при Самарском уни-
верситете имени С.П. Королева.

Глава региона также встретил-
ся с генеральным директором 
Всероссийского института ави-
ационных материалов (ВИАМ), 
академиком РАН Евгением Ни-
колаевичем Кабловым.  В хо-
де беседы обсуждалась концеп-
ция создания технико-внедрен-
ческого комплекса «Гагарин-
центр» и перспективы откры-
тия на базе наукограда филиала 
ВИАМ. Также стороны рассмо-
трели вопрос создания в регио-
не одного из центров страны по 
материаловедению. Создание 
мощного научно-техническо-
го кластера на базе технополиса 
«Гагарин-центр» будет направ-
лено на эффективное решение 
задач, стоящих перед конструк-
торскими бюро РКЦ «Прогресс» 
и ПАО «Кузнецов». Это станет 
дополнительным импульсом для 
расширения производства со-
временной высокотехнологич-
ной продукции на предприяти-
ях аэрокосмического комплекса 
региона. Обсудили также рабо-
ту научно-технического совета 
при губернаторе Самарской об-
ласти, председателем которого 
является генеральный директор  
ВИАМ. Напомним, основные за-
дачи НТС - формирование еди-
ной технической политики реги-
она, продвижение разработок са-
марских ученых и развитие инно-
вационных технологий. 

Еще одна рабочая встреча гу-
бернатора состоялась с предсе-
дателем совета директоров ком-
пании АФК «Система» Влади-
миром Петровичем Евтушенко-
вым. Рассмотрено участие ком-
пании в ряде инвестиционных 
проектов в Самарской области. 
И, в частности, в агропромыш-
ленном комплексе. Обсуждена 
тема участия АФК «Система» в 
качестве одного из резидентов 
формирующегося в Самаре «Га-
гарин-центра».

Еще одним перспективным 
направлением сотрудничества 
с областью могут стать проекты 
государственно-частного пар-
тнерства в сфере оказания со-
временной высокотехнологич-
ной медицинской помощи.

SGPRESS.RU сообщает
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Катастрофические потери не-
рестилищ, в первую очередь из-
за резких колебаний уровня воды 
в водохранилищах. Заиливание 
водотоков. Несоблюдение хозяй-
ственниками и застройщиками 
правил, по которым должны ис-
пользоваться водоохранные зо-
ны. Большие объемы сброса не-
очищенных промышленных и 
хозяйственно-бытовых стоков, 
в итоге Ока и Кама на отдель-
ных участках уже оцениваются 
как «чрезвычайно грязные». По-
прежнему остра и проблема бра-
коньерства, а инспекторов почти 
повсеместно не хватает.

О незаконном вылове рыбы, 
причем с упоминанием конкрет-
ных фактов и фамилий, резко 
высказался председатель обще-
ственной организации «Рыболо-
вы Самарской области» Сергей 
Карпов:

- Промысловые станы у нас пе-
ремешались с браконьерскими, 
мы не раз сигналили об этом в ин-
станции, а меры так и не приня-
ты. Если мелкое браконьерство 
вроде бы пресекается, вплоть до 
возбуждения уголовных дел, то 
«организованные браконьеры» 
действуют открыто, станы раз-
вернуты на одних и тех же местах 

годами. А рак добывается неза-
конно почти в ста процентах слу-
чаев, его продажа процветает и 
в многочисленных магазинах, и 
прямо на улицах с машин.

Руководитель федерального 
агентства так отреагировал на вы-
ступление самарского обществен-
ника: «Как всегда по делу, с кон-
кретными цифрами и фактами». 

А после не менее острого вы-
ступления руководства Сызран-

ского рыбокомбината №1 Илья 
Шестаков подвел такой итог: ес-
ли обстановкой недовольны и 
рыболовы-любители, и промыш-
ленники, значит, недостаточно 
активно территориальное управ-
ление Росрыболовства и другие 
уполномоченные органы, при-
званные наводить порядок. В 
ближайшее время в Самарскую 
область будут направлены специ-
алисты федерального агентства, 

курирующие вопросы контро-
ля. Поработают здесь плотно не-
делю-другую и примут соответ-
ствующие решения, включая ка-
дровые.

В одном из ближайших выпу-
сков «СГ» расскажет о нынешнем 
состоянии рыбных ресурсов Вол-
ги. Учеными-ихтиологами все 
учтено и просчитано. Они при-
зывают строже следовать их ре-
комендациям.

ГОД ЭКОЛОГИИ  В Самаре прошло поволжское совещание по рыболовству

Биоресурсы просят защиты
В обсуждении острых вопросов участвовали представители 15 регионов

Два дня назад в Безенчукском районе состоялось  
открытие завода по воспроизводству молоди стерляди 
и щуки. 
На проектную мощность - ежегодно выпускать  
2 млн штук стерляди и 3,6 млн штук щуки - планируется  
выйти уже летом.

Глеб Мартов

Вчера Владимир Владими-
рович Путин провел рабочую 
встречу с министром экономиче-
ского развития Максимом Ста-
ниславовичем Орешкиным. 

Глава Минэкономразвития 
информировал президента о 
ситуации в экономике страны 
в 2016 году и перспективах на 
2017-й. Обсуждались также пу-
ти дальнейшего снижения ин-
фляции. 

Как доложил руководитель 
ведомства, негативные тенден-
ции были в первом полугодии. А 
во втором уже в целом экономи-
ка вышла в рост:

- Это, конечно, во многом ре-
зультат действий финансово-
экономических властей по поли-
тике долгосрочной стабильно-
сти, которая постепенно начала 
действовать, позволила эконо-
мике адаптироваться к изменив-
шейся ситуации и вывела эконо-
мику вновь на траекторию роста.

Докладывая о начале 2017 го-
да, министр отметил, что ситуа-

ция складывается довольно по-
зитивная:

- Первые данные, которые мы 
видим, это данные по погруз-
ке на железнодорожном транс-
порте, по потреблению элек-
троэнергии - они показывают 
очень хороший рост. Погрузка 
на железнодорожном транспор-
те выросла около девяти про-
центов к уровню прошлого го-
да: это очень серьезный рост - 
говорит о том, что экономиче-

ская активность начинает вос-
станавливаться. Если посмо-
треть на опросы предприятий, 
то здесь индикаторы говорят о 
том, что уровень уверенности 
максимальный с начала 2011 го-
да. Тоже очень хороший показа-
тель, говорит о том, что эконо-
мическая активность продол-
жает восстанавливаться.

Руководитель ведомства на-
звал особенности и отличия 
двух последних лет. В 2016-м 

рост был сосредоточен только 
в ряде отраслей, таких как сель-
ское хозяйство, химическая про-
мышленность и ряд других. Их 
еще называют «торгуемые» - ра-
бота на экспорт или конкурен-
ция с импортом на внутреннем 
рынке. 

- В 2017 году мы ожидаем, что 
рост будет более широкий, за-
тронет в том числе и потреби-
тельский сектор, ожидаем вос-
становления денежных доходов 
населения, будет складываться 
положительная тенденция, - за-
явил министр. - В целом по 2017 
году мы ожидаем рост порядка 
двух процентов.

По мнению руководителя ве-
домства, предполагаемое сни-
жение инфляции позволит уве-
личить доходы населения: тен-
денция уже проявилась в конце 
прошлого года, и она сохранит-
ся в 2017-м.

Глава государства пореко-
мендовал работать над этим по-
стоянно. Вместе с Центральным 
банком, правительством, адми-
нистрацией президента, регио-
нами.
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АНТИТЕРРОР  Обеспечить общественный порядок

ПРОЦЕСС  Подготовка к чемпионату мира 

Подробно о важном

Алена Семенова 

Медицинские службы Сама-
ры готовятся к работе в пери-
од чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в РоссииTM. На станции 
скорой помощи на днях подвели 
промежуточные итоги этой ра-
боты. Главный врач чемпионата 
мира в городе-организаторе Са-
маре, заведующий отделением 
областной больницы им. Середа-
вина Армен Бенян отметил, что 
дело близится к завершению. 

- Сегодня уточняем послед-
ние организационные вопросы. 
Во время мирового футбольного 
первенства задействуют специ-
алистов разного профиля - вра-
чей общей практики, анестези-
ологов-реаниматологов. У каж-
дого будет свой участок работы. 
Грамотная логистическая цепоч-
ка позволит обеспечить необ-
ходимую медицинскую помощь  
спортсменам и болельщикам, - 
уверен Армен Бенян.

В настоящее время опреде-
лено 12 потенциальных объек-
тов, где в период ЧМ-2018 при-
сутствие медицинских работни-
ков обязательно. Это гостини-
цы, тренировочные площадки, 
стадион «Самара Арена» и пло-
щадь имени Куйбышева, на ко-
торой состоится Фестиваль бо-
лельщиков. 

На всех объектах установят ста-
ционарные медицинские пункты, 
за которыми закрепят мобильные 
бригады для помощи посетите-
лям. В частности, «Самара Арену» 
будет обслуживать рекордное чис-
ло врачей - медпункты разместят 
на каждом уровне стадиона. Они 
предусмотрены для спортсменов, 
болельщиков, делегации FIFA и 
почетных гостей. Также по пери-
метру стадиона рассредоточат не 
менее 11 машин скорой помощи, 
чтобы, если понадобится, быстро 
везти пациента в больницу. 

Армен Бенян заверил, что 
остальные территории города не 

останутся «неприкрытыми». Ско-
рая помощь в период мирового 
первенства будет работать в обыч-
ном режиме. 

Специальные «чемпионатские» 
бригады сформируют из 250 про-
фессионалов. Медиков подбира-
ли в учреждениях здравоохране-
ния по всему региону. В област-
ном центре медицины катастроф 
и скорой медпомощи для этой  
команды организовано обучение 
по дополнительным программам. 

По мнению Армена Беняна, 
подготовка очень важна: каждо- 
дневная работа врачей отличается 
от нагрузки, которая ляжет на их 

плечи в период чемпионата. В Са-
маре ожидается до полумиллиона 
гостей, в том числе иностранных. 
На случай большого количества 
пострадавших разработан четкий 
план действий. 

- Уже сейчас прописаны пу-
ти, по которым будут ездить на-
ши врачи. Медикам предполага-
ется обеспечить «зеленый кори-
дор» на дорогах, - добавил Бенян.

В период мирового первенства 
медицинские службы города бу-
дут работать слаженно. 

- Мы готовимся страховать 
спецкоманду и выполнять функ-
цию резерва, - рассказал директор 

самарской станции скорой помо-
щи Вячеслав Малахов. - Когда, 
например, мобильные бригады 
повезут людей в больницы, мы 
их заменим. На стадионе всегда 
должны дежурить машины. 

Оперативный отдел станции 
получит отдельный канал связи 
для получения информации о хо-
де ЧМ-2018. Также в рамках под-
готовки к турниру ведется заме-
на техники. В 2016 году служба 03 
получила десяток новых машин. 
Всего же в распоряжении стан-
ции 110 транспортных средств.

Закупку машин продолжат и в 
этом году. Новые автомобили ско-
рой помощи распределят между 
городской станцией и стациона-
рами медучреждений. Также в ар-
сенале спецбригад будет 11 реани-
мобилей. Часть из них уже заку-
пили. Внутри таких машин мож-
но проводить хирургические опе-
рации и интенсивную терапию. 

Скорая ФУТБОЛЬНАЯ помощь
Для работы на ЧМ-2018 формируют специальные 
медицинские бригады

Ирина Соловьева

В минувший вторник под 
председательством главы Сама-
ры Олега Фурсова прошло со-
вместное заседание городской 
антитеррористической комис-
сии и комиссии по профилактике 
правонарушений. Специалисты 
подвели итоги 2016 года и обсу-
дили планы дальнейшей рабо-
ты, которая во многом ориенти-
рована на подготовку к чемпио-
нату мира по футболу FIFA 2018 
в РоссииТМ.

Руководитель департамента 
по вопросам общественной безо- 
пасности и противодействия 
коррупции Алексей Логунков 
отметил, что в прошлом году все 
запланированные мероприятия 
были выполнены в полном объ-
еме. В том числе проведено че-
тыре командно-штабных учения 
по отработке действий при угро-
зе террористических актов. А 
благодаря слаженной работе со-
трудников полиции и дружинни-
ков на массовых праздничных и 
спортивных мероприятиях в ми-
нувшем году не было допуще-
но серьезных нарушений обще-
ственного порядка. 

Логунков также сообщил, что 
комиссия совместно с правоох-
ранительными органами про-

должает работу по обследова-
нию мест массового пребывания 
людей. По его словам, на терри-
тории Самары выявлено 683 та-
ких объекта, в том числе 52 го-
стиницы. Перечень предполага-
ется пополнить санаториями, ба-
зами отдыха и детскими лагеря-
ми. По каждому из них готовит-
ся паспорт безопасности. Также 
проверят по всем параметрам 27 
мостов, расположенных на тер-
ритории города. 

- Самара - один из городов - 
организаторов чемпионата мира 
по футболу. Поэтому обеспече-
ние безопасности жителей и го-
стей областной столицы долж-
но выйти на качественно новый 
уровень, - подчеркнул мэр.

Мэр добавил, что скоро ожи-
дается сезонный пик приезда ми-
грантов. Он распорядился уси-
лить контроль, в том числе и об-
щественный, за тем, чтобы жела-
ющие работать в нашем городе 

иностранцы получали для этого 
специальный патент и платили 
налоги, а не въезжали сюда под 
видом туристов. 

- Город должен быть привлека-
тельным для всех, в том числе и 
мигрантов, но все должно быть за-
конно, - подчеркнул Олег Фурсов.

Алексей Логунков доложил, 
что за 2016 год количество пре-
ступлений на улицах города и в 
общественных местах сократи-
лось на 8,5%. Причем на четверть 
снизилось количество престу-
плений, совершенных несовер-
шеннолетними.

Тему продолжила заместитель 
руководителя департамента об-
разования Наталия Кудрявце-
ва. По ее словам, в Самаре коли-
чество школьников, состоящих 
на учете в полиции, также сокра-
щается. Сейчас их 812 человек, 
что на 38% меньше, чем в 2014 го-
ду. Представители городской ко-
миссии по делам несовершенно-
летних отметили, что с каждым 
из этих ребят работают индиви-
дуально. А департамент образо-
вания совместно с волонтера-
ми ведет постоянную работу по 
профилактике правонарушений 
и употребления наркотических 
средств в молодежной среде. 

Для обеспечения безопасно-
сти глава города рекомендовал 
сотрудникам полиции вместе с 

дружинниками регулярно обсле-
довать чердаки, подвалы, тща-
тельно патрулировать скверы, 
парки. Он также поручил членам 
комиссии совместно с правоох-
ранительными органами уси-
лить меры по профилактике экс-
тремизма и национализма, пред-
ложив вовлечь в это молодежь, 
которая могла бы активизиро-
вать работу по пропаганде толе-
рантности.

ЧТОБЫ БЫТЬ СПОКОЙНЫМИ
Места массового пребывания 
людей проверяют на безопасность

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

 Через год с небольшим к нам 
приедут спортсмены и болель-
щики со всего мира. На службы 
города, правоохранительные 
органы, буквально на каждого из 
нас ложится большая ответствен-
ность - обеспечить безопасность 
и комфорт гостям и горожанам. 
Мы должны организованно, 
системно отработать все возмож-
ные ситуации, наладить взаимо-
действие всех структур.

КОММЕНТАРИЙ

Каждый день на телефон 03  
в Самаре поступает примерно 
1200 вызовов. Бригады соверша-
ют в среднем 700-800 выездов.  
В зимний период количество 
звонков возрастает за счет  
эпидемиологической обстановки  
и типичных сезонных патологий.  



4 №17 (5759) • ЧЕТВЕРГ 16 ФЕВРАЛЯ 2017 • Самарская газета

Важнейший год 
Губернатор ответил на вопросы, волнующие самарцев

ДИАЛОГ  Регион в преддверии события мирового масштаба

От первого лица

О подготовке к ЧМ-2018 
Разговор губернатора Николая 

Ивановича Меркушкина с журна-
листами начался с обсуждения одно-
го из самых важных вопросов жиз-
ни Самары и региона - подготовки к 
чемпионату мира по футболу FIFA 
2018 в Россиитм.

- Этот год - исключительно важ-
ный. Он будет потом еще долгие де-
сятилетия работать на Самару, на лю-
дей, живущих в городе. Все зависит 
от того, как мы подготовимся к этому 
событию, как нас оценят зарубежные 
гости. Нам надо максимально сде-
лать все, чтобы впечатления остались 
самые добрые, - сказал губернатор.

Он напомнил, что в Самаре стро-
ится современный стадион мирово-
го уровня, обновлены дороги, про-
ведена масштабная работа по благо-
устройству.

- Мы повсеместно должны быть 
очень хорошо подготовлены к ЧМ-
2018. Понятно, что все капиталь-
но переделать невозможно - слиш-
ком коротки сроки. Но навести по-
рядок необходимо. От этого во мно-
гом и сложится впечатление от горо-
да и страны, - убежден руководитель 
области.

 
О строительстве жилья 

- Сейчас в регионе строится мно-
го жилья. И стоимость квадратного 
метра для Самары удалось довести до 
35 тыс. руб. Это в том числе и норма-
тив, утвержденный страной. По та-
кой цене сооружается более 50% жи-
лья эконом-класса. Это достигает-
ся за счет массовых комплексных за-
строек - новых  микрорайонов Кру-
тые Ключи, Южный город, Волгарь, 
- пояснил губернатор. - Они получа-
ют очень мощную государственную 
поддержку из федерации. Мы, есте-
ственно, обеспечиваем софинанси-
рование для того, чтобы подвести ту-
да коммуникации.

Руководитель области напомнил, 
что в районах комплексной застрой-
ки школы и детские сады возводят-
ся практически по себестоимости. 
Строители таким образом делают 
жилье более привлекательным для 
будущих покупателей.

- В результате мы около 25% бюд-
жетных средств экономим на соору-
жении школ и детсадов. А строители 
за счет большего оборота окупают те 
затраты, которые несут на социаль-
ных объектах, - заявил глава региона.

Губернатор отметил, что по феде-
ральной программе стимулирования 
строительства жилья наша область 
получила около 2 млрд рублей, со-
финансирование региона составляет 
400 млн рублей.

 
О сокращении расходов 

По словам губернатора, значи-
тельное снижение расходов на гос-

управление (в этом году почти на  
3 млрд рублей) приведет к росту эф-
фективности власти и высвобожде-
нию средств на насущные нужды ре-
гиона.

- Даже в советское время счита-
лось: если ты переходишь определен-
ные параметры по численности ап-
парата, то он начинает работать сам 
на себя. Бумаги ходят внутри, согла-
совываются, время их согласования 
увеличивается. Не успела одна бума-
га выйти, заходит другая, - рассказал 
руководитель области о деятельно-
сти неэффективного аппарата.

В качестве примера он привел 
длительные сроки выдачи разреше-
ний на строительство.

Губернатор уверен, что раздутый 
аппарат «проедает сам себя», а его со-
кращение ведет к значительному ро-
сту эффективности власти.

- Поэтому работа по уменьшению 
расходов будет проделана до конца. И 
приведет не только к повышению эф-
фективности управления, но и к высво-
бождению значительных средств на на-
сущные нужды региона, - выразил уве-
ренность руководитель области.

 
О капремонте 

Глава региона констатировал, 
что по итогам прошлого года свыше 
90% жителей области платили взно-
сы на капремонт. В региональный 
фонд поступило в полтора раза боль-
ше средств, чем в 2015 году, - более  
3 млрд рублей.

- Это говорит о том, что люди уви-
дели реальные результаты той рабо-
ты, которая ведется в регионе. Систе-
ма стала более гибкой, и оператор кап- 
ремонта все больше учитывает мне-
ния, советуется с людьми, - резюмиро-
вал губернатор, добавив, что количе-
ство отремонтированных по програм-
ме объектов увеличилось в 1,8 раза.

 
О социальной 
инфраструктуре 

Губернатор пояснил, почему в ус-
ловиях непростой экономической 

ситуации региональные власти про-
должают наращивать инвестиции в 
основной капитал - выделяя деньги 
на строительство школ, детских са-
дов, спортивных комплексов, боль-
ниц и другой социальной инфра-
структуры, а не на решение сиюми-
нутных задач. Только в нынешнем го-
ду на эти цели будет направлено око-
ло 17 млрд рублей.

- Долгое время Самарская об-
ласть была лидером по числу ВИЧ-
инфицированных, на первых местах 
по наркозависимым, по заболевае-
мости туберкулезом. Сейчас мы да-
ем людям возможность с пользой для 
себя проводить свободное время, и, 
как следствие, кривая социальных 
болезней поползла вниз, - сказал гла-
ва региона.

Руководитель области подчер-
кнул: за последние четыре года в экс-
плуатацию введено 14 ледовых арен, 
11 бассейнов. И идет строительство 
новых. Работа эта будет вестись не-
смотря на сложные экономические 
условия.

 
О знаковых объектах 

По словам губернатора, в этом го-
ду в области будет построено и ре-
конструировано еще больше объек-
тов, чем в 2016-м. На днях принято 
окончательное решение по трем зна-
ковым. Речь, во-первых, об обновле-
нии четвертой очереди набережной. 
Планируется, что она будет состоять 
из трех каскадов с фонтанами и вело-
дорожками, детскими площадками и 
санитарными зонами.

В Струковском саду заменят сту-
пени на спусках, асфальтовое покры-
тие  - плиточным, облагородят фон-
тан у главного входа. Там же появят-
ся летний театр и спортивная зона со 
скейт-парком.

Определено, как будет выглядеть 
площадь им. Куйбышева. Здесь бла-
гоустроят скверы и окрестные ули-
цы, обновят фасады домов. Заменят 
асфальтовое покрытие трехслойным 
с полимерами.

О федеральных 
программах 

Среди прочих важнейших вопро-
сов поднималась и тема субсидий из 
федерального бюджета. Напомним, в 
2016 году по итогам участия в госпро-
граммах Самарская область получи-
ла 24 млрд рублей.

- Общая постановка вопросов, 
подход к работе, конкретные резуль-
таты освоения федеральных денег 
- все это способствует выделению 
средств из федеральной казны, - от-
метил губернатор.

В качестве примера он привел 
строительство новых школ.

- За неполный год (программа в 
России начала реализовываться в мае 
2016-го) мы получили на эти цели 1,5 
млрд рублей. Это самая большая сум-
ма в стране, - сказал руководитель об-
ласти.

Одна из самых финансируемых 
отраслей - дорожное строительство.

- На его развитие мы получили 
больше, чем другие регионы страны, 
- рассказал губернатор. По его сло-
вам, решающую роль в выделении 
средств сыграл опыт прошлого года, 
когда регион смог в кратчайшие сро-
ки освоить несколько сотен милли-
онов рублей, полученных от сборов 
федеральной системы «Платон».

 
Об объединенном 
университете 

Создание Самарского универси-
тета им. Королева путем объедине-
ния СГАУ и СамГУ позволит до 2025 
года привлечь около 8 млрд рублей.

- По СГАУ нам говорили, что это 
технический вуз. А для участия в 
«Проекте 5-100» (государственная 
программа поддержки крупнейших 
российских вузов) нужны были фун-
даментальная наука, гуманитарные 
специальности. В СамГУ же хорошие 
химики, физики, математики. Объе-
динив вузы, мы поднялись с послед-
них строчек в «Проекте 5-100» и пе-
решли в «середняки», - напомнил ру-
ководитель области.

 Об общественных советах 
- В Самаре мы создали район-

ные советы депутатов. Но районы 
в городе очень большие, поэтому 
мы будем создавать общественные 
советы микрорайонов. Сейчас мы 
уже определились с их форматом, 
привлекать будем конструктивных, 
профессиональных людей, которые 
понимают все происходящие в го-
роде и области процессы, - расска-
зал губернатор.

Этим советам будет передана 
часть полномочий исполнительной 
власти. В частности, без подписи 
представителя совета власть не бу-
дет утверждать акты приемки капре-
монта жилья. Также будут утверж-
дать годовой отчет управляющих 
компаний. Будет передан и ряд дру-
гих полномочий.

Делается это для того, чтобы 
максимально качественно подго-
товить город к чемпионату мира по 
футболу.

 
О соцподдержке 

Губернатор рассказал также об из-
менениях в системе оказания соци-
альной помощи в регионе. Как отме-
тил глава региона, принципы нуж-
даемости и адресности во всем мире 
являются основополагающими при 
оказании социальной помощи госу-
дарства.

- К сожалению, в Самарской об-
ласти пошли по принципу «всем се-
страм по серьгам». И получалось 
так, что доплаты получали в том 
числе люди, которые имеют хоро-
шую пенсию и работают. А есть се-
мьи, как правило многодетные, где 
на каждого члена семьи приходит-
ся по 5 тыс. рублей. Как им жить? 
Именно поэтому, когда я приехал в 
Самарскую область, мы сделали вы-
платы таким семьям к Пасхе и 1 сен-
тября, чтобы родители могли что-то 
купить детям и они не чувствовали 
себя второсортными, - рассказал гу-
бернатор.

Он сообщил, что для таких семей 
будет более чем в три раза увеличен 
уровень соцподдержки. И, например, 
для семьи из пяти человек выплата 
составит 2,5 тыс. рублей.

Николай Меркушкин также отме-
тил, что Самарская область устано-
вила один из самых высоких порогов, 
по которым определяется степень 
нуждаемости. Ситуация по количе-
ству поездок по транспортной карте 
будет изучаться.

Говоря об изменении в принципе 
выплат компенсаций за жилищно-
коммунальные услуги, глава региона 
напомнил, что поступление средств 
не отменяется, а лишь прибавляется 
требование отсутствия задолженно-
сти по квитанциям ЖКХ.

 
Записал Стас Кириллов



5Самарская газета • №17 (5759) • ЧЕТВЕРГ 16 ФЕВРАЛЯ 2017

На днях областным прави-
тельством была утверждена 
Программа действий на 2017 
год. Документ включает в себя 
комплекс мероприятий, в том 
числе по развитию дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры. Среди них - корректировка 
проекта строительства Фрун-
зенского моста. Это позво-
лит учесть возведение эстакад 
и съездов для распределения 
транспортных потоков с мосто-
вого перехода. 

Кроме того, в рамках про-
граммы будут подготовлены 
предложения по началу строи-

тельства моста через реку Сок в 
Красноглинском районе, окон-
чена работа над проектной до-
кументацией по возведению 
нового речного вокзала в Сама-

ре, продолжатся работы по ре-
конструкции Заводского шос-
се, строительству новой ветки 
трамвая от улицы Ташкентской 
до стадиона и другие.

Скорочтение

ПЛАНЫ | 

Премьера музыкального спектакля «Приключение фут-
больного мяча» состоится 17 февраля в ДК им. Литвинова. 
Его презентует детский музыкальный театр «Задумка».

В хореографических зарисовках участвуют более 200 че-
ловек в возрасте от 11 до 23 лет. Языком танца ребята рас-
скажут зрителям об истории футбола, познакомят с культу-
рой и национальным колоритом стран, которые ранее при-
нимали чемпионат мира. «Путешествие футбольного мя-
ча» начинается в Уругвае (там в 1930 году прошел первый в 
истории чемпионат мира по футболу), а завершается в Рос-
сии, которая примет турнир в 2018-м.

Кульминацией спектакля станет своеобразный флеш-
моб, в который юные артисты планируют вовлечь зрителей.

КУЛЬТУРА | 

«Задумка» представит новый спектакль

В связи с временным потепле-
нием в Самаре увеличился риск 
схода снега и наледи с крыш зда-
ний, поэтому работам на высоте 
уделяется повышенное внимание. 
Перед коммунальщиками постав-
лена задача усилить расчистку 
кровель и козырьков подъездов 
многоквартирных домов.

- Работы следует вести свое- 
временно, максимально соблюдая 
технику безопасности, - подчер-
кнул заместитель руководителя 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Юрий Козель-
ский на совещании с руководите-
лями управляющих компаний.

Отметим, что требования к 
работам на высоте были ужесто-
чены по инициативе главы Са-
мары Олега Фурсова. К расчис-
тке кровель в сезон привлекают-
ся только промышленные альпи-
нисты, прошедшие специальную 
подготовку. Кровельщики долж-
ны иметь крепкое здоровье, лег-
ко управляться со страховочным 
оборудованием и знать назубок 
правила безопасности. 

«Самарское речное пасса-
жирское предприятие» при-
глашает на однодневный тур 
в «Волжский Афон» 19 или 26 
февраля. Совершить путеше-
ствие можно будет на скорост-
ном судне «Нептун», которое 
стартует с речного вокзала. В 
рамках тура предлагается про-
вести в селе три часа, во время 
которых состоится экскурсия 

в храмы, обед в монастырской 
трапезной. Общая продолжи-
тельность тура - 4,5 часа. Стои-
мость - 1000 рублей с человека.

В составы будут включе-
ны купейные, плацкартные и 
вагоны с сидячими местами. 
Как сообщает пресс-служба 
КбшЖД, это сделает поездки 
в поезде максимально доступ-
ными для большего количества 
пассажиров. 

Список дополнительных по-
ездов: 

• №207 Самара - Москва (от-
правление 21 и 26 февраля), 

• №208 Москва - Самара (23 и 
28 февраля), 

• №294 Самара - Уфа - Нижне-
вартовск (11 марта и 11 апреля), 

• №293 Нижневартовск - Уфа 
- Самара (14 марта и 14 апреля), 

• №337 Самара - Санкт-
Петербург (31 марта),

• №338 Санкт - Петербург-
Самара (2 апреля).

Как сообщают в Приволж-
ском УГМС, сегодня днем тем-
пература воздуха составит 
от -5 до -10 градусов. Ночью 
ожидается переменная облач-
ность, преимущественно без 
осадков. Столбик термометра 
опустится до -15, местами -20 
градусов. В пятницу, 17 фев-
раля, синоптики прогнозиру-
ют похолодание. Днем темпе-

ратура воздуха будет в сред-
нем по области до -12 граду-
сов. Осадков не ожидается. 

Внимание - 
на крыши! 

Проект Фрунзенского моста скорректируют

Самарцев приглашают на экскурсию  
в Винновку

В Москву и Питер  
назначат  
дополнительные  
поезда

В регион 
вернутся 
морозы

ЖКХ

ТУРИЗМ

ТРАНСПОРТ

ПРОГНОЗ

Городские службы продол-
жают усиленно работать над 
уборкой и вывозом снега с улич-
но-дорожной сети. По инфор-
мации департамента городско-
го хозяйства и экологии Сама-
ры, с начала сезона на полиго-
ны вывезено 413 тысяч тонн сне-
га. За сутки 14 февраля силами 
МП «Благоустройство» вывезе-
но 7,6 тысячи тонн. Для уборки 

улично-дорожной сети привле-
кались 344 единицы спецтехни-
ки и 387 человек. 

Одновременно с этим ведет-
ся работа по уборке закреплен-

ных территорий управляющими 
компаниями, ТСЖ и ЖСК. Вче-
ра днем для выполнения этой ра-
боты было привлечено 106 еди-
ниц спецтехники и 2367 человек.

На полигоны 
вывезли 413 
тысяч тонн снега

БЛАГОУСТРОЙСТВО | 

О решении проблем обману-
тых дольщиков говорили вче-
ра, 15 февраля, на очередном 
заседании региональной меж-
ведомственной комиссии. За 
прошлый год в губернии ввели 
в эксплуатацию семь проблем-
ных объектов долевого строи-
тельства. Благодаря этому дол-
гожданное жилье получили 
1123 человека. 

Сейчас готовятся к вводу два 
«сложных» дома, а всего в те-
кущем году должно быть сдано 
восемь объектов, что позволит 
удовлетворить права еще более 
1200 граждан.

В рамках решения проблемы 
обманутых дольщиков в регио-
не проводится работа с инвесто-
рами-застройщиками. В первой 
половине года им планирует-
ся передать три незавершенных 

объекта, два из которых нахо-
дятся в Самаре: на ул. Садовой/
Вилоновской (застройщик ЗАО 
ИСК «Средневолжскстрой» - 
банкрот) и ул. Владимирской/
пр. К. Маркса (застройщик ООО 
«Кросс» - банкрот).

Напомним, что в 2013 году 
в Самарской области было 55 
проблемных объектов долевого 
строительства. По данным на ко-
нец 2016 года их оставалось 12.

СТРОИТЕЛЬСТВО | 

В эксплуатацию введут восемь проблемных объектов
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Районный масштабДень за днём
ЗАКОН  Частная собственность ДЗЮДО  Турнир памяти Евгения Золотухина

Анна Прохорова

Заплати налоги и живи спокой-
но - каждому следовало бы руко-
водствоваться этим правилом, 
тем более что по имущественным 
налогам разные категории граж-
дан имеют льготы. 

Об основных видах льгот и о 
новшествах законодательства во 
время «Прямой линии» в «СГ» 
рассказала и.о. начальника отде-
ла налогообложения имущества и 
доходов физических лиц и адми-
нистрирования страховых взно-
сов УФНС России по Самарской 
области Елена Данилкина.

Кто имеет право
- Самая широкая категория 

льготников - это пенсионеры. 
Для них предусмотрены льготы 
по всем трем имущественным на-
логам: на имущество, земельный 
и транспортный. По каждому из 
них существуют свои основания 
и особенности предоставления 
льгот. 

Если гражданин достиг пенси-
онного возраста, он автоматиче-
ски получит льготу по всем видам 
налогов. Например, часто бывает, 
что по налогу на имущество льго-
та предоставлена, а по земельному 
- нет. Дело в том, что при исчис-
лении каждого налога действу-

ют различные нормативные до-
кументы, кроме того, разные му-
ниципалитеты могут принимать 
свои законодательные акты, регу-
лирующие этот процесс. 

Кроме пенсионеров право на 
налоговые льготы имеют Герои 
Советского Союза и России, кава-
леры орденов Славы трех степе-
ней, инвалиды 1 и 2 групп, в том 
числе инвалиды с детства, участ-
ники боевых и военных действий, 
Великой Отечественной войны, 
пострадавшие вследствие аварии 
на Чернобыльской АЭС и ряд дру-
гих категорий. 

Основные виды льгот
Каждый пенсионер имеет нало-

говую льготу по имуществу. Одна-
ко если раньше она предоставля-
лась на все объекты недвижимо-
сти одного вида, то теперь - только 
на один. На квартиру, дом, гараж, 
комнату. Если, к примеру, пенси-
онер является собственником не-
скольких квартир, то он освобож-
дается от уплаты налога на одну из 
них, а на остальные получит нало-
говое уведомление. То же касается 
и транспортных средств.

Еще одна особенность: вне за-
висимости от того, относится ли 
гражданин к льготной категории 
или нет, все без исключения на-
логоплательщики имеют право на 
вычет при исчислении налога на 
имущество в отношении жилых 
объектов. В отношении квартиры 
не облагаются 20 кв. м, в отноше-
нии жилого дома - 50 кв. м и ком-
наты - 10 кв. м от кадастровой сто-
имости объекта.

Что касается земельного нало-
га, федеральным законодатель-
ством предусмотрен вычет в раз-
мере 10 тысяч рублей от кадастро-
вой стоимости участка. Дополни-

тельные льготы предоставляют-
ся на усмотрение муниципалите-
та. Для Самары это территория в 6 
соток, где расположен жилой дом, 
- она для пенсионеров налогом не 
облагается.

Для новичков
- Если право на льготу в отно-

шении недвижимого имущества 
и транспортных средств у нало-
гоплательщика возникло впер-
вые или ранее он не заявлял о сво-
ем праве и льготой не пользовал-
ся, то до 1 апреля 2017 года ему не-
обходимо представить в любой 
налоговый орган документы, под-
тверждающие право на льготу, и 
заявление в произвольной форме. 
Это позволит сформировать на-
логовые уведомления за 2016 год 
с учетом льгот. Для пенсионеров 
к заявлению нужно предъявить 
только пенсионное удостовере-
ние, - отмечает Елена Данилкина. 
- Исключение составляют только 
те пенсионеры, которые имеют в 
собственности автомобиль мощ-
ностью менее 100 лошадиных сил 
и имеют 50%-ную льготу по транс-
портному налогу - им никаких до-
кументов представлять не требу-
ется, право на льготу предостав-
ляется автоматически.

Если опоздал
Бывают ситуации, когда на-

логоплательщик по каким-либо 
причинам не представил вовремя 
соответствующее заявление и до-
кументы в налоговый орган или 
плательщик обнаружил в уведом-
лении несоответствие данных, на-
пример указанный объект ему уже 
не принадлежит, неверно указаны 
характеристики объекта (када-
стровая стоимость, период владе-
ния, проч.). По словам Елены Да-
нилкиной, такую ситуацию мож-
но исправить - после представле-
ния необходимых документов бу-
дет сделан перерасчет за предше-
ствующие три года и уплаченные 
средства возвращены граждани-
ну. 

Что нового
Важным новшеством 2016 года 

является вступление в силу в Са-
марской области положения по 
транспортному налогу для мно-
годетных семей. Собственнику 
«прощается» одно транспортное 
средство: для легковых автомоби-
лей до 100 л.с., для автобусов - до 
150 л.с.

ПЛАТИМ
ГРАМОТНО
Заявить о праве на налоговые льготы  
надо до 1 апреля 

Получить консультацию 
по вопросам, 
касающимся уплаты 
налогов, можно  
получить  
по бесплатному телефону 
8-800-222-22-22.

Сергей Волков

На татами спорткомплекса 
«Динамо» прошел турнир памя-
ти Героя России, бойца внутрен-
них войск Евгения Золотухина, 
погибшего при исполнении слу-
жебных обязанностей. 

22 июня 2001 года его отряд со-
вместно с подразделением спец-
назначения ФСБ проводил опе-
рацию по поиску одного из самых 
известных и жестоких главарей 
бандитских формирований. Во 
время нее самарец спас команди-
ра от пули преступника, закрыв 
офицера своим телом. Но сам от 
полученных ранений скончался. 
За проявленные мужество и ге-
роизм указом Президента РФ ря-
довому Евгению Золотухину по-
смертно присвоено звание Героя 
Российской Федерации. Его име-
нем в Самаре названы профессио- 
нальное училище №34, колледж 
сервиса производственного обо-
рудования, кадетская школа №95 
и улица в Крутых Ключах. Есть и 
турнир памяти бойца. Инициато-
рами его проведения выступают 
Самарское соединение войск На-

циональной гвардии РФ и город-
ская дума. 

На этот раз в соревнованиях 
приняли участие около ста силь-
нейших спортсменов из восьми 
войсковых соединений Росгвар-
дии. Они разыграли призы в семи 
весовых категориях.

- Этот традиционный тур-
нир - хорошая проверка физиче-
ской подготовки бойцов Росгвар-
дии, - отметил первый замести-
тель председателя думы Игорь 
Рязанов. - Мы увидели на татами 
крепких ребят, сильных духом и 
телом. Именно таким знали и Ев-
гения Золотухина, память о кото-
ром будет жить вечно.

Среди почетных гостей турни-
ра мы увидели немало тех, кто се-
годня стоит на страже интересов 
Отечества, - командира Самар-
ского соединения внутренних во-
йск Росгвардии Ленара Нигмат-
зянова, начальника областного 
управления Росгвардии Василия 
Глотова, а также ветеранов спор-
та во главе с заслуженным тре-
нером России Николаем Петро-
вым, подготовившим олимпий-
ского чемпиона Тагира Хайбула-
ева.

Гвардейцы 
на татами
Бойцы Росгвардии посвятили 
турнир своему товарищу



Самарская газета • №17 (5759)  • ЧЕТВЕРГ 16 ФЕВРАЛЯ 2017 7

Образование
ГОД ЭКОЛОГИИ  Пусть город будет чистым и здоровым 

КОНКУРС   Молодежные Дельфийские игры

Ирина Соловьева

Год экологии для детско-моло-
дежной общественной органи-
зации «Зеленая волна» при шко-
ле №34 не просто повод, а стимул 
к активной деятельности. Хотя 
ее представители уже не один год 
принимают меры, чтобы сделать 
Самару чище и лучше. Им удалось 
объединить под своим началом 
почти все экологические отряды 
областной столицы. Ради нас и на-
шего здоровья. 

Вот, к примеру, «Зеленый трам-
вай», курсирующий по городу как 
напоминание о необходимости 
беречь окружающую среду. Его 
дизайн - подарок юных защитни-
ков природы гостям и жителям 
Самары. Именно ребята иници-
ировали и провели в нем множе-
ство акций экологической направ-
ленности. В частности, разработа-
ли звуковые экскурсии о природе 
города, его уникальных естествен-
ных объектах, которым необходи-
ма забота каждого из нас.

Кроме множества общегород-
ских акций, активисты «Зеленой 
волны» в прошлом году провели 
мониторинг наличия и качества 
урн в городе, оценили количе-
ственную потребность в них.

Ведь, как говорят юные эколо-
ги, чисто не только там, где убира-

ют, а там, где не сорят. А если есть 
удобные цивилизованные сред-
ства сохранения чистоты, то и со-
весть не позволит мусорить. Пол-
ный анализ ситуации с конкрет-
ными предложениями члены ор-
ганизации направили в соответ-
ствующие ведомства, занимаю-
щиеся этим вопросом. 

Тщательно поработали участ-
ники «Зеленой волны» и над 
проектом «Опасные лампы». В 
некоторых типах светильников 
содержится от 3 до 5 мг ртути - 

вещества, относящегося к пер-
вому классу токсичных отходов. 
Неправильная их утилизация 
приводит к попаданию этого ме-
талла в почву, воду, воздух и на-
носит вред здоровью человека и 
окружающей среде. Даже мини-
мальные дозы испарений могут 
вызвать острые физические и 
психические расстройства у лю-
дей: от общей слабости, голов-
ной боли и повышения темпе-
ратуры тела до болей в животе, 
расстройства желудка, болезни 

десен и даже поражения нерв-
ной системы.

Защитники природы разрабо-
тали для населения информаци-
онную листовку о правилах обра-
щения с энергосберегающими и 
люминесцентными лампами, соз-
дали карту города с отметкой пун-
ктов их приема, разместили эту 
информацию в Интернете. 

Председатель «Зеленой волны» 
Ирина Семенова рассказала, что 
ребята также занимаются сохра-
нением дубов, которые сравни-

тельно редки в Самаре. Школьни-
ки посадили 15 молодых деревьев.

Ближайшей осенью заплани-
рована закладка памятной аллеи, 
посвященной Году особо охраня-
емых природных территорий. Уже 
стартовали и расписаны по ме-
сяцам экологические фестивали, 
субботники и акции.

«Экология: от слов к делу!» - та-
ков девиз «Зеленой волны», кото-
рая объединяет около 900 человек 
из 45 образовательных учрежде-
ний города.

- Мною, как и другими ребята-
ми, движет чувство гордости, за-
боты о своем городе, - объяснила 
свое участие в общественной ор-
ганизации ученица 11 класса шко-
лы №34 Алина Зайцева. - Хотим 
облагородить родной город. Мы 
действуем не только как экологи-
ческая организация, но и пропа-
гандируем здоровый образ жиз-
ни. Кроме того, помогаем детским 
домам, ветеранам. Оказываем со-
действие приютам для животных. 
Привлекаем не только школьни-
ков, но и студентов, родителей, 
различные организации, сотруд-
ничаем с администрацией района 
и города. От каждого зависит, ка-
ким будет завтра нашей малой ро-
дины и нас с вами. 

На гребне «Зеленой волны»
Школьники заботятся о природе и не только

Ирина Кондратьева

Вопрос, как воспитывать детей, 
актуален всегда. В дошкольный пе-
риод авторитет взрослых максима-
лен. То есть многое зависит имен-
но от личности воспитателя, его 
взглядов и методик. Чему могут 
научить подрастающее поколение 
начинающие педагоги, «СГ» рас-
сказали участники регионального 
этапа молодежных Дельфийских 
игр в номинации «Искусство вос-
питания».

- Ежегодно в состязаниях уча-
ствует большое количество моло-
дых воспитателей, - отметила за-
меститель директора Самарско-
го дворца детского и юношеско-
го творчества Зульфия Мазыр. - В 
этом году добавились педагоги до-
полнительного образования и су-
щественно расширилась геогра-
фия конкурсантов.

Как член жюри она подчеркну-
ла, что участники очень талантли-
вые и большое внимание уделяют 
патриотическому воспитанию: 

- Это своего рода тренд 2017 го-
да, так как много знаменательных 
памятных дат.  Работа с детьми раз-
ных возрастов на формирование 
исторической памяти требует осо-
бых форм. И если для малышей это 
игры, то для ребят постарше - бесе-
ды, дискуссии, обсуждения. 

 Большое значение воспитатели 

Искусство воспитания 
Начинающие 
педагоги 
о том, 
как найти 
подход 
к современным 
детям

Региональный этап XVI мо-
лодежных Дельфийских игр 
России на территории Самар-
ской области 2017 г. проводится 
с января по февраль 2017 г. 
Цель - выявление и поддержка 
одаренной творческой молоде-
жи в разных сферах. Победители 
номинаций по решению жюри 
могут быть рекомендованы 
в состав делегации губернии 
для участия во Всероссийских 
Дельфийских играх, которые 
пройдут в конце апреля 2017 г.  
в Екатеринбурге.

придают личному примеру: сами 
горят желанием что-то сделать для 
своей страны, родины. И делают - 
как волонтеры, активисты. 

- Педагог подобен алмазу: чем он 
многограннее, тем ценнее, - считает 
инструктор по физической культу-
ре детского сада №140 Константин 
Ефименко. 

Многие еще студентами нача-
ли активно работать в дошкольных 
учреждениях, поскольку чувству-
ют в себе призвание и соответству-
ющий потенциал. 

По мнению воспитателя самар-
ского детского сада №153 Татьяны 
Абрамовой, самое важное - дать 
ребенку возможность познать се-

бя, попробовать свои силы, уме-
ния в разных направлениях, что-
бы в дальнейшем он мог осознать 
свое «я». 

- Ведь если ребенок, а в будущем 
граждан страны, поймет свое ме-
сто в жизни, то у него все сложит-
ся. Он будет воспитанным, образо-
ванным, любимым и сам будет лю-
бить жизнь и все вокруг, - считает 
Татьяна. 

Рецепт успеха педагога, по ее 
мнению, состоит из огромной люб-
ви к детям, профессионального об-
разования, опыта и творческого 
подхода к делу.

- Главное правило в воспитании 
- не навредить, - добавляет Кон-

стантин Ефименко. - А внутренней 
харизмой, разговором, юмором, 
любовью вести ребенка в большую 
жизнь, готовить его к ней физиче-
ски и морально. 

Константин осознает особую 
ответственность, стоящую перед 
ним как педагогом. Знакомя ребят 
с разными видами спорта, сове-
туя интересные программы, пока-
зывая возможности человеческо-
го тела, педагог позволяет ребятам 
выбрать свой вид двигательной ак-
тивности, с детства приучаться к 
здоровому образу жизни. 

По мнению молодого воспитате-
ля детского сада №172 Танзили Бах-
теевой, задача наставника - помочь 

ребенку стать развивающимся, лю-
бознательным, внимательным и ак-
тивным. И для этого важен, как счи-
тают она и ее начинающие коллеги, 
симбиоз опыта старшего поколения 
и энергии молодых. 

- Слово, горящие глаза педагога, 
умение повести за собой, вдохно-
вить, показать идеалы собственной 
страны, желание и готовность лю-
бить свою родину - вот что лежит в 
основе искусства воспитания, - под-
черкнула Зульфия Мазыр. - И хоро-
шо, что творчество и здоровые ам-
биции молодых педагогов наклады-
ваются на крепкие знания, получен-
ные в вузе и на практике от педаго-
гов-профессионалов. 
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Районный масштаб Октябрьский
Общественная приемная
Для устных обращений: 337-08-97.

Для письменных заявлений: 443110, 
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 19.

ИНТЕРВЬЮ |  

Лариса Дядякина 

Полковник запаса Василий 
Каждан десять лет руководит 
управлением социальной под-
держки и защиты населения Ок-
тябрьского района. Он расска-
зал «СГ» о себе, о работе соцза-
щиты и о том, как меняется тер-
ритория.

- Василий Михайлович, рас-
скажите о своей военной карьере.

- Я родился в Львовской обла-
сти, где служил отец. Родители - 
участники Великой Отечествен-
ной войны, познакомились под 
Ленинградом во время блока-
ды, там и поженились, у меня два 
старших брата, тоже офицеры. 
Окончил Сызранское военное 
авиационное училище и остался 
на инструкторской работе. Затем 
стал помощником начальника 
политотдела училища, возглавил 
комсомольскую организацию. 

Потом с семьей переехал в 
Куйбышев, был назначен на 
должность старшего офицера 
штаба и управления Военно-
воздушных сил Приволжско-
го военного округа. Мы зани-
мались вопросами учебно-ме-
тодической, боевой подготовки 
курсантов пяти летных и двух 
технических училищ, другими 
задачами. После обучения в Во-
енно-политической академии 
имени Ленина был направлен 
заместителем начальника учеб-
ного центра ВВС на юго-запад 
Украины - на границу с Молда-
вией. Готовили специалистов, 
защищали стратегические объ-

екты, эвакуировали технику 
из районов вооруженного кон-
фликта, выполняли миротвор-
ческие задачи в районе Придне-
стровья. Тогда уже начался раз-
вал Советского Союза, особен-
но рьяно стали проявлять себя 
радикально-националистиче-
ские группы.

Вернувшись на Волгу, работал 
заместителем начальника управ-
ления по работе с личным со-
ставом в командовании резерва 
ВВС. Это объединение куриро-
вало авиационные учебные за-
ведения всей России. В 1998 году 
объединение решили сократить, 
нас уволили.

- Но и на «гражданке» вы 
нашли для себя дело. 

- Да, работал заместителем 
главы Октябрьского района, ку-
рировал социальный сектор, за-
тем перешел в областное ми-
нистерство труда и социально-
го развития. В 2007 году я воз-
главил управление социальной 
поддержки и защиты населения 
Октябрьского района, вернулся 
на родную территорию, чтобы и 
дальше служить людям. 

Управление оказывает услуги 
по оформлению мер социальной 
поддержки, федеральных и ре-
гиональных. Это компенсации, 
пособия, выплаты - 125 видов, 
предусмотренные для отдель-
ных категорий граждан законо-
дательством. Наши подопечные 
- участники и инвалиды войны, 
малолетние узники, жители бло-
кадного Ленинграда, инвалиды, 
ветераны труда, семьи с детьми, 
в том числе малообеспеченные, 
многодетные, и прочие катего-
рии. В районе около 62 тысяч по-
лучателей мер соцподдержки, в 
год к нам обращается по разным 
вопросам до 50 тысяч человек. 

В управлении создан сильный 
коллектив. Количество человек, 
которым оказываем помощь, и 
государственных услуг растет. 
Увеличивается и объем задач. 
Идет процесс замещения, так 

сказать, пеших походов в соцза-
щиту на получение услуг в элек-
тронном виде. Молодежь этим 
активно пользуется, а старшему 
поколению - а это 75% наших по-
допечных - непросто.

Моя мечта - создать в управ-
лении современный центр оказа-
ния мер соцподдержки, с клиент-
ской службой и электронной оче-
редью. Но пока сделать это не по-
зволяет состояние здания. Мы от-
ремонтировали часть помещений 
управления, но надо сделать еще 
больше. Готова проектно-сметная 
документация, рассчитываем, что 
будет выделено финансирование.  

- Вы не только работаете в 
районе, но и живете здесь?

- Я живу на улице Советской 
Армии с 2004 года. В последние 
годы Октябрьский район преоб-
разился. Большая работа проде-
лана губернатором, главой горо-
да, главой районной администра-
ции. Набережная, проспект Ле-
нина, улица Ново-Садовая, Мо-
сковское шоссе. Надеюсь, ско-
ро начнут развивать территории 
завода имени Масленникова и  
4 ГПЗ, и эти кварталы «заиграют».  

Считаю, жизнь удалась. Рад, 
что работаю в Октябрьском рай-
оне. Стараюсь как можно боль-
ше приносить пользы жителям. 
А наш район богат на прекрас-
ных людей!

Ева Нестерова

Большой двор домов на ул. 
Ново-Садовой, 23 и 25, на пр. Ле-
нина, 14 благоустроили по го-
родской программе в 2010 году. 
Тогда здесь появилась хоккей-
ная калда. Но шесть лет льда на 
ней было. Летом на площадке с 
асфальтовым покрытием играли 
в футбол, катались на велосипе-
дах, а зимой ее заметало снегом. 
За годы ограждение калды изри-
совали граффити. 

- Вопрос о том, что надо все-
таки заливать каток, - рассказала 
председатель совета дома на ул. 
Ново-Садовой, 25 Елена Про-
нина. - Жители голосовали «за». 
Но когда речь заходила о день-
гах, вопрос снимался. У нас сто-
ят общедомовые приборы учета 
холодной воды, и заливка кал-
ды повлекла бы дополнительные 
расходы. 

В 2016 году тему вновь об-
суждали представители админи-
страции Октябрьского района, 
управляющей компании ООО 
«ПЖРТ Железнодорожный», 

общественный совет микрорай-
она «Звезда», жители. В этот раз 
вариант обустройства был най-
ден. Каток решили заливать во-

дой от дома №25. Местные вла-
сти и УК обещали помочь жите-
лям, которые брали на себя со-
держание площадки. 

Прошлым летом коммуналь-
щики покрасили ограждение 
площадки, приобрели 80-ме-
тровый шланг. В конце ноября 

жители и работники УК присту-
пили к заливке калды, но стол-
кнулись с трудностями. Выяс-
нилось, что площадка находит-
ся под уклоном, вода просачива-
лась и утекала через отверстия 
бортов у земли. Каток залива-
ли постепенно, а воду «ловили» 
досками. Летом думают забето-
нировать низ бортиков, чтобы 
больше уже не прибегать к та-
ким ухищрениям. 

- Я и сам занимаюсь хокке-
ем, играю в любительской лиге, 
площадка вышла приличная. Без 
жителей ничего бы не получи-
лось, - говорит начальник ЖЭУ 
№2 Александр Глушков. 

Сейчас на калде отличный 
ровный лед, жители здесь весе-
ло и с пользой проводят время: 
катаются на коньках, играют в 
хоккей. Семья жителя дома №25 
Владимира Дубовича и другие 
активисты постоянно освобож-
дают площадку от снега. Теперь 
задумали провести к катку осве-
щение. У таких активных людей, 
думаем, и это получится.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ  | МЕСТО ДЛЯ ЗИМНЕГО ОТДЫХА

Отличный ЛЕД
Каток вывели из «резерва»

О том,  
как офицер 
сменил службу 
военную  
на социальную

Василий Каждан:  
«Я рад, что работаю в районе»
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Районный масштаб
БЛАГОУСТРОЙСТВО  | В 2016 ГОДУ В РАЙОНЕ 
ЛИКВИДИРОВАНО 12 СВАЛОК

НИЧЬЕЙ ЗЕМЛИ НЕТ
ПРОБЛЕМА | ПУТЬ - ТОЛЬКО В ОБХОД

Вечный ЗАБОР
Жители ул. Осипенко просят убрать ограждение 
соседней многоэтажки 

 
Ева Нестерова 

В результате реформы местного 
самоуправления районы получили 
новые полномочия. В частности, пе-
ред ними поставлена задача по содер-
жанию незакрепленных территорий. 
Так называют участки, за наведение 
чистоты на которых на постоянной 
основе никто не отвечает. В результа-
те на бесхозных территориях мы на-
блюдаем старую листву, мусор, по-
росль, образуются свалки. А зимой 
эти участки заметены снегом. 

В 2016 году незакрепленные вновь 
оказались в центре внимания район-
ной власти. Была определена подряд-
ная организация - ООО «Роспром-
строй», которая в рамках муници-
пального контракта следила за чи-
стотой. В результате такие участки 
стали более ухоженными. 

Комплексная работа
Как рассказал консультант отдела 

по ЖКХ и благоустройству админи-
страции Октябрьского района Алек-
сандр Курбатов, в минувшем го-
ду порядок наводили на 54 гектарах 
незакрепленных территорий. Боль-
шинство из них расположены вдоль 
трамвайных путей, в гаражных мас-
сивах. С июня по октябрь террито-
рии очищали от листвы, бытовых и 
строительных отходов, вырубали по-
росль, косили траву. Трудились как 
вручную, так и с помощью техники. 
Также по отдельным адресам прово-
дили обрезку, снос аварийных дере-
вьев. Работы выполняли под посто-
янным контролем районной адми-
нистрации. 

В итоге в 2016 году ликвидирова-
ли 12 несанкционированных свалок. 
Самые большие территории, остав-
шиеся без мусора, - за гаражным мас-
сивом на пр. Карла Маркса - от ул. Ав-

роры до ул. Санфировой (21 тыс. кв. 
м), на ул. Врубеля - от Московско-
го шоссе до Постникова оврага (24 
тыс. кв. м). Также свалки вывезли на 
ул. Дыбенко, 9 - 11, ул. Подшипнико-
вой, 27а, на ул. Шушенской, в 3-м про-
езде, 55а и по другим адресам. Район 
отрабатывал и обращения жителей, 
которые сообщали о замусоренных 
местах. Например, свалку убрали из 
сгоревшего дома на ул. Лейтенанта 
Шмидта, 11. 

Зимой незакрепленными терри-
ториями занимались подрядные ор-
ганизации ООО «СКК», а затем «Рос-
промстрой». После обильных снего-
падов они в основном очищали вну-
триквартальные проезды, которые не 
стоят на обслуживании у управляю-
щих компаний. Одна из таких дорог 
проходит вдоль школы №41. Содер-
жатся и бесхозные лестничные спу-
ски, например на ул. Циолковского, 7.   

Весенняя ревизия
Местные власти проверят состо-

яние территорий после схода снега, 
чтобы выяснить, появились ли но-
вые свалки, не вернулись ли преж-
ние? В этом году уборку незакреплен-
ных территорий планируют начать в 
конце марта, ударно потрудятся во 
время месячника по благоустрой-
ству. Содержание продолжится и в 
летний период. 

Уже сейчас известно, что район не 
будет заниматься газонами у трам-
вайных путей на ул. Ново-Садовой 
от Постникова оврага до пр. Мас-
ленникова. Этот участок после капи-
тального ремонта магистрали пере-
шел на обслуживание регионально-
му подрядчику. Также часть задач по 
благоустройству возьмет на себя му-
ниципальное бюджетное учрежде-
ние «Перспектива», созданное рай-
онными властями. Оставшиеся во-
просы поручат подрядчику.

Ева Нестерова

Не один год жители пяти 
двухэтажных корпусов на ул. 
Осипенко, 126 чувствуют се-
бя заложниками. Чтобы выйти 
из двора, они вынуждены обхо-
дить множество объектов, плу-
тать по окрестностям, протап-
тывать тропинки, потому что 
прямая дорога на ул. Осипенко 
закрыта. Путь через арку и вну-
триквартальный проезд перего-
родил глухой строительный за-
бор 22-этажного жилого ком-
плекса «Портал-Билдинг».

Эту высотку на ул. Осипенко, 
38 (примыкает к дому на пр. Ле-
нина, 3) возводили около деся-
ти лет. Из-за ряда проблем ком-
пания «Портал», а затем «Про-
гресс» долго не могли завер-
шить объект и сдать высотку в 
эксплуатацию, не стали разви-
вать площадку внутрь квартала. 
Но комплекс все-таки постро-
ен, работают офисы, видно, что 
въезжают новоселы, начинают 
ремонт квартир. А ограждение 
вокруг так и стоит. Забор наглу-
хо закрыт, исписан граффити, 
заметен снегом.  

Председатель совета дома 
№126 (корпус 6) Игорь Конь-
шин продемонстрировал, как 
жители выбираются из дво-
ра. Первый маршрут на ул. Ра-
донежскую - мимо гаражей, где 
нет тротуара и с трудом разъез-
жаются машины, вокруг школы 
№29. Другие маршруты - узкие 
тропки среди сугробов - ведут 

к пр. Ленина, 3. Особенно тяже-
ло такие «путешествия» даются 
пожилым людям.

В конце прошлого года жи-
тели попросили председате-
ля совета ТОС №6 Елену Голо-
винскую помочь решить про-
блему. Она обратилась к пред-
седателю совета депутатов Ок-
тябрьского района Тимофею 
Кукушкину и к депутату Бо-
рису Курылеву. Они иниции-
ровали проверку, которой за-
нялась районная администра-
тивная комиссия. Ее специ-
алисты сообщили «СГ», что  
ООО «Портал» оштрафовано 
на 60 тыс. рублей за два нару-
шения: за ограничение досту-
па в места общего пользования 
и за ненадлежащее санитар-

ное состояние территории (на 
участке комплекса - мусор). 
Однако путь по-прежнему за-
блокирован.   

Корреспондент «СГ» дозво-
нилась до «Портала». Мужчи-
на, отказавшийся представить-
ся, не смог пояснить, когда убе-
рут забор, и не знает, кто владе-
ет этой информацией. Директор 
организации, которая обслу-
живает ЖК «Портал-Билдинг», 
Андрей Захаров согласился: 
забор мешает, но ограждение 
осталось от строительной ком-
пании, убрать его должна имен-
но она. 

Администрация и депутаты 
района ищут варианты решения 
проблемы. «СГ» будет следить за 
развитием событий. 

Уборка незакрепленных 
территорий будет продолжена

Игорь 
Коньшин,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СОВЕТА ДОМА  
НА УЛ. ОСИПЕНКО, 
126, КОРПУС №6:

 Жилой ком-
плекс «Портал-
Билдинг» возво-
дили много лет. 

Вроде бы дом введен в эксплуата-
цию, но строительное ограждение 
не убирают. Представляете, во что 
превращаются тропинки весной, 
осенью, в дождь? 
Кроме того, забор перекрывает 
пожарный въезд. Мы живем 
в старых домах, с деревянными 
перекрытиями. Боимся, что 
в случае возгорания 
пожарные не смогут подъехать 
к нашему дому. 
Надеюсь, проход на улицу 
Осипенко будет скоро открыт.

Елена 
Головинская, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СОВЕТА ТОС №6:

 Несмотря на 
штраф, который 
вынесла адми-
нистративная 
комиссия, про-

хода через арку жилого комплекса 
«Портал-Билдинг» к домам на 
улице Осипенко, 126 так и нет. 
Ворота не открыли. Жителей 
устроил бы такой вариант: убрать 
строительный забор, открыть 
калитку в арке, а ворота 
во внутриквартальный 
проезд открывать только в случае 
чрезвычайных ситуаций. 
Иначе двор станет объездной 
дорогой и местом для парковки 
машин.

Борис 
Курылев,  
ДЕПУТАТ СОВЕТА 
ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА:

 Как только 
нам поступило 
обращение от 
жителей домов 

на улице Осипенко, 126, мы с 
председателем райсовета Тимо-
феем Николаевичем Кукушкиным 
инициировали выход районной 
административной комиссии на 
место. В результате строительная 
компания оштрафована на 60 
тысяч рублей, в том числе за то, 
что заняла ограждением места 
общего пользования. Однако про-
ход до сих пор закрыт. Мы будем и 
дальше решать вопрос, законные 
рычаги для этого имеются. При-
ложим все усилия, чтобы права 
жителей не нарушались.

О поиске выходаГЛАС   
 НАРОДА



Дворовые праздники широкой 
Масленицы:
20 февраля
11.00 - ул. Радонежская, 2а; 15.00 -  
пр. К. Маркса, 183
21 февраля
11.00 - ул. Ерошевского, 29; 13.00 -  
пр. Масленникова, 22
22 февраля
11.00 - пр. Ленина, 1; 13.00 - ул.Ново-
Садовая, 295; 14.00 - ул. Осипенко, 6; 
15.00 - ул. Гастелло, 45

26 февраля
10.00 - ул. Лукачева, 17
26 февраля, 12.00 - 16.00
Праздник «Проводы зимы»
Загородный парк
24 февраля, 10.00
Турнир по мини-футболу 
среди дворовых команд, 
посвященный 
Дню защитника Отечества 
Манеж «Парк футбола» 
(ул. Академика Павлова, 26)

АНОНС  | 
ГДЕ ВСТРЕЧАЕМСЯ?
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Оксана Воронина

Ценный факт
Андрей Макаров пояснил, в 

чем особенность историческо-
го развития Самары и почему ее 
древняя история пишется «пун-
ктиром». 

- Помимо столиц в нашей 
стране много крупных городов, 
которые имеют большую исто-
рию, например Новгород, Смо-
ленск, Псков. Много и малых го-
родов, имеющих богатое истори-
ческое наследие, - Звенигород, 
Зарайск или Переславль-Залес-
ский. Самара, будучи большим 
городом, не попадает ни в одну 
из этих категорий. Она превра-
тилась в крупный центр уже в 
результате событий XX века и не 
имеет значительной историче-
ской глубины и древности. В со-
ветский период дореволюцион-
ная история города отмечалась 
буквально отдельными веха-
ми: 1586 год - основание крепо-
сти, 1670 - 1671 годы - восстание 
Степана Разина, в 1770-е - вос-
стание под предводительством 
Емельяна Пугачева. С 1990-х го-
дов очень много сделано для от-
крытия именно древних стра-
ниц истории города, тем не ме-
нее каждый новый факт чрезвы-
чайно ценен, ведь в истории Са-
мары остается еще много белых 
пятен, - отметил спикер. 

Одним из таких ценных фак-
тов, помогающих заполнить 
пробелы в древней самарской 
истории, является «Первая кни-
га Самары». Речь идет об иллю-
стрированных списках двух из-
вестных произведений миро-
вой литературы средних веков - 
«Повести о Варлааме и Иоасафе» 
и «Житии Нифонта Констанц-
ского». Но значимость безуслов-
но ценной книги повышает пре-
дисловие переписчика.

7137 год от Сотворения мира
- Самарский кодекс, напи-

санный хорошим полууставом 
XVI века, составляет 680 стра-
ниц, в нем 395 роскошных цвет-
ных миниатюр, несколько из 
них раскрашены золотом. Книга 
оформлена в кожаный переплет, 
который, как говорят специали-
сты, был выполнен уже позднее 
- на рубеже XVIII-XIX веков в 

старообрядческой среде. Бума-
га для книги была привезена из 
немецкого города Базель. Пре-
дисловие, которое составляет 
восемь страниц, - это текст, со-
чиненный переписчиком непо-
средственно в Самаре. То есть 
это первый самарский текст, - 
подчеркнул Макаров. 

Переписчик четко указыва-
ет место, в котором он исполнял 
свою работу, - «в богоспасаемом 
граде Самаре». И ставит дату - 
7137 год от Сотворения мира. В 
пересчете на эру от Рождества 
Христова эта дата приходит-
ся на период с 1 сентября 1628 
по 1 сентября 1629 года. Самар-
ский переписчик называет себя 
священником Афанасием, а ил-
люстратора именует рабом Бо-
жьим Петром. Кроме того, он 
говорит о некоем «благонаро-
читом муже», то есть высокопо-
ставленном человеке, который и 
сподвиг его на переписывание 
этой книги. 

- Конечно, до этого времени в 
городе тоже была какая-то пись-
менность, шла переписка воевод 
с Москвой, была деловая и кан-
целярская переписка. А вот ли-
тературных текстов не было. Это 
предисловие и можно назвать 
первым литературным произве-
дением Самары, - поясняет ис-
следователь. - Автор употреб- 
ляет художественные обороты 
и приемы. Например, рассказы-
вая о том, как непросто ему было 
приступить к своему труду, он 
говорит о собственной лености, 

подверженности мирской суе-
те и для этого использует образ 
корабля, «влекомого морскими 
волнами». 

Заказ воеводы
Любопытно, что в то время 

Самара, отбивавшаяся от напа-
дений нагаев, представляла со-
бой небольшую деревянную кре-
пость, население которой состав-
ляло порядка 1000 человек. Око-
ло 400 из них были стрельцами 
и пушкарями, остальную часть 
населения составляли семьи во-
енных. Найти в Самаре того пе-
риода специалиста, способного 
столь качественно исполнить ру-
копись, было практически невоз-
можно. Именно поэтому экспер-
ты предполагают, что автором 
списка мог быть столичный ма-
стер. Вероятно, пригласил его в 
Самару Борис Михайлович Сал-
тыков, как раз в тот период со-
сланный к нам в должности вое-
воды по указу царя Михаила Фе-
доровича Романова. 

О связи с боярским родом 
Салтыковых говорят и скрепы на 
полях книги. 

- На нескольких страницах 
рукописи есть пометы - «бояр», 
«Михайла», «Михайловича», «да 
Петра», «Михайловича», «Сал-
тыковых». Эти пометы в середи-
не XIX века были интерпретиро-
ваны таким образом, что книга 
принадлежала боярам Михаилу 
Михайловичу и Петру Михай-
ловичу Салтыковым, - пояснил 
эксперт. 

Не исключено, что имен-
но воеводу Бориса Михайлови-
ча Салтыкова как заказчика ру-
кописи переписчик и называ-
ет «благонарочитым мужем». В 
пользу этой версии свидетель-
ствует и тот факт, что он, как и 
его брат Михаил, были «книж-
ными» людьми. Образованные 
придворные выступили заказ-
чиками еще как минимум двух 
рукописей. Еще до ссылки в Са-
мару Борис Салтыков имел от-
ношение к книгоиздательству - 
контролировал Печатный двор 
в Москве.

Место работы
Скептики усомнятся, о нашей 

ли Самаре вообще идет речь. Ре-
ка Самара есть не только в на-
шей губернии. Ее тезка впадает в 
Днепр на Украине. 

- На берегах этой реки известен 
Самарский Никольский мона-
стырь. Можно было бы предполо-
жить, что манускрипт был создан 
там, но в этом случае, как отмеча-
ют специалисты, у рукописи был 
бы иной характер, да и сам мона-
стырь был, видимо, основан уже в 
конце XVII века, то есть после соз-
дания самарской книги, - отметил 
Андрей Макаров. 

Где именно работал перепис-
чик - одна из загадок, которые 
до сих пор хранит забытая на 
долгое время самарская руко-
пись. Вопрос о месте создания 
книги выводит на историю и то-
пографию самарских постро-
ек того времени. Это фронт ра-

боты для археологов, которым 
предстоит определить точное 
местоположение самарских по-
строек того времени - Троиц-
кого и Никольского храмов, во-
еводского двора, мужского и 
женского Спасо-Преображен-
ских монастырей. В одной из 
них, вероятно, и была создана 
Самарская рукопись. 

Трудоемкая задача
Возвращаясь в Москву, Борис 

Михайлович Салтыков, вероят-
но, увез самарский кодекс с со-
бой. У него не было прямых на-
следников, поэтому рукопись пе-
решла к его брату и племянни-
ку, имена которых и значатся на 
страницах манускрипта. В конце 
XVIII - начале XIX веков эта руко-
пись оказывается в старообряд-
ческой среде: в середине XIX сто-
летия ее приобрел князь Павел 
Петрович Вяземский, известный 
собиратель древностей. Об этом 
есть запись на первой страни-
це манускрипта: «Продана за 200 
рублей П.П. Вяземскому. День-
ги получены сполна. Сироткин». 
Рукопись находилась в собрании 
созданного Вяземским Общества 
любителей древней письменно-
сти. С 1932 года библиотека это-
го общества хранится в Россий-
ской национальной библиотеке в 
Санкт-Петербурге, где и сегодня 
можно полистать первую самар-
скую книгу. 

- Памятник явно нуждается 
в комплексном исследовании - 
филологическом, историческом, 
искусствоведческом. На сегод-
няшний день уже многое сде-
лано. По теме рукописи напи-
сано множество научных и по-
пулярных статей, предисловие 
самарского переписчика изда-
но отдельной брошюрой «Пер-
вое литературное произведение 
Самары», а у Российской наци-
ональной библиотеки есть ин-
тернет-ресурс с электронной 
публикацией всей самарской ру-
кописи и ее научными описани-
ями. Тем не менее главная тру-
доемкая задача - факсимильное 
научное издание рукописи в бу-
мажном виде - еще не выполне-
на. Для этого требуется привле-
чение сил специалистов и нема-
лых финансовых средств, - за-
ключил Андрей Макаров.

ЛЕКТОРИЙ  «Самарская» - о Самаре

Исторический конспект

Что скрывается за строками манускрипта XVII века 

Книга богоспасаемого града

14 февраля в библиотеке-филиале №8 состоялась очередная встреча 
участников открытого лектория, посвященного истории нашего города. 
С лекцией под названием «Первая книга Самары» выступил заведующий 
редакцией истории России (XIII-XX века) «Российской исторической 
энциклопедии» Андрей Макаров. Московский эксперт рассказал,  
чему посвящено первое литературное произведение, созданное в нашем 
городе, и что оно рассказывает о Самаре XVII века ее жителям века XXI. 
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ИНИЦИАТИВА  Секрет оптимизма и жизненной энергии 

Качество жизни

Ирина Соловьева

Волонтеры «серебряного» воз-
раста - новое, но прочно прижи-
вающееся в обществе движение. 
Направления их деятельности 
постоянно расширяются. Добро-
вольцы признаются: это занятие 
кардинально изменило их жизнь 
и здоровье к лучшему. Так в чем 
секрет такого волонтерства и где 
можно себя реализовать?

«Серебряное» добровольче-
ство в Самаре развивается уже 
несколько лет. Официально пер-
вые возрастные волонтеры по-
явились на базе Самарской ре-
гиональной молодежной обще-
ственной организации «Центр 
социальных проектов». За по-
следние три года они приняли 
участие во многих всероссий-
ских акциях.

Как отмечает координатор 
проекта волонтеров «серебряно-
го» возраста Самарской области 
Татьяна Кунатова, ее подопеч-
ные отличаются не только боль-
шим жизненным опытом, но и 
особой ответственностью, стой-
костью. Плюс наличие свободно-
го времени и альтруистическое 
желание быть нужным другим. 

Это в основном активные, 
жизнерадостные люди. Многим 
из них далеко за 60. Есть про-
блемы со здоровьем, жизненных 
сложностей только прибавляет-
ся. Но они не опускают рук, а на-
оборот, спешат быть полезными. 

Есть свои возрастные волон-
теры и при центрах социального 
обслуживания (ЦСО) населения. 

- Это наши активисты, которые 
помогают организовывать благо-
творительные акции, различные 
встречи и мероприятия, - пояс-
нила заведующая отделением со-
циальной реабилитации Желез-
нодорожного отделения ГБУ СО 
«ЦСО «Центральный» Венера 
Коряшкина. - Например, мы со-
трудничаем с центром помощи 
детям «Иволга», и наши волон-
теры для ребят этого учреждения 
как родные бабушки. Доброволь-
цы также выступают с концерт-
ными номерами на разных празд-
никах, помогают друг другу сло-
вом и делом. Каждый из них сво-
им примером оказывает подчас 
поистине лечебное действие на 
другого. Ведь многим уже за 80. 
Но взаимопомощь позволяет им 
сохранять здоровье, жизненные 
силы и поднимает настроение.

Примером активной добро-
вольческой деятельности может 
служить лауреат областной акции 
«Благородство-2016» самарчан-
ка Зоя Сергеевна Митракович. 

В свои 85 она активно участвует 
в волонтерском движении До-
ма ветеранов РКЦ «Прогресс». 
Больше семи лет посещает по-
жилых людей и помогает тем, 
кто по состоянию здоровья не 
может выйти из дома. Ее «под-
шефными» за эти годы стали бо-
лее 700 человек. 

Особые волонтеры-психологи 
появились недавно в «Центре со-
циальной помощи семье и детям 
Самарского округа».

- Сначала они пришли в груп-
пу психологической поддержки 
«Второе дыхание», чтобы напол-
нить свою жизнь новым смыс-
лом, - рассказала их куратор, 
психолог центра Елена Тонко-
пеева. - На занятиях по програм-
ме «Старость - в радость» они пе-
реосмыслили свой жизненный 
опыт, получили психологические 
знания. 

- И у нас реально открылось 
второе дыхание, - говорит Ни-
на Щекина. - Тогда мы поняли, 
что хотим не только получать, 
но и отдавать, делиться опытом. 
Так родилась группа волонтеров 
«Дар», и мы стали содействовать 
другим, прежде всего опекунам. 
Сейчас, когда помогаем психо-
логу проводить методические се-
минары для замещающих роди-
телей, участвуем в уличных акци-
ях, мы чувствуем себя счастли-
выми и гордыми. Ведь мы нужны 
людям. И это нам дает сил.

Видимо, в том и есть секрет оп-
тимизма и жизненной энергии 
«серебряных» волонтеров. Да и на-
родная мудрость, что серебро при-
тягивает добро, тоже имеет место.

«СЕРЕБРЯНЫЕ» 
ВОЛОНТЕРЫ Ирина Соловьева

Почтальон Печкин из извест-
ного мультфильма говорил: «Я, 
может, только жить начинаю - на 
пенсию выхожу». И это очень вер-
ное замечание. Главное, чувство-
вать прелесть новой жизни. Но, 
как известно, когда нездоровится, 
сложно быть счастливым и актив-
ным. Поэтому при выходе на пен-
сию первым делом следует поддер-
жать, укрепить свой организм и 
бодрость духа. Для этого не обя-
зательно бегать по врачам. Мож-
но, например, стать завсегдатаем 
клуба «Мудрость и здоровье» или 
группы «Здоровье» в городском 
Дворце ветеранов.

- Самочувствие состоит из пси-
хической, физической и социаль-
ной составляющих, - поясняет бес-
сменный руководитель первого 
врач-валеолог с большим стажем 
Ольга Мирошниченко. - Поэтому 
при работе с группой мы затраги-
ваем каждый из этих компонентов.

В процессе двухчасового заня-
тия участники получают от док-
тора теоретические и практиче-
ские знания по той или иной ак-
туальной на данный момент ме-
дицинской теме, выполняют ком-
плекс упражнений по различным 
методикам, пьют лечебный фито-
чай, общаются.

Завсегдатаи клуба отмечают, что 
Ольга Алексеевна - уникальный 
врач, который видит насквозь каж-
дого и всячески старается помочь. 

- Изначально люди возраста 
от 55 до 80 лет приходят в самом 
разном состоянии, - комменти-
рует врач. - У кого-то депрессия, 
кто-то очень слаб физически. Но 
после нескольких занятий, инди-
видуальных консультаций, пси-
хотренингов у них загораются 
глаза, организм начинает словно 
просыпаться.

Сейчас у Ольги Алексеевны  
28 человек, которые уже не пред-
ставляют жизни без постоянных 
занятий. Среди них двое мужчин.

Как отмечает одна из подопеч-
ных - Антонина Ломаченкова, 
укреплением своего здоровья на-
до заниматься регулярно, тогда 
не придется постоянно что-то ле-
чить.

Сама же врач считает, что в ос-
нове здоровья лежат правильное 
питание, физические нагрузки в 
соответствии с возрастом, лечеб-
ные упражнения и положитель-
ные эмоции.

Поддерживает коллегу и руко-
водитель группы «Здоровье», ин-
структор по физической культуре 
с большим стажем Тамара Прохо-
рова. На ее спортивно-оздорови-
тельных занятиях царит друже-
ская, теплая, с задором атмосфера.

- Когда на улице теплая пого-
да, мы занимаемся в парке, на све-
жем воздухе,  и это дает дополни-
тельную энергию, - говорит Тама-
ра Павловна. - Радует, что все хо-
дят с большим желанием, хотят 
быть здоровыми и самодостаточ-
ными. Мы тут все девочки (сме-
ется). Всегда с прическами, с кос-
метикой. Друг друга поддержива-
ем, кроме занятий встречаемся в 
театре, на выставках, обсуждаем 
происходящее.

В своих группах участники от-
мечают праздники, дни рождения, 
и это помогает им избавиться от 
одиночества.

Приглашая на занятие, Ольга 
Мирошниченко поделилась лич-
ным секретом здоровой жизни:

- Ешь больше трав и меньше 
мяса, освободи себя от разруши-
тельных эмоций - зла, ненависти, 
и ты проживешь долго, счастли-
во и мудро.

Пенсионный возраст открывает новые возможности

ЗДОРОВЬЕ

Пора по клубам! 
В силах каждого сохранить крепость тела  
и бодрость духа

Время занятий
Клуб «Мудрость и здоровье» 
Понедельник, пятница  
с 10.00 до 12.00. 

Группа «Здоровье»
Понедельник, пятница  
с 9.00 до 10.00. 
Дворец ветеранов - ул. Мориса 
Тореза, 103а (парк Победы),  
тел. 261-49-22.
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Районный масштабКультура
АНОНС  Первые шаги на сцене

ВЫСТАВКА   Художники и писатели о местной литературе

Маргарита Петрова

«Учебный театр» Самарского 
государственного института куль-
туры в феврале начнет сезон по-
казов спектаклей, который завер-
шится вместе с семестром - в мае.

17, 18, 19 февраля студенты от-
деления актерского мастерства 
курса заслуженного артиста РФ 
Юрия Долгих представят свою ра-
боту «Играем в Бабу Шанель» по 
мотивам пьесы Николая Коляды. 
Режиссер-постановщик - Татьяна 
Наумова.

24, 25 и 26 февраля студен-
ты этого же курса покажут в по-
становке своего мастера историю 
одиночества «Здесь живут люди» 

Начинающие актеры играют 
Лермонтова, Уайльда и Коляду
Свежее прочтение классики и популярных современных пьес

Ирина Сидоренко,
ЗАВКАФЕДРОЙ АКТЕРСКОГО 
ИСКУССТВА СГАКИ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ «УЧЕБНОГО ТЕАТРА»:

• У нас идут не только дипломные 
спектакли, есть постановки, 
которые делают специально для 
«Учебного театра». Вначале к нам 
ходили «на своих посмотреть», 
теперь довольно много зрителей, 
которые полюбили нас и стали 
добрыми друзьями театра. Узнают 
о нас из Интернета, из афиш. 
Приходят юные, чтобы увидеть 
своих ровесников. Публика в 
возрасте говорит нам хорошие 
слова: никогда не думали, что 
современная молодежь может 
быть такой чистой, глубоко 
думающей.

Татьяна Гриднева

Проект о проекте
Проект «Народная библиоте-

ка Самарской губернии», реализу-
емый областной писательской ор-
ганизацией и универсальной науч-
ной библиотекой, стартовал в 2009 
году. Результатом стало издание 
книг местных литераторов, знаком-
ство с их творчеством жителей гу-
бернии. Галерея «Новое простран-
ство», которая работает на базе  
СОУНБ, решила посвятить участ-
никам успешного издательско-
го проекта собственный, художе-
ственный проект. 

- Наша выставка «Я видел сло-
во, я говорил с ним» является сво-
еобразным откликом на мир са-
марской литературы, - говорит Со-
фья Сыромятникова, руководи-
тель центра поддержки и развития 
чтения. - Ведь это мир бесконечно-
го смыслового содержания и твор-
чества. 

Председатель писательской орга-
низации Александр Громов расска-
зал о том, сколько пользы самарским 
авторам принес недавно завершен-
ный проект. Ведь главное для писа-
теля - увидеть свои книги изданны-
ми и читаемыми. Особенно ценно, 
когда с ними знакомятся земляки. 
Люди, которые находятся с писате-
лем на одной смысловой и чувствен-
ной волне. Писатели Самары очень 
надеются на продолжение проекта 
«Народная библиотека». 

Я видел слово
В галерее «Новое пространство» открылась 
экспозиция, посвященная «Народной 
библиотеке Самарской губернии»

Уголок поэта
Прочитав на открытии выстав-

ки стихотворение молодого самар-
ского поэта Александра Барвинка, 
строки из которого стали названи-
ем выставки, Софья Сыромятнико-
ва пригласила к микрофону корифея 
самарской литературы Евгения Че-
пурных. 

Он познакомил посетителей вы-
ставки с творчеством своего дру-
га Михаила Анищенко. Тот ушел из 
жизни в 2012 году. Его литературный 
псевдоним - Шелехметский. И этим 
все сказано: в этом придуманном 
имени любовь поэта к Волге, Жигу-
лям, к городам и селам нашей губер-

нии. По результатам всеобщего го-
лосования Михаилу Анищенко бы-
ло присуждено звание «Народный 
поэт». В память о нем устроители вы-
ставки оборудовали особый уголок 
- со старинным круглым столиком, 
лампой под стеклянным абажуром 
и стопкой обернутых белой бумагой 
томиков его стихов.

Творчество многих из самарских 
литераторов отражено в экспозиции 
«Нового пространства». Здесь в ра-
мочках каллиграфически выписан-
ные строки из их повестей и рома-
нов, поэм и эссе. К некоторым произ-
ведениям самарские художники на-
рисовали красочные иллюстрации. 

по одноименной пьесе Атола Фу-
гарда.

В начале марта, 3, 4 и 5, в «Учеб-
ном театре» музыкальная сказка с 
грузинской приправкой «Похож-
дения храброго Кикилы» по произ-
ведению Бориса Гамрекели и Геор-
гия Нахуцришвили в постановке 
Юрия Долгих и Александра Маль-
цева.

4 и 5 марта зрители смогут уви-
деть фантасмагорию «Марьино по-
ле» по пьесе современного драма-
турга Олега Богаева в исполне-
нии курса заслуженного деятеля 

искусств РФ профессора Михаила 
Карпушкина.

10, 11 и 12 марта вновь спек-
такль «Играем в Бабу Шанель». 17, 
18 и 19 марта повторно можно бу-
дет посмотреть постановку «Здесь 
живут люди». А 24, 25 и 26 марта - 
«Похождения храброго Кикилы»

31 марта, 1 и 2 апреля зрителей 
ожидают пластические мистерии 
«Демон» по мотивам поэмы Миха-
ила Лермонтова. Спектакль со сту-
дентами курса Ирины Сидоренко 
поставил Константин Ежков.

7, 8, 9 апреля учащиеся этого 

же курса покажут премьеру - чер-
ную комедию «Однорукий из По-
кана». Пьесу популярного в Рос-
сии английского драматурга Мар-
тина МакДонаха поставил Вадим 
Горбунов.

15 и 16 апреля гостей «Учебно-
го театра» ждет театральная цитата 
в одном действии «Гримерная» Ку-
нио Симидзу в исполнении курса 
Владимира Ращупкина.

21, 22 и 23 апреля студенты Ири-
ны Сидоренко покажут другую 
сценическую версию пьесы «Ма-
рьино поле». Притчу о жизни, про 

жизнь и для жизни представит ре-
жиссер Ольга Агапова.

27, 28, 29 и 30 апреля еще од-
на премьера - готический мюзикл 
«Кентервильский призрак» по мо-
тивам рассказа Оскара Уайльда 
«Кентервильское привидение». Ре-
жиссер-постановщик - Александр 
Мальцев.

6 и 7 мая «Учебный театр» отдаст 
дань памяти Великой Отечествен-
ной войне в постановке «Помним 
о ставших легендою днях». Режис-
серы: Вадим Горбунов и Ирина Си-
доренко.

Например, Мария Пешкова к еще не 
изданным сказкам Дмитрия Ахмет-
шина «Зверек» и «Рыбьи чудеса». 

Что в образе твоем
Педагог детской художествен-

ной школы №1 Мария Пешкова при-
влекла к подготовке выставки сво-
их учеников. Ребята сделали инстал-
ляции, представив образ таких слов, 
как «сон», «вера», «жизнь», «смерть» 
и других. Они сами отобрали наибо-
лее запомнившиеся, поразившие в 
контексте книг самарских авторов. 
Дети поняли, что слова могут быть 
веселыми, грустными и даже страш-
ными. Каждая объемная, выполнен-
ная юными дизайнерами из картона 
и бумаги буква - это тоже отдельный 
образ. 

Медина Ульбекова выбрала сло-
во «город», поскольку считает Сама-
ру самым красивым местом в мире. 

- Нигде нет такой цветущей набе-
режной с детскими городками, - го-
ворит она, - поэтому букву «г» я пред-
ставила в виде парящих в воздухе ка-
челей. А «д» - в виде высотного дома, 
которых много строят у нас в послед-
ние годы. 

Выставка разделена на условные 
«главы», в которых представлены 
военная и духовная литература, де-
ревенская проза и романы-путеше-
ствия, литература для детей и серия 
журналов. 

Художники-оформители пре-
красно поработали над экспозицией. 
Стены галереи украшают огромные 
бумажные аппликации, изобража-

ющие читающих детей, деревья, до-
ма и даже весь ажурный православ-
ный храм. Здесь много предметных 
инсталляций из жизни и быта раз-
ных эпох. Директор галереи Свет-
лана Давыдова представила публи-
ке тех, кто в кратчайшие сроки разра-
ботал художественную концепцию 
выставки и выполнил все работы. 
Ведь в «Новом пространстве» экспо-
зиции меняются каждые две недели! 
Это Ксения Мингалева, Оксана Ле-
бедева, Николай Воронцов и Татья-
на Семиколенова. 

Светлана Давыдова также при-
гласила посетителей выставки на се-
рию мероприятий, которые будут 
проводиться в галерее все время, по-
ка выставка будет действовать.

А продлится она до 25 февраля. 0+

17 февраля Дмитрий Агалаков 
выступит с презентацией своей 
новой книги «Апостолы». 
18 февраля писатель Оксана 
Лебедева и поэт Светлана 
Макашова проведут «Час поэзии» 
для детей. 
21 февраля состоится 
командный поэтический ринг 
в рамках презентации журнала 
«Молодежная волна».
 25 февраля Мария Панина 
расскажет детям о придуманном 
ею персонаже Самарике и о его 
необыкновенных путешествиях в 
самом волшебном городе планеты. 

Программа 
мероприятий
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Ева Нестерова

Самарская Госавтоинспекция 
провела профилактическое ме-
роприятие «Пристегни себя и 
ребенка!». Экипажи ДПС несли 
службу вблизи учреждений об-
разования в Кировском и Ленин-
ском районах. В том числе прове-
ряли, как взрослые-водители пе-
ревозят в автомобилях ребят до 
12 лет. 

С начала 2017 года в городе 
произошло 16 дорожно-транс-
портных происшествий с уча-
стием детей. В авариях 19 несо-
вершеннолетних получили ране-
ния различной степени тяжести, 
11 из них - пассажиры, 5 находи-
лись без детских удерживающих 
устройств. Только в минувшие 
выходные в ДТП пострадали че-
тыре ребенка. 

- Согласно правилам дорож-
ного движения, перевозить пас-
сажиров в возрасте до 12 лет 
можно только пристегнутыми 
ремнями безопасности и с по-
мощью детских удерживающих 
устройств, - напомнила старший 
инспектор отделения пропаган-
ды БДД ОГИБДД У МВД Рос-
сии по Самаре, капитан полиции 
Ирина Тарпанова. - К детским 
удерживающим устройствам от-
носятся автокресла, бустеры и 
адаптеры ремня. 

 Они уменьшают риск травма-
тизма на 60 - 95 процентов. Нуж-
но помнить: дети и подростки - 
самые уязвимые участники до-
рожного движения. Ведь жизнь 
и здоровье ребенка в салоне ма-
шины зависят от взрослого, си-
дящего за рулем. И именно роди-
тели, близкие люди, пренебрегая 
элементарными мерами безо-

пасности не только для себя, но и 
для детей, становятся виновни-
ками трагедий. 

В ходе профилактического меро- 
приятия сотрудники ГИБДД 
проводили профилактические 
беседы с водителями и малень-
кими пассажирами. Инспекто-
ры объясняли, как правильно 
перевозить детей в автомоби-
лях. Также родителям напомни-
ли, что в настоящее время за на-
рушение этих правил предусмо-
трен штраф - 3 тыс. рублей (ч. 3 
ст. 12.23 КоАП РФ).

Большинство водителей, оста- 
новленных инспекторами, все-
таки не подвергали опасности 
детей и защитили их с помо-
щью удерживающих устройств. 
А в отношении пяти беспечных  
вынесли постановления об ад-
министративных правонаруше-
ниях. 

?  Недавно попала  
в неприятную ситуацию.  
Я переходила дорогу  
на зеленый сигнал 
светофора, и меня чуть  
не сбила «скорая», которая 
мчалась по «встречке»  
с включенными сигналами. 
Если бы произошло ДТП,  
кто был бы виноват в нем:  
я или водитель «неотложки»? 

Маргарита Кузнецова

- При приближении транспорт-
ных средств с включенным про-
блесковым маячком и специаль-
ным звуковым сигналом пешехо-
ды обязаны воздержаться от пере-
хода проезжей части. А если они 
уже находятся на ней, то должны 
незамедлительно освободить до-
рогу (п. 4.7 ПДД РФ). Поэтому вам 
следовало как можно быстрее пе-
рейти проезжую часть, вернуться 
обратно или занять какой-то бли-
жайший островок безопасности. 
Однако автомобили со включен-
ными спецсигналами могут вос-
пользоваться приоритетом, толь-
ко убедившись, что им уступа-
ют дорогу. Статья 12.29 КоАП РФ 
предусматривает для пешеходов, 
нарушивших ПДД, штраф - 500 
рублей. В случае ДТП виновность 
определяет суд.

?  В выходные в программе 
«Лучше всех» на Первом 
канале показывали 6-летнюю 
девочку, которая занимается 
мотоспортом. Разве в таком 
возрасте разрешается ездить 
на мотоцикле, пусть и  
в спортивных целях? 

 
Игорь М.

- Мотоциклисты до 18 лет, за-
нимающиеся мотоспортом, не до-
пускаются к участию в дорожном 
движении. Все тренировки и со-
ревнования проходят на специ-
альных трассах и закрытых терри-
ториях, которые не имеют отноше-
ния к общему потоку машин. По-
этому заниматься мотоспортом 
можно и в шесть лет. Но в любом 
случае водительское удостовере-
ние на право управления транс-
портным средством может быть 
получено только в восемнадцать.

?  Сколько стоит пересдача 
экзамена в городе?

Светлана

- Чтобы пересдать квалифи-
кационный экзамен на право 
управления транспортным сред-
ством, необходимо обратиться 
в РЭО ГИБДД Самары. Сделать 
это можно, лично прибыв в от-
дел либо записавшись через пор-
тал госуслуг. Вам необходимы 
следующие документы:

1. Заявление согласно уста-
новленной форме, заполненное 
самостоятельно.

2. Действующая справка о 
прохождении медицинской ко-
миссии.

3. Паспорт либо удостовере-
ние личности (для военнослужа-
щих).

4. Свидетельство об оконча-
нии профессиональных курсов 
для водителей.

5. Квитанция об оплате госу-
дарственной пошлины за изго-
товление водительского удосто-
верения - 2 тыс. рублей. 

Сама процедура сдачи теоре-
тического и практического экза-
менов бесплатна с 2010 года. 

ПРОФИЛАКТИКА  Рейд возле учреждений образования

ПРИСТЕГНИ СЕБЯ 
И РЕБЕНКА!

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Расписание 
Для остановки «113-й км»

Расписание  
Для остановки «Ул. Бакинская»

Расписание
Для остановки  

«Военный городок 2»

06:11 06:49 07:32 08:15 08:58 09:41 
11:07 11:50 12:33 13:16 13:59 15:25 
16:08 16:51 17:34 18:17 19:00 19:43 

06:35 07:13 07:56 08:39 09:22 10:05 
11:31 12:14 12:57 13:40 14:23 15:49 
16:32 17:15 17:58 18:41 19:24 20:07 

06:50 07:28 08:16 08:59 09:42 10:25 11:51 
12:34 13:17 14:00 14:43 16:09 16:52 17:35 

18:18 19:01 19:44 20:27

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС 
979•75•84 
WWW.SGPRESS.RU

Пос. 113-й км - Военный городок
Военный городок - Пос. 113-й км

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

�
АВТОБУС. Маршрут №76

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Сумка расстегнута,  
сотовый пропал...

Полицейские раскрыли кражу, со-
вершенную в общественном транс-
порте.
Жительница Самары ехала в марш-
рутном автобусе. Выйдя из обще-
ственного транспорта, она обнару-
жила, что замок ее сумки расстегнут 
и в ней не хватает сотового телефона 
стоимостью около 24 тыс. рублей. 

Женщина обратилась за помощью в 
отдел полиции №4 Управления МВД 
России по г. Самаре.
В ходе разговора с заявительницей 
сотрудники органов внутренних дел 
выяснили подробности похищения 
имущества и точный промежуток 
времени, когда могла быть соверше-
на кража. Кроме того, полицейские 
установили автобус, на котором пе-
редвигалась женщина. После сбора 
необходимой информации стражи 
правопорядка приступили к про-
верке лиц, ранее попадавших в поле 
зрения правоохранительных орга-
нов, а также к отработке мест воз-
можного сбыта похищенного.
В результате комплекса оперативно-

разыскных мероприятий сотрудни-
ки уголовного розыска установили 
личность предполагаемого злоу-
мышленника и задержали его. Им 
оказался житель Самары 1987 года 
рождения, ранее уже привлекав-
шийся к уголовной ответственности 
за совершение кражи и грабежа. 
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 
России по Самарской области, в на-
стоящее время по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 158 Уголовного ко-
декса РФ «Кража», возбуждено уго-
ловное дело. Сотрудники полиции 
проверяют подозреваемого на при-
частность к совершению аналогич-
ных преступлений.

ПЕШЕХОД НЕ ПРОПУСТИЛ 
«СКОРУЮ»

На вопросы отвечала 

Ольга Блохина,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ, 
МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

ОСТАНОВКИ 

113-й км, Конструкторская, Завод «Минвата», 116-й км, Ул. Фасадная, Ул. 40 лет Пионерии, Автошкола, Ул. Его-
рова, Ул. Калининградская, Ул. Нефтяников, Молодежный переулок, Ул. Медицинская, Ул. Бакинская, Гастроном, 
Заготзерно, Ул. Войкова, Ильинская церковь, Кряж, Кряжский РМЗ, Дачная, Ул. Дорожная, Военный городок 1, 
Строительная, Военный городок 2

График движения 
Первый рейс: в 06:11 от остановки «113-й км». Последний рейс: начало

в 19:43 от остановки «113-й км»; окончание в 20:27 от остановки «Военный городок 2».
Обратите внимание!

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

Водителям напомнили, как правильно перевозить 
маленьких пассажиров
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«Я поднимаю  
свой бокал...»

А бокал этот может стать осо-
бенным, не похожим ни на какой 
другой. Как и ваза, графин, кув-
шин, блюдо...

В специализированных мага-
зинах появились краски и конту-
ры для рисования по стеклу и ке-
рамике, в итоге в последнее вре-
мя среди молодежи поветрие: соб-
ственноручная роспись посуды.

- Мы начинали с росписи бу-
тылок необычных форм. Ходи-
ли, выпрашивали их у знакомых 
и упражнялись потом на этом сте-
кле, вырисовывая геометрические 
фигуры, - поведали о своем пути 
в творчество самарские студенты 
Игорь Петренко и Анна Штерн. - 
Потом нам очень понравилось ри-
совать на стекле деревенские пей-
зажи «а-ля пастораль» - с домика-
ми, заборчиками, подсолнухами, 

барашками и нарядными пастуш-
ками. Сейчас с удовольствием взя-
лись за изображения цветов, при-
чем пробуем экспериментировать: 
подсыпаем на краски крошку, де-
лаем вкрапления из мелких бусин 
и ракушек, коры деревьев, сухо- 
цветов. В общем, иногда такие чу-

деса получаются, что сами собой 
гордимся. Краска по стеклу бы-
стро застывает. Она долговечна. 
Так что такое произведение может 
радовать глаз годами.

Если вас увлечет роспись по 
стеклу, вместе с подручными ма-
териалами можно покупать и 

прозрачную посуду для росписи. 
Она недорогая, зато благодаря ва-
шему мастерству и буйству фан-
тазии бокалы, стаканы, вазы, ча-
ши, стеклянные заварочные чай-
ники станут неповторимыми ми-
ни-шедеврами. Пить и есть из та-
ких - истинное эстетическое удо-
вольствие. 

Так что творите на радость се-
бе и окружающим. Тем более что 
сейчас можно приобрести мас-
су нужных для творчества вещей 
- краски пастельные и акрило-
вые, масляные и премиум-клас-
са Fleur. Графитные грифели, ху-
дожественную тушь, краски по 
стеклу и керамике, краски по тка-
ни, кисти для каллиграфии, заго-
товки деревянные и стеклянные, 
картонные и фанерные, замше-
вые и шелковые... Если есть сво-
бодное время и творческий по-
рыв - в добрый путь!

Увлечения
ХОББИ   Новые тенденции

Марина Гринева
Окончание. Начало в номере  

от 9 февраля 2017 г.

Рукоделие переживает  
бум обновления. 
«Самарская газета»  
начала рассказывать  
о том, какие виды декора, 
оригинальные технологии 
осваивают увлеченные 
самарчане.

Живописный шедевр 
на заданную тему
Самарцы активно осваивают модные технологии украшения 
дома и гардероба

Вышиваем  
и тренируем зрение

Старая добрая вышивка по-
прежнему имеет своих предан-
ных приверженцев, но сейчас 
рукодельницы все чаще при-
вносят элементы новизны. Ли-
бо полюбившуюся многим вы-
шивку лентами, либо бисером.

- Я увлеклась вышивкой би-
сером, - рассказывает самарская 
пенсионерка Наталья Шелест. - 
Такое занятие меня успокаива-
ет, умиротворяет, тем более что 
часто берусь вышивать иконки. 
А еще заметила, что фокусиров-
ка зрения на мелких элементах 
помогла моим глазам. Почему 
выбрала именно бисер, а не нит-
ки? Он от преломления света 
сверкает и при разном освеще-
нии выглядит по-разному. Та-
кой интересный эффект. Я уже 
сделала много работ в подарок 
своим родным, подругам. Се-
годня хочу выбрать что-то но-
вое, чтобы преподнести вышив-
ку своей внучке.

Кто-то прорисовывает осно-
ву для вышивания сам, но боль-
шинство рукодельниц сейчас 
все-таки пользуются купленны-
ми заготовками. В комплекте к 
рисунку-основе есть и подходя-
щие иглы, пяльца, нитки, бисер 
нужных цветов.

- А я приобретаю только би-
сер, рисунки придумываю сама, 
- поделилась своими предпочте-
ниями самарская мастерица Ли-
дия Кромарева. - Бисером я вы-
шиваю орнаменты - на косме-
тичках, сумочках и даже домаш-
них тапочках. Орнамент приду-
мать не так сложно, зато все они 
мои собственные, причем ста-
раюсь привносить какие-то на-
циональные элементы. Для это-
го специально купила книгу с 
образцами национальных орна-
ментов, кое-что беру оттуда.

Полотно в... алмазах
Можно самим создать и так 

называемую алмазную картину. 
Такой вид декора предпочитают 
любители всего яркого, искря-
щегося. Принцип тот же, что и 
в «Картине по номерам». Только 
вместо красок - бисер и стразы. 

Консультанты разъясняют: из 
набора берете полотно на под-
рамнике, снимаете защитную 
пленку и, согласно обозначен-
ным номерам, берете и приклеи-
ваете бисер или стразы соответ-
ствующих цветов и форм. Кар-
тины различаются по сложно-
сти, но «алмазные» произведе-
ния создавать легче, нежели жи-
вописное полотно. Работа здесь 
менее трудоемкая, результат вы 
увидите гораздо быстрее. 

Сам себе художник
«Шедевр за 25 шагов». Такая 

надпись на упаковке со всем, что 
необходимо для создания не-
большой картины, настраивает 
на азартное освоение неизведан-
ного. В специализированных ма-
газинах появились такие наборы 
для новичков в живописи: масля-
ные краски, нужные кисти, обра-
зец картины и подробная поша-
говая инструкция, как предсто-
ит действовать. Но здесь все-таки 
нужны начальные навыки рабо-
ты с красками, прорисовки форм 
и объемов, света и тени. А вот для 
тех, кто прежде за кисти вообще 
не брался, но мечтал когда-нибудь 
создать живописное произведе-
ние, сейчас появилась отличная 
«скорая помощь» - наборы «Кар-
тина по номерам».

- По сути, это раскраска, только 
большая, требующая длительной 
кропотливой работы, - поясняют 
консультанты специализирован-
ных магазинов. - В наборе - акри-
ловые краски, кисти, картина, ко-
торая у вас должна получиться, 
и главное - холст с великим мно-
жеством обведенных секторов, в 

каждом из которых проставлен 
номер. Каждому номеру соответ-
ствует своя краска. Смотрите на 
сопроводительный лист и закра-
шивайте каждый сектор соответ-
ствующим ему цветом. Когда все 
будет сделано, у вас получится 
полноценная живописная работа.

- Да, такая живопись-раскрас-
ка требует немалой усидчивости 
и внимания, перепутаешь цифры 
- нанесешь не тот цвет. Но удачно-
му итогу зато радуешься как ребе-
нок, - делится впечатлениями са-
марчанка Таисия Алешина. - Я 
уже четвертую картину прихо-
жу покупать, каждый раз услож-
няю задачу. На каждом наборе 
есть указатель сложности работы. 
Я начинала с простенького «муль-
тяшного» пейзажа, сейчас беру го-
раздо более трудоемкую компози-
цию с цветами, а потом надеюсь 

перейти на портреты животных, 
это моя цель. В продаже есть и на-
боры с расписанными по номерам 
великими живописными произ-
ведениями, так что вполне мож-
но попробовать повторить Ван Го-
га или Пикассо. «Картины по но-
мерам» сейчас очень популярны, 
многие покупают наборы и себе, и 
в подарок. Я приходила в магазин 
перед новогодними праздника-
ми - эти коробки шли буквально 
нарасхват. Действительно, отлич-
ный презент под елку, как и к дру-
гим праздникам, дням рождения.

Рассматриваем вместе с Таиси-
ей образцы картин. Вот цветы, как 
живые, самых разных форм и от-
тенков. Вот красавец-павлин со 
своим чудо-хвостом. А вот пор-
трет премилого йоркширского 
терьера. Все это можно «нарисо-
вать» самим.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменения 

в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара       13.02.2017

Район: Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский, 
Промышленный, Самарский, Советский.

Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и 
замечаний.

Период проведения: с 15.12.2016 по 10.02.2017.
Тема: Обсуждение проекта о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в го-

роде Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 15.12.2016 № 160 (5735) постановления Админи-

страции городского округа Самара от 14.12.2016 № 1563 «О проведении публичных слушаний по про-
екту о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»;

-размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.

Демонстрационный материал проекта о внесении изменений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 
№ 61, был размещен в Департаменте градостроительства городского округа Самара по адресу: ули-
ца Галактионовская, дом 132.

В период проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, поступили мнения (отзывы) жителей городского округа Самара, пред-
ложения и замечания. 

Таблица результатов публичных слушаний.

№ 
п/п Наименование объекта Рекомендации 

Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, 
Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский, 

Промышленный, Самарский, Советский районы

1

Проект о внесении изменения в Пра-
вила застройки и землепользова-

ния в городе Самаре, утвержденные 
постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61: карта 

границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий

Департамент градостроительства го-
родского округа Самара

Проект о внесении изменения в Правила застройки и зем-
лепользования в городе Самаре, утвержденные постанов-
лением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61: кар-
та границ зон с особыми условиями использования терри-

торий
рекомендовано поддержать на основании части 5 статьи 30 
Градостроительного кодекса Российской Федерации с уче-

том поступивших замечаний.

Руководитель Департамента
 градостроительства

городского округа Самара С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.02.2017 г. № РД-507

О разрешении ООО «АВТОритет» подготовки документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) в городском округе Самара в целях размещения ли-
нейного объекта - газопровода высокого давления к объекту: «Гостиница и офисное здание 
со встроенными гаражами, расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, микрорайон Крутые ключи ул. Мира, № 11» 

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации город-
ского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения доку-
ментации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «АВТОритет» подготовку документации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта - 
газопровода высокого давления к объекту: «Гостиница и офисное здание со встроенными гаражами, 
расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, микрорайон Кру-
тые ключи ул. Мира, № 11» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта - газопровода высокого давле-
ния к объекту: «Гостиница и офисное здание со встроенными гаражами, расположенные по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, микрорайон Крутые ключи ул. Мира, № 11» ве-
сти в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания) до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского 
округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в си-
лу.

4. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского окру-
га Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официаль-
ное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра 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 офи-
циального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 
Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента
 С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания)  в городском округе Самара в целях размещения линейного 
объекта - газопровода высокого давления к объекту: «Гостиница и офисное здание со встроенными гара-

жами, расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
микрорайон Крутые ключи ул. Мира, № 11»

S =0,06 Га

Назв. 
точки Координаты Рассто-

яние
Дирекционный 

угол
 Y X

1 13541,80 13334,50

2 13557,72 13318,55  22,54  45°03’14»

3 13559,53 13303,95  14,71  82°55’59»

4 13552,58 13297,08  9,77  135°19’54»

5 13529,44 13320,35  32,82  225°09’38»

1 13541,80 13334,50  18,79  311°08’14»

ПРИМЕЧАНИЕ:
графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование

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

Ситуационный план

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента градостроительства

 городского округа Самара
14.02.2017 г. № РД-507

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории

 (проект планировки и проект межевания)  в городском округе Самара в целях размещения линейного 
объекта - газопровода высокого давления к объекту: «Гостиница и офисное здание со встроенными гара-
жами, расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, микрорайон Кру-

тые ключи ул. Мира, № 11»

1. Обращение ООО «АВТОритет», распоряжение Департамента градо-
строительства городского округа Самара от 14.02.2017 г. № РД-507  (да-
лее - распоряжение Департамента) «О разрешении ООО «АВТОритет» 
подготовки документации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) в городском округе Самара в целях разме-
щения линейного объекта - газопровода высокого давления к объек-
ту: «Гостиница и офисное здание со встроенными гаражами, располо-
женные по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, микрорайон Крутые ключи ул. Мира, № 11».

1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для 
выделения элементов планировочной структуры, установления гра-
ниц территорий общего пользования, границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства, определения характе-
ристик и очередности планируемого развития территории.

 Красноглинский район, микрорайон Крутые ключи ул. Мира,
г. Самара;
Площадь 0,06 Га. 
Схема границ территории для подготовки документации по планиров-
ке территории утверждается (проекта планировки и проекта межева-
ния) распоряжением Департамента от 14.02.2017 г. № РД-507 № (прило-
жение №1).

Содержание данных и требованийПеречень основных 
данных и требований

№
раздела

31 2

Основание 
для проектирования

1

2

3

Цели подготовки д
окументации 

по планировке 
территории

Границы 
разработки 

документации 
по планировке 

территории и площадь 
объекта 

проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента градостроительства 

городского округа Самара
14.02.2017 г. № РД-507
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Разработку документации по планировке территории осуществлять в 
строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным 
кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми 
актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных ли-
ний в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Гос-
строя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не 
противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и ут-
верждения градостроительной документации, утвержденной поста-
новлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной 
в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не 
противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 
29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов 
планировки территории, подготовка которых осуществляется на ос-
новании схемы территориального планирования Самарской области, 
в том числе при размещении линейных объектов регионального зна-
чения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Реше-
нием Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Гене-
ральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утверж-
денными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 
№61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержден-
ными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными 
нормативами градостроительного проектирования Самарской обла-
сти, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими 
регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соот-
ветствии с требованиями Правил применительно к территориальной 
зоне для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плот-
ности застройки рассчитывать по приложению СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, 
площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показа-
телей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрос-
лые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах про-
ектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) раз-
мещение планируемых объектов социального обслуживания (детских 
садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой 
помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом 
нормативных требований к их расположению для полного обеспече-
ния существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети 
в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обе-
спечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи 
и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показа-
телей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянно-
го хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных 
служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой 
жилой застройки от существующих и проектируемых объектов обще-
ственно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначе-
ния.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, границы территорий выявленных объектов культурного насле-
дия. 
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Зе-
мельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Феде-
рального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, 
расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков об-
щего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участ-
кам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Фе-
деральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жи-
лыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных техниче-
ской инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных 
участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; про-
ездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для 
временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насажде-
ний, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физ-
культурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, на-
ходящихся в собственности нескольких организаций, выделяется еди-
ный земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в 
соответствии с основным функциональным назначением объекта, при 
этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть 
участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без 
закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в 
одной территориальной зоне.

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в 
границах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данны-
ми инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии 
с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженер-
но-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовле-
ния не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о до-

кументах территориального планирования городского округа Самара 
(ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существую-
щих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и за-
стройки городского округа Самара, данных о внесении в них измене-
ний»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке терри-
торий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техноген-
ных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные матери-
алы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполнен-
ным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и под-
лежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных 
схемах расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических 
материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регио-
нального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных кате-
горий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридиче-
ских лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраня-
емых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотни-
чьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая долж-
на быть учтена в разрабатываемой документации по планировке тер-
ритории, в том числе необходимо учесть, что Постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 17.07.2012 № 882 утверждена 
документация по планировке территории в границах ул. Крайней, авто-
дороги на поселок Новосемейкино, полосы отвода железной дороги в 
Красноглинском районе городского округа Самара;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Са-
марской области - кадастровые планы территорий (при необходимо-
сти кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, 
подписанные электронной цифровой подписью;
6)  сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположен-
ных в границах зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов ка-
питального строительства, в границах зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения 
7) сведения о незарегистрированных объектах капитального строи-
тельства (на основании данных топографической съемки) материалы 
из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объек-
тов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существу-
ющие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии тех-
паспортов или данные в табличном виде, отражающие
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, 
встроенных помещений; набор квартир)
8) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых 
получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Са-
марской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
9) сведения Департамента градостроительства городского округа Са-
мара (о предоставлении земельных участков и заключенных догово-
рах аренды земельных участков);
10) сведения Департамента управления имуществом городского окру-
га Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных дого-
ворах аренды земельных участков);
11) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, нахо-
дящихся в собственности Самарской области (министерство имуще-
ственных отношений Самарской области, министерство строительства 
Самарской области);
12)  сведения Управления государственной охраны объектов культур-
ного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, 
зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
13) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений 
и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, те-
плоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, телефони-
зация, дождевая канализация и благоустройство территории, органи-
зация дорожного движения, присоединение к действующей улично-
дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инже-
нерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых 
мощностей (при необходимости);
14)  сведения профильных министерств Правительства Самарской об-
ласти и департаментов Администрации городского округа Самара о 
развитии данной территории по городским программам, в том числе: 
адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а 
также по программам развития инженерной, социальной и транспорт-
ной инфраструктурам;
15)  сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самар-
ской области о документации по планировке территории на проекти-
руемой и сопредельных территориях (при наличии); 
16) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожно-
го сервиса на проектируемо и сопредельных территориях (при необ-
ходимости);
17) сведения о составе населения, постоянно проживающего на терри-
тории (при необходимости);
18) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
19) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестаци-
онарных торговых объектах (при необходимости);
20) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектиро-
вания (Управление по недропользованию Самарской области);
21) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-рас-
четный региональный центр» (в случае, если проектной документаци-
ей предусматривается снос жилых домов);

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

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на ко-
торых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных ли-
ний, обозначающих границы территорий, занятых линейными объек-
тами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архи-
тектуры, градостроительства (оформленные в соответствии с требова-
ниями РДС 30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной 
структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, 
в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в преде-
лах, установленных градостроительным регламентом), о характери-
стиках объектов капитального строительства жилого, производствен-
ного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, в том числе объектов, включенных в программы комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для 
развития территории в границах элемента планировочной структу-
ры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения в 
такое положение включаются сведения о плотности и параметрах за-
стройки территории, необходимые для размещения указанных объек-
тов, а также в целях согласования проекта планировки территории в со-
ответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ ин-
формация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения 
применительно к территориальным зонам, в которых планируется раз-
мещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченно-
сти территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и фактических показателей территориальной доступ-
ности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, со-
держащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства жилого, производственного, обще-
ственно-делового и иного назначения и этапы строительства, рекон-
струкции необходимых для функционирования таких объектов и обе-
спечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, вклю-
ченных в программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной ин-
фраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включа-
ют в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), поясни-
тельную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий посе-
ления, городского округа, межселенной территории муниципального 
района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном раз-
рабатываемой исполнителем работ программой инженерных изыска-
ний, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для под-
готовки документации по планировке территории требуется в соответ-
ствии с Градостроительным кодекса РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства;
4)  схему организации движения транспорта (включая транспорт обще-
го пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов 
транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и про-
гнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а 
также схему организации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах террито-
рии общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажир-
ского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путе-
проводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железно-
дорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств 
для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе под-
земных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами гра-
достроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, попе-
речные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – 
ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документа-
ции), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории, 
включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо ох-
раняемых природных территорий федерального, регионального и 
местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей 
природной среды вследствие возможных аварий на опасных объек-
тах (при их наличии в границах разработки проектной документации);

7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположе-
ния и назначения объектов регионального значения, объектов местно-
го значения нормативам градостроительного проектирования и тре-
бованиям градостроительных регламентов, а также применительно к 
территории, в границах которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
установленным правилами землепользования и застройки расчетным 
показателям минимально допустимого уровня обеспеченности терри-
тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур и расчетным показателям максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов ка-
питального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, 
подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также 
проходы к водным объектам общего пользования и их береговым по-
лосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных реше-
ний застройки территории в соответствии с проектом планировки тер-
ритории (в отношении элементов планировочной структуры, располо-
женных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспече-
нию пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13)  схему вертикальной планировки территории, инженерной подго-
товки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, 
установленных уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии 
с требованиями, установленными уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах 
пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного про-
филя, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечиваю-
щие размещение объекта капитального строительства (организация 
отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты террито-
рии от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия 
на окружающую природную среду в соответствии с требованиями при-
родоохранного законодательства;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке тер-
ритории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать ма-
териалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-
пространственные решения застройки территории (при необходимо-
сти); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный 
план городского округа Самара и Правила застройки и землепользова-
ния в городе Самаре (при необходимости);
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Техниче-
ского задания;
 - разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с 
Инструкцией о порядке проектирования и установления красных ли-
ний в городах и других поселениях Российской Федерации (Далее – 
РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градостроительному кодек-
су РФ.

 Проект межевания территории состоит из основной части, которая под-
лежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя тексто-
вую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
 1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 
том числе возможные способы их образования;
 2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, ко-
торые будут отнесены к территориям общего пользования или имуще-
ству общего пользования, в том числе в отношении которых предпола-
гаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муни-
ципальных нужд;
 3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмо-
тренных настоящим Кодексом.
 На чертежах межевания территории отображаются:
 1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межева-
ния территории осуществляется в составе проекта планировки терри-
тории) и существующих элементов планировочной структуры;
 2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки терри-
тории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом меже-
вания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного ко-
декса РФ;
 3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений;
 4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, услов-
ные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении 
которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для госу-
дарственных или муниципальных нужд;
 5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают 
в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
 1) границы существующих земельных участков;
 2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
 3) местоположение существующих объектов капитального строитель-
ства;
 4) границы особо охраняемых природных территорий;
 5) границы территорий объектов культурного наследия.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с уче-
том материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если 
выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документа-
ции по планировке территории требуется в соответствии с Градостро-
ительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания терри-
тории допускается использование материалов и результатов инженер-
ных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки дан-
ной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения;
 6) при подготовке проекта межевания территории определение место-
положения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участ-
ков осуществляется в соответствии с градостроительными регламента-
ми и нормами отвода земельных участков для конкретных видов дея-

Состав проекта 
межевания территории 

(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)
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8 Состав материалов по обо-
снованию проекта плани-

ровки территории
(в соответствии со
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.02.2017 г. № РД-503

Об отмене распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 
02.02.2017 № РД-423 «О внесении изменений в распоряжение Департамента строительства и 

архитектуры городского округа Самара от 29.09.2015 № РД-1013 «О разрешении АО «Евротех-
ника» подготовки документации по планировке территории в городском округе Самара в це-
лях размещения линейного объекта дорожного хозяйства улицы Магистральной, между ули-

цами Ракитовское шоссе и ул. Брянская в Кировском районе городского округа Самара»

 В соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения муни-
ципальных правовых актов городского округа Самара в соответствии с действующим законодатель-
ством: 

 1. Отменить распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 
02.02.2017 № РД-423 «О внесении изменений в распоряжение Департамента строительства и архи-
тектуры городского округа Самара от 29.09.2015 № РД-1013 «О разрешении АО «Евротехника» подго-
товки документации по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения ли-
нейного объекта дорожного хозяйства улицы Магистральной, между улицами Ракитовское шоссе и 
ул. Брянская в Кировском районе городского округа Самара».

 2. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского окру-
га Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официаль-
ное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра в сети Интернет. 

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
  4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

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

 С.В.Рубаков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.02.2017 г.                                                                                                                                                                              № 104/468

РЕШЕНИЕ

О регистрации депутата 
Совета депутатов Промышленного внутригородского района

городского округа Самара первого созыва 
Ямалиевой Натальи Александровны

В соответствии с частью 4 статьи 77 Закона Самарской области «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Про-
мышленного района города Самары Самарской области 

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-

ского округа Самара первого созыва Ямалиеву Наталью Александровну.
2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара Ямалиевой Наталье Александровне удостоверение об избрании.
3. Направить заверенную копию настоящего решения в Совет депутатов Промышленного внутри-

городского района городского округа Самара первого созыва, в Самарское региональное отделение 
Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения 
на сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Опубликовать настоящее решение в Самарской газете.
Председатель комиссии Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии   Л.В. Емельянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.02.2017 г.                                                                                                       № 104/467

РЕШЕНИЕ

О передаче депутатского мандата кандидату в депутаты Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара первого созыва 

Ямалиевой Наталье Александровне

В соответствии с частью 8 статьи 12  Закона Самарской области «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования»,  Решением Совета депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара от 26.01 2017 года № 77 «О досрочном прекраще-
нии полномочий депутата Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара первого созыва  Чурюкина В.П.» территориальная избирательная комиссия Промыш-
ленного района города Самары Самарской области                      

РЕШИЛА:
1.Передать вакантный депутатский мандат первому в порядке очередности кандидату в депутаты 

Совета депутатов Промышленного внутримуниципального района городского округа Самара, вклю-
ченному во внутримуниципальную часть №19 зарегистрированного списка кандидатов,  выдвину-
того Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ямалиевой Наталье Александровне.

2.Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Промышленного вну-
тримуниципального района городского округа Самара  Чурюкина Валерия Павловича из допущенно-
го к распределению депутатских мандатов списка кандидатов, выдвинутого Самарским региональ-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3.Направить заверенную копию настоящего решения в Совет депутатов Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара, в Самарское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения 
на сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно - телекоммуникационной 
сети общего пользования Интернет.

5. Опубликовать настоящее решение в Самарской газете.

Председатель комиссии Д.В. Слободенюк
Секретарь комиссии Л.В. Емельянова

Требования к оформлению и 
комплектации документации 
по планировке территории

Основные этапы
 подготовки 

документации 
по планировке

 территории
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тельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым зе-
мельным участкам, установленными федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сво-
дами правил.

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующе-
го состояния территории и выявление градостроительных предпосы-
лок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и 
инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке тер-
ритории в Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра для проверки материалов на соответствие действующему законода-
тельству, в том числе проект межевания территории в виде файлов с ис-
пользованием схем для формирования документов в формате XML, обе-
спечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в со-
ответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Прави-
тельства РФ от 03.02.2014 № 71.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации 
по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного ко-
декса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городско-
го округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган 
для организации и проведения публичных слушаний по документации 
по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории в срок, установленный действу-
ющим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и 
защите проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для про-
ведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвоз-
мездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опу-
бликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по 
планировке территории с заключением о результатах публичных слу-
шаний уполномоченному органу государственной власти или местного 
самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклоне-
нии такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечани-
ям Департамента градостроительства городского округа Самара, по ре-
зультатам публичных слушаний.
 7 этап. Направление документации по планировке территории, в том 
числе проект межевания территории 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. в уполномоченный орган государственной власти или 
местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, ли-
бо возвращении на доработку.

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и 
схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные 
краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чер-
тёж планировки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже плани-
ровки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут вы-
полняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж 
межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содер-
жать области для последующей простановки виз уполномоченных на 
утверждение и согласование документации по планировке территории 
должностных лиц уполномоченного органа государственной власти 
или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются 
разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа 
Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 на-
стоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть под-
писаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отче-
ства ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны 
содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в 
тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и 
печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется 
разработчиком в Департамент градостроительства городского округа 
Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического за-
дания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электрон-
ном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате 
обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/
mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, услов-
ные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении 
которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для госу-
дарственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком 
в Департамент градостроительства городского округа Самара в элек-
тронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования 
документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль 
содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверж-
дёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответ-

Руководитель Департамента С.В.Рубаков
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2017 № 69

О внесении изменений в муниципальную программу городского
 округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском
 округе Самара» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением

 Администрации городского округа Самара от 24.11.2015 № 1333

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Самара» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Самара»  на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 24.11.2015 № 1333 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «1 774 770,9» заменить цифрами «1 772 322,4».
1.1.2. В абзаце втором цифры «378 600,0» заменить цифрами «376 151,5».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации»:
1.2.1.1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

1.6.
Количество муниципальных учреждений в сфере физиче-
ской культуры и спорта, в которых проведен капитальный 
и текущий ремонт

едини-
ца

2016, 
2019-2020 6 0 0 2 2 10

1.2.1.2. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:

1.8. Количество обустроенных спортивных площадок единица 2019-2020 0 0 0 1 1 2

1.2.1.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

3.1. Количество проведенных физкультурных и спортив-
ных мероприятий

е д и -
ница

2016, 2018-
2020

19 0 44 23 23 109

1.2.1.4. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

5.1. Удельный вес выполненных работ по 
финансовому обеспечению деятель-
ности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений в сфере фи-
зической культуры и спорта

% от общего объ-
ема запланиро-
ванных работ по 
мероприятию в 
целом

2 0 1 6 - 
2020

19,6 19,5 19,5 20,4 21,3 100,3

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «1 774 770,9» заменить цифрами «1 772 322,4».
1.2.2.2. В абзаце третьем цифры «378 600,0» заменить цифрами «376 151,5».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»:
1.3.1.1. Пункты 1.1 - 1.4 изложить в следующей редакции:

1.1.
Строительство медицин-
ского корпуса МАОУ ДОД 
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1.3.
Капитальный ремонт 
стадиона «Нефтяник» 

(ДЮСШ № 6)
ДФКС ДГС

20
16

-2
01

7

18
 22

5,
2/

 
29

 00
0,

0

38
 59

0,
3

0,
0

0,
0

0,
0

56
 81

5,
5/

 
29

 00
0,

0

ув
ел

ич
ен

ие
 ко

-
ли

че
ст

ва
 сп

ор
-

ти
вн

ы
х с

оо
ру

-
ж

ен
ий

, в
 ко

то
-

ры
х п

ро
ве

де
н 

ка
пи

та
ль

ны
й 

ре
мо

нт

1.4.

Проектирование и стро-
ительство физкультурно-
оздоровительного ком-

плекса 
в п. Зубчаниновка город-

ского округа Самара
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1.3.1.2. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

1.9.

Проведение капитального и 
текущего ремонта

 муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений в 

сфере физической культуры и 
спорта, изготовление проек-
тно-сметной документации
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1.3.1.3. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:

1.11.

Подготовка территории МАУ г.о. Са-
мара «Олимп» к устройству спор-
тивных площадок, устройство 
спортивных площадок и благоу-
стройство прилегающей к ним тер-
ритории
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1.3.1.4. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 1:
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1.3.2. В разделе 3 «Развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни, в том числе с 
участием коммерческих и некоммерческих организаций»:

1.3.2.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

3.1.
Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории 
городского округа Самара
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1.3.2.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 3:
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1.3.3. В разделе 5 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений, осуществляющих свою деятель-
ность в сфере физической культуры и спорта»:

1.3.3.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

5.1.

Финансовое обеспечение де-
ятельности муниципальных 

бюджетных и автономных уч-
реждений в сфере физиче-

ской культуры и спорта
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1.3.3.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 5:
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1.3.4. Строку «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:

Всего по программе:

37
6 1

51
,5

/ 1
01

 61
6,

1

38
4 9

69
,4

32
2 3

44
,1

33
6 8

49
,6

35
2 0

07
,8

1 
77

2 
32

2,
4/

 
10

1 6
16

,1

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 23 декабря 2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Сластенина В.В. 

Глава городского округа О.Б.Фурсов

Извещение о проведении собрания  о согласовании местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимиров-
ной, почтовый адрес: 443082, Самарская область, г. Самара, ул. 
Пятигорская, д. 8, кв. 73;  e-mail: nareklamy@yandex.ru, тел. 8-917- 
111-41-55; квалификационный аттестат № 63-13-704, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, ул. Мирная, ГСК 215, гараж 
10, кадастровый номер 63:01:0227003:777, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Круцких Владимир 
Васильевич, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Черемшан-
ская, д. 139, кв. 204, тел. 89276075980.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, д. 44 А, офис 305, 20 марта 2017 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 февраля 2017 г. по 19 
марта 2017 г. по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: все смежные 
земельные участки, с земельным участком с кадастровым номе-
ром 63:01:0227003:777 с северной, восточной, южной и запад-
ной стороны, в том числе земельные участки, с кадастровыми 
номерами: 63:01:0227003:599 и 63:01:0227003:705.

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

Союз «Торгово-промышленная палата Самарской области» извещает о проведении 
VIII внеочередной конференции 17 марта 2017 года в 13-00 в здании  

Торгово-промышленной палаты Самарской области по адресу: г. Самара, ул. А. Толстого, 6.
Решением Совета Союза «Торгово-промышленная палата Самарской области» утверждена 

норма представительства - 1 делегат от 20 организаций-членов ТПП; от 1 муниципальной ТПП - 1 
делегат.

На VIII внеочередной конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
1. О новой редакции Устава Союза «Торгово-промышленная палата Самарской области».
2. О новой редакции Положения о порядке и условиях членства в Союзе «Торгово-промышлен-

ная палата Самарской области». 
С порядком избрания делегатов VIII внеочередной конференции можно ознакомиться на офи-

циальном сайте Союза «Торгово-промышленная палата Самарской области» (www.tppsamara.ru).

МИ ФНС № 18 по Самарской области доводит 
до сведения налогоплательщиков

1. В целях корректного проведения массового расчета имущественных налогов просим Вас пре-
доставить соответствующее заявление до 1 апреля текущего года!

Информацию об установленных налоговых льготах в конкретном муниципальном образовании 
можно получить, воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России: «Справочная  информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам».

(https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/).
Направить в налоговые органы заявление и документы-основания, подтверждающие право на 

льготу, можно воспользовавшись интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц»

https://lkfl.nalog.ru/lk
2. Зарегистрируйтесь на beta.gosuslugi.ru и получайте госуслуги без очередей и сложностей.
3. Управление регистрации и учета налогоплательщиков Федеральной налоговой службы для ис-

пользования в работе сообщает о том, что на сайте ФНС России в рубрике «Страховые взносы 2017» 
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/insprem размещен подраздел «Особенности постановки на учет 
в налоговых органах плательщиков страховых взносов». Данный подраздел содержит, в том числе, 
разъяснения об отсутствии у физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, которое нанимает работников для своей деятельности в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, обязанности по постановке на учет в налоговом органе
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Ева Скатина

14 февраля в Самарском до-
ме молодежи брак «понарошку» 
зарегистрировали 23 пары. По-
сле торжественной церемонии и 
слов «объявляю вас мужем и же-
ной» молодым вручали шуточ-
ные свидетельства о создании се-
мьи. Они же воспринимали про-
исходящее всерьез, были сосре-
доточенны и взволнованны.

- Теперь уже Алешина, - пред-
ставилась одна из «новобрачных»  
- Анастасия, волонтер Дома моло-
дежи. Девушка пришла заключить 
тренировочный семейный союз с 
близким другом Никитой. - Мы 
узнали об этой акции через группу 
ВКонтакте и решили поучаство-
вать. Это для нас своего рода репе-
тиция перед настоящей свадьбой, 
которая, надеюсь, скоро будет. 

Прошли через символическую 
церемонию и студенты Анаста-
сия Введинская и Николай Ани-
кин. Ребята дружат уже шесть лет 
и захотели проверить свои чув-
ства, перед тем как заключить 
брачный союз, прочувствовать, 
как происходит все в реальности. 

Романтическая акция «#В_СДМ 
с любовью» проходит в город-
ском Доме молодежи уже в тре-
тий раз. В прошлом году цере-
монии бракосочетания проводи-
ли 14 февраля - в День всех влю-
бленных и 8 июля - в День семьи, 
любви и верности. 

По словам начальника отдела 
организации мероприятий СДМ 
Михаила Дементьева, акция 
была задумана, чтобы привлечь 
внимание самарской молодежи 
к институту семьи, ее ценностям, 
чтобы ребята-участники смог-
ли испытать те же чувства, как 
во время настоящей свадебной 
церемонии в ЗАГСе. А возмож-
но, кто-то из молодых людей, кто 
уже состоит в браке, захочет сно-

ва пережить незабываемые ощу-
щения от праздничного действа. 

- Наше мероприятие - шутка, 
игра, мы всего лишь предлагаем 
ребятам почувствовать себя в роли 
жениха и невесты, - прокомменти-
ровал Михаил. - Но пары воспри-
нимают нашу церемонию всерьез. 
По-особому начинают смотреть 
друг на друга, крепко сжимают 
руки, у них начинает дрожать го-
лос, когда спрашиваю, уверены ли 
они в своем решении. Влюбленные 
смогут испытать сильные эмоции 
два раза - в ЗАГСе и у нас.

На символическую церемонию 
приезжают и те, кто еще не опре-
делился с будущим, и те, кто пла-
нирует совместную жизнь. В про-
шлом году среди участников ак-
ции были настоящие молодоже-
ны, которые приехали в Дом моло-
дежи прямо из ЗАГСа - в свадеб-
ных нарядах и вместе с гостями. 
Ребята объяснили, что захотели 
продлить «прекрасные мгнове-
ния» и пройти еще раз через кра-
сивую церемонию. Была здесь и 
взрослая семейная пара. Супру-
гам-пенсионерам захотелось ос-
вежить давние чувства, вспом-
нить счастливые мгновения само-
го светлого дня в их жизни. 

Организаторы акции рассказа-
ли, что отслеживают судьбу своих 
пар и видят, что у многих ребят на 
страничках в соцсетях появились 
свадебные фотографии или запи-
си о подготовке к торжеству. 

А еще для молодых проходит ро-
зыгрыш призов и подарков. После 
церемонии традиционно проходит 
фотосессия. Снимки выкладывают 
на сайте Дома молодежи и по ито-
гам зрительского голосования, кто 
из пар больше всего набрал «лай-
ков», определяют победителей. 

ИНИЦИАТИВА  Испытание чувств

Акция

Именинники
16 февраля. Адриан, Анна, Василий, 
Владимир, Иван, Михаил, Николай, 
Павел, Роман, Семен, Тимофей.

17 февраля. Александр, Алексей, Ан-
дрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, 
Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, 
Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, 
Сергей, Федор, Юрий.

Народный календарь
16 февраля. Семен и Анна, Хранитель 
младенцев, Починки. Знаменитая 
поговорка «Готовь сани летом, а телегу 
- зимой» относится именно к Починкам. 
Как правило, ранним утром вся семья 
выходила из дома, шла в сараи и занима-
лась работой. Что касается природных 
примет, то наши предки наблюдали за 
снегом: если на Семена и Анну он валит 
хлопьями - лето будет дождливым. 
17 февраля. Никола Студеный. Студе-
ным Николу прозвали не случайно. Редкий 
год на Руси в этот день не было морозов. 
По этому поводу остались поговорки: 
«Студеный день - снова шубу надень»;  
«На Студеного Николу снега навалит гору». 
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Погода

четверг
День Ночь

-9 -11
ветер

давление
влажность

С, 5 м/с 
754 
74%

ветер
давление

влажность

С-В, 4 м/с 
748
86%

Продолжительность дня: 09.59
восход заход

Солнце 07.53 17.52
Луна 00.00 10.11
Убывающая Луна

пятница

-10 -12
ветер

давление
влажность

Ю-З, 1 м/с 
757 
70%

ветер
давление

влажность

С-В, 3 м/с 
757
83%

Продолжительность дня: 10.03
восход заход

Солнце 07.51 17.54
Луна 00.07 10.35
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии
наук, возмущения магнитосферы Земли возмож-
ны 23 февраля.

Репетиция свадьбы

В День всех влюбленных  
в Доме молодежи проводили 
романтическую церемонию 

4-го разряда, имеющие опыт работы
1000 РУБ./сутки и ВЫШЕ
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