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О РАЗВИТИИ РЕГИОНА

Губернатор провел рабочую встречу
с первым заместителем руководителя
Администрации
Президента РФ		страница 2

ПОДРОБНОСТИ

БЮДЖЕТНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Как, для кого и почему
в регионе изменилась
система оказания
мер социальной
поддержки

СНОВА ПОДАРЯТ НАДЕЖДУ
Пройдет аукцион в пользу
маленьких онкологических больных
страница 3



НА ЛЕДОВУЮ АРЕНУ…
В ВАЛЕНКАХ!
В Самаре вспомнили о забаве
страница 12
советских школьников

ЭХО ПРАЗДНИКА М
 асленичные гулянья

Хорошей нам весны!
На площади имени Куйбышева зиму
провожали 35 тысяч человек
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Спасибо,
«Союз-У»,
за службу
Завершена длительная
программа эксплуатации
ракет-носителей этого типа

 страница 4

ПРЕМИЯ

САМАРСКИЙ
СПЕКТАКЛЬ
ХОРОШО
ВСТАЛ
НА МОСКОВСКОЙ
СЦЕНЕ

Марина Гринева
Несколько дней назад, 22 февраля, в 8 часов 58 минут по московскому времени с площадки
№1 космодрома Байконур осуществлен успешный запуск ракеты космического назначения
«Союз-У» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-05».
Это не просто очередная экспедиция на орбиту. Этим пуском
завершается длительная и поистине историческая программа
эксплуатации ракет-носителей
«Союз-У». Они стали бесспорным мировым лидером среди ракет-носителей среднего класса по
количеству запусков и эксплуатационной надежности.

Театр оперы и балета
выступил на «Золотой
Маске»
страница 7



ЭПОХА

Страницы истории:
поражения и победы

ДАТА

ДВОЙНОЙ
ЮБИЛЕЙ
Красноглинскому
району 65 лет
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ТУРИЗМ

В ОЖИДАНИИ
НОВЫХ
МАРШРУТОВ
Сообщество
самарских
экскурсоводов
отметило свой
профессиональный
праздник
страница 6

Валерий Фомичев,
ПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

О высоком кредитном рейтинге Самары по оценке Fitch Ratings

• Это сигнал для бизнесменов, готовых вкладывать средства в развитие
уже идущих или в реализацию новых проектов. Инвестор,
решая грамотно вложить средства, всегда оценивает риски,
плюсы и минусы той или иной ситуации, удобство площадок
для строительства, территории в целом и многое другое.
И не зря составляются рейтинги, которые помогают им
сориентироваться. Оцениваются бюджет, кредитоспособность,
финансовые риски, возможности инвесторов на данном этапе
вкладывать деньги в экономику Самары и в том числе
Самарской области, возможности входить в регион.

Пресс-служба самарского ракетно-космического
центра
«Прогресс» предоставила такую
историческую информацию. Ракета-носитель «Союз-У» - самая
массовая модификация РН «Союз». Она была разработана коллективом конструкторского бюро под руководством легендарного Дмитрия Ильича Козлова и
серийно изготавливалась на куйбышевском - самарском заводе
«Прогресс». Унифицированная
ракета-носитель среднего класса
предназначалась для выведения
на околоземную орбиту пилотируемых и грузовых космических
кораблей типа «Союз» и «Прогресс», космических аппаратов
специального назначения, технологического и медико-биологического назначения типа «Фотон» и «Бион», а также зарубежных космических аппаратов.
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Повестка дня
ПЕРЕГОВОРЫ В основе - экономическое взаимодействие

SGPRESS.RU сообщает
О СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ РЕГИОНА

Вчера в Москве губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин провел рабочую встречу с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем
Владиленовичем Кириенко. Обсуждены вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона.
Рассмотрен ход подготовки Самарской области к проведению
матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Речь, в частности, шла
о строительстве стадиона и всей необходимой инфраструктуры.
Также на встрече обсуждалось,
как продвигается работа по дальнейшему совершенствованию системы местного самоуправления в
области, которая является одним
из пилотных регионов в этом вопросе.
- Реализуя тезис президента
страны о том, чтобы каждый житель мог дотянуться до власти рукой, мы поставили задачу максимально приблизить власть к людям, разработать механизмы привлечения общественности к решению местных вопросов и проблем,
- отметил губернатор.
Он также проинформировал о
ходе выполнения в регионе указов
президента страны, связанных с заработной платой работников бюджетной сферы всех категорий, реализацией программ обеспечения жильем молодых семей, молодых специалистов, переселением из ветхого и аварийного жилья.
По объемам строительства доступного жилья и по реализации федеральной программы «Жилье для
российской семьи» Самарская область - один из лидеров в стране.
Рассмотрены вопросы, связанные с развитием образования и его
инфраструктуры в регионе. В прошедшем году Самарская область
получила больше всех средств в
стране как участник федеральной
программы по строительству новых школ. В ее рамках построены и открыты учебные заведения
в микрорайонах Волгарь и Крутые
Ключи. Завершается строительство
школы в Южном городе. Эта работа
будет продолжена и в ближайшие
годы. Затрагивалась тема участия
вузов области в программах развития высшего образования. Сегодня
Самарский национальный университет имени С.П.Королева успешно продвигается в проекте повышения конкурентоспособности российских вузов 5-100, технический
университет получил статус «опорного» вуза, а медицинский университет - лидер нижневолжского научно-образовательного медицинского кластера.
Также на встрече рассмотрена реализация федерального плана мероприятий по подготовке к
50-летию выпуска первого автомобиля в Тольятти.

Выйти на устойчивый рост
Встреча президентов России и Казахстана

Глеб Мартов
В ходе рабочего визита президента
России в Казахстан состоялись переговоры Владимира Владимировича
Путина с президентом республики
Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Обсуждались актуальные
вопросы двустороннего сотрудниче-

ства и ключевые темы международной повестки дня. Кроме того, глава
Российского государства поблагодарил президента Казахстана за организацию межсирийских переговоров в Астане.
- Спасибо большое за приглашение. Действительно, у нас регулярные
встречи проводятся в начале года, и в
целом график работы и встреч у нас
очень насыщенный.
Начать нашу встречу хотел бы
с благодарности за организацию в
Астане межсирийских переговоров.
Знаю, что казахстанская сторона сыграла очень положительную роль, и
не только как хозяин, как организатор этого мероприятия, но и повлияла действительно на положительные
результаты встреч в Астане, которые
были организованы дважды.
Знаю, что вы лично принимали в
этом участие, работали с участниками делегаций, и благодаря вашему

участию эти переговоры завершились. Причем завершились с таким
результатом, которого до сих пор никогда не было, а именно - создан механизм контроля за прекращением
огня, а это, собственно говоря, самое
главное, это самый главный фундамент, который дал возможность продолжить женевские переговоры,сказал президент России.
Что касается двусторонних отношений, то в их основе, по его словам,
лежит экономическое взаимодействие. Казахстан - один из ключевых
партнеров в сфере экономики в регионе.
- Да, мы наблюдаем определенное снижение товарооборота в стоимостном выражении, - отметил руководитель Российского государства.
- Мы с вами уже обсуждали, это связано с курсовой разницей прежде
всего, с колебаниями цен на мировых рынках на наши основные виды

экспортных товаров. Но физические
объемы остались прежними.
Наша задача - увеличить эти физические объемы и выйти на устойчивый рост. Тем более что условия
в результате проведенных интеграционных процессов созданы. Хорошо работает и Евразийский банк.
Кстати говоря, Казахстану этот банк
уже подтвердил проект на несколько миллиардов долларов. Мне кажется, это хороший знак для того, чтобы
мы были уверены в позитивном развитии наших экономических отношений.
Что касается внешнеполитической деятельности, то президент России подчеркнул:
- Мы очень рассчитываем на поддержку Казахстана как непостоянного члена Совета Безопасности ООН
при решении глобальных вопросов.
А наши интеграционные вопросы
решаются в текущем режиме.

АКЦИЯ «Женщина года-2016»

Ищите солнце у себя в душе!
Стас Кириллов
Вчера в Самарской филармонии
чествовали лауреатов акции «Женщина Самарской области 2016 года», а также отметили 30-летие общественной организации «Союз
женщин Самарской области».
От имени губернатора Николая
Ивановича Меркушкина представительниц прекрасного пола поздравил председатель губернской думы
Виктор Федорович Сазонов. Он отметил, что акция «Женщина года»
стала доброй традицией и знаковым
мероприятием. За 19 лет ее существования это почетное звание получили почти две тысячи человек.
Вчера список женщин, которыми
гордится губерния и чьи имена навсегда вписаны в ее историю, пополнился еще на 80 фамилий. Были названы имена лауреатов в номинациях «Общественный деятель. Профсоюзный лидер», «Специалист образования и науки», «Специалист
здравоохранения», «Социальный
работник», «Специалист производственной и непроизводственной
сфер», «Представитель культуры

Добрая
традиция
на все
времена
и искусства» и «Деловая женщина.
Руководитель».
- Я представляю, насколько сложна эта миссия и насколько трудно
определить лучших, потому что все
женщины Самарской области лучшие! - сказал Виктор Сазонов.
Он подчеркнул, что с каждым
годом роль женщин возрастает не
только в традиционных отраслях образовании, здравоохранении, социальной сфере. Сегодня прекрасная половина человечества играет
огромную роль в политике, бизнесе,
науке и в целом все активнее влияет
на социально-экономическое развитие и формирование гражданского общества в России.
Председатель губдумы поздравил с юбилеем представительниц
Союза женщин Самарской области и поблагодарил их за активную

жизненную позицию и кропотливую работу в течение трех десятков
лет по формированию гражданского общества.
- Впереди серьезные задачи, их
ставит и реализует, опираясь именно на гражданское общество, Николай Иванович Меркушкин, - резюмировал спикер губдумы.
Он наградил памятными подарками самарчанок, которые стояли
у истоков движения, насчитывающего уже 12 тысяч человек. Одна из
награжденных - Антонина Андрюшенко - в ответном слове подчеркнула, что деятельность Союза результативна во многом благодаря
тесной работе с органами власти.
- Хочется высказать сердечную
благодарность и признательность
нашему губернатору и председателю губернской думы за неоценимую
поддержку, которую они оказывают
женскому движению. Мне нравится
их глубокое понимание, что женщины - это великая сила, - сказала Антонина Андрюшенко.
Преподаватель Самарского университета, доктор философских наук Тамара Соснина призвала коллег никогда не опускать руки:

- Вчера на улице светило солнце,
сегодня идет снег. Мне хочется, чтобы в вашей жизни всегда было солнце. И даже когда пасмурно, солнце
ищите у себя в душе.
В честь юбилейной даты Союзу
женщин Самарской области вручили знамя Самары с памятной лентой «Город трудовой и боевой славы». Его из рук Виктора Сазонова
получила глава движения Анна Васильева.
- В этом почетном звании вклад
наших бабушек и матерей в Великую Победу. Оно обязывает нас
помнить те героические дни и заботиться о том, чтобы наша Родина
жила прекрасно, - сказала она.
Слова благодарности и поздравления в адрес лауреатов акции «Женщина года» и юбиляров
из Союза женщин Самарской области в этот вечер также прозвучали от председателя городской думы
Галины Андрияновой, председателя федерации профсоюзов области Павла Ожередова, представителей общественных организаций
региона.
В завершение церемонии был
дан праздничный концерт.
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Подробно о важном
ИНИЦИАТИВА Благотворительная акция состоится во второй раз

Снова подарят
НАДЕЖДУ
Пройдет аукцион в пользу маленьких
онкологических больных
Иван Смирнов
1 марта в Самаре состоится благотворительный аукцион «Подари надежду». Торги будут проведены уже во второй раз
по инициативе главы Самары
Олега Фурсова совместно с городской общественной организацией детей-инвалидов «Парус
надежды».
В качестве лотов, побороться
за которые приглашают всех желающих, вновь будут выставлены работы, выполненные людьми с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом
году, например, с молотка было продано два десятка уникальных ручных изделий - картины,
вышивки, игрушки. Подобные
работы - свидетельства того, что
недуги не препятствие для понастоящему творческого человека.
Самым дорогим лотом прошлого аукциона стал натюрморт
с изображением букета цветов:
он ушел за 36 тысяч рублей. Мэр,
кстати, в прошлом году тоже

Аукцион состоится 1 марта в театре «Самарская площадь»
(ул. Садовая, 231). Начало в 16 часов.
Организаторы приглашают всех желающих выступить в роли
благотворителей. Подарить надежду - это под силу каждому.
стал обладателем одной из выставленных на торги работ - приобрел декоративное панно.
- От всего сердца благодарю
авторов работ за их вклад в развитие культурных традиций нашего города, за чуткость и заботу, за готовность прийти на помощь в трудную минуту, - отмечает Олег Фурсов.

Вырученные от проведения аукциона средства пойдут в пользу авторов, а также будут направлены
на поддержку детей, которые проходят лечение и реабилитацию в
онкогематологическом отделении
детской городской клинической
больницы №1. В прошлом году дебютный аукцион позволил собрать
около полумиллиона рублей.

КОММЕНТАРИИ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

•

Я очень рад, что благотворительный аукцион «Подари надежду» становится для Самары
доброй традицией. В этом году,
как и в прошлом, будут выставлены десятки замечательных работ. Их авторы - люди, обладающие необыкновенным талантом
и огромной силой духа, готовые
делиться с нами душевным теплом, умением видеть прекрасное в повседневном. Приглашаю
жителей нашего города поддержать добрые начинания авторов,
подарить надежду тем, для кого
сейчас она очень важна.

Ирина Кириллова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ «ПАРУС НАДЕЖДЫ»:

•

Этот аукцион помогает тяжелобольным детям и их родителям поверить, что они не одни.
Что их печали и радости готовы
разделить те, кто хочет помочь,
но не знает как. Аукцион - как
раз возможность сделать доброе дело.

ЭКОНОМИКА П
 рогноз - стабильный

Сигнал для инвесторов
В Самаре снижены риски вложения средств
Ева Нестерова
Власти проводят в Самаре
продуманную экономическую
политику, и в наш город с наименьшим риском можно вкладывать средства. Об этом говорит оценка международного рейтингового агентства Fitch
Ratings, которое недавно в очередной раз подтвердило досрочные кредитные рейтинги Самары в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+».
Установлен прогноз «Стабильный», что означает удовлетворительный уровень кредитоспособности города. На сегодня такой уровень является одним из
самых высоких среди регионов
и муниципалитетов страны и отражает стабильные бюджетные
показатели.
Fitch Ratings изучает ситуацию в Самаре с 2012 года. Рань-

ше агентство присуждало рейтинг «ВВ», но потом повысило
показатель до «ВВ+». Важно, что
город сохраняет высокие позиции и в 2017 году. В частности,
это сигнал для бизнесменов, готовых вкладывать средства в
развитие уже идущих или в реализацию новых проектов.
- Инвестор, решая грамотно
вложить средства, всегда оце-

нивает риски, плюсы и минусы
той или иной ситуации, удобство площадок для строительства, территории в целом и многое другое, - отметил президент
Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий
Фомичев. - И не зря составляются рейтинги, которые помогают
им сориентироваться. Оцениваются бюджет, кредитоспособ-

ность, финансовые риски, возможности инвесторов на данном этапе вкладывать деньги в
экономику Самары и в том числе Самарской области, возможности входить в регион.
По мнению Валерия Фомичева, рейтинг «BB+» на уровне
«Стабильный» говорит о том,
что Самара двигается поступательно.
- На сегодняшний момент у
нас уменьшены риски вложения
денежных средств, - добавил он.
Кроме того, высокий кредитный рейтинг, присвоенный специализированным агентством,
повышает возможности муниципалитета при любой коммерческой или финансовой операции - от выпуска ценных бумаг
до получения кредитов. Также
он позволяет городской администрации заключать сделки на более выгодных условиях.

ФИНАНСЫ
САМАРА ПОЛУЧИТ
49,5 МЛН РУБЛЕЙ
СТИМУЛИРУЮЩИХ
СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА
На днях были подведены
итоги выполнения муниципальными образованиями показателей социально-экономического развития. По результатам работы в январе они
получат стимулирующие субсидии из областного бюджета. Средства в сумме 269 млн
рублей будут выделены для
софинансирования
расходных обязательств по вопросам
местного значения.
Стоит отметить, что в январе сводный индекс выполнения социально-экономических показателей превысил
плановые показатели в ряде
территорий. В этом списке девять из десяти городов губернии, 14 из 27 муниципальных
районов и 149 из 304 городских и сельских поселений.
Самые высокие показатели
продемонстрировали Самара
(117,8%), Чапаевск (116,5%) и
Жигулевск (118,7%). Благодаря этому в виде стимулирующих субсидий Самара по итогам января получит 49,5 млн
рублей, Жигулевск - 10 млн
рублей, а Чапаевск - 11 млн
рублей.
В Тольятти (показатели выполнены на 105,7%) из регионального бюджета поступит 32,9 млн рублей; Кинель
(97,4%) - 9,2 млн рублей; Ставропольский район (119,9%)
- 5,8 млн рублей, Шигонский
(117,8%) - 3,7 млн рублей, Богатовский (116,1%) - 2,6 млн
рублей.
В числе отстающих оказались три района: Кинельский (79,7%), Камышлинский
(86,6%) и Елховский (86,7%).
Напомним, что система стимулирующих субсидий была введена в губернии в 2013
году по инициативе губернатора Николая Ивановича
Меркушкина. Их размер зависит от выполнения муниципалитетом определенного набора социально-экономических
показателей. Они установлены отдельно для каждой территории.
Смысл системы в повышении эффективности управления на местах, в укреплении
ответственности власти, бизнеса и населения за конечные
результаты развития своего
муниципалитета.
В целом в 2017 году в областном бюджете стимулирующие субсидии местным бюджетам предусмотрены в размере 3,122 млрд рублей (на
339 муниципальных образований).
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Общество
ПОДРОБНОСТИ О
 льготах и льготниках

С начала 2017 года
в Самарском регионе
вступил в силу
ряд изменений
в законодательные
акты, согласно
которым пересмотрен
механизм начисления
социальных пособий
и выплат различным
категориями граждан.
Подробно об этом в материале «СГ».

БЮДЖЕТНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Как, для кого и почему в регионе изменилась система
оказания мер социальной поддержки

1.

Ни одна мера социальной поддержки граждан
не отменена. В соответствии с федеральным
законодательством изменены подходы
в определении категорий граждан с учетом
принципов адресности и нуждаемости,
чтобы помощь в первую очередь получили
именно те, кому она больше всего необходима.

2.

Степень нуждаемости в социальной поддержке
работающих граждан определяется путем
сравнения фактических доходов гражданина
(членов его семьи) со средними показателями
уровня заработной платы в регионе.
Для неработающих граждан - с величиной
прожиточного минимума, которая для каждого
региона рассчитывается ежеквартально.

3.

Некоторые категории льготополучателей могут
воспользоваться сразу несколькими видами
мер соцподдержки. Например, многодетная
семья получает выплату согласно статусу
«многодетной», а также может воспользоваться
льготой как малообеспеченная семья
(относительно величины прожиточного
минимума). С 1 января 2017 года размер
пособия для многодетных семей по бедности
вырос более чем в три раза и составляет
500 рублей на каждого члена семьи. Кроме того,
для многодетных семей размер льготы по оплате
услуг ЖКХ вырос с 30% до 50%.

4.

Увеличен размер пособия в замещающих семьях,
где воспитываются дети-сироты, и в части выплаты
на содержание ребенка, и в части вознаграждения
приемным родителям.

5.

6.

При начислении ежемесячной денежной выплаты
ветеранам труда Самарской области принято
решение применять два критерия: работающий
или неработающий пенсионер и величина его
пенсии. Работающим пенсионерам начисление
выплаты как ветеранам труда приостановлено.
Для неработающих пенсионеров определено:
если величина пенсии превышает 19 500 рублей,
то ЕДВ не выплачивается, поскольку эти люди
не являются остро нуждающимися в этой мере
социальной поддержки.
В настоящее время правительством Самарской
области отдельно прорабатывается вопрос
в отношении тех граждан, чей доход ниже
19 500 рублей, даже при том условии,
что они работают.

7.

ЕДВ на проезд всегда выплачивалась только тем жителям Самарской области,
которые не получают других мер соцподдержки. С 1 марта 2015 года эта выплата
назначалась только тем, чей доход не превышает полутора прожиточных
минимумов. В этом году при начислении этой выплаты добавился критерий
«работающий/неработающий» гражданин. Для неработающих пенсионеров
с доходом не выше полутора прожиточных минимумов ничего не меняется,
эти граждане получают ЕДВ на проезд в прежнем режиме - 270 рублей в месяц.
Для работающих пенсионеров эта выплата временно приостановлена до момента,
пока гражданин официально не выйдет на заслуженный отдых.

8.

Ограничение количества поездок по социальной транспортной карте введено на
основании анализа, проведенного министерством транспорта и автомобильных
дорог Самарской области. Дело в том, что эта мера соцподдержки осуществляется
из нескольких источников. Министерство социально-демографической и семейной
политики оказывает поддержку непосредственно гражданам в размере 270 рублей
в месяц. Несложно подсчитать, что этой суммой покрывается всего около 11 поездок
при нынешней стоимости одной поездки 25 рублей. Согласно статистике,
владельцы социальных карт в среднем совершают в месяц около 45 - 47 поездок.
Разница между фактически понесенными затратами на перевозку пассажиров
и оплаченными через применение социальной карты транспортным предприятиям
выплачивается из областного бюджета. Из года в год эта сумма растет, и на сегодня
она составляет более 1,5 млрд рублей. Важно отметить, что, поскольку каждая карта
персонифицирована, то электронная база данных позволяет проверить не только
количество совершенных каждым держателем карты поездок, но и в какое время и
по каким маршрутам перемещался пассажир. Выполнив такой анализ, специалисты
выяснили, что есть карты, которые используются 400 - 600 и более раз в месяц.
При этом среди владельцев таких карт есть люди в возрасте около и даже старше
90 лет. Понятно, что эти граждане уже наверняка не работают и по состоянию
здоровья вряд ли могут так активно перемещаться общественным муниципальным
транспортом. Становится понятно, что это не что иное как злоупотребление
как членами семьи льготника, так и сотрудниками транспортных предприятий,
использующими не вполне законные схемы. Для снятия социальной напряженности
по этому вопросу губернатор региона Николай Меркушкин поручил проработать
возможность применения дифференцированного подхода к разным категориям
граждан и пересмотреть маршрутную сеть муниципального общественного
транспорта с целью оптимизации и сокращения возможного числа пересадок.

9.

С 1 января 2017 года вступили в силу изменения
в закон, принятые постановлением правительства
Самарской области, касающиеся возмещения
части родительской платы за содержание ребенка
в детском саду. Если раньше эта мера оказывалась
всем без исключения родителям, заявившим
о своем желании получать эту выплату,
то теперь на эту меру соцподдержки имеют
право только семьи со среднедушевым доходом,
не превышающим полутора прожиточных
минимумов, то есть около 10 - 12 тысяч рублей.

ПРИОРИТЕТНЫЕ РАСХОДЫ
Утвержденным бюджетом области на 2017 год на меры
социальной поддержки жителей Самарской области
предусмотрено более 14 млрд 700 млн рублей
(это почти на 400 млн рублей больше, чем в прошлом
году). Если учесть средства федерального бюджета,
то регион ежегодно с некоторым увеличением расходует
на меры социальной поддержки около 19 млрд рублей.

ФАКТ
Сегодня в наиболее остром
и незащищенном положении
находятся не пенсионеры,
а семьи с детьми - именно
эта категория граждан дает
наибольший прирост в число
бедных, нуждающихся людей. С каждым родившимся
ребенком материальное
положение в семье заметно
ухудшается. Кроме того, в настоящее время на 1000 работающих граждан приходится
700 пенсионеров. Это значит,
что нагрузка на работающее
поколение, которое платит
налоги для содержания всей
социальной сферы, перешла
рациональные границы.
Таким образом, наибольшей
помощи и поддержки требуют сегодня именно семьи
с детьми, и в частности, многодетные, приемные семьи.

Самарская газета
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Скорочтение
ПАРТНЕРСТВО |

В Самаре пройдут дни корейского
города Тхонъён
В прошлом году южнокорейский Тхонъён вошел в число городов-партнеров Самары. Весной 2016-го был заключен меморандум о сотрудничестве в
сфере культуры, туризма и образования. Документ подписали глава Самары Олег Фурсов и
глава Тхонъёна Ким Донгчжин.
В развитие партнерских отношений в начале марта в Самаре состоятся дни Тхонъёна. Запланиро-

вано проведение выставок изделий
прикладного искусства и фотографий достопримечательностей южнокорейского города, презентация
его туристического потенциала.
Экспозиции можно будет увидеть
2, 3 и 4 марта в доме культуры «Заря». А 3 и 4 марта на сцене ДК корейские музыканты дадут концерт
классической музыки.
Программа также включает
деловую составляющую. Одно из
основных направлений возмож-

ного сотрудничества наших и
южнокорейских предпринимателей - гастрономический бизнес.
Дело в том, что Тхонъён - крупный поставщик морепродуктов,
который обеспечивает 70% внутреннего рынка Южной Кореи,
а также является экспортером.
Презентационными площадками для морских деликатесов станет ряд самарских ресторанов и
торговых сетей. Дегустации будут проходить с 1 по 4 марта.

ЛЕКТОРИЙ «СГ»

Горожан познакомят
с самарскими судьбами
Толстого и Горького
Сегодня, 28 февраля, состоится завершающая встреча в
рамках исторического цикла открытого лектория «Самарской газеты». Старший научный сотрудник Самарского
литературно-мемориального
музея им. М. Горького, кандидат филологических наук Ольга Жиганова выступит с лекцией «Горький и Толстой: две
фигуры в истории Самары».

ПЛАНЫ |

ТОРГИ

Волжское шоссе
отремонтируют к октябрю
Объявлены торги на поиск
исполнителя, который отремонтирует Волжское шоссе в Самаре. Стартовая цена контракта
составляет 215 млн рублей.
Заказчиком выполнения работ на участке этой улицы от
Демократической до Московского шоссе выступает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. Работы по ремонту должны быть завершены в октябре
2017 года.

Власти ищут
альтернативу площади
имени Куйбышева
Весной в Самаре должны начаться ремонтные работы
на главной городской площади - имени Куйбышева. Глава
города Олег Фурсов поручил подобрать альтернативную
площадку для проведения крупных городских мероприятий на время выполнения работ. В качестве одной из возможных площадок-преемниц называют территорию перед музеем им. Алабина. Однако окончательное решение
на этот счет будет принято позже, после изучения всех возможных вариантов.

РЕЗУЛЬТАТ |

ЗАКОН

За прошлый год самарский Роспотребнадзор
взыскал с нарушителей более 54 млн рублей

Осторожно,
фальшивые
купюры!

Об этом стало известно на
заседании коллегии Роспотребнадзора по Самарской области.
Всего в 2016 году региональный Роспотребнадзор провел
более 5,3 тыс. проверок и более 1,5 тыс. административных расследований. Более 66%
проверок оказались внеплановыми. Большинство надзорных мероприятий относилось

к контролю исполнения предписаний, выданных ранее - более 62%. Порядка 20% проверок
специалисты провели на основании приказов в соответствии
с поручениями Президента РФ,
Правительства РФ, а около 13%
- на основании обращений потребителей.
За прошлый год должностные лица управления составили
почти девять тысяч протоколов
об административных правона-

рушениях, что примерно на 1,5
тыс. меньше, чем в 2015 году. По
результатам рассмотрения протоколов Роспотребнадзор вынес 6605 (почти на две тысячи
меньше, чем в 2015 году) постановлений, суд - 1300.
Снижение количества протоколов и вынесенных постановлений связано со снижением общего количества проведенных проверок, поясняют в
ведомстве.

В самарской полиции предупреждают: сейчас в обороте
находится большое число поддельных купюр различного номинала: от 100 до 5000 рублей.
Внешний вид фальшивых денежных средств мало чем отличается от подлинных. Поддельные купюры изготовлены
на двухслойной бумаге, которая по жесткости почти не отличается от той, на которой

БЮДЖЕТ |

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Набережную у «Ладьи»
отремонтируют к ЧМ-2018
По итогам торгов контракт
на реконструкцию четвертой
очереди набережной в Самаре
будет подписан между департаментом градостроительства города и ООО «Автодоринжиниринг».
На ремонтные работы будет потрачено около 590 млн
рублей. Они будут выполнены к предстоящим в 2018 году играм чемпионата мира по
футболу. По условиям контракта работы должны быть

Слушатели узнают, какой след
в жизни и творчестве классиков оставил наш город, а также
о том, какие здания до сих пор
хранят память о великих литераторах.
Встреча состоится в прессцентре «Самарской газеты» по
адресу ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
Начало мероприятия в 19.00. Необходима предварительная запись по телефону 8-927-707-0033.

завершены в марте 2018 года.
Как ранее сообщала «СГ», реконструкция предполагает появление на четвертой очереди фонтана размером 44,5x14,5
метра с чашей каскадной формы. Здесь также оборудуют
новые детскую и спортивную
площадки. Будут обустроены
пандусы, установлены новые
сети наружного освещения,
объекты инфраструктуры, пешеходные дорожки и даже небольшой велотрек.

печатают настоящие банкноты. Фальшивки имеют даже характерный хруст при перегибе.
На них имитированы рельефность, водяные знаки, защитные волокна, они, так же как и
настоящие, светятся в ультрафиолетовых лучах. Как правило, на них изменяются только последние две цифры номера, а серия и первые пять цифр
остаются неизменными.
Полиция призывает граждан,
обнаруживших у себя фальшивые купюры, обратиться в правоохранительные органы и ни
в коем случае не пытаться сбывать их.

Размер кредиторской задолженности
города сократился

Вчера на рабочем совещании
в мэрии руководитель департамента финансов и экономического развития горадминистрации Татьяна Офицерова рассказала о размере кредиторской
задолженности города. По ее
словам, по данным на 1 января
2017 года она составляла 810 млн
рублей.
- Это на 49% меньше, чем по
состоянию на 1 января 2016 го-

да, и на 61% меньше, чем на
1 декабря 2016 года, - рассказала
Офицерова.
Комментируя эту тему, глава
Самары Олег Фурсов отметил,
что департаментом проделана
большая работа по снижению
кредиторской задолженности.
Однако это не повод расслабиться. Мэр напомнил о необходимости вести разумную финансовую политику, грамотную
работу по администрированию
доходов, сбору налогов.
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День за днём
ДАТА К
 расноглинскому району 65 лет
Ирина Исаева
На минувшей неделе отметили
65-летие Красноглинского района Самары. В торжестве, которое состоялось в доме культуры
«Чайка», приняли участие глава
города Олег Фурсов, председатель самарской думы Галина Андриянова, глава районной администрации Олег Комаров, депутат губернской думы Александр
Колычев, руководители крупнейших предприятий, жители
района.
В фойе «Чайки» устроили выставку фотографий, посвященных Красноглинскому. Перед концертом гостям праздника показали небольшой фильм об истории
района. Кстати, в этом году Красноглинский отмечает двойной
юбилей. Ведь свое первое официальное рождение он получил
еще в 1942 году, когда из Москвы
и Ленинграда на его территорию
были эвакуированы оборонные
предприятия. Позднее Красноглинский стал частью Кировского
района. Но в 1952 году вновь приобрел самостоятельность. На территории Красноглинского района
работают крупнейшие предприятия Самары: «Кузнецов», «Салют», «Электрощит» и другие.
Уникальность района в том, что
он состоит из отдаленных друг от
друга поселков, в которых проживают в общей сложности более
90 тысяч человек.
- Эта особенность нашего района и зародила в нем теплоту, семейственность и радушие, которые свойственны каждому из поселков, - сказал Олег Комаров. -

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ
Торжественное мероприятие прошло в ДК «Чайка»

Красноглинский район создавали династии, он рос и развивался
благодаря интеллигенции и рабочим со всей страны.
Вклад жителей в формирование современного облика района и
города отметил Олег Фурсов. Мэр
подчеркнул особую значимость
Красноглинского района в период
подготовки к чемпионату мира по
футболу FIFA 2018 в РоссииТМ.
- У района всегда была особая роль. И она усиливается сейчас, когда город готовится к чемпионату мира по футболу, - отметил глава Самары. - Здесь проходят маршруты, по которым поедут гости нашего города. Задача власти и общества на ближай-

шее время - преобразить район
так, чтобы и туристы, и жители
видели, на каком высоком уровне мы можем принять соревнования мирового масштаба.

В преддверии турнира в районе проводится масштабное
обновление инфраструктуры.
Строится новая дорога до аэропорта Курумоч. На текущий год

запланирован капитальный ремонт дома культуры «Октябрь»
в поселке Мехзавод. В поселке
Прибрежный планируется возведение физкультурно-оздоровительного комплекса, а при
школе №127 поселка Управленческий - строительство бассейна.
Также будут отремонтированы
фасады десятков многоквартирных домов, произведена реконструкция въездных зон, Волжского шоссе, а также улицы Коптевской.
- Красноглинский район всегда был своего рода курортной зоной для города. Здесь располагаются туристические базы, санатории, пансионаты, - сказал Олег
Фурсов. - Я уверен, наступило
время, когда мы должны обратить внимание на эту составляющую района, всячески поддерживать ее и развивать, чтобы жители района, Самары, других регионов именно здесь отдыхали и
поправляли здоровье.
- Это уникальная природа,
реки Волга и Сок, горы, а самое
главное - люди. Благодаря совместной работе исполнительной и представительной власти,
Совета депутатов района и общественности, мы сможем сохранить экологию района, привлечь
необходимые инвестиции и увеличить туристический поток, сказала Галина Андриянова.
В ходе торжества красноглинцев, которые внесли большой
вклад в развитие и благоустройство района, наградили грамотами и благодарностями. Перед гостями юбилея выступили лучшие
творческие коллективы района.

ТУРИЗМ Н
 азвали лучших в профессии

В ожидании новых маршрутов
Ева Скатина
Традиционно в феврале во
всем мире отмечается День экскурсовода. Самарцы решили не
отставать от коллег и устроить
себе праздник. Мероприятие,
посвященное профессиональному дню, собрало в библиотеке
№8 лучших специалистов этого
профиля. Инициатором встречи выступила Гильдия самарских экскурсоводов, а организатором - Гостинично-туристская
ассоциация при поддержке областного департамента туризма и городского департамента
культуры и молодежной политики.
- Нас собрали вместе впервые
за 25 лет, - отметила руководитель Гильдии самарских экскурсоводов Маргарита Смолина. Причем сегодня для нас двойной
праздник. Сначала экскурсоводы
сдавали экзамен на рабочие сертификаты в Жигулевском заповеднике, а затем пришли на церемонию награждения.

Сообщество
самарских
экскурсоводов
отметило свой
профессиональный
праздник

На празднике профессионалы туриндустрии подвели итоги, высказались о планах на будущее. Им есть чем гордиться:
самарские специалисты всегда
славились на всю страну. В советское время в Куйбышеве даже
проходили всесоюзные совещания по работе экскурсоводов. Сегодня в этой сфере активно или
на общественных началах занято
около 500 человек. А в 2018 году
планируется провести аккредитацию для работы официально.

Президент
Гостинично-туристской ассоциации Ирина
Фан-Юнг рассказала о том, что
предшествовало праздничной
церемонии.
- На базе Гильдии экскурсоводов, которая действует при нашей
ассоциации уже два года, ведутся
методическая работа, занятия по
повышению квалификации, переподготовка специалистов и обучение начинающих, а также разработка новых маршрутов и видов экскурсий. Тем более это важ-

но в преддверии чемпионата мира по футболу, когда у экскурсоводов будет очень много работы.
Руководитель областного департамента туризма Михаил
Мальцев тоже говорил о том, что
перед самарскими экскурсоводами стоит важная задача - представлять родной город во всей
красе гостям, которые приедут
на футбольные матчи. Для этого
нужна качественная подготовка.
- Комплексный план подготовки к чемпионату привязан к

нескольким маршрутам, по которым проводится благоустройство, ремонт дорог, - отметил
руководитель департамента. В этих местах вы будете водить
гостей, и сегодня мы переходим
к новому этапу подготовки к
событию - практической реализации гостевых маршрутов. От
вас ждем интересных новых экскурсий.
Кульминацией
праздника
стало награждение лучших экскурсоводов города в номинациях «Золотой фонд экскурсоводов
Самары» (за высокое профессиональное мастерство, добросовестный труд и верность профессии); «Тур-актив» (за развитие экскурсионной тематики,
профессиональную компетентность и креативность в создании новых видов и форм экскурсионных услуг), «Открытие года» (за профессиональную реализацию творческих задач в деле
создания новых экскурсионных
услуг») и «Лучший экскурсовод
музея».
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Культура
ПРЕМИЯ В
 ыступление на «Золотой Маске»
Маргарита Петрова
Самарский академический театр оперы и балета в рамках российской национальной театральной премии «Золотая Маска»
22 февраля на сцене Музыкального театра им. Станиславского
и Немировича-Данченко представил оперу Шостаковича «Леди
Макбет Мценского уезда». О том,
какое впечатление спектакль
произвел на жюри, можно будет
судить 19 апреля, когда пройдет
награждение победителей. А пока - слово номинантам.
Дирижер-постановщик Александр Анисимов:
- Это произведение фантастической эмоциональной силы воздействия на публику. И если мы творцы, музыканты, певцы, артисты хора - несем эту энергию залу, то она никого не оставит равнодушным. Шостакович задумал,
чтобы публика поняла ее (Катерину Измайлову - главное действующее лицо оперы. - Прим. авт.) и
сердцем вынесла благое отношение к этой героине.
Режиссер-постановщик оперы Георгий Исаакян:
- По правде говоря, мы не готовили спектакль на конкурс.
Мы поставили его, потому что
любим эту оперу, оперу вообще
и театр.
Партитура «Леди Макбет
Мценского уезда», безусловно,
вызывала и будет вызывать самый пристальный интерес у дирижеров, режиссеров, художников и
публики. Поскольку это невероятный текст с запасом энергии, мыс-

Самарский спектакль хорошо
ВСТАЛ НА МОСКОВСКОЙ СЦЕНЕ
Нет ощущения, что это «пиджак с чужого плеча»

лей, размышлений о природе человека. Это знаковое произведение для ХХ века - для России, для
Советского Союза. При постановке таких вещей не столько заботишься о том, чтобы зритель запомнил твою фамилию, сколько о
том, чтобы он так же как ты влюбился в эту музыку и партитуру.
Талантливый режиссер должен
смотреть на героев глазами композитора. Нам казалось невероятным, как молодой человек - Шостакович - мог быть так тонко погружен в психологию женщины и
следовать за каждым движением
ее души, за тем, как она манипу-

лирует миром вокруг себя. Если
Флобер говорил «мадам Бовари
- это я», Шостакович мог сказать
«леди Макбет - это я», потому что
там все написано от первого лица.
Оправдывать или не оправдывать
героев в этом случае невозможно,
поскольку гениальные произведения не дают однозначного ответа, ты до конца не можешь их понять. Да, это чудовищная криминальная история, но с другой стороны, Шостакович пишет один из
самых прекрасных женских портретов в истории человечества.
Один из лучших сегодняшних
театральных художников Вячес-

лав Окунев нашел здесь особый
ход, особый аромат этой истории, где вроде бы все реально и не
реально, у тебя на глазах все плывет, трансформируется, и ты не
можешь уследить за тем, как благополучная купеческая усадьба
превращается в концлагерь. Это
чудо настоящей метафоры.
Спектакль, поставленный в
Самаре, хорошо встал на московской сцене, нет ощущения, что
это «пиджак с чужого плеча».
Самарский театр попал в
шорт-лист «Золотой Маски» сразу в пяти номинациях: спектакль
«Леди Макбет Мценского уез-

да» в номинации «Опера/Спектакль», главный дирижер театра
Александр Анисимов в номинации «Опера/Работа дирижера»,
режиссер Георгий Исаакян в номинации «Опера/Работа режиссера», Ирина Крикунова за партию Катерины и Дмитрий Скориков за партию Бориса Тимофеевича.
23-й фестиваль «Золотая Маска» продлится с февраля по
апрель. Церемония вручения
премий состоится 19 апреля в
Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.

ПРОЕКТ Вечные ценности в искусстве
Татьяна Гриднева
Арт-проект, который с весны
прошлого года идет в выставочном зале галереи «Виктория», посвящен исследованию роли культуры в формировании вечных общечеловеческих ценностей. Кураторы вместе с самарским зрителем уже «прошли» понятия классического и естественного. Теперь
нам предлагается понять, что такое на самом деле народность в
искусстве - застывшие фольклорные мотивы и штампы или попытка понять современное состояние общности людей, проживающих на территории России. Эта
общность находится в постоянном развитии и складывается, подобно мозаичному панно, из обычаев, исторической памяти отдельных народов и этносов, отдельных людей.
Не случайно куратор выставки Сергей Баландин пригласил
к участию молодых художников
из разных уголков России - Чечни, Дагестана, Башкирии, Коми
и Якутии. Юрий Юркин рассказывает о древнем коми-пермяцком эпосе и его связи с рекой Камой. Дагестанки Заира Магомедова и Халима Саидудинова по-

ПОДОБНО
МОЗАИЧНОМУ
ПАННО
В галерее «Виктория»
открылась третья
выставка из серии
«Достояние»

вествуют о том, насколько сложно преодолеть вековые традиции,
ограничивающие жизнь горянки
целой серией условностей и табу.
Этот груз прошлого символизирует сундук с ненужным современной женщине приданым. Поражает видеоряд, на котором мусульманская девушка надевает на себя
88 платков. Таким образом она доводит до абсурда требования своей родни и протестует против них.
В то же время молодые художницы чтут древние поверья своего
народа. Они предлагают зрителям
пройти через лабиринт холстов,
на которых они изобразили священную вершину Шамбуздаг. Вокруг горы до сих пор местное население развешивает красивые ткани, коснувшись которых, по легенде, можно очистить свою душу.
Алексей Каллима в своих выпол-

ненных углем набросках протестует против привычки дарить
мальчикам оружие, он - за мир и
против войны.
В рамках выставки показана масштабная работа молодого
якутского художника Ксении Кудриной, вошедшая в основную
программу V Молодежной биеннале в Москве в 2016 году. Композиция «Черный лед» состоит
из металла и стекла. Она интерпретирует религиозно-культовые
представления якутов об обустройстве мира. Это композиция
из семи столбов «сэргэ», каждый
из которых - тотем, изображающий основополагающие понятия:
мать, дитя, солнце… А тень, которую отбрасывают эти столбы, визуализирует само древо жизни.
Скульптуры, опираясь на древние традиции шаманизма, пере-

носят многовековую древнюю мудрость целого этноса в современность XXI века.
Подводит итог этой интереснейшей выставки инсталляция
башкирских авторов «Лицо уфимской национальности». Это попытка создать обобщенный образ
жителя города, который находится на перекрестке Европы и Азии.
На наших глазах из тысяч фотографий башкир, татар, русских,
украинцев и прочих населяющих
этот многонациональный город
народов формируется лицо нового человека. Вот так же в большом
российском котле переплавляется
новое поколение нашей страны,
и пусть оно будет таким же талантливым и мудрым, как участники арт-проекта, который продлится в галерее «Виктория» до
16 апреля. 12+
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Акцент
ЮБИЛЕЙ
75-летие: теперь они
александрийцы

Кряжские

ДАТА П
 омнить и чтить - долг каждого

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

ГУСАРЫ
Почетному караулу
шьют историческую
форму
Татьяна Гриднева
91-ю бригаду связи, расположенную на Кряже, переименовали из Келецкой в Александрийскую. Решение принято с подачи
участников военно-исторического клуба «Бессмертные гусары» и с согласия министра обороны России Сергея Шойгу.
Подразделение это существует с 1942 года. Командир части
полковник Михаил Качинский
считает переименование вполне
уместным, ведь в этом году часть
отмечает 75-летний юбилей.
- Мы почти 65 лет находились
в гусарских казармах на проспекте Масленникова, еще когда
были полком связи. И фактически являемся наследниками 5-го
Александрийского гусарского
полка, - подчеркивает военный.
Заместитель командира бригады Алексей Курепин также
считает, что для бригады очень
почетно носить имя одной из самых прославленных частей Российской империи, история которой от момента создания насчитывает уже 240 лет.
Члены военно-исторического
клуба разрабатывают парадную
форму для почетного караула части, состоящего из пяти человек.
- Мы сейчас шьем несколько
комплектов гусарской парадной
одежды с гусарскими хромовыми ботиками, - говорит председатель исторического клуба Артем Гусев.- Фактически будет
полностью воссоздан исторический костюм.
Единственное серьезное отличие - вместо черепа на шапках будет изображение имперского орла. А вот нагрудные знаки александрийцев, скорее всего,
будут присутствовать.
Хочется надеяться, что дружба любителей военной истории и
армейцев продолжится, взаимно
обогащая самарцев.

В Самаре почтили память павших и поздравили защитников Отечества
Ирина Соловьева
23 февраля на площади Славы
состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню.
Поклониться тем, кто пал в бою,
выполняя воинский долг, собралось более полутора тысяч человек. В церемонии приняли участие первый вице-губернатор
Александр Нефедов, спикер губернской думы Виктор Сазонов,
глава Самары Олег Фурсов, председатель городской думы Галина
Андриянова, участники Великой
Отечественной войны, ветераны
Вооруженных сил, представители
молодежных и общественно-политических объединений.
- Значение праздника с годами сильно изменилось, - отметил
участник Великой Отечественной войны Иван Егоров. - Если раньше это был день Красной
Армии, то теперь это День защитника Отечества. И понимать
его надо в широком смысле. Ведь
от всех нас зависит судьба Родины: каждый должен ответственно относиться к учебе, работе,
честно выполнять свой долг, где
бы ни был, и быть достойным
гражданином своей страны.

Гвардии полковник

После возложения цветов
Олег Фурсов и Галина Андриянова лично поздравили с праздником участника боевых действий
в Афганистане, командира 81-го
мотострелкового полка, штурмовавшего Грозный, Александра
Ярославцева.
Гвардии полковник встречал
гостей в военной форме, с наградами на груди. Орден Красной Звезды, орден «Слава» Республики Афганистан, орден Мужества, а также
большое количество медалей напоминают о самых тяжелых, смертельно опасных моментах службы.
- Героизм наши солдаты проявляли постоянно, - отметил

Ярославцев. - Никогда не забуду,
как во время одной из операций
в Афганистане нас прикрывал
солдат на бронетранспортере.
Даже когда ему дали команду на
отход, он остался на месте. И пока не отстрелял все боеприпасы,
не подпускал к нам никого. Еще
у меня был фельдшер, которого
никакой обстрел не мог остановить, если где-то кого-то ранило. А прапорщик Григорий Кириченко, рискуя жизнью, выводил
и вывозил раненых на сборный
пункт к медикам. И меня вывез.
31 декабря 1994 года полк
Ярославцева попал в окружение
при выполнении боевой задачи
в районе Президентского дворца в Грозном. Участники штурма понесли значительные потери, а сам командир был ранен. Но
нашел силы, чтобы до последнего оставаться в бою. Полк задачу

выполнил. За ту операцию трое
сослуживцев Ярославцева получили звание Герой России. В том
числе - Игорь Станкевич, избранный недавно депутатом Государственной думы.
После лечения с марта 1995-го
Александр Ярославцев стал военным комиссаром Красноглинского района Самары. С годами посттравматический синдром заставил Александра Алексеевича демобилизоваться, оставить гражданскую работу. Но свою гражданскую позицию командира и
человека он сохраняет до сих пор.

Если возникнет
необходимость

Вместе с Игорем Станкевичем
они инициировали и реализовали проект, посвященный 20-летию первой чеченской кампании.
В 2014 году создали выставку-

диораму штурма Грозного. Организовали встречу участников тех
событий и родственников погибших. А также нашли останки и
хлопотали о награждении солдат,
пропавших без вести при штурме.
Ярославцев постоянно общается с молодежью, заряжая ее
своей искренней любовью к Родине и готовностью в любой момент встать на ее защиту.
- Прихожу недавно в финансово-экономический колледж, а
там почти все девчонки. Но разговор получился серьезный, - говорит полковник. - Студентки
меня спрашивали, можно ли им
поступать в военное училище.
Конечно, можно. В воздушнодесантном училище, например,
есть целый взвод из девушек. А в
Израиле почти все женщины под
ружьем. Но нам такого не надо,
у нас есть сильная половина. И я
уверен, что молодые ребята, если
возникнет необходимость, встанут на защиту и будут настоящими воинами.
Мэр, вручая Ярославцеву почетную грамоту городского округа и нагрудный знак, подчеркнул:
- Вы - из числа людей, которые
создают славу нашего города и
нашей страны. Вы внесли неоценимый вклад в сохранение мира.
Подвиг, который совершил 81-й
полк, не оставляет равнодушным
и по сей день. Именно на таких
примерах и нужно воспитывать
молодое поколение.
- Мы гордимся подвигом ветеранов Великой Отечественной
войны, мужеством воинов-интернационалистов, стойкостью
солдат и офицеров, принимающих сегодня участие в контртеррористических и миротворческих операциях, - добавила Галина Андриянова. - Защищать Родину, дом и семью - привилегия и дело чести настоящих мужчин. Вы
- главная опора нашего государства, вы дарите матерям и женам
уверенность в завтрашнем дне.
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Традиции
ЭХО ПРАЗДНИКА М
 асленичные гулянья

ХОРОШЕЙ НАМ ВЕСНЫ!
Ева Нестерова
Всю прошлую неделю для самарцев и гостей города, для детей и взрослых на площади им.
Куйбышева работали развлекательные площадки, посвященные Масленице. Впервые праздники, символизирующие проводы зимы, прошли в городе настолько насыщенно. В воскресенье, 26 февраля, гулянья собрали на площади около 35 тысяч
человек. Конечно, большой интерес вызвала программа праздника, подготовленная городской
администрацией. Хорошему настроению способствовала и солнечная погода среди череды пасмурных дней.

Блину негде упасть

На большой сцене, стилизованной под русскую избу, с горницей и с печкой, с резными
ставнями, шло непрерывное действо. Артисты, творческие коллективы пели, танцевали, поздравляли народ с Масленицей и
с приходом весны, рассказывали
о традициях, профессиональные
кулинары делились рецептами
праздничных блюд. Зрители внимательно слушали, улыбались,
подпевали, удивлялись, аплодировали, а в самые зажигательные
моменты пускались в пляс.
Огромной популярностью пользовалась усадьба самарского Деда Мороза. На ее территорию, как
и раньше, проходили группами. В
резиденцию выстроилась длинная очередь из желающих пообщаться с Дедом, Снегурочкой и
прибывшей к ним в гости Весной. Игры с другими персонажами, которые временно поселились
в усадьбе, - Емелей, Бабой-ягой,
Колобком - вызывали восторг не
только у детей, но и у взрослых.
Блину, как говорится, негде было
упасть и на детской площадке с деревянными аттракционами.

На площади имени Куйбышева зиму провожали
35 тысяч человек

Внимание народа на площади приковали мужчины, которые показывали свою удаль, забирались на столб за призами. Толпа активно поддерживала всех «спортсменов». Кто-то,
покраснев от натуги, добирался до середины и скользил вниз
без сил. А другой за несколько секунд достигал цели и спускался, зажав в руке заветный
подарок.
На детской площадке у надувного самовара ребята участвовали в конкурсах, эстафетах,
сражались подушками. Многие не упустили последние зимние деньки и катались с большой
горки.

Праздник с пользой

Отбоя от покупателей не было в Городе мастеров. Творцы из
Самары, области, соседних регионов предлагали посмотреть
и приобрести разные поделки,
игрушки, украшения, шкатулки
и многие другие эксклюзивные
вещицы.
Куклы из ниток, бумаги, ткани
можно было сделать и самим, заглянув в павильон по соседству.
Там педагоги из центров детского творчества проводили мастерклассы.
Глава Самары Олег Фурсов
побывал на празднике вместе с
младшим сыном.
- Очень много людей собралось сегодня на площади. Город
постарался сделать так, чтобы
здесь было интересно, чтобы у
всех было праздничное настроение, - отметил он. - Пусть зима как можно скорее покинет и
наши сердца, и Самару. С праздником!
- Город заслуживает таких замечательных мероприятий. Мы
видим, как это востребовано, сказала председатель городской
думы Галина Андриянова. Хорошей нам весны!
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Ева Скатина
Удостоверение депутата городской думы Павлу Чумаку вручили
в 20-х числах декабря. Ленинский
районный совет делегировал его на
смену ушедшему в губернскую думу
Виктору Егоршину. Несмотря на
молодость - 26 лет - Чумак уже многого добился. Недавний выпускник
Международного института рынка сегодня преподает в родном вузе,
готовится к защите кандидатской
диссертации. Есть достижения и на
общественном поприще: несколько лет работал в молодежном парламенте при губдуме, руководил сменой «Политика» молодежного форума «iВолга» и уже полтора года активно занимается депутатской работой.
- Павел, как давно вы стали активно заниматься общественной
деятельностью?
- Еще на первом курсе института. Началось все с вузовского самоуправления, где я познакомился с ребятами со старших курсов. Они привлекли к работе молодежного парламента при Самарской губернской думе. Там я проработал в двух созывах,
дорос до заместителя председателя
парламента, был членом комиссии по
образованию. Горжусь тем, что одна
из наших инициатив - по льготам для
молодежи - получила одобрение и на
областном, и на федеральном уровне. Это касается внесения изменений в программу «Доступное жилье»
по ипотечной процентной ставке для
молодой семьи.
- В вузе вы занимались проектной деятельностью?
- На его базе мы реализовали
«Школу молодого парламентария».
А в 2013 году собрали 25 ребят, выразивших желание заниматься собственным бизнесом, но не имевших профильного образования. Для
них в течение года бесплатно проводились занятия по предпринимательской деятельности. Наши выпускники на молодежном форуме
«iВолга» заняли первое место в профильной смене. И сегодня ребята занимаются тем, о чем всегда мечтали
- 3D-печатью, информационными

Ева Скатина
Как рассказала доцент кафедры архитектуры и жилых зданий архитектурно-строительного института СамГТУ Надежда
Калинкина, предложение придумать новый образ зеленым
уголкам района - скверам Галактионова, Мичурина, Ильинской
и площади Сафонова и другим
- поступило от администрации
Ленинского района осенью. Такое сотрудничество проводится
для вовлечения молодежи в благоустройство родного города.
Студенты 4 курса с энтузиазмом взялись за разработку проектов. Эскизы готовили в тече-

Павел Чумак:

«Реформа МСУ - полезная
и правильная инициатива»
В представительстве Ленинского района в думе Самары - новый участник

технологиями, поставкой оборудования и так далее.
Мне же в 2014-м предложили возглавить смену «Политика», и на параллельные проекты стало не хватать времени. В 2017 году пришлось сложить и
эти полномочия, так как вплотную переключился на депутатскую работу.
- Почему вы решили избираться
в депутаты?
- Я живу в Ленинском районе и хорошо знаю, чем он дышит. Мне хотелось, чтобы жителям комфортно жилось, а гости хвалили за благоустроенность. Поэтому, когда от партии
«Единая Россия» поступило предложение поучаствовать в выборах в
районе, в котором живу, сразу согласился и об этом ни разу не пожалел.
- Как, на ваш взгляд, проходит реформа местного самоуправления?
- Реформа местного самоуправления - полезная и правильная инициатива. Ее успешность зависит, с од-

ной стороны, от активности самих
жителей, с другой - от включенности
в процесс депутатов. Увы, приходилось сталкиваться с нежеланием людей что-либо вокруг себя менять.
Например, люди показывали мне
подъезды, где на первых этажах грязь
и мусор, а на последних - все выкрашено, цветы, занавески. Жильцы говорили: «Нам это стоило полторы
тысячи рублей и одного дня работы».
Другие же предпочитают искать виноватых.
Проблемы с состоянием жилья, как
правило, возникают именно там, где
нет элементарного самоуправления совета многоквартирного дома. Коммунальщики недобросовестно выполняют свои обязательства, подсовывают жителям какие-то акты о работах.
Я на встречах с избирателями открыто
говорю: «За вас никто ваши проблемы
не решит. Но активным будем помогать». За время работы депутатом ви-

жу, что собственники жилья начинают
понимать свою ответственность, появляются люди, готовые к действию.
- Кому конкретно вы помогли
как депутат?
- На улице Спортивной проходит бесхозный участок газопровода
- 500 метров. Долгое время он никем
не обслуживался, и жители, переживавшие за свою безопасность, обратились с просьбой решить проблему. Этим вопросом занимался полгода. Недавно пришел ответ из администрации, что объект принят
на баланс городского департамента
управления имуществом, а затем его
передадут на обслуживание компании «Самарагаз».
А есть вопросы, которые требуется решить оперативно. Например, в
доме №16а на ул. Чернореченской в
течение семи месяцев проходит ремонт инженерных коммуникаций
- водопровода и электросетей. Од-

на из причин задержки - подрядчики не успели провести работы до холодов, а в отопительный сезон такого
рода работы запрещены. После двух
встреч с участием жителей и представителей областного фонда капремонта подрядчики учли замечания и некоторые недоработки устранили. Теперь ждут апреля, чтобы доделать все
до конца. Договорились, что жители
составят поквартирные дефектные
ведомости.
Я постоянно нахожусь в тесном
контакте с жителями своего округа,
они могут позвонить мне напрямую.
Мой большой помощник - председатель совета ТОС «Центральный» Лидия Карандина.
- Сегодня вы являетесь одновременно депутатом райсовета и думы
Самары.
- В городской думе я являюсь членом комитетов по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии и по местному самоуправлению.
Что касается работы в районном
совете депутатов, где я также член нескольких комитетов, за это время, например, на контрольном комитете
мы заслушивали представителей полиции, пожарной службы, выясняли, как они выполняют свои обязанности. Недавно снова возникли вопросы к пожарным по гидрантам на
территории района. Во время рейда по их проверке мы столкнулись с
тем, что из четырех таких устройств
в двух нет воды, в двух других она замерзла. А ведь в Ленинском районе еще много старого жилого фонда.
Также хочу поучаствовать в патруле с
дружинниками. Депутатская работа
мне нравится, и вдвойне интересно
стоять у истоков чего-то нового.

ПЛАНЫ | ЗАДАНИЕ СТУДЕНТАМ

Клумбы ДЛЯ ИЛЬИНСКОЙ ПЛОЩАДИ
Будущие архитекторы разработали проекты благоустройства
ние двух месяцев. В результате
было создано восемь проектов. В
них будущие архитекторы предложили оригинальные функционально-композиционные, интерьерные решения, придумали
необычные малые формы (скамьи, выставочные стенды, небольшие павильоны), а также
элементы ландшафтного дизайна - различные варианты клумб,
сочетания зеленых насаждений.
Недавно прошла презента-

ция студенческих проектов. Глава администрации района Дмитрий Титов и руководитель отдела архитектуры Эльвира
Мальцева, познакомившись с
работами, оценили оригинальные идеи и нестандартные решения, отметили качество исполнения задания. Некоторые идеи будущих архитекторов достойны
того, чтобы быть использованными при реконструкции скверов и парков Ленинского района.

Самарская газета
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Районный масштаб
ПРОЦЕСС | НОВАЯ ЧЕРЕПИЦА ДЛЯ СГОРЕВШЕЙ
КРЫШИ

ПРОБЛЕМА | ОФОРМЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ И ОФИСОВ

На ул. Арцыбушевской, 90
восстановили кровлю

В Ленинском районе демонтируют незаконную
наружную рекламу

Правильный
РЕМОНТ ПОСЛЕ
цвет и размер
ПОЖАРА
Ева Скатина
ЧП случилось 19 декабря, когда из-за неисправности проводки сначала загорелся дом №92
по ул. Арцыбушевской. Огонь
был такой силы, что на его тушение выехало 60 пожарных
и 20 единиц техники. От двухэтажки остались одни руины.
Чуть было не стали погорельцами и жители соседнего дома №90. Сначала запылал примыкающий к зданию сарай, затем занялась крыша. Не давая
огню распространиться, пожарные вскрыли кровельный шифер и стали заливать помещения. Людмила Вайдонова рассказала подробности той памятной ночи:
- Было очень страшно! Радовались, когда удалось пожар потушить. Но залило все что можно. Особенно пострадала квартира №11, которая примыкает к
сараю, - там весь потолок рухнул, стены вздулись. Мы остались без газа, электричества, с
дырой в крыше.
Женщина уже на следующий
день обратилась в управляющую компанию. Свет и газ им
подключили через три дня, а открытый участок кровли планировалось восстановить только

весной. 20 января жительница
дома написала обращение в администрацию, и уже через несколько дней рабочие пришли
и отремонтировали поврежденный участок.
- Спасибо администрации
Ленинского района, которая не
бросила нас в беде, провела надлежащую работу с управляющей
компанией, - говорит Людмила Вайдонова. - А до этого случая мне завалинку меняли, крышу новую у дома покрыли. Надеемся, пострадавшая во время
пожара часть дома также будет
восстановлена.
В администрации Ленинского
района рассказали, что как только поступило заявление от пострадавших при пожаре жильцов, сразу была проведена работа с ремонтниками. При наступлении оттепели талая вода
могла затопить квартиры, этого
допустить было нельзя, ремонт
кровли требовалось произвести
незамедлительно.
О том, что ремонт в доме №90
запланирован, заверил начальник РЭУ-3 Сергей Апаркин. По
его словам, в отопительный сезон
такие работы не проводятся. Начать их удастся, как только установятся теплые дни. В частности,
это касается наружной стены со
стороны квартиры №11.

ДО

ПОСЛЕ

Ева Скатина
«Самарская газета» уже писала о
том, что в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018
в РоссииТМ в городе наводят порядок
в оформлении вывесок и рекламных
конструкций магазинов, кафе, парикмахерских, различных фирм и контор. Обновленные правила по размещению наружной рекламы требуют,
чтобы оформление не было кричащим, а размеры - произвольными.
Чтобы центр Самары был красивым и ухоженным, отдел потребительского рынка и услуг администрации Ленинского района регулярно
проводит выезды с обследованием
объектов торговли и офисов. Прежде
всего тех, что расположены на пер-

ГЛАС
НАРОДА



АНОНС |
28 февраля с 11.00 до 13.00 в конференц-зале
администрации Ленинского района (ул. Садовая,
243, каб. 223) состоится личный прием уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгения Николаевича Борисова по
проблемным вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности в районе.

вых этажах многоквартирных домов
или находятся на так называемых гостевых маршрутах.
Другая цель мониторинга - выявить незаконную рекламу на фасадах
зданий и затем обязать собственников ее демонтировать или оформить
официально. В ходе одного из последних рейдов, проведенного совместно
с представителями городского комитета по наружной рекламе, на фасаде
здания на ул. Ленинской, 301 обнаружили 13 (!) незаконных баннеров. В
целом же различные нарушения выявлены по 96 объектам, из них 26 - это
незаконное размещение рекламных
конструкций.
За последнее время участники
выездов оформили 30 протоколов.
Штраф для нарушителей может составить до 20 тысяч рублей. Также в

городской комитет по наружной рекламе Ленинской администрацией
направлены письма о демонтаже 20
рекламных баннеров, силами собственников были демонтированы рекламные конструкции с 21 объекта.
Но наведение порядка осуществляется не только силовыми методами. С предпринимателями ведут разъяснительную работу. Их
приглашают на встречи, где даются рекомендации о приведении фасадов, вывесок и рекламных конструкций в соответствие с нормативами. Кроме того, руководители
предприятий и организаций могут
обратиться в районный отдел архитектуры, специалисты которого помогут с разработкой эскизных
проектов фасадов, входных зон и
вывесок.

О наружной рекламе
Татьяна
Дорофеева,

Елена
Борискина,

Надежда
Гаазе,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
«СЮРПРИЗ»:

ДЕПУТАТ СОВЕТА
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

ГОСТЬ САМАРЫ:

Наружное
оформление
нашего магазина
мы обновили
прошлым летом. Грамотно воплотить
задуманное нам помогли специалисты
районной администрации. Прежде
витрины были в черном броском цвете,
что, конечно, не радовало глаз. После
участия в разъяснительном семинаре
мы поняли, что надо делать, и полностью обновили внешний вид магазина,
привели в порядок фасад согласно
требованиям, которые предъявляются
к таким объектам. В настоящее время
цветовая гамма рекламных конструкций соответствует нормативам, в ней
нет разнобоя. Мы выбрали нейтральную серую гамму. Все эскизы направляли и согласовывали с районным
отделом архитектуры.

Существуют
определенные
требования к наружной рекламе
на федеральном, областном и муниципальном
уровнях, которых предприниматели
должны придерживаться. Понятно,
что каждый из них хочет с помощью
оформления продвинуть свой бизнес. Иногда смотришь - большой дом,
на фасаде которого каждая организация повесила свои панно, баннеры,
щиты. Цвета кричащие, размеры
разные. Найти нужную фирму, может,
и легко, но так аляписто все смотрится. Изменения наметились, но в
целом работы еще много. А чтобы не
доводить дело до штрафов, предпринимателей ждут на информационноразъяснительных встречах.

Увидела, как преобразился город.
На улицах стало
значительно меньше безобразных
растяжек и щитов.
Сразу видно руку профессионалов.
Кичливая реклама только портит
облик города, а Самара имеет столько
потрясающих исторических памятников. И когда видишь на красивом
особняке надпись «Здесь пиво!»,
становится тревожно за наследие города. К тому же некоторые рекламные
конструкции просто небезопасны для
прохожих. Кто будет отвечать, если
она упадет кому-нибудь на голову,
также не ясно. Так что продолжайте
бороться с нарушителями порядка
и за красоту. Надеюсь, приеду летом
2018 года, чтобы полюбоваться преображенным городом.
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Спорт
БАСКЕТБОЛ М
 ужчины. Суперлига

ТАБЛО
Универсиада
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Президент России Владимир
Владимирович Путин объявил благодарность российским
спортсменам за успешное выступление на Всемирной зимней
Универсиаде в Казахстане.
Среди тех, кого отметил глава государства, самарский лыжник Валерий Гонтарь. Он стал
одним из героев Универсиады,
завоевав две золотые и две серебряные медали.

Волейбол
РВУТСЯ В ПЛЕЙ-ОФФ
«Нова» в Самаре в четырех
сетах переиграла прямого конкурента за место в плей-офф «Динамо-ЛО» - 3:1 (25:21, 25:18,
23:25, 25:20) - и теперь опережает команду из Соснового Бора на
две победы.
Очередной матч - на выезде
5 марта в Кемерово с «Кузбассом». А вот следующий состоится не в «МТЛ Арене», а в новокуйбышевском «Октане». 11
марта «Нова» будет принимать
воронежский «Факел». Пока наши волейболисты по-прежнему
занимают девятую строчку в
турнирной таблице.

Футбол
СТАРТУЕМ В УФЕ
«Крылья Советов» завершили
в Турции подготовку к весенней
части чемпионата и вернулись в
Москву. В последнем контрольном матче они уступили «Кайрату» из Алматы (0:1).

ПОБЕДНЫЙ НАСТРОЙ
Масленичная неделя доставила самарским поклонникам
оранжевого мяча немало положительных эмоций
Сергей Семенов
Сначала подопечные Сергея Зозулина уложили на лопатки идущий на втором месте «Университет-Югру» (89:63), а затем и столичный МБА (73:65) - одного из аутсайдеров чемпионата.
- Игра с Сургутом станет для нас
показателем того, на какие места
мы сможем претендовать, - предположил перед матчем главный
тренер «Самары» Сергей Зозулин.
- Мы к каждой команде готовимся отдельно: идет моделирование
игры соперника.
Хозяева паркета смогли сдержать самого результативного форварда суперлиги Николу Лепоевича и поставить надежный заслон
нашему земляку Александру Пушкину, установившему однажды в
матче студенческих команд рекорд
России, набрав за один матч 118 (!)
очков. Именно эта «сладкая парочка» внесла существенный вклад в
победу своей команды в Сургуте.
Вот только повторить свой успех в
Самаре они не смогли. Зозулин нашел противоядие против лидеров
«Югры».
Перед большим перерывом самарцы совершили рывок (11:1),
благодаря которому внесли перелом в игру. На большой перерыв
они ушли, имея +9 (40:31). Сразу

после Алексей Жуканенко впервые в матче сделал разницу в счете двузначной. Затем перевес хозяев площадки составил и вовсе 30
очков (82:52). Вопрос о победителе
был окончательно снят.
Что любопытно, в нынешнем сезоне «Самара» громила своих главных конкурентов из владивостокского «Спартака-Приморье», «Са-

халина» и Сургута на домашнем
паркете с одинаковым перевесом
почти в тридцать (!) очков. Результаты, прямо скажем, неожиданные.
Вот только вряд ли этот феномен
сможет гарантировать подобные
успехи в плей-офф. Там-то на кону стоят стимулы посерьезнее, чем
в регулярном первенстве - путевка
в Единую лигу ВТБ и медали. Да и

«Самара» - «Университет-Югра» - 89:63

(19:19, 21:12, 27:16, 22:16)
«Самара»: Фидий (14), Зозулин (12), Жуканенко (12), Головин (12), Кадыков (5) - с.п.,
Чеваренков (11), Чиликин (10), Числов (6), Корчагин (5), Минченко (2), Синегубов.
«Университет-Югра»: Лепоевич (15), Федорчук (12), Лекавичус (9), Иванов (8), Савенков (1) - с.п., Аннаев (8), Пушкин (6), Александров (2), Семченко (2), Слета.

«Самара» - МБА (Москва) - 73:65

(21:14, 23:22, 16:13, 13:16)
«Самара»: Фидий (12), Зозулин (10), Головин (8), Синегубов (2), Иванов - с.п., Жуканенко (11), Кадыков (8), Чеваренков (7), Минченко (7), Корчагин (5), Чиликин (3).
МБА: Торопов (25, 13 подборов), Бабынин (10), Кузнецов-ст. (8), Сопин (7), Крайнов
(2) - с.п., Афанасьев (7), Кузнецов (4), Логинов (2), Гаврилов, Клюндиков, Тихонин.

Турнирная таблица
КОМАНДА
1 Новосибирск
2 Университет-Югра
Сургут
3 Самара
4 Иркут Иркутск
5 Спартак-Приморье
Владивосток
«Сахалин»
6 ПСК
Южно-Сахалинск
7 ТЕМП-СУМЗ Ревда
8 Урал Екатеринбург
9 Купол-Родники
Ижевск
10 Москва МБА
11 Рязань
12 Химки-Подмосковье
Московская область

В П %
14 5 73.68
13 5 72.22
13 6 68.42
12 7 63.16
11 7 61.11
10 8 55.56
9 10 47.37
9 10 47.37
9 10 47.37
6 12 33.33
4 15 21.05
2 17 10.53

тяжелейшая победа над аутсайдером чемпионата - столичным МБА
- настораживает. За 1.08 до финальной сирены преимущество «Самары» составляло лишь семь очков
(67:60), а за 20 секунд до завершения матча после броска гостей из-за
периметра (первого точного после
23 промахов!) - всего пять (68:63).
- Уж простите, что сегодня игра
проходила не так, как с Сургутом,
концовка была более драматичной,
- посетовал после матча Сергей Зозулин. - Но самое главное - она сложилась в нашу пользу. Хочу обратить внимание вот на что. Если
игроки не будут сами настраиваться на такие вот матчи, в плей-офф
нам будет тяжело. Нужен прежде
всего настрой.
«Самара» после этой победы попрежнему замыкает тройку сильнейших. До конца регулярного первенства волжанам осталось провести три матча - в Рязани, Владивостоке и Южно-Сахалинске.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ В
 озвращение в СССР

На ледовую арену... в валенках!
Сергей Волков
«Крылья Советов» заявили в
чемпионат семь новичков. Это
Али Гаджибеков, Срджан Мияилович, Георгий Зотов, Павел Кудряшов, Сандро Цвейба, Александр Глеб и Александр
Зуев. Напомним, что перенесенный стартовый матч весеннего
отрезка волжане проведут 5 марта против московского «Локомотива» в Уфе.

Пулевая стрельба
В «ЯБЛОЧКО»!
В Ижевске прошли всероссийские соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия. Анна Тимофеева (Мастянина) из Самары выиграла в стрельбе на 25 метров
из пистолета. У мужчин на этой
же дистанции в стрельбе из скорострельного пистолета не было
равных нашему земляку Андрею
Щепеткову.

Кто из нас в детстве не играл
в хоккей на валенках? В лучшем
случае на них прикручивали «снегурки» и азартно гоняли шайбу на дворовых кортах и ледовых
«пятачках». «Золотая шайба» для
большинства советских школьников - это и был по большому счету хоккей на валенках. Помните
знаменитый «битловский» шлягер
Back In The USSR? Вот в минувший
День защитника Отечества организаторы необычного турнира по
хоккею с мячом и решили вернуться на стадионе «Локомотив» в советское прошлое. Расчистили от
снега площадку с талой кашицей
от внезапно нагрянувшего тепла.
Приготовили десяток пар валенок
с галошами, клюшки для русского
хоккея с загнутыми носами, мячи,
защитную амуницию для вратарей
и созвали любителей острых ощущений.
Играли по простым дворовым
правилам. Пять игроков на по-

В Самаре вспомнили о забаве советских школьников
ле плюс вратарь. До грубостей и
травм дело не доходило. Еще бы!
Арбитром в поле был сам организатор столь необычного турнира - президент областной федерации хоккея с мячом, мастер спорта Владимир Долгов. Еще совсем
недавно играющий тренер и капитан самарского «Подшипника»
- команды с богатым спортивным
прошлым. Но бесконечные финансовые проблемы довели клуб
бывших чемпионов России до исчезновения.
- Вот теперь пришла пора
вспомнить молодость, - говорит
Долгов. - Надо же популяризировать наш исконно русский вид
спорта. Показать молодежи, что
это такое. Иначе про него в Самаре забудут…
Что примечательно, в соревнованиях приняла участие дюжина
команд - от совсем юных пацановфутболистов до ветеранов. Ведь
подобного шоу на льду еще никогда не было! Плюс отличная пого-

да, весеннее настроение и зажигательная музыка - что еще надо для
проведения массового турнира?
Среди участников, что любопытно, мы увидели немало футболистов любительских команд из Самары и Тольятти во главе с двукратным чемпионом мира по болотному футболу и звездой традиционного турнира «Золотые пе-

ски Самары» по «бразильскому»
пляжному футболу Александром
Гринкевичем. Что еще более приятно - на трибунах собрался едва
ли не весь звездный хоккейный
бомонд областного центра, и это
придало особый интерес к турниру, который отныне станет традиционным.
Победителями необычных соревнований стали представители самарского Сбербанка, обыгравшие в финале любителей-болельщиков из «Крыльев Самары»
с крупным счетом 6:0. Третье место заняли новоиспеченные хоккеисты «Мехты». Лучшим игроком турнира признан Алексей Васюхин из команды банкиров.
- Надеюсь, что первый блин комом не вышел, - подвел итог турниру Долгов. - И это шаг к возрождению русского хоккея в Самаре,
который исчез со спортивной карты губернской столицы. Для весенней оттепели подобные соревнования - настоящая находка.
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.02.2017 г. №РД-631
О разрешении ПАО «МТС» подготовки документации
по планировке территории
(проект планировки и проект межевания)
для размещения линейного объекта «ВОЛС» на участке:
муфта М4 ПАО «Вымпел Ком»
на участке НРП «Красный Яр – Тольятти» - БС 63 - 072 (п.г.т. Волжский)
с отводами до БС 63 – 532 (п.г.т. Волжский)
и БС 63 - 091 (п.г.т. Прибрежный)». Этап 1»

СХЕМА
границ территории для подготовки документации
по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) для размещения линейного объекта «ВОЛС» на
участке: муфта М4 ПАО «Вымпел Ком» на участке НРП «Красный Яр
- Тольятти» - БС 63 - 072 (п.г.т. Волжский) с отводами до БС 63 - 532
(п.г.т. Волжский) и БС 63 - 091 (п.г.т. Прибрежный)». Этап 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
27.02.2017 г. №РД-631

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ПАО «МТС» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) для размещения линейного объекта «ВОЛС» на участке: муфта М4 ПАО «Вымпел Ком»
на участке НРП «Красный Яр – Тольятти» - БС 63 - 072 (п.г.т. Волжский) с отводами до БС 63 – 532 (п.г.т. Волжский) и БС 63 - 091 (п.г.т. Прибрежный)». Этап 1» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для
размещения линейного объекта «ВОЛС» на участке: муфта М4 ПАО «Вымпел Ком» на участке НРП «Красный Яр – Тольятти» - БС 63 - 072 (п.г.т. Волжский) с отводами до БС 63 – 532 (п.г.т. Волжский) и БС 63 - 091 (п.г.т.
Прибрежный)». Этап 1» вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара
в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
И.о. руководителя Департамента
Е.Ю. Бондаренко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
27.02.2017 г. №РД-631

.№ раздела

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) для размещения линейного объекта «ВОЛС» на участке: муфта М4 ПАО «Вымпел Ком»
на участке НРП «Красный Яр – Тольятти» - БС 63 - 072 (п.г.т. Волжский) с отводами до БС 63 – 532
(п.г.т. Волжский) и БС 63 - 091 (п.г.т. Прибрежный)». Этап 1
Перечень основных данных и требований

1
2
1 Основание для
проектирования

Содержание данных и требований

3
1. Обращение ПАО «МТС», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 27.02.2017 г. №РД-631 (далее - распоряжение Департамента) «О разрешении ПАО «МТС» подготовки документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта «ВОЛС» на участке: муфта М4 ПАО «Вымпел Ком» на участке НРП
«Красный Яр – Тольятти» - БС 63 - 072 (п.г.т. Волжский) с отводами до БС 63 – 532
(п.г.т. Волжский) и БС 63 - 091 (п.г.т. Прибрежный)». Этап 1».
2 Цели подготовки 1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделедокументации по ния элементов планировочной структуры, установления границ территорий
планировке терри- общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитории
тального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
3 Границы разработ- Красноглинский район, городской округ Самара;
ки документации Площадь 1,314 Га.
по планировке тер- Схема границ территории для подготовки документации по планировке терриритории и площадь тории утверждается (проекта планировки и проекта межевания) распоряжениобъекта проекти- ем Департамента от 27.02.2017 г. №РД-631 (приложение №1).
рования
4 Нормативные до- Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом
кументы и требова- соответствии с:
ния нормативного - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом
и регулятивного ха- РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самаррактера к разраба- ской области, городского округа Самара;
тываемой докумен- - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в готации по планиров- родах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от
ке территории
06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной документации, утвержденной постановлением 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 основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный
план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными
Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;

ПРИМЕЧАНИЕ:
графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование

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

- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил
(далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии
с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого
участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади,
и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по
социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники
или офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение
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 обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с
планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов
общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по
местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и
циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового,
торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона №
218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных
участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в
границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего
пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом №
218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков
включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных
дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся
в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным
функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой
полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной
территориальной зоне.
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5 Состав исходных
данных для разработки документации по планировке
территории

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

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах
разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические
изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при
необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих
застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 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, регионального,
местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах,
осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть
учтена в разрабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской
области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые
выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
6) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об
инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах
зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
7) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на
основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут
быть предоставлены: как копии техпаспортов 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 Самарской области и
АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
9) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о
предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды
земельных участков);
11) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в
собственности Самарской области (министерство имущественных отношений
Самарской области, министерство строительства Самарской области);
12) сведения Управления государственной охраны объектов культурного
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, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, телефонизация,
дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям,
транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей (при
необходимости);
14) сведения профильных министерств Правительства Самарской области
и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии
данной территории по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
15) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской
области о документации по планировке территории на проектируемой и
сопредельных территориях (при наличии);
16) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемо и сопредельных территориях (при необходимости);
17) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории (при необходимости);
18) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
19) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах (при необходимости);
20) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования
(Управление по недропользованию Самарской области);
21) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых
отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (оформленные в соответствии с требованиями 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 пределах,
установленных градостроительным регламентом), о характеристиках
объектов капитального строительства жилого, производственного,
общественно-делового и иного назначения и необходимых для
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры,
программы комплексного развития социальной инфраструктуры
и необходимых для развития территории в границах элемента
планировочной структуры. Для зон планируемого размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения в такое положение включаются сведения
о плотности и параметрах застройки территории, необходимые
для размещения указанных объектов, а также в целях согласования
проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи
45 Градостроительного кодекса РФ информация о планируемых
мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к
территориальным зонам, в которых планируется размещение
указанных объектов, фактических показателей обеспеченности
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и фактических показателей территориальной
доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории,
содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства жилого, производственного,
общественно-делового и иного назначения и этапы строительства,
реконструкции необходимых для функционирования таких
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе
объектов, включенных в программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития
социальной инфраструктуры.
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Состав материалов по обоснованию проекта планировки территории
(в соответствии со
ст. 42 ГК РФ)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в
себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с
отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодекса РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего
пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные 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 территории общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского
транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных
вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения
и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН)
(при их наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
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 охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их
наличии в границах разработки проектной документации);
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения
и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям 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 территории объектами коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
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Состав проекта
межевания
территории
(в соответствии
со
ст. 43 ГК РФ)

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных
решений застройки территории в соответствии с проектом
планировки территории (в отношении элементов планировочной
структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых
зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по
обеспечению 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
подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную
в случаях, установленных уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти, и в соответствии с требованиями, установленными
уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей
в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома
продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории,
обеспечивающие размещение объекта капитального строительства
(организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной
защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного
воздействия на окружающую природную среду в соответствии с
требованиями природоохранного законодательства;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке
территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать
материалы, характеризующие архитектурно-планировочные и
объемно-пространственные решения застройки территории (при
необходимости);
- предложения по внесению изменений в действующие
Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и
землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего
Технического задания;
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии
с Инструкцией о порядке проектирования и установления красных
линий в городах и других поселениях Российской Федерации (Далее
– РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градостроительному
кодексу РФ.
Проект межевания территории состоит из основной части, которая
подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого
проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя
текстовую 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,
которые будут отнесены к территориям общего пользования
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных
участков в соответствии с проектом планировки территории в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта
межевания территории осуществляется в составе проекта
планировки территории) и существующих элементов
планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки
территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые
проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43
Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков,
условные номера образуемых земельных участков, в том числе в
отношении которых предполагаются их резервирование и (или)
изъятие для государственных 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
строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с
учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях,
если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки
документации по планировке территории требуется в соответствии
с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта
межевания территории допускается использование материалов и
результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки
проекта планировки данной территории, в течение не более чем
пяти лет со дня их выполнения;
6) при подготовке проекта межевания территории определение
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных
участков осуществляется в соответствии с градостроительными
регламентами и нормами отвода земельных участков для
конкретных видов деятельности, иными требованиями
к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам,
установленными федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, техническими регламентами, сводами
правил.

10 Основные этапы
подготовки
документации
по планировке
территории

11 Требования к
оформлению и
комплектации
документации
по планировке
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, 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.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по
планировке территории части 10 статьи 45
Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского
округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим
законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на
публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний
уполномоченному органу государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам
публичных слушаний.
7 этап. Направление документации по планировке территории, в 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, в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления
для принятия решения о ее утверждении, либо 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 чертёж
планировки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки
территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение
и согласование документации по планировке территории должностных лиц
уполномоченного органа 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 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны
быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара
на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти
экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CDдиск) 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 строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых
предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных
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 электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов в
формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них
данных, в соответствии с требованиями.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

И.о. руководителя Департамента
Е.Ю. Бондаренко
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной; 443082, Самарская область, г. Самара, ул. Пятигорская, д 8, кв.73; e-mail:
nareklamy@yandex.ru; тел: (917) 111-41-55; № квалификационного аттестата 63-13-704, в отношении уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, Мазин угол, 4-я улица, участок
№73 кадастровый номер 63:01:02555009:777 выполняются кадастровые работы по уточнению
границ и площади земельного участка
Заказчиком кадастровых работ является Артешина Ольга Дмитриевна, Самарская
обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, д 258, кв. 77,
тел. 8-917-145-28-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443090, Самарская
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.
44 А, офис 305 тел. 31 марта 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться 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 28 февраля 2017 г.
по 30 марта 2017 г. по адресу: 443090, Самар-

ская 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 номером
63:01:02555009:777 с северной, восточной,
южной и западной стороны в том числе земельный участок с кадастровыми номерами
63:01:0206001:591.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Реклама
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Самара космическая
ЭПОХА Более 98% пусков признаны успешными

СПАСИБО,

ОБО ВСЁМ
Именинники

28 февраля. Алексей, Арсений,
Афанасий, Евфросиния, Иван,
Михаил, Николай, Павел, Петр,
Семен, Софья.
1 марта. Даниил, Илья, Макар,
Павел, Памфил, Порфирий, Самуил,
Юлиан.

«Союз-У», за службу

Народный календарь

Завершена длительная программа эксплуатации
ракет-носителей этого типа
страница 1

Разработанная на базе предыдущих вариантов Р-7А «Союз-У»
повторяла конструктивно-компоновочную схему всех «семерок».
Использовалась аналоговая система управления, выполненная
по дублированной схеме. А вот
отличался «Союз-У» от предшественников применением двигателей первой и второй ступеней с
повышенными энергетическими
характеристиками. На боковых
блоках были установлены двигатели РД-108, на центральном - РД107, на третьей ступени - РД-0110.
Двигатели ракеты-носителя работали на экологически чистом топливе: горючее - керосин, окислитель - жидкий кислород.
Первый пуск «Союза-У» состоялся 18 мая 1973 года. В 1975-м с
помощью этой ракеты-носителя был осуществлен запуск космического корабля «Союз-19» по
программе «Союз-Аполлон». Это
был второй запуск «Союза-У» с
пилотируемым космическим кораблем.
Ракета-носитель вышла на
мировой рынок пусковых услуг
в 1999 году. С ее помощью осуществляли запуски американских
спутников «Глобалстар».
За 44 года эксплуатации всего
запущено 789 РН серии «Союз-У».
22 пуска оказались аварийными. Все эти случаи подробно разбирались, анализировались, чтобы учесть и исправить недоработки. Только специалисты знают, насколько непростой и ответственной была их трудовая вахта.
В итоге подтвержденный показатель эксплуатационной надежности этой ракеты составляет свыше
0,98, то есть более 98% пусков были успешными.

Символ Самары

- Тогда, в 70-е годы, одним из
символов могущества нашей страны были советские ракеты различных классов и типов. Одна из таких ракет-носителей установлена
на проспекте Ленина нашего города рядом со зданием музейновыставочного комплекса «Самара космическая», - рассказывает
ветеран ракетно-космической отрасли инженер-конструктор Виктор Чирков. - Эта универсальная
трехступенчатая ракета-носитель
среднего класса имела индекс заказчика 11А511У, а наименование
«Союз-У». Она стала самой массовой и надежной в семействе Р-7А,
созданном в ОКБ-1 под руководством Генерального конструктора
Сергея Павловича Королева.
Виктор Чирков напоминает:
«Союз-У» разработан в знаменитом самарском центральном специализированном конструкторском бюро, известном также как
п/я №4213. ЦСКБ в те же годы возглавлял Генеральный конструктор, академик, Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны Дмитрий Ильич Козлов. А годы спустя
в честь 40-летия бюро и 80-летия
со дня рождения Дмитрия Ильича
министерство обороны преподнесло юбилярам уникальный подарок - «Союз-У». Экземпляр был
изготовлен на «Прогрессе» в 1984
году и служил в качестве учебного на космодроме «Плесецк». Этот
дар и высится теперь на проспекте
Ленина, украшая наш город и привлекая немало экскурсантов.
- Производство ракет-носителей «Союз-У» на «Прогрессе» было прекращено пять лет назад. Теперь, с запуском последней, в арсеналах «Союзов-У» больше не
осталось, - отмечает Виктор Чир-

Смена пришла
В дальнейшем запуски грузовых транспортных
кораблей к Международной космической станции
будут осуществляться на ракетах-носителях типа
«Союз-2». Они также разработаны и изготовлены
самарским ракетно-космическим центром «Прогресс».

№23
(5765)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Государственным комитетом Российской
Федерации по печати Поволжским региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах
массовой информации. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

ков. - На вооружении космических
войск этот РН состоял 44 года.
Ветеран отрасли рассказывает: ракеты-носители, подобные
«Союзу-У», изготавливали и изготавливают еще в нескольких странах мира - в США, Франции, Китае,
Индии, Японии. Но все они уступают нашему по характеристикам.
«Союз-У» имеет не превзойденный нигде в мире, подтвержденный показатель эксплуатационной
надежности. В конце 1980-х годов
на РН был проведен ряд мероприятий, обеспечивающих повышение ее пожаровзрывобезопасности. Проводилась и другая работа,
направленная на постоянное совершенствование изделия.
На первом этапе вряд ли ктото ожидал, что «Союз-У» будет
эксплуатироваться и в XXI веке. По каким-то соображениям
производство собирались передать из Куйбышева на Ташкентский авиационный завод. Но Дмитрий Ильич Козлов этого не допустил. По предварительным планам, еще в 1985 году производство «Союза-У» на заводе «Прогресс» должны были прекратить,
его место должна была занять более мощная и сложная ракета-носитель 11К77 «Зенит-2». Но в условиях перестройки и развала СССР
планам не суждено было сбыться.
А «Союз-У» дожил до наших дней.
- Еще неделю назад в металле
оставалось только три таких ракеты. Одна у нас в Самаре в качестве
монумента на проспекте Ленина,
вторая на космодроме Байконур,
также в виде монумента. А третья
стояла на стартовом комплексе в
Байконуре в ожидании последнего в своей истории космического полета, - уточняет Виктор Чирков. - 22 февраля «Союз-У» отправился в космос в последний раз: через 40 секунд после старта обогнал
звук, а через 12 минут прекратил
свое существование, выполнив задачу по выведению транспортного
космического корабля «Прогресс»
на международную космическую
станцию. Кстати, как техническое
изделие это была самая красивая
ракета-носитель.

789

ракет-носителей
«Союз-У» было
запущено за 44 года
их эксплуатации.
В связке с надежными
двигателями

22 февраля заключительную
ракету-носитель среднего класса
«Союз-У» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-05»
отправили в космос ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, установленные на I и II ступенях носителя. Отработали штатно. Они были
произведены на самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации ПАО
«Кузнецов».
- Двигатели, которые устанавливались на первой и второй ступенях ракеты-носителя «Союз-У»
с 1973 года, серийно изготавливаются на нашем предприятии, - рассказал заместитель генерального
директора - управляющий директор ПАО «Кузнецов» Сергей Павлинич. - Изделия для космических
программ - по-прежнему одно из
приоритетных направлений деятельности предприятия. Совместная работа с АО «РКЦ «Прогресс»
продолжается в соответствии с
имеющимися договорными обязательствами. Плановые показатели января и февраля по ракетной
программе выполнены на сто процентов.
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28 февраля. Онисим Овчарник.
О погоде в этот день говорили: «На
Онисима Овчарника зима становится безрогой». Считалось, что
зима борется с весною: кому идти вперед, а кому вспять повернуть. Большие сосульки в это время
предвещали, что весна будет долгой. А подъем воды в реках обещал
хороший сенокос.
1 марта. Ярилин день.
Ярило - бог солнца древних славян.
До 1492 года на Руси в этот день отмечали начало нового года, а первые дни марта так и назывались Ярилины дни. От солнца земля нагревается - «ярится», к нему тянется все живое, чтобы набраться сил
и окрепнуть. Считалось, что божество воздевает зиму на свои вилы
- солнечные лучи. Пора было приступать к сельскохозяйственным
работам, поэтому в народе говорили: «Поднялся Ярило - берись и мужик за вилы». Поскольку в древности на Ярилу отмечали Новый год,
сложилась традиция не работать в
этот день, причем сохранялась она
долго, вплоть до 19 века. Начинались Ярилины хороводы - празднования в честь прихода весны.
Однако скорому теплу радоваться
не стоило. В народе говорили:
«Если с первых дней весна разгульна, не застенчива - обманет,
верить нечего».

 Погода
Вторник
День

Ночь

+2

ветер Сз, 4 м/с
давление 751
влажность 78%

-6

ветер З, 2 м/с
давление 757
влажность 91%

Продолжительность дня: 10.48
восход
заход
Солнце
07.27
18.15
Луна
08.22
20.34
Растущая Луна

-2

Среда

ветер Ю, 2 м/с
давление 760
влажность 72%

-5

ветер
Ю, 4 м/с
давление 759
влажность 93%

Продолжительность дня: 10.52
восход
заход
Солнце
07.25
18.17
Луна
08.48
21.52
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.
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