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Парк
особого
назначения
Татьяна Гриднева,
Игорь Озеров

Пятьдесят лет назад
в нашем городе был
зарегистрирован
особый, исторический
новорожденный


ТРАДИЦИИ



Юрий Егоров,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА «ЭЛЕКТРОЩИТ»,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САМАРЫ И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

О работе губернатора
• Я отношусь к Николаю Ивано-

вичу Меркушкину с огромным
уважением и высоко оцениваю его
работу на посту губернатора. С его
приходом мы увидели реальные
изменения к лучшему во
всех отраслях экономики.
Мне нравится близость
губернатора к народу, он

много и часто встречается с людьми.
Причем это не формальность: он действительно старается понять проблемы человека и помочь. Это внушает
уважение. Я убежден, что губернатором должен работать именно такой человек, который умеет слышать людей,
анализировать проблемы и принимать
грамотные управленческие решения.

В воскресенье, 17 сентября, в
микрорайоне Волгарь состоится День дружбы народов. Празднование развернется на территории этнокультурного комплекса, который строят на улице Осетинской. Работу по возведению
уникального Парка дружбы народов обсудили губернатор Николай Иванович Меркушкин
и председатель Союза народов
Самарской области, почетный
строитель России Ростислав
Ерастович Хугаев.
По словам Хугаева, парк будет
окончательно достроен в сентябре
следующего года, но уже сейчас готовы отдельные национальные дома подворья. Всего будет 23 подворья, а центральным объектом
комплекса станет Дом национальностей, включающий в себя концертный, конференц-зал, помещения для общественных молодежных организаций и гостиничные
номера. В парке построят Дворец
бракосочетания. В перспективе
эта площадка сможет принимать
до десяти тысяч зрителей.
Глава региона отметил, что
Парк дружбы народов станет новой точкой притяжения жителей
и гостей города. Появление новой достопримечательности особенно актуально в преддверии
проведения Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 в РоссииТМ.
- Поддержка национальной
культуры, национальных языков,
сохранение дружбы народов будут
представлены на Чемпионате мира по футболу как достижение нашей многонациональной страны.
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Повестка дня
ЭКОНОМИКА Состоялось совещание с членами Правительства РФ

SGPRESS.RU сообщает
СПОРТОБЪЕКТЫ
И НАБЕРЕЖНАЯ
Губернатор Николай Иванович Меркушкин провел расширенное совещание, посвященное
проектированию и строительству физкультурно-спортивного комплекса в Комсомольском
районе Тольятти. Объект возводится в рамках государственно-частного партнерства с ПАО
«Газпром».
Губернатор подчеркнул, что
реализация проекта - это часть
подготовки к празднованию полувекового юбилея со времени выпуска первого автомобиля
на АвтоВАЗе.
- План основных мероприятий одобрен президентом Владимиром Владимировичем Путиным, подписано соответствующее постановление правительства. В плане есть ряд серьезных
объектов, которые должны появиться в Тольятти к праздничной дате. Очень важный объект спортивный комплекс с бассейном, катком и универсальным
залом, - сказал глава региона.
Губернатор также провел рабочую встречу с главой Тольятти Сергеем Анташевым. Одной
из ключевых тем стало строительство в Автозаводском районе города современной набережной.
Мэр рассказал, что набережная будет иметь протяженность
четыре километра и не менее ста
метров в ширину. На ней расположатся пляжные зоны, велодорожки, детские площадки, кафе,
рестораны. Появится и три амфитеатра. На этих сценических
площадках можно будет проводить различные культурные мероприятия. Расположение амфитеатров будет таковым, что декорациями станут Волга и Жигулевские горы.
Окончательный проект новой набережной будет готов до
1 марта 2018 года. Затем его обсудят с жителями города и проведут общественные слушания.
Также в ходе разговора были
подняты темы благоустройства,
дорожного ремонта и строительства спортивных площадок. Всего таких объектов будет 17, они должны появиться
в каждом районе города. Глава
региона поручил максимально
ускорить темп работ на спортплощадках.

Минимумы сравняют

Даже самая маленькая зарплата должна покрывать базовые расходы
Анна Турова
Президент России Владимир
Владимирович Путин провел
совещание с членами федерального правительства.
Первой темой для обсуждения стала текущая экономическая ситуация в стране. Как рассказал глава профильного министерства Максим Станиславович Орешкин, во втором квартале этого года экономический
рост ускорился до уровня в 2,5
процента, а уровень инфляции
по состоянию на начало прошлой недели составил 3,2 процента. При этом отмечается рост
инвестиционной активности.
- Очень позитивная новость,
потому что реализованные инвестиционные проекты сегодня это более активный рост экономики завтра, - отметил министр.
Кроме того, важным моментом является вхождение России
в долгосрочный цикл кредитной
активности банковской системы.

- Снижение инфляции до
уровня, который значительно
ниже целевого, - это как раз сигнал для дальнейшего снижения
ставок Банком России. Его задача, как известно, - обеспечивать
стабильную инфляцию на уровне четырех процентов. Банк России уже заявил, что готовится
к снижению процентных ставок,
- сообщил Максим Орешкин.
Также растут темпы розничного кредитования, есть положи-

тельная динамика в корпоративном кредитовании.
- В ближайшие три года мы
ожидаем устойчивый рост российской экономики темпом
не ниже двух процентов в год,
стабильную инфляцию на уровне четырех процентов, а также
восстановление доходов населения, - сказал Орешкин. - За трехлетний период рост реальных
зарплат должен составить около
десяти процентов.

Второй важной темой совещания стало повышение минимального размера оплаты труда.
По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, подготовлен законопроект о поэтапном повышении
МРОТ. С 1 января будущего года его планируется «подтянуть»
с нынешних 71-72 процентов от
прожиточного минимума трудоспособного населения до 85.
А в 2019-м минимальный размер оплаты труда должен сравняться с прожиточным минимумом.
- Нам нужно решить принципиальную задачу: довести минимальный размер оплаты труда до
прожиточного минимума, преодолеть ситуацию, когда заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан, подчеркнул президент. - Прошу
правительство внести соответствующие предложения в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета на
ближайшую трехлетку.

ПЕРСПЕКТИВЫ  Благоустройство территории возле стадиона «Самара Арена»

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ
Анна Турова
Вчера, 13 сентября, в Самару с
рабочим визитом прибыл помощник Президента РФ, заместитель
председателя координационного совета программы подготовки
к проведению Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в Россиитм
Игорь Евгеньевич Левитин.
В сопровождении губернатора Николая Ивановича Меркушкина он оценил ход строительства
стадиона «Самара Арена», ознакомился с планами по благоустройству контура безопасности и прилегающей к стадиону территории.
Также помощнику президента
подробно доложили, как будет использоваться наследие мундиаля.
Николай Меркушкин пояснил, что в будущем рядом со стадионом появится несколько
крупных спортивных объектов, в том числе ледовый Дворец спорта и велотрек. Главной
достопримечательностью этого района Самары призван стать
технополис «Гагарин-центр».
- Здесь также будет разбит
большой парк с пешеходными
дорожками и зонами отдыха, аттракционами, несколько спортивных зон - не только для футбола, но и для занятий другими
видами спорта. Мы рассчитываем, что со временем эта территория станет главной притягатель-

Губернатор обсудил с помощником президента
инфраструктурное наследие мундиаля

ной точкой Самары, - сказал губернатор.
Игорь Левитин провел на «Самара Арене» совещание, посвященное ходу строительства стадиона, где были подробно рассмотрены вопросы подготовки
транспортной инфраструктуры
региона к ЧМ-2018 и готовности
Самары в целом.
После совещания, общаясь с
журналистами, Игорь Левитин
рассказал, что подробные доклады подрядчиков и личные впечатления позволяют с уверенностью утверждать, что стадион

удивит участников и гостей Чемпионата.
- Никаких рисков, что «Самара Арена» не будет возведена своевременно, мы не видим, подчеркнул Игорь Левитин.
Николай Меркушкин поблагодарил Игоря Левитина за поддержку идеи о переносе места
строительства самарского стадиона в поселок Радиоцентр.
- Мы долго советовались. Я
хочу сегодня сказать слова благодарности Игорю Евгеньевичу
от имени всех самарцев, потому что такой стадион, который

мы сегодня видим, на стрелке
рек Волги и Самары мы не смогли бы построить, - отметил глава региона.
Что касается хода работ, Николай Меркушкин уточнил, что
они ведутся в активном режиме.
- Никаких рисков нет. Сегодня
подрядчики доложили: до конца
осени все основные строительные работы будут завершены.
Параллельно занимаемся благоустройством территории. До декабря планируем окончить эти
работы, - подчеркнул глава региона.
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Подробно о важном
КОНТРОЛЬ Г лава Самары проверил ход работ
Ирина Исаева
Заводское шоссе - один из
многих объектов, которые приводят в порядок в Самаре в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». На днях глава
города Олег Фурсов проверил,
как идут работы по реконструкции этой дороги, весьма важной
для промышленной зоны областной столицы.
Работа на участке длиной 1,6
километра организована в две
смены. В первую трудятся около
40 человек, задействованы экскаваторы, самосвалы, грейдер,
бульдозер. Во вторую смену 15
специалистов укладывают асфальтобетон. Скоро дорога станет вдвое шире - 14 метров. Это
позволит увеличить пропускную способность магистрали,
ликвидировать пробки.
По контракту компания-подрядчик должна завершить работы до 30 октября. Однако начальный этап реконструкции
не был гладким. Возникшие
сложности привели к отставанию от графика. Подрядчик связывает это с большим количеством коммуникаций, которые
не были обозначены в проекте.
Кроме того, пришлось решать

Скоростной
РЕЖИМ
Темпы работ на Заводском шоссе
должны увеличить

множество дополнительных вопросов, таких как перенос заборов, контейнерных площадок и
снос незаконных киосков, разрушение скального грунта. Все
эти работы не запланированы
изначально, но их было необходимо провести.

По словам заместителя генерального директора «Автодоринжиниринг» Владимира Соболева, теплотрасса и силовые
кабели переложены полностью,
монтаж ливневой канализации выполнен на 80 процентов,
осталось закончить работы на

водопроводе и телефонных сетях. Он заверил, что для этого
потребуются считанные дни.
Уже в сентябре планируется уложить нижние слои асфальта. Затем будут проведены работы по
монтажу наружного освещения
и устройству тротуаров.
- К концу сентября отставание от графика будет ликвидировано, - прогнозирует Соболев.
- Если будет нужно, привлечем
больше людей и техники, перейдем на круглосуточный режим.
Глава города Олег Фурсов
поручил еженедельно отчитываться о ходе реконструкции.
Для ускорения работ мэрия готова пойти на перекрытие этого
участка дороги по выходным.
Еще одна проблема - железнодорожный переезд, расположенный в самом начале дороги.
Ветка действующая: она обслуживает многочисленные предприятия, расположенные на
правой стороне Заводского шоссе. Переезд требует дополнительного обустройства. Сейчас
ведутся переговоры с собственником путей.
В ходе объезда глава города
также проконтролировал ход
работ на Южном мосту. Серьезных замечаний мэр не высказал,
отметил лишь, что темпы работ
снижать нельзя.

БЛАГОУСТРОЙСТВО Г остевые маршруты

«САМАРА» ЗАЖИГАЕТ ОГНИ
Ева Скатина

На Южном шоссе установили приветственную стелу

В прошлом году на Южном
шоссе провели масштабные работы по благоустройству разделительной полосы. Обновить
въезды в город, придать им
эстетический вид поручил глава Самары Олег Фурсов. Сейчас
проходит завершающий этап
проекта - рабочие занимаются
декоративной отделкой указателя.
Металлические буквы, складывающиеся в слово «Самара»,
уже смонтированы на постаменте и встречают направляющихся в сторону Южного
моста автомобилистов. Буквы
ударопрочные, способны выдерживать большие перепады
температур. Каркас крепится на
кирпичном основании. Сейчас
внутри конструкции, длина которой составляет почти 25 метров, монтируют подсветку, на
полках устанавливают кашпо.
Одновременно идет облицовка
постамента плиткой.
В качестве декоративного
элемента для бело-голубых букв
были выбраны красные цветы.
Как пояснила агроном-дизайнер подрядной компании «Сад»
Мария Кушаева, композиция
повторяет цвета флага Самары.
Ампельные петуньи создадут
эффект каскада. В полной мере
эту красоту жители и гости го-

рода смогут увидеть следующей
весной. Помимо стелы разделительную полосу украшают четыре топиарные скульптуры на
футбольную тематику. Их установили в августе.
В общей сложности работы
по ландшафтному дизайну велись на 32 тысячах квадратных
метров. С некогда неприглядной территории посреди оживленной трассы вывезли старый
грунт, уложили около восьми
тысяч кубометров плодородной
почвы, высадили тысячу дере-

вьев и 8750 кустарников, смонтировали систему автополива.
По словам заместителя руководителя управления развития,
реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Сергея Панферова, в этом сезоне отремонтируют еще четыре въездные
стелы: в районе ТЦ «Мега», у поселков Красная Глинка и Стройкерамика, а также на кольцевой
развязке Южного и Стромиловского шоссе. Специалисты уже
ведут подготовительные рабо-

ты, демонтируют надписи и старую облицовку стел, очищают
поверхности из нержавеющей
стали.
- На всех стелах мы поменяем
буквы, - говорит Сергей Панферов. - Их форма останется
прежней, а сделаны они будут
из долговечного композитного
материала, а не из бетона, как
раньше. Этим же материалом
облицуют все подпорные стенки
стел, а надписи подсветят.
Работы планируется завершить до конца ноября.

SGPRESS.RU сообщает

Ответят
за мусор
В минувшую среду в Самарском районе муниципальные
специалисты проверили, как
идет ремонт улицы Водников на
пересечении с Кутякова. Там обновляют проезжую часть, тротуары, бордюры и газон. При этом
строительный мусор оказался
невывезенным. Кроме того, в
неудовлетворительном состоянии находится прилотковая
часть ремонтируемой дороги.
Напомним, ранее глава Самары
Олег Фурсов неоднократно критиковал подрядные организации, которые забывают, что при
проведении дорожных работ необходимо соблюдать чистоту.
Как рассказал начальник отдела муниципального контроля администрации Самарского
района Алексей Пугачев, по
контракту подрядные организации несут ответственность за
санитарное состояние объектов,
которые взяли в работу. Однако
не всегда эти требования соблюдают.
- Мы понимаем, что в преддверии Чемпионата мира по
футболу ремонт дорог очень важен, но нельзя забывать о чистоте, об удобстве горожан. Правила благоустройства должны выполняться, строители обязаны
убирать мусор по мере загрязнения территории. Пока объект не
сдан, за его содержание отвечает
подрядчик, - сказал Пугачев.
Подрядчиком, который занимается ремонтом улицы Водников, является компания «Стройсервис». За ненадлежащее санитарное состояние дороги на нее
будет наложен штраф.
По словам Алексея Пугачева,
с мая по сентябрь этого года на
недобросовестных подрядчиков
составлено около сотни протоколов, сумма взысканий почти
200 тысяч рублей. Если подрядчики оперативно устраняют выявленные замечания, то в таком
случае могут отделаться предупреждением.
Самые
распространенные
нарушения, по словам Алексея
Пугачева, - отсутствие ограждений на время проведения строительных работ, настилов для
безопасного передвижения пешеходов, складирование старого асфальта.
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Градсовет
ПЕРСПЕКТИВА П
 роменад вдоль Волги станет длиннее
Кирилл Ляхманов
У волжской набережной может появиться пятая очередь.
Ее предполагается построить на
участке от улицы Вилоновской
до бассейна ЦСК ВВС. Предварительные варианты проекта обсудили на градостроительном совете, который прошел под председательством главы Самары
Олега Фурсова.
Первый вариант - более масштабный. Он предусматривает
увеличение территории за счет
создания искусственного земельного участка, что потребует серьезных работ по берегоукреплению. Ширина новой очереди набережной в таком случае может
составить 54 метра.
Второй вариант скромнее, он
не предполагает искусственного
расширения зоны отдыха. В этом
случае набережная будет состоять из двух уровней: внизу парковочная зона, а наверху - прогулочная, ширина которой составит 34 метра.
- В случае реализации второго варианта не придется затрагивать находящиеся рядом предприятия - пивзавод и ГРЭС, - сказал заместитель руководителя
департамента градостроительства Сергей Шанов. - На участке
от улицы Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС находятся постройки хозяйственного назначения,
лодочная стоянка, размещена
поисково-спасательная служба.
Есть и неразграниченные участки, которые нужно привести в
порядок и поставить на государственный учет.

ПЯТАЯ - НЕ ЛИШНЯЯ

Обсудили предварительные проекты новой очереди набережной

Члены градостроительного
совета сошлись во мнении, что
пятая очередь набережной Самаре нужна, но необходимо учесть
несколько важных моментов.
Член Союза архитекторов России Юрий Астахов отметил, что
предстоит провести всестороннее обследование территории,
прежде всего гидрологическое.
- Если мы говорим о расширении береговой линии, то это
сложный вопрос. Необходимо
учитывать, как ведет себя течение Волги в этом месте. Также
нужно принять во внимание, что
здесь располагаются уникальные
промышленные объекты, здания. При строительстве их нуж-

но включать в единый ансамбль,
- считает Юрий Астахов.
Председатель правления Самарской гильдии строителей
Любовь Аристова сказала, что
нужно будет учесть и обустройство Ульяновского спуска, которым летом пользуются тысячи
самарцев. Большинство из них
здесь переправляются за Волгу.
Важно будет сохранить переправу для жителей и продумать варианты возобновления движения паромов, которые бы перевозили легковые автомобили.
Многие участники градсовета
выступили за то, чтобы провести
конкурс, на котором будут рассмотрены другие варианты стро-

ительства пятой очереди набережной. Глава Самары Олег Фурсов поддержал эту идею.
- Конкурс позволит собрать
самые лучшие идеи, тщательно
продумать все аспекты, чтобы
подарить городу современную
рекреационную зону, - подчеркнул Олег Фурсов. - Также в ближайшее время мы с помощью самарских архитекторов создадим
функциональную концепцию,
чтобы рассчитать площадь территории, которую необходимо
преобразовать.
Он добавил, что, несмотря на
непростую экономическую ситуацию, проект пятой очереди набережной может быть реализован.

- Наши предшественники
строили предыдущие четыре
очереди набережной в условиях
дефицита денежных средств. Руководство области и города шло
на такие расходы, осознавая значимость объекта. Кроме того,
оказывалась поддержка и на федеральном уровне. Развитие набережной - проект с перспективой на будущее. Мы должны приложить максимум усилий для его
реализации, - подытожил Олег
Фурсов.
Участники градсовета сошлись во мнении, что за основу проекта нужно взять вариант,
который не предполагает расширения береговой полосы.

ПРОЦЕСС П
 родолжается реконструкция главного городского памятника природы
Марина Гринева
Через год Ботанический сад
Самарского университета станет
более благоустроенным, чем сейчас. На уникальном объекте, обладающем статусом памятника
природы, начались масштабные
работы по реконструкции. Средства на это поступили из областного бюджета по поручению губернатора Николая Меркушкина. Проект получил одобрение
федерального министерства образования и науки. Только в этом
году общий объем финансирования составил 80 млн рублей.
На днях в Ботаническом саду прошла встреча, на которой
представителям прессы показали, что и где будет ремонтироваться. Проректор по развитию
кампуса Самарского университета Андрей Антоневич рассказал
о первом этапе реконструкции.
Рабочие укрепят берега озера для
предотвращения сползания дамбы в овраг.
- Необходимо укрепление дамбы и берега озера, поскольку дорога по дамбе начала сползать в овраг Сырой. А ведь это главная асфальтированная аллея через сад.

НА НОВЫЕ ВОРОТА
Ботанический
обзаведется
третьим
входом напротив
Самарского
университета
В последний раз укрепление здесь
производилось около 20 лет назад,
- пояснил Андрей Антоневич.
Также будут приведены в порядок два входа - со стороны Московского шоссе и улицы Мичурина. А еще появится третий на пересечении улицы Врубеля и
Московского шоссе. Удобно будет
заходить в сад с остановок трамвая и из корпусов университета.
Запланирован ремонт ограждения сада по всему периметру.

У главного входа очистят от ржавчины и покрасят элементы фигурного чугунного ограждения.
Утраченные части будут отлиты
заново. Укрепят и фундамент под
ограду. Прежний уже почти не
держал литье - местами ограда не
падала только благодаря корням
и стеблям оплетавшего ее плюща.
- Новый фундамент под ограждение начинаем заливать длиной
640 метров, - уточнил представитель подрядчика Михаил Иванов.

- Новая входная группа - на пересечении Московского шоссе и
Врубеля - будет с пандусом. Для
укрепления дамбы вобьем 35 железобетонных свай под бетонный
армированный монолит. Вдоль
основных дорожек появится 28
столбов освещения - ажурных,
как на волжской набережной.
Пешеходные дорожки с песчано-гравийной засыпкой будут прокладываться по тем тропинкам, которые уже протопта-

ли посетители. Вдоль главной аллеи появятся новые, легкие опоры освещения. Сад будет оснащен системой видеонаблюдения
за территорией, а еще его очистят
от сорной растительности.
Последний пункт особенно
радует сотрудников сада. Ботанический имеет на своей территории около тысячи видов деревьев и кустарников, из которых
3,5 тысячи - коллекционные виды. Освобожденные территории
будут отданы под новые коллекции растений.
- Работы не затронут уникальной природной зоны, - подчеркивает директор сада Светлана
Розно. - С первого же дня подрядчики работают под нашим
контролем, чтобы не был нанесен
урон редким растениям.
В работе по благоустройству
Ботанического сада будут участвовать бойцы студенческих
отрядов - до открытия они помогут расчистить территорию от
сорняков, высадят новые растения. Основные работы первого
этапа реконструкции сада планируется завершить до конца декабря этого года. Для посетителей сад откроется в апреле-мае
2018-го.
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Скорочтение
ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ЖКХ |

Коммунальщиков законодательно обяжут
согласовывать свои работы с дорожниками
Во вторник, 12 сентября,
депутаты Самарской губернской думы поддержали поправки в федеральный закон
«Об автомобильных дорогах».
Не все коммунальные компании согласовывали графики
работ по прокладке, переносу
или переустройству сетей с
владельцами автомобильных

дорог. Теперь их законодательно обяжут договариваться с властями о своих работах
до начала ремонта и реконструкции дорог. Это взаимодействие необходимо, чтобы
избежать вскрытия отремонтированной проезжей части,
которое ресурсоснабжающие
организации зачастую проводят при перекладке инженерных коммуникаций или

АРМИЯ

Призывников ждут
в Президентском полку

С 12 по 14 сентября в Самаре проходит набор призывников в Краснознаменный ордена Октябрьской революции
Президентский полк. В элитное подразделение хотят попасть уже 38 кандидатов. Но из
нашего региона туда отправятся служить всего 15 человек.
Кто именно, станет известно
после окончательного отбора,
сообщает военный комиссариат Самарской области.

устранении аварийных ситуаций.
Самара имеет положительный опыт такого взаимодействия. В этом году «Предприятие тепловых сетей» по
договоренности с мэрией
провело работы по перекладке сетей на более чем
20 объектах, подстраиваясь
под графики дорожного ремонта.

При благоустройстве территорий используют
тактильную плитку и делают пандусы
Такая плитка, которая позволяет незрячему человеку
сориентироваться, появится в
Струковском саду, на площади имени Куйбышева, а также
на некоторых улицах. Об этом
«Самарской газете» сообщили
в департаменте городского хозяйства и экологии.
Департамент градостроительства является заказчиком
работ по реконструкции набе-

режной реки Волги (третья и
четвертая очереди), где проектами предусмотрены пандусы
с поручнями. В формировании
доступной среды администрация Самары тесно сотрудничает с общественными организациями инвалидов. Исходя из
потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья на набережной в районе
Некрасовского спуска открыт
и второй год функционирует
специальный доступный пляж.

БИЗНЕС |

Во время ЧМ-2018 в Самаре увеличится число точек
быстрого питания

С таким предложением выступил
городской департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров
и услуг. Желающие разместить временный объект общественного питания (фуд-трак, палатку, тонар) могут
направить информацию о предприятии (ИНН, ОГРН, юридический
адрес, фото объекта, предполагаемый
ассортимент) в адрес профильного
департамента по электронной почте
tradeopit@yandex.ru.

ПЛАНЫ

АРХИТЕКТУРА |

Фабрику-кухню продолжат
восстанавливать в октябре

Обновлённый бар «На дне»
планируют открыть к концу года

Это произойдет после длительного перерыва в работах. Общественники опасаются, что этой
осенью после дождей здание может обрушиться. Дело в том, что
подрядчик ранее демонтировал
кровлю и несколько перекрытий,
не завершив работы. В нынешнем
виде здание беззащитно перед непогодой. Подрядчика планируют
оштрафовать за срыв сроков реконструкции и за то, что фабрику-кухню не подготовили к зиме.

Культовый самарский бар «На
дне», который является популярной
достопримечательностью Самары,
сейчас находится на реконструкции.
Летом прошлого года на время ремонта бар переехал на новое место.
Сейчас он продолжает работать со
стороны Волжского проспекта.
Как рассказал главный инженер
АО «Жигулевское пиво» Валерий
Зацепин, новое заведение планируют открыть к концу года. Бар будет
располагаться на месте старого.

По словам заместителя руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской
области Александра Аксарина,
минкульт держит ситуацию под
контролем. В разговоре с ним
подрядчик и заказчик реставрации фабрики-кухни обещали
начать работы уже в октябре.
Сейчас, по данным Александра
Аксарина, готовится экспертиза
на дополнительные работы. Ког-

да подрядчик приступил к реставрации, выяснилось, что конструкции фабрики-кухни более
ветхие, чем предполагалось изначально. Пришлось готовить
новую смету и вносить поправки
в проект реставрации.

ИНИЦИАТИВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО |

АНОНС

Ветеранов могут освободить
от платного ТО

Фасад и кровлю колледжа сервисных
технологий и дизайна обновят
к весне следующего года

Как
получить
бесплатную
юридическую
консультацию

Поправки в федеральный
закон «О техническом осмотре» предлагают внести депутаты Самарской губернской
думы. В частности, страховые
компании предложено обязать
создать и ввести единую информационную систему ТО.
Также планируется ужесточить
ответственность за езду на ав-

томобилях, не прошедших государственный техосмотр. Сегодня водители, управляющие
автомобилями группы «В»,
могут ездить без ТО практически безнаказанно. Кроме того,
депутаты рекомендовали правительству Самарской области
освободить отдельных граждан
(инвалиды, ветераны боевых
действий) от платы за ТО личного автотранспорта.

Образовательное
учреждение находится на пересечении улиц Галактионовской и
Ленинградской.
Реставрационные работы, которые предварительно оцениваются в 21,8
млн рублей, будут проводиться
в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA
2018 в Россиитм.
Строителям предстоит обновить фасад и кровлю здания,

восстановить кирпичную кладку, заменить дверные и оконные
коробки и воссоздать архитектурные детали дома.
Работы необходимо выполнить до 28 февраля 2018 года.
Подрядчик будет определен
2 октября.
Всего в Самаре в этом году
за счет различных программ
и средств меценатов обновят
319 фасадов.

Региональный союз юристов проведет прием граждан
16 сентября с 10 до 14 часов
по адресу: проспект Масленникова, 35.
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Разворот темы
ИТОГИ Н
 овые вехи в развитии Самарской области

НАРОДНЫЙ ГУБЕРНАТОР:
РАБОТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Алена Семенова,
Игорь Озеров
14 сентября исполняется три
года с момента избрания Николая Ивановича Меркушкина
губернатором Самарской области. В 2014 году он заручился
поддержкой Президента России
Владимира
Владимировича
Путина и одержал уверенную
победу на выборах главы региона. Тогда свои голоса ему отдали около 1,5 млн избирателей
- 91,35 процента пришедших на
участки жителей Самарской области.
Давайте посмотрим, какими
новыми вехами в развитии города и области отметились эти
три года.

В Самаре и регионе за три года произошли
масштабные перемены

Всегда на связи

Изменилось взаимодействие
с жителями региона. По сути,
выстроена новая система, которая позволяет главе региона
постоянно находиться на связи
с людьми. Николай Меркушкин
во время рабочих поездок по
всей области, каким бы темам
они ни были посвящены, обязательно тесно общается с жителями. Сотрудники мобильной
приемной губернатора выезжают по сигналам людей, передают
информацию в ведомства, которые ответственны за решение
той или иной проблемы, отчитываются перед главой региона
и жителями о результатах. Николай Меркушкин на личном
примере показал чиновникам,
что значит всегда оставаться на
связи с гражданами: он провел
более тысячи встреч - с сотрудниками предприятий, молодежью, ветеранами.
Консолидации власти и общества способствует и возрождение традиции чествования
профессионалов и трудовых
коллективов. В Самарской области были учреждены почетные
звания и специальные награды для работников различных
отраслей. В прошлом году по
инициативе губернатора Самара получила давно заслуженный статус - «Город трудовой и
боевой славы». Особые звания
присваивают и целым коллективам. Власть стала уделять повышенное внимание достижениям
жителей в профессиональной
сфере. Такое внимание вдохновляет людей, что очень важно для
дальнейшего развития региона.

Когда малых дел - много

В 2015 году в Самаре началась реформа системы мест-

Благодаря усилиям губернатора Самарская
область теперь входит в пятерку регионов
по обеспеченности современными
спортивными учреждениями.
ного самоуправления: определенную самостоятельность
приобрели районные администрации, были возвращены
выборы в районные советы,
по-новому стала формироваться городская дума. Следующим
большим этапом стало появление 355 общественных советов
микрорайонов, в которые вошли неравнодушные и профессиональные люди. Участники
советов принимают активное
участие в планировании и проведении работ по благоустройству дворов, контролируют деятельность организаций жилищно-коммунального хозяйства.
А «менеджерами на местах»,
решающими
хозяйственные
вопросы, стали управляющие
микрорайонами.
На членах общественных советов, управляющих лежит еще
одна обязанность - помогать
власти эффективно осваивать

бюджетные средства и способствовать пополнению казны.
Одна из точек пристального
внимания - рынок алкогольной
продукции, который, увы, отчасти остается «серым». Из-за
этого регион ежегодно терял
миллиарды рублей. Сейчас активисты общественных советов
ориентированы на то, чтобы
выявлять места нелегальной
торговли и сообщать о них в
правоохранительные органы.
Это позволит увеличить сборы акцизов и, соответственно,
объемы местных бюджетов. И,
конечно, сохранить жизнь и
здоровье многим людям, ведь
в нелегальных точках зачастую
торгуют суррогатом.
- Губернатор положил начало
реформе местного самоуправления в регионе. Он поддержал
идею создания общественных
советов во внутригородских
районах Самары. Теперь в каж-

дом микрорайоне есть сообщество людей, которые заинтересованы в развитии территории,
- отмечает член Общественной
палаты Самарской области
Виктор Полянский. - Это правильный социальный вектор.

Формирование
комфортной среды

Сфера, в которой результат
ощутим, наверное, сильнее всего - дорожный ремонт. В рамках
федерального проекта «Безопасные и качественные дороги»
была утверждена программа
комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации. В нее включены дороги
федерального, регионального и
местного значения общей протяженностью 2,5 тысячи километров.
В 2017 году в регионе на реализацию программы выделено
4,1 млрд рублей. Деньги предназначены на ремонт 93 автодорог. Только в столице губернии
в рамках проекта отремонтируют более 60 улиц, причем 41 - в
этом сезоне. К контролю качества на всех этапах и финаль-

ной приемке работ подключены
представители общественности.
Крупнейшие новые объекты
сосредоточены также в областной столице: многоуровневые
развязки на Московском шоссе,
Фрунзенский мост. А к Чемпионату мира по футболу появятся
две новые улицы - Арена-2018 и
Дальняя.

Удобный город

На новый уровень вышла работа по обустройству дворов и
общественных пространств. Губернатор добился, что только на
2017 год по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» из бюджета РФ выделено 927 млн рублей. Основные работы сосредоточены в областном центре. С
учетом софинансирования из
региональной и муниципальной
казны сумма превысит 2 млрд.
Основная часть средств предназначена на благоустройство
придомовых территорий, ремонт фасадов многоквартирных
домов. Одна треть денег - на развитие парков, скверов и других
общественно значимых мест.
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Разворот темы
КОММЕНТАРИИ
В Самаре была разработана муниципальная программа «Комфортная городская
среда», что позволило быстро
приступить к реализации задуманного. На этот сезон в нее
включено 196 адресов, где будут приводить в порядок дворы и дома. В список в первую
очередь попали те территории,
жители которых не сидят сложа
руки. Также в рамках федерального проекта ведется ремонт и
реконструкция знаковых мест
региональной столицы: площади имени Куйбышева, Струковского сада, четвертой очереди
набережной.
Из уже реализованных проектов, конечно, нельзя не упомянуть обновление зеленых
зон, которое прошло в рамках
реконструкции
Московского
шоссе и улицы Ново-Садовой.

Развитие сферы
образования

На протяжении 20 лет в Самаре не строили школы и детские сады, хотя потребность в
них росла. Энергичность губернатора позволила переломить
ситуацию: в прошлом году были
построены сразу две школы: №7
в Крутых Ключах и №57 в Волгаре. Это современные учебные
учреждения, оснащенные по
последнему слову техники.
В текущем году при поддержке Николая Меркушкина мэрия
продолжила работу по подбору
площадок для строительства
школ, достигнуты предварительные договоренности с застройщиками. В ближайшие
годы два-три образовательных
учреждения могут появиться
в Октябрьском районе, еще по
одному - в Кировском и тех же
Крутых Ключах.

Нынешний учебный год
тоже начался со свершения: открылся образовательный центр
«Южный город», который получил высокую оценку федерального министерства образования и науки.
- Эта школа позволяет поновому организовать процесс
обучения и воспитания: интересно для детей и продуктивно
для педагогов, - сказала заместитель министра образования
и науки Российской Федерации
Татьяна Синюгина, которая
посетила школу в середине августа. - Еще многое предстоит
сделать, приложить немалые
усилия, чтобы школа давала тот
результат, на который рассчитывает каждый родитель. Но я
уверена, что в тех условиях, которые есть, и с тем коллективом,
который сегодня создан, все получится. Это будет одна из лучших школ в России не только по
архитектурному решению, но и
по качеству знаний.
Всего же в период с 2017 по
2022 год на территории области
планируется построить 26 новых школ, четыре из которых в настоящий момент в высокой
степени готовности.
Особое внимание уделяется
развитию высшей школы.
- Мы ищем новые варианты
научных исследований, чтобы
самостоятельно
генерировать
идеи, вырабатывать стандарты и
в итоге выдавать продукт, который будет пользоваться спросом
не только в стране, но и за рубежом, - говорит глава региона.
За последние годы в этом направлении было сделано многое. Итогом объединения СГАУ
и классического университета
стало появление Самарского национального исследова-

тельского университета имени
академика С.П. Королева. Он
вошел в число лучших вузов
страны по ряду рейтингов и в
перспективе рассчитывает на
попадание в топ-100 лучших
университетов мира.
Кроме того, в регионе появились два опорных вуза Самарский государственный
технический университет и Тольяттинский государственный
университет. А Самарский государственный медицинский
университет возглавил кластер
из пяти медвузов Поволжья.

Профессионалам
и любителям

Благодаря усилиям губернатора Самарская область теперь
входит в пятерку регионов по
обеспеченности современными
спортивными учреждениями,
хотя несколько лет назад находилась в последней десятке.
В области построено 14 ледовых арен, 16 бассейнов, 28
ФОКов, 15 стадионов, около
400 универсальных спортивных площадок. Реализуется политика шаговой доступности
спортивных объектов для населения. Приводятся в порядок
имеющиеся сооружения, такие
как стадион «Нефтяник». Поддерживается порядок и в спортивных зонах на набережной, в
парках, во дворах.
Конечно, нельзя обойти вниманием такую большую работу,
как подготовка к Чемпионату
мира по футболу. Она стала
драйвером развития для многих сфер - от транспортной инфраструктуры до благоустройства. Венцом же станет стадион
«Самара Арена» - самый большой и сложный по конструктиву из нестоличных.

Активность Николая Меркушкина позволила
за три года привлечь на развитие региона более
200 млрд рублей из федерального бюджета.

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Под руководством Николая

Ивановича Меркушкина Самарская область встала на путь активных преобразований. Думаю,
что многие в первую очередь
оценили прорыв, сделанный в
сфере дорожного строительства и ремонта.
Только в этом году из средств всех бюджетов при поддержке Николая
Ивановича на эти цели было выделено 2,3 миллиарда рублей. Объем
работ увеличился более чем в два раза. К концу 2017 года доля дорог,
отвечающих нормативным показателям, составит 60 процентов.
Уверен, набранные темпы будут сохраняться не только в дорожном
ремонте, но и в строительстве спортивных объектов, образовательных и медицинских учреждений, обновлении городских дворов и
общественных пространств.
Уже в следующем году мы увидим новую Самару. Город, в котором
комфортно и уютно жить.

Геннадий
Котельников,
РЕКТОР САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА, АКАДЕМИК РАН:

• Николай Иванович посетил

столько коллективов, встретился с таким количеством
людей, что поистине стал
народным губернаторам. И
люди за эти годы осознали и поверили, что вместе с губернатором
они могут сделать жизнь лучше. Люди верят и ценят его. Он начал
строить школы, создал центр для одаренных детей. Учредил звания
заслуженных и почетных работников, звания народного врача и
учителя. Это подняло престиж образования и здравоохранения.
Стали открываться медицинские центры мирового уровня. По инициативе губернатора и при его активном участии создан объединенный вуз, входящий в программу «5-100», появились опорные
вузы. Такого набора нет ни в одном регионе страны.

Юрий Егоров,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АССОЦИАЦИИ ДЕЛОВОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА «ЭЛЕКТРОЩИТ»,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САМАРЫ И
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Я отношусь к Николаю Ивано-

вичу Меркушкину с огромным
уважением и высоко оцениваю
его работу на посту губернатора. С его приходом мы увидели реальные изменения к лучшему
во всех отраслях экономики. Мне нравится близость губернатора к
народу, он много и часто встречается с людьми. Причем это не формальность: он действительно старается понять проблемы человека
и помочь. Это внушает уважение.
Я убежден, что губернатором должен работать именно такой человек, который умеет слышать людей, анализировать проблемы и
принимать грамотные управленческие решения.
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Районный масштаб Советский
Администрация:
ул. Советской Армии, 27.

Общественная приемная:
262-79-35.

E-mail:
sovadm@samadm.ru.
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Ольга Гордеева:

«Мне интересны растения,
которых больше ни у кого нет»
Светлана Келасьева
Проводить время на пенсии можно по-разному. Ольга Гордеева, например, занимается ушу, поет в нескольких творческих коллективах,
сад во дворе выращивает. И на общественную работу время остается.
О том, как все успевать, она рассказала «СГ».
- Ольга Степановна, во дворах
обычно ограничиваются клумбами. Почему вы решили посадить
сад?
- Несколько лет назад вместе с депутатом Вячеславом Гришиным посадили во дворе несколько яблонь. С
тех пор постоянно что-то подсаживаю. Этой весной вот сливы. Какието саженцы с дачи привожу, какие-то
другие садоводы мне дают. Вообще,
мне интересны растения, которых
больше ни у кого нет. Ну и те, которые для здоровья полезны. Лофант,
например, у меня растет. Он омолаживает организм, да еще и давление
снижает.
- Ландшафтные композиции не
планируете здесь устроить?
- В саду это не нужно, лишним будет. Любоваться нужно растениями,
цветами. Я вот ирисы голландские
посадила, мальвы.
- Садовую науку сами постигаете или пользуетесь литературой,
интернетом?
- В основном сама. Я дачница с
большим стажем, многому научилась на собственном опыте.
- Кто-то из соседей вам помогает?

Светлана Келасьева
Недавно у ребят, живущих в Советском районе, появилась еще одна
возможность заняться спортом: на
улице Мориса Тореза открылся спортивный клуб дзюдо. Туда принимают детей с шести лет. Причем берут
всех, невзирая на наличие спортивных данных.
- Если ребенок хочет заниматься спортом, это желание нужно поощрять, - считает основатель клуба Анна Сараева. - Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы воспитывать чемпионов, и стремимся к
этому. Самаре нужны спортсмены,
которыми город мог бы гордиться.
В то же время мы ждем абсолютно
всех ребят, кому интересно дзюдо,
кто хочет попробовать себя в этом
виде спорта. Мы заинтересованы
в том, чтобы молодое поколение
росло здоровым, чтобы как можно

Опытная дачница рассказала, зачем нужно
выращивать лофант и почему она занимается ушу

- Нет. Молодежи некогда, а мои
бабушки-соседки единственное, чем
могут помочь, - следить, чтобы растения никто не сломал. Но и на этом
спасибо.
- А районная администрация
помогает?
- Да, то саженцы, то землю привезут. Если что-то нужно, всегда можно обратиться к управляющему микрорайоном. Например, посадочный материал заказать. Я сейчас чер-

ноплодную рябину заказала. Это и
красиво, и полезно.
- Какие у вас еще есть увлечения?
- Я пою в нескольких творческих
коллективах: в клубе любителей песни, в ансамбле «Самарская мозаика»
во Дворце ветеранов. Там же посещаю группу здоровья. Еще хожу на
ушу. В день у меня иногда по два-три
занятия бывает.
- Вы всегда вели активный образ
жизни?

- Я по профессии мебельщиккраснодеревщик, с железками всегда
была на ты. Пока работала, детей растила, не было возможности много
времени себе уделять. А когда вышла
на пенсию, стала заниматься прежде
всего своим здоровьем.
- Возникла такая необходимость?
- В определенном возрасте это
всем необходимо. У меня сильная
аллергия, поэтому прививки де-

СПОРТ | ВЫРАСТИТЬ ЧЕМПИОНОВ И НЕ ТОЛЬКО

ИСПЫТАНИЕ на татами

Открылся новый клуб дзюдо

больше детей ушло с улицы в спортивные залы.
Анна Сараева работает тренером
13 лет. К созданию своего клуба шла
долго. Мечта зародилась давно, хотелось, чтобы спортсменов, которых
она тренирует, узнавали по технике
исполнения. И вот появились учредители, заинтересованные в развитии спорта в Советском районе. Они
нашли помещение, вложились в ремонт, покупку инвентаря. А районная администрация занялась информационной поддержкой, помогла организовать набор ребят, желающих
заниматься.
Сейчас в клубе оборудовано несколько залов - большой, малый,
функциональный,
тренажерный.
Есть раздевалки, душевые, тренер-

лать нельзя, и таблетки я не пью.
Так что приходится вести здоровый образ жизни. Когда-то я весила 95 килограммов и не могла сбросить вес, как ни старалась. На лыжах бегала, физическими нагрузками себя истязала - все без толку.
Потом поняла, что самое важное правильно выстроить систему питания. Теперь хлеб не ем вообще, а
вместо конфет у меня финики, ну и
фруктов и овощей потребляю много. Последние 20 лет вешу 60 килограммов и прекрасно себя чувствую.
- Общественной работой занимаетесь?
- Я долгое время была старшей
по дому, потом передала эти полномочия своей соседке по лестничной площадке и осталась старшей
по подъезду. Но все вопросы мы попрежнему решаем вместе.
- При такой насыщенной жизни
остается время на близких?
- В гости я практически не хожу - некогда. Летом то полив, то
прополка, а сейчас много времени
уходит на соленья-варенья, урожай же надо сохранить. Я уже со
счету сбилась, сколько банок огурцов и помидоров закатала. Поэтому и с друзьями, и с внуками в основном общаюсь по телефону. Но
созваниваемся часто. А вот зимой
времени свободного будет больше. Правда, тогда я еще на лыжах
начну ходить. Мне ведь постоянно
нужно двигаться - такой жизненный ритм. По-другому мне некомфортно.
ские комнаты. Помимо Анны Сараевой в клубе работают еще три тренера.
Пока они занимаются с новичками. К
каждому ребенку подходят индивидуально, учитывают и стремления.
- Не все ребята готовы к соревнованиям, поскольку это психологический стресс, - говорит Анна Сараева.
- Распространены случаи, когда дети
бросают спорт из-за того, что не готовы участвовать в турнирах, но тренеры заставляют. У нас такого нет. Если ребенок хочет заниматься, что называется, для себя - освоить приемы,
возможно, сдать на пояс, то это его
право, никто не будет насильно тянуть его к чемпионству.
Занятия в клубе платные. Но, как
пояснила его основатель, действует гибкая система скидок, а дети из
малообеспеченных семей могут заниматься бесплатно. Возможно, для
кого-то из ребят спорт станет не только увлечением, но и профессией.

Самарская газета
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Районный масштаб
ОБЩЕСТВО | ПОМОЩЬ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ

Главное, чтобы
подросток пришёл

Наладить отношения родителей
с детьми помогут специалисты центра
соцобслуживания
Светлана Келасьева
С началом учебного года активизируется работа не только школ и
детских садов, но и районного отделения комплексного центра социального обслуживания населения. Организация уже заключила договор о сотрудничестве со всеми образовательными учреждениями района. Определены даты и время мероприятий,
которые будут проводить специалисты центра.
- Сейчас, например, идет сложный
адаптационный период и для детей, и
для родителей - начало учебного года, - рассказывает начальник отдела
по работе с населением Елена Предигер. - Педагоги-психологи центра помогут преодолеть это эмоционально
непростое время.
Центр проводит тренинги для
учащихся. Есть программы, направленные на адаптацию к школе, успешное общение, урегулирование конфликтов, толерантное отношение к одноклассникам. Старшим
школьникам предлагают тренинг
«Он и она. Как построить жизнь вместе». Начиная с апреля ученики 9-11-х
классов проходят тренинг по подготовке к ЕГЭ, который в значительной
степени направлен на повышение самооценки и умение контролировать
свое эмоциональное состояние.
В центре работают разные группы, занятия проводят и для взрослых, и для детей, начиная с полутора лет.
- Мы приглашаем родителей с малышами на развивающие занятия,
- продолжает Елена Предигер. - Мамы - обязательные участницы этого
процесса. Им показывают, как нужно общаться с детьми, играть, обучать. Группа занимается полгода, потом родители продолжают работать с
ребятами дома самостоятельно.
Также есть логопедическая группа, где детям, имеющим речевые
трудности, помогают не только избавиться от них, но и приобрести ком-

муникативные навыки. С родителями таких ребят педагоги-психологи
проводят отдельные обучающие занятия.
Для подростков постоянно действует открытая группа «Путь к себе». Ребят направляют в нее педагоги,
психологи, сотрудники профилактических служб. В большинстве случаев это подростки, у которых есть
трудности в поведении, во взаимоотношениях со сверстниками, с преподавателями, родителями. Некоторые приходят сами, озвучивают свои
проблемы и хотят найти решение. В
эту группу может прийти любой подросток. Занятия проходят по понедельникам, начало в 17 часов.
- Сотрудникам профилактических служб мы обычно говорим: направьте такого подростка к нам. Главное, чтобы он пришел, - делится Елена Предигер. - А мы сможем ему помочь. Атмосфера здесь доброжелательная, и когда подросток попадает
в круг сверстников, имеющих такие
же проблемы, то, как правило, хочет
остаться и разобраться в них.
Родителям, у которых проблемы в
общении с детьми, предлагается посетить тренинг родительской эффективности. Здесь затрагиваются темы,
касающиеся детско-родительских
отношений, упор делается на успешное общение. Это тоже открытая
группа, которая собирается по четвергам в 18 часов. Записаться на занятия следует заранее.
Опекуны, приемные и многодетные семьи, неблагополучные семьи
и воспитывающие детей-инвалидов
также охвачены групповыми программами центра. А еще на базе центра социального обслуживания населения Советского района с этого
года функционирует единственная
в городе академия одиноких пап. Со
всей Самары отцов, самостоятельно
воспитывающих детей, направляют сюда. На занятиях рассматривают наиболее острые вопросы - психологические, социальные и юридические.

ПРОБЛЕМА | ЗАТЯНУВШИЙСЯ РЕМОНТ

Так хочется ТЕПЛА

Некоторые дома района не готовы
к отопительному сезону
Светлана Келасьева
Осень вступает в свои права, становится холоднее, и некоторые жители Советского района опасаются, что в их квартиры
тепло вовремя не поступит.
- В нашей квартире трубы и
радиаторы срезали еще в мае, да
так все и оставили, - рассказывает председатель совета многоквартирного дома №29 на улице XXII Партсъезда Маргарита
Журит. - Изредка появятся два
человека, поработают немного,
после обеда уходят. Сейчас наш
дом готов процентов на 45. Рабочие говорят, что зарплату им
не выплачивают, и материалов
не хватает.
Сотрудники местной администрации провели объезд района
и проверили готовность жилого
фонда к отопительному сезону.
Выяснилось, что по семи адресам работы не ведутся вообще.
По словам заместителя главы администрации Советского района Сергея Мухранова, больше
всего опасений вызывают дома
№№29 и 30 на улице XXII Партсъезда:
- Там подрядчик начал работы
по ремонту нижнего и верхнего
розлива. Были демонтированы
стояки, после чего работы были приостановлены. Этот объект
находится под контролем Фонда
капитального ремонта.
Проверка показала, что дома на улице Антонова-Овсеенко, 93, в 1-м Безымянном пере-

ГЛАС
НАРОДА

улке, 7 тоже не готовы к подключению тепла. Ответственным
по этим адресам также является Фонд капитального ремонта
- там работают нанятые им подрядчики.
По словам директора филиала ООО «ЖКС» Сергея Фомичева, Фонд капитального ремонта ведет замену инженерных систем в 48 домах Советского района. Каждый адрес сейчас отрабатывается. Списки нерадивых
подрядчиков переданы в департамент городского хозяйства и
экологии.
- Если подрядные организации до сих пор не приступили к
демонтажу и ремонту системы
отопления, им уже запрещено
это делать, - пояснил Сергей Фо-

мичев. - Если же работы начаты,
но выполнен небольшой объем,
есть указание завершить этот
этап и остановиться, чтобы систему можно было подготовить
к запуску, проверить, опрессовать, промыть и принять тепло.
А уже потом постепенно завершить работы.
Как пояснили «СГ» в Фонде
капитального ремонта, без тепла жители не останутся. В домах,
где монтируется новая система
отопления, все работы будут завершены до 15 сентября. До 1 октября должны опрессовать систему и запустить отопление. В
тех домах, где до начала отопительного сезона не успели заменить коммуникации, работы перенесут на следующий год.

О подготовке к зиме


Сергей
Мухранов,

Сергей
Фомичев,

Маргарита
Журит,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОВЕТСКОГО
РАЙОНА:

ДИРЕКТОР
ФИЛИАЛА
ООО «ЖКС»
В СОВЕТСКОМ
РАЙОНЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА №29
НА УЛИЦЕ
XXII ПАРТСЪЕЗДА:

Фонду капитального ремонта необходимо
активизировать свои действия, в
первую очередь в двух домах на
улице XXII Партсъезда. Возможно,
имеет смысл сменить подрядную
организацию и экстренно провести работу по монтажу стояков.
Время на это есть. Если работать в
хорошем ритме, направив необходимое количество людей, можно
все успеть. В любом случае мы
не можем допустить, чтобы люди
остались без тепла, и будем предпринимать все меры, чтобы этого
не произошло.

Взаимоотношения внутри
подрядной
организации не должны сказываться
на ходе работ. Часто бывает так, что
компания выигрывает торги, а потом
передоверяет выполнение работ
другой организации. Но за результат все равно отвечает компания,
которая взяла контракт. У нас есть
три проблемных адреса, где подрядчики ушли, не завершив работу.
Эти организации будут проверять
правоохранительные органы, мы
уже передали документы в прокуратуру. Мы, как управляющая компания, готовы при необходимости сами
завершить работы в этих домах.

Все работы по
капитальному
ремонту в нашем доме должны были закончить
15 августа. Мы переживаем, что
останемся без отопления. Работы
много, а двое слесарей до холодов
с такими объемами не справятся,
нужны еще люди. Мы надеемся,
что власти не оставят наш дом
без внимания. Если сразу было
понятно, что нет денег, нет рабочих, может, и не стоило начинать
эту работу. Лучше перенести на
следующий сезон, чем бросать вот
так - на половине.
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Люди Самары
Известность обрушилась на Наташеньку Белову, когда ей исполнилось…
полтора месяца. При регистрации ее рождения в заводском ДК «Мир»
на Безымянке стало известно, что именно она - миллионный житель города
Куйбышева. Это событие произошло 50 лет назад, 15 сентября 1967 года.
ДАТА П
 олвека со дня знаменательного события
Ирина Шабалина

«Юбилейного» ребенка ждали
на заводе имени Фрунзе

Родители Наташи Нина и Александр Беловы были очень молоды, работали на заводе №24 имени М.В. Фрунзе (в дальнейшем «Моторостроитель») на Безымянке. Потому новорожденную дочку, появившуюся на свет 1 августа,
через полтора месяца решено было торжественно регистрировать
в заводском клубе «Мир». Именно
там ее родители узнали, что им посчастливилось стать мамой и папой миллионного жителя города.
Вот как это событие осветила
тогда областная газета - орган обкома партии: «В истории нашего
города 15 сентября 1967 года станет одной из памятных дат. Вчера в
клубе «Мир» был зарегистрирован
горожанин №1 000 000. Таким образом, вчера в 15.00 Куйбышев шагнул в разряд городов, которые даже
на самых мелкомасштабных картах
мира отмечаются самыми уважительными значками. Наш Куйбышев стал городом-миллионером.
Во второй половине дня началась регистрация детей. В клубе - яблоку негде упасть. Заводчане скандируют «ура!», поздравляя
коллег с пополнением семьи. Сам
председатель Куйбышевского горисполкома Алексей Росовский
здесь. Рядом с главой города - директор завода имени Фрунзе Леонид Чиченя. Профкомовцы и комсомольцы с подарками для малышей - колясками, велосипедами и
прочими полезными вещами.
Всего четыре года назад появилась в Куйбышеве традиция выездных регистраций и выдачи свидетельств о рождении. Заведующая загсом Кировского района
Александра Хренова приветствует гостей. Малыши - Игорь Погановский, Галя Сидоренкова, Юля
Ермакова, Андрей Никитин и…
миллионный житель нашего города Наташа Белова! 19-летняя
Нина Белова с трудом отвечала на
поздравления, прижимая к себе
«юбилейную» дочку. Руководство
города, парткомовцы и заводчане
родного цеха, где они с мужем трудились, жали руки, вручали подарки и произносили пламенные речи. Наконец супругов вместе с малышкой усадили в черную «Чайку» и повезли по городу.
Нужным подарком для молодой семьи стала двухкомнатная
квартира, ключи от которой родители вскоре получили на заводе».
- По пятницам мы проводили
регистрацию новорожденных в заводских клубах. Специальная комиссия записывала малышей, родившихся в последний месяц в семьях рабочих, - вспоминает Алек-

МИЛЛИОННЫЙ ЖИТЕЛЬ

с рабочей Безымянки
Пятьдесят лет назад в нашем городе
был зарегистрирован особый,
исторический новорожденный

сандра Хренова. - Тогда население
города стремительно росло, упорно приближаясь к миллиону. Всего за восемь лет куйбышевцев стало почти на 200 тысяч больше. В то
время было решено зарегистрировать миллионного жителя именно на моторостроительном заводе имени Фрунзе. Первоначально
им должен был стать мальчик. Тогда все бредили космонавтикой, дескать, миллионный - будущий космонавт. Но руководству не приглянулась фамилия семьи - Погановские. Тогда выбор пал на девочку
Наташу Белову из образцовой рабочей «ячейки общества».

«Живет, к труду
привычная…»

Сегодня миллионный житель
города Наталья Белова (по мужу
Кочигина) живет на той же рабочей Безымянке, ее профессия многие годы так же, как у родителей,
связана с заводами.
У родителей, увы, семейная
жизнь не сложилась, после развода Нина Белова вместе с дочкойшкольницей уехала из Куйбышева в Октябрьск, где Наталья окончила десять классов. Вот выписка,
которую «Самарской газете» предоставил отдел по связям с общественностью завода «Моторостроитель» (сегодня предприятие входит в структуру ПАО «Кузнецов»):
«В 1984 году по окончании десятого класса школы №29 города Октябрьска Наталья Белова поступи-

ла учеником контролера в цех №47
КМПО имени М.В. Фрунзе в городе
Куйбышеве. Параллельно училась
в Куйбышевском авиационном техникуме на вечернем отделении по
специальности «Техник-технолог».
Получив квалификационный разряд, перевелась на должность контролера станочных и слесарных работ в цех №41. На этой должности
проработала до декабря 1990 года, когда уволилась с завода в связи с уходом за малолетними детьми
трех с половиной и полутора лет».
После двух декретных отпусков
Наталья около десяти лет проработала в гостинице завода «Прогресс», а с 2006 года трудится контролером там же на конвейре: 12 часов смена, затем двое суток отдыха.
На этом же предприятии работает
ее муж Олег. Их дочь Екатерина там же, в РКЦ «Прогресс», секретарем в одном из отделов. Только сын
Алексей пока выбирает незаводскую стезю. У Кочигиных уже двое
внучек - Алена и Алина. А мама Натальи, которая полвека назад стала
героиней торжественной регистрации своей дочки-«миллионера»,
так и осталась жить в Октябрьске.
Так что судьба «особого» жителя нашего города складывается вовсе не звездно, а просто, незамысловато, как у многих-многих заводчан: «Жила, к труду привычная, девчоночка фабричная…» Заводские смены, дружная семья, забота о внучках, любимые чтение
и вязание в свободное от рабо-

Куйбышев полвека назад
Вот как описывала областная партийная газета жизнь города Куйбышева к моменту появления его
миллионного жителя: «За окнами
шло бурное строительство: впервые начинают возводиться двенадцатиэтажные жилые дома. Тиражируются панельные девятиэтажки.
На Антонова-Овсеенко выбирают
место для здания пединститута.
На улице Советской Армии хотят
строить корпус для планового вуза.
В городе работают восемнадцать
трамвайных маршрутов, двенадцать троллейбусных, тридцать три
автобусных. Открыто 272 школы,
семь вузов, 29 техникумов.
Именно в 1967 году был утвержден генплан застройки города, однако без учета того, что он может
стать миллионником. Но нам удалось стать «миллионерами» после
Санкт-Петербурга и Москвы. В «социалистическом соревновании»
по рождаемости нас опередили в 1962 году только Новосибирск и
Горький. В 1967 году наряду с нами до заветной планки дотянулся
Свердловск».

ты время. И живут по-прежнему
в старой заводской двухэтажке на
улице Краснодонской семья Натальи и ее дочери - удачно удалось
поменяться, чтобы Катя со школьницей Алиной были рядом, в соседнем подъезде. Когда бабушка
Наташа не на работе, обязательно
провожает внучку в школу.
- Бабушка у нас замечательная:
отзывчивая, добрая, самая любимая, - улыбается Екатерина. - И нам
с братом всегда красивые кофты,
шарфы вязала, а теперь внучек обвязывает. И очень помогает Алине с уроками, с тем же английским
языком, который неплохо помнит
еще со школы. Бывает ли чем-то
недовольна? Очень-очень редко,
разве когда сильно устанет после
заводской смены. В отпуск обычно ездит в Октябрьск, к своей маме. Часто ли вспоминает о своем
статусе миллионного жителя города? У нас в семье нет такого культа, как нет тщательно собираемого
фотоархива. Мама очень спокойно
к этому относится: ну миллионная
и миллионная. Лишь несколько
раз за много лет мы в семье об этом
вспоминали, несколько раз маму
приглашали на значимые в городе
события, вот, пожалуй, и все.
- Отголоски «звездного» прошлого иногда до меня доносятся,
- рассказывает «миллионер» Наталья Кочигина. - В детстве отдыхала в хорошем пионерском лагере.
Несколько раз городские власти
приглашали меня на торжествен-

ные мероприятия, в том числе на
юбилей Росовского. В год 400-летия города нам присылали письмо с приглашением в горисполком,
на 420-й юбилей вручили юбилейную медаль. Сегодня радуемся тому, как наш город обновляется, заглядывали на днях за ограду парка
Металлургов, где началось капитальное переустройство. Бульвар
на проспекте Юных Пионеров получился замечательный, на набережную с удовольствием с внучками езжу на метро. Метро - это, конечно, самый лучший подарок городу-миллионнику. А вот за что
душа болит, так за тот самый клуб
«Мир», где 50 лет назад регистрировали рождение нас, ребятишек
из семей заводчан. Он совсем заброшен, зарастает травой и какимто хламом. Сейчас многие дома
культуры Самары в порядок приводят. Очень хочется, чтобы побыстрее очередь дошла и до «Мира».
Действительно, ведь именно
там, в стенах «Мира», официально началась история города-миллионника.
СПРАВКА

По информации Самарского
статистического ежегодника,
на 1 января 2016 года
(данные нынешнего года
еще не объявлены)
в Самаре проживает
1 млн 170 тысяч 978 человек.
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Самарская экспедиция
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом Александром
Кузовенко мы организуем походы по нашей области, чтобы потом на страницах
издания знакомить читателей с природными особенностями региона, многообразием
его флоры и фауны. В этот раз экспедиция отправляется на запад Самарской области.
ПРИРОДА Т
 ам, где интересно и туристам, и ученым

1

Бывали в Рачейских Альпах?

налево, на поселок Передовой.
На карте он выглядит очень маленьким и заброшенным, к нему
ведет разбитая петляющая дорога. Въезжаем в поселок. Перед
нами, не побоюсь этого слова,
- особняки, один за другим. Поселок вполне оправдывает свое
название.
В северо-западной его части
дорога уходит в лес. Оставляем
машину около шлагбаума. Песчаной лесной дорогой поднимаемся вверх. Через километр сворачиваем на юго-запад. Еще 400
метров, и перед нами открывается Поляна колдунов. В этих краях мы впервые. На точке много
туристов, некоторые люди, верящие в биоэнергетику этого места,
стоят и делают чуднЫе пассы руками, другие с серьезным видом
ходят по выложенной (в шутку)
туристами спирали из камней. В
общем, Поляной колдунов назвали место совсем недавно, а верящие в чудеса люди спешат сюда,
как будто к древней святыне.
Мы находимся на возвышенности, склон которой усеян
останцами. Не округлыми, как в
Рачейских Альпах, а больше похожими на камни Лабиринта.
Самый высокий валун получил
имя Чертов палец. На камень
опираются жерди, по которым
могут взобраться туристы.
От Чертова пальца выходим
обратно на лесную дорогу. Если
отсюда пойти налево (на север),
то через два километра откроется
водопад Девичьи слезы. Он сезонный. Насладиться зрелищем падающей воды можно лишь в начале весны, когда тают лед и снега.
Сейчас жаркое лето, и мы водопада не увидим. Возвращаемся обратно в лагерь. Идем по просеке,
думаем, что и этот участок Рачейского бора, пока не имеющий
природоохранного статуса, следует включить в состав природного
парка «Рачейский». Правда, пока
все это мечты.

Александр Кузовенко
Окончание. Начало в №125
от 31 августа 2017 года.

После пожаров

Уезжаем из Лабиринта. На
«распутье» выбираем дорогу
налево, в другую сказку - Рачейские Альпы. Это по-народному.
А официально здесь памятник
природы «Малоусинские нагорные сосняки и дубравы». Через
полтора километра дорогу нам
преграждает река Уса. Здесь она
не такая широкая, как у места
впадения в Волгу. Здесь история
Усы только начинается. До ее истоков всего пять километров, а
саму речушку можно перепрыгнуть. Перепрыгиваем. Переносим вещи, готовимся встать на
ночлег. В лесах сейчас пожароопасная обстановка, поэтому
костров не жжем. Да и вообще,
часто бываем в безлесных местах, привыкли готовить на газовой горелке. Закатившееся
солнце недолго радует нас сиреневой зорькой. Резко темнеет.
По безоблачному небу разбросаны мириады августовских звезд.
Встаем до рассвета. Сосны
отбрасывают мягкие тени на
камни Рачейских Альп. Этот
памятник природы сильно пострадал в 2010 году от пожаров.
Погибли многие сосны, лишайники и мхи. Растительный покров медленно восстанавливается. Врагом его также является
бесконтрольное посещение территории. Сюда проходят и пешком, заезжают на машинах, встают на ночевку и жгут костры.
Самарские экологи предлагают
организовать на всей этой территории, с болотами, скалами
и сосновым лесом, природный
парк «Рачейский». Уверены, что
небольшой экологический сбор
вкупе с экскурсиями по экологическим маршрутам сохранят
уникальность этих мест и сделают их более привлекательными
для цивилизованного туриста.
Идем по склонам Рачейских
Альп. Здесь можно увидеть
причудливой формы валуны
и глыбы песчаника, ученые
называют их эрозионными
останцами. Образовались они
за длительное время под действием различных природных
факторов: воды, солнца, мороза, ветра. Стоит только немного
включить фантазию, и многие
камни тут же станут одушевленными - вот «Конь», вот «Черепаха». А в этом одни видят

2

3

4

1. Эфиальт-обнаруживатель. 2. Рачейские Альпы. 3. Звезды
над Рачейскими Альпами. 4. Валун «Гуманоид». 5. Чертов палец.
6. На Поляне колдунов.

Дневник экспедиции
Дата:
18 - 20 августа 2017 года.

5
змею, приготовившуюся к броску («Кобра»), другие - представителя внеземных цивилизаций, спустившегося на Землю
(«Гуманоид»).
С вершины гряды открывается панорама окрестностей
Смолькино. Вокруг сосны летают редкие наездники - эфиальты. Это эфиальт-обнару-

6
живатель - паразит насекомых
- вредителей древесины. Вот
наездник ощупывает усиками
поверхность дерева, замирает,
изгибается и начинает вонзать
свой яйцеклад в плотную кору
и древесину, поражая там (на
глубине несколько сантиметров!) личинку жука-усача или
златки.

Пляски
на Поляне Колдунов

Спускаемся вниз, собираем
лагерь. Покидаем Рачейские Альпы и село Смолькино, через Старую Рачейку и Заборовку выходим на московскую трассу. В районе Новой Крымзы сворачиваем
на ульяновскую дорогу, едем по
ней 20 километров, затем уходим

Протяженность маршрута:
550 км.
Погодные условия:
12 - 27 градусов, переменная
облачность.
Результаты:
Найдены и засняты уникальные
ландшафты Самарской области,
редкие растения болот,
папоротники, опасные виды
пауков, наездник эфиальт.
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Образование
ИТОГИ Чем отметился большой «школьный отпуск»
Ирина Кондратьева
Во Дворце культуры железнодорожников имени А.С. Пушкина
состоялось торжественное закрытие летней оздоровительной кампании этого года, и сразу же было
положено начало следующей.
Лето, как отметила руководитель департамента образования
Самары Лилия Галузина, - это
активное время, когда педагоги
делают все, чтобы дети не только отдохнули, но и в комфортной
атмосфере узнали много нового и интересного. Опыт Самары,
которая сохранила все семь муниципальных загородных лагерей и около 15 лет проводит в них
бесплатные профильные смены, ставится в пример на уровне всей России. По данным Роспотребнадзора, оздоровительный
эффект «умных самарских каникул» выше, чем по области и в
среднем по стране.
В областной столице образовательная программа обязательна не только для загородных профильных смен, но и для лагерей
с дневным пребыванием детей.
Организаторы и итоговое мероприятие продумали с образовательным подтекстом. На входе
гостей встречали моряки и морячки, а также сокровища океа-

Умные самарские каникулы

из областного бюджета, город
изыскал средства на продолжение модернизации. В ряде лагерей появились новые спортплощадки, душевые, реконструированы крупные объекты - столовая и медпункт. А главное, больше ребят смогли отдохнуть и оздоровиться.

Выставка летних достижений
в фойе показала, насколько разнообразной, насыщенной и плодотворной была жизнь у ребят
во время каникул. Всего этим летом в Самаре работало 178 пришкольных лагерей. В десяти детских загородных центрах прошло
49 профильных и восемь оздоровительных смен. Причем тематика смен самая разная - от спортивных, военно-патриотических,
творческих, технических до волонтерских, экологических, по самоуправлению, безопасности дорожного движения, повышению
уровня толерантности и даже по
подготовке к ЧМ-2018. В рамках
лагерных смен ребята принимали
участие в различных мероприятиях, спартакиадах, соревнованиях по робототехнике и беспилотным технологиям, посещали заповедные места и реализовывали
образовательные проекты.
Прием гостей Чемпионата мира по футболу на проведении
летней оздоровительной кампании 2018 года не скажется. Об
этом заявила руководитель департамента образования Самары. Подготовка к следующему сезону уже началась.

туристических зданий, придуманных детьми, можно рассматривать
часами. Эксперты выделили в работах ребят потребность в свободном пространстве при большом
количестве игровых, спортивных,
технических и других зон. Также
отметили стремление детей к природе: обилие зелени, цветов, водоемов, наличие животных. Карусели
с мотором, подсветка и прочие инженерные ухищрения говорят об
уровне технического развития современных ребят.
Члены жюри подчеркнули: некоторые идеи стоит взять на заметку при проектировании реальных детсадов.
То, что детский сад и все, что с
ним связано, должно быть ярким
и разнообразным, наглядно показали работы ребят в номинации «Изобразительное творчество». Насыщенные цвета и всевозможные техники - от акварели, графики до ниток, пластилина и других элементов декоративного искусства - позволили
дошколятам отразить, насколько увлекательно «Путешествие
в страну «Детсадия», как весело
«Познавать мир вместе». Подобные «говорящие» названия помогли жюри полнее понять идею
творческого замысла. Картины
«Воспитатель! Добрее нет профессии на свете», «Ведущая в мир
добра и открытий», «Наша дружная семья - воспитатель, ты и я!»
раскрывают секрет лучших детсадов: наличие настоящего воспитателя. А это в понимании ребенка красивая, стильная фея

с большими, добрыми глазами
и милой улыбкой. Она всегда в
окружении детей, цветов, зелени,
мечтающая иметь шесть или восемь рук, чтобы все успевать.
Именно о таких волшебницах
дети написали более 30 текстов
в номинации «Литературное
творчество». Сами их проиллюстрировали, оформили объемными рисунками, аппликациями, трансформирующимися элементами. Удивила жюри вязаная
книга. Но во всех направлениях
конкурса оценивалась в первую
очередь самостоятельность детского творчества.
-У ребят свой знаковый художественный язык, который взрослый подделать не может, - сказал
член жюри, самарский художник
Алексей Давыдов, - а профессионал его сразу определит.
В представленных на конкурс мультфильмах ребята показали, чем им нравится детский
сад: тем, что в нем есть место чуду, сказке, фантазии, сюрпризам
и даже... детективным историям.
И чем больше взрослые это поддерживают, тем счастливее дошкольное детство. При этом дети
не отрицают, что оно невозможно без дружбы, игр, сказок и новых знаний, умений.
Как отметил Алексей Давыдов, конкурс служит дополнительным каналом в творческом
диалоге воспитателя и ребенка.
Итоги подведут в День воспитателя (27 сентября) на Всероссийском форуме педагогических
работников в Самаре.

Детей, организованно отдохнувших летом, стало больше

на, корабли и лодки, сделанные
руками самарских ребят, картины с водной тематикой. Все это
отражало летнее путешествие
детворы по просторам новых
знаний и умений. А также перекликалось с «Приключениями
капитана Врунгеля». Ведь книге исполнилось 80 лет, а автору

произведения Андрею Некрасову - 110.
Поздравляя собравшихся с
успешным завершением летней оздоровительной кампании,
председатель самарской городской думы Галина Андриянова отметила, что в этом году, несмотря на сокращение субсидий

КОНКУРС У
 никальный творческий смотр
Ирина Соловьева
В этом году инициирован новый конкурс детского творчества
для дошкольных образовательных учреждений. Малыши не без
помощи взрослых придумывали,
рисовали, создавали макеты зданий, мультики, книги, в которых
показывали, какими они видят
детский сад будущего, лучших
воспитателей и самих себя.

Реальность

И МЕЧТА
Детсад будущего глазами детей

Идеи на заметку

Директор центра профессионального образования губернии
Светлана Ефимова как организатор конкурса рассказала, что
подобное мероприятия уникально даже на уровне страны:
- Не случайно его поддержали члены регионального отделения общественной организации
«Воспитатели России».
На днях жюри просмотрело
все полторы сотни представленных работ по четырем номинациям. Покорили архитектурные макеты детских садов будущего. Дошкольное учреждение в дереве с
корпусами для интеллектуального
и физического развития детворы.
Планетарий со стеклянными пристроями, где разместились спортзал, бассейн, музыкальный, балетный залы. Все детально проработано, продумано и в макете детского
сада в форме огромного корабля. А
на крыше другого дошкольного учреждения, в виде журавля, юные
проектировщики даже предусмотрели солнечные батареи.

Как отметил председатель жюри, заместитель руководителя
управления главного архитектора
Самары Антон Темников, работы
удивили разнообразием техник и

материалов. Использовали все: от
конструкторов, природного материала до бисера, зонтиков для коктейлей, зубочисток и бахил. Детали космических, сказочных и фу-
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУС. Маршрут №21
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Юнгородок - Барбошина поляна
Барбошина поляна - Юнгородок

ОСТАНОВКИ
«Юнгородок», «Авиагородок», «Станция метро «Кировская», «Площадь им. Кирова», «Ул. Воронежская»,
«Безымянский рынок», «Ул. Воронежская», «Автостанция «Вольская», «Ул. Севастопольская», «Ул. Советская», «Ул. Пугачевская», «Площадь им. П.П. Мочалова», «Дом одежды», «Завод «Металлург», «Стадион
«Металлург», «Ул. Алма-Атинская», «15-й А микрорайон», «Проспект Карла Маркса», «Рынок - 15-й микрорайон», «Ул. Ташкентская», «ТЦ «Колизей», «Универсам», «14-й микрорайон», «Московское шоссе», «Приволжский микрорайон», «Ул. Молодежная», «Барбошина поляна».
Для остановки «Безымянский
рынок»
06:56, 07:12, 07:44, 08:01, 08:10, 08:19,
08:27, 08:35, 08:44, 08:53, 09:02, 13:28,
13:44, 14:00, 14:08, 14:16, 14:24, 15:13,
16:09, 16:24, 16:53, 17:07, 17:21, 17:34,
17:47, 18:05, 18:14, 18:32, 19:26, 19:35,
19:44, 19:53, 20:02, 20:11, 20:26, 20:41,
20:56.

Для остановки «Барбошина поляна»

07:35, 07:51, 08:06, 08:23, 08:24, 08:40, 08:42, 08:49, 08:58, 09:06,
09:14, 09:23, 09:32, 09:41, 09:54, 10:10, 10:26, 10:58, 11:14, 11:30,
11:46, 12:02, 12:11, 12:19, 12:27, 12:35, 12:43, 12:51, 12:59, 13:07,
13:15, 13:23, 13:31, 13:47, 13:56, 14:04, 14:07, 14:12, 14:23, 14:27,
14:39, 14:42, 14:47, 14:55, 15:03, 15:52, 16:48, 16:49, 17:02, 17:03,
17:11, 17:20, 17:29, 17:32, 17:46, 17:47, 18:00, 18:13, 18:26, 18:41,
18:50, 18:59, 19:08, 19:17, 19:26, 19:41, 19:56, 20:11.
График движения
Первый рейс: в 06:41 от остановки «Юнгородок». Последний рейс: начало в 20:11 от остановки
«Барбошина поляна», окончание в 20:56 от остановки «Безымянский рынок».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его на сайте tosamara.ru.

Похищенную
машину нашли
на эвакуаторе
В отдел полиции №1 обратился
30-летний мужчина и сообщил
о краже своего автомобиля.
По информации ГУ МВД России по
Самарской области, сотрудники
полиции, прибывшие по указанному
адресу, установили: долгое время

транспортное средство было
припарковано около одного из
домов на проспекте Кирова. Видимо,
кто-то присмотрелся к «брошенной»
машине и решил ее похитить.
Правоохранители выяснили особые
приметы похищенного автомобиля
и передали их всем наружным
службам.
Инспекторы дорожно-патрульной
службы, проводя оперативные
мероприятия, остановили на улице
Елизарова эвакуатор, перевозивший
машину. По приметам она была
схожа с похищенной. В ходе осмотра
транспортного средства стражи

правопорядка установили, что оно
находится в розыске.
Полицейские выяснили, что
к совершению кражи может быть
причастен самарец
1996 года рождения, который
уже привлекался к уголовной
ответственности за незаконный
оборот наркотиков. Полицейские
задержали молодого человека,
а машину вернули владельцу.
По признакам преступления,
предусмотренного частью 2 статьи
158 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Кража», возбуждено
уголовное дело.

НАРУШЕНИЯ З
 адержанный транспорт выдают круглосуточно

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Когда помялся номер
?

В этом году истекает срок
действия моего водительского удостоверения.
Когда я могу его поменять?

?

Рустам М.

- Вы можете сделать это в любое время. Документ меняют по
желанию заявителя до истечения срока его действия. Российское национальное водительское удостоверение выдается
сроком на десять лет. Обращаем внимание на необходимость
предоставления медицинского
заключения.

?

В моем водительском
удостоверении обозначена только категория «В».
Имею ли я право управлять
транспортом подкатегории «В1» (квадроциклы и
трициклы)?
Петр Николаев

- Можете. Российское национальное водительское удостоверение, подтверждающее право на управление транспортными средствами категории «В»,
также дает возможность управлять транспортом подкатегории «В1» (кроме транспортных
средств с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного
типа).

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

Я продала автомобиль.
Как узнать, поставил ли
его новый хозяин на учет?
Боюсь, что буду получать
чужие штрафы, налоговые
квитанции.
Ирина Самсонова

- Чтобы получить эту информацию, обратитесь с документом, удостоверяющим личность, в регистрационное подразделение Госавтоинспекции
на улицу Республиканскую, 106.

?

Я попал в дорожно-транспортное происшествие.
Машина получила незначительные повреждения, но
помялся один из госномеров. Можно ли сделать его
копию?
Николай

- Да, можно. Дубликаты государственных регистрационных
знаков взамен утраченных, похищенных или пришедших в негодность изготавливают индивидуальные предприниматели или
юридические лица, которые имеют соответствующие свидетельства о праве выполнять такую работу. Собственник транспортного средства должен представить в
эти организации регистрационный документ на автомобиль.

На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Я НА МИНУТОЧКУ!

Самарские водители не оставляют эвакуаторы без работы
Ева Нестерова
Жителю Самары Алексею
нужно было попасть на парковку
торгово-развлекательного
центра на улице Красноармейской, чтобы забрать документы
у коллеги, которая уже ждала
его. Мужчина торопился и оставил свою машину у въезда на
парковку. Он обратил внимание
на дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор». Но Алексей
отлучался всего на несколько
минут и был уверен, что в это
время легковушка никому не
помешает.
Когда он уже возвращался, то
увидел, что его машина погружена на эвакуатор, который вотвот тронется. Водитель подошел
к инспектору ДПС. Алексею вернули авто, но и штрафа за нарушение требований дорожных
знаков он не избежал. Если бы
эвакуатор начал движение, то
владелец забирал бы свое транспортное средство уже на специализированной стоянке.
В самарской Госавтоинспекции напоминают: если вы не
обнаружили свою машину там,
где ее припарковали, необходи-

мо позвонить в дежурную часть
полка ДПС по телефону 951-9121 либо набрать 112. Телефон
работает круглосуточно.
- Сообщите дежурному место, откуда был эвакуирован
автомобиль, марку и государственный
регистрационный
знак, - пояснил заместитель начальника ОГИБДД Управления
МВД России по Самаре Алексей
Маслов. - Он оперативно проинформирует, на какую из пяти
специализированных стоянок
помещена машина.
Сотрудники службы эвакуации выдают «арестованный»
транспорт круглосуточно. Чтобы забрать машину со спецстоянки, нужны водительское
удостоверение, свидетельство
о регистрации, полис ОСАГО.
Также необходимо письменное
разрешение сотрудника ГИБДД
(они дежурят на стоянках). Владельцу, чтобы забрать авто со
штрафстоянки, необходимо заплатить 1700 рублей. Стоимость
за хранение автомобиля на стоянке начисляется дополнительно, так что забрать его лучше
оперативно.
Правила остановки и стоянки
определяются пунктом 12 ПДД
РФ. Чаще всего водители, нару-

шая его, оставляют машины на
пешеходных переходах или ближе чем пять метров перед «зеброй», рядом с остановками общественного транспорта, игнорируют требования дорожных
разметки и знаков, занимают
места для парковки инвалидов.
Также Госавтоинспекция обращает внимание на действие знаков (3.29 и 3.30), которые задают
порядок остановки и стоянки в
четные и нечетные дни и которые
установлены на противоположных сторонах проезжей части.
Автомобили здесь на обеих сторонах улицы можно оставлять с
19.00 до 21.00, а после 21.00 действует правило следующего дня.
СПРАВКА «СГ»
Адреса специализированных
стоянок в Самаре:
- Волжский проспект, 15,
тел. 8-927-907-47-31;
- ул. Мечникова, 52,
тел. 8-937-652-73-13;
- Ракитовское шоссе, стр. 1,
тел. 8-927-007-40-44;
- ул. XXII Партсъезда, 1Г,
тел. 8-937-204-45-62;
- ул. Льва Толстого, 97А,
тел. 8-937-173-99-54.
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ « Золотая репка»
Маргарита Петрова
Дать возможность самарскому
зрителю увидеть спектакли российских и зарубежных театров не единственная задача фестиваля «Золотая репка», который проходил в Самаре с 3 по 13 сентября.
Это настоящая лаборатория, где
за десять дней актеры, режиссеры,
критики, педагоги и зрители успели
создать и посмотреть эскизы, обсудить все увиденное, а также поговорить о процессах, происходящих в
культуре сегодня. Причем не только в Самаре и России, но и за границей, благодаря поддержке Гете-института и швейцарского совета по
культуре «Про Гельвеция».
Один из приглашенных гостей
«Золотой репки» - актер, драматург, продюсер и режиссер, создатель проекта «Театр для растущей публики» Питер Риндеркнехт представил на фестивале
свой спектакль «Незначительные
вещи» и рассказал о проблемах
детского театра в Швейцарии.

ТЕАТРЫ ПРОТИВ
ФАСТФУДА
В рамках
самарской
лаборатории
проблемы
культуры
обсуждали
всем миром
Павел Маркелов,

В театр люди приходят добровольно, но в случае с детской
аудиторией это невозможно. За
ребенка выбор делает кто-то:
либо родители, либо учитель. И
получается, что мы должны ориентироваться на их запросы. Это

не является проблемой, а всего
лишь обстоятельством существования. Встреча с Питером Риндеркнехтом показала, что ситуация
одинакова по всему миру. Даже
в такой развитой и передовой
стране, как Швейцария.
Главное в данной ситуации особенности запросов конкретных родителей и учителей: есть
семьи более ориентированные на
культуру и искусство, имеющие
больший зрительский опыт, а есть
такие, в которых мама и папа даже
ни разу не были в театре. То же самое касается учителей. Мы знаем и
любим педагогов, которые подкованы в плане искусства: они более
отважны, смелы, заинтересованы в
том, чтобы спектакли были разные
и сложные. Но есть педагоги,

страхи и надежды. Они испытывают одинаковую нужду. Мне не
важно, играю ли я для шестилетних или 60-летних в той степени, в
какой 60-летние остались детьми.
Я веду ожесточенную борьбу
с тем, чтобы показывать детей в
театре глупыми. Мы очень мно-

го ожидаем от маленьких людей.
Например, они должны знать, как
устроена транспортная система или как люди причиняют друг
другу боль. Но когда они приходят в театр, то видят все маленькое, пестрое и красивое - этого я
не понимаю.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ТЕАТРА «САМАРТ»:

О том, почему
швейцарского театра нет

- Сложно говорить о швейцарском театре, потому что его нет.
Дело в том, что культура ориентируется не на границы государства, а на язык. Страна находится
в самом центре Европы, и помимо
немецкого в ней говорят на французском и итальянском. В школе наряду с этими тремя я изучал
еще и английский, и теперь я имею
возможность играть для самой
разной аудитории. В языковом
плане существует граница, проходящая через определенные местечки, хотя она и не выстроена.

О равенстве всех возрастов

- Не важно, взрослый зритель
или ребенок. У них одинаковые

•

которые театр не очень хорошо
знают. Эти две условные категории
предъявляют совершенно разные
требования. Часть «заказчиков» с
более легким культурным багажом
ждет от нас праздника, развлечения, того, что Питер Риндеркнехт назвал фастфудом. Они
предпочитают отвезти детей на
постановку, которая позволит им
самим отдохнуть несколько часов
от процесса воспитания. А другим
хочется сложного сценического
продукта и повода для разговора
с детьми и учениками о трудных
вещах. И здесь мы с ними заодно.
Поэтому мы регулярно проводим
семинары для учителей, чтобы они
могли смотреть на театр смело и
широко и воспринимать его как
помощника.

го театра. Это довольно опасная
вещь - все мы хотим создавать
искусство для детей, а опираемся при этом на систему образования, а не культуры. Воспитатель определяет, можно ли продавать то, что я создаю. А это начало конца. Мы как деятели искусства начинаем играть для воспитателей.
В Швейцарии сильно экономят на культуре и образовании,
что ведет к снижению качества.
Если продюсер получает одну десятую часть от своей прошлой
прибыли, то он не будет оплачивать эксперименты, а только пьесу, в которой он уверен.
Для улучшения ситуации
швейцарские супермаркеты решили один процент прибыли
выделять на финансирование
театров. Когда нам одобряют
проект постановки и выделяют
деньги, это в том числе и средства от них.

История о детском вкусе

- Школа в Швейцарии является важным потребителем детско-

- Однажды я готовил спектакль о времени, которое мы
проводим в чреве матери, и о достоинстве человека. Шесть часов
я устанавливал декорации. На
премьере внезапно отключили
свет, и мне пришлось развлекать
детей в фойе. Сняв носок, я надел
его на руку и сделал из него куклу.
Потом включили свет, и зрители пошли смотреть спектакль.
А после показа ко мне подошел
мальчик и сказал, что это самая
потрясающая вещь, которую он
видел. И он имел в виду носок,
надетый на руку.
Если детям дать волю, они будут питаться только фастфудом,
но это испортит их желудок. То
же и с театром. Они будут очень
рады шумным и аляповатым постановкам. Мы должны показать
им, что существует полезная еда.

менных культурных явлений. Ведь
и музыкальный конкурс имени
Кабалевского, и Грушинский фестиваль, и джазовый фестиваль,
и городской клуб имени Владимира Высоцкого - дело рук самарских
«шестидесятников», объединившихся под крылом ГМК.
На вопрос Даниловой ответил и художник Вадим Сушко. По
его словам, ГМК-62 открыл дорогу в жизнь не только ему, но и многим молодым художникам, вернувшимся из художественных вузов в
родной город. В помещении Дома
молодежи для них организовывали персональные выставки, а также
отправляли в творческие командировки по заповедным местам России и по молодежным стройкам.
Руководство ГМК поддерживало даже их упражнения в «неформальном искусстве», что в те времена было удивительным явлением.
Впоследствии воспитанники
ГМК Нурахатим Бикулов, Вениамин Клецель, Вадим Сушко, Анатолий Песигин, Юрий Андреев,
Евгения Березина, Георгий Кикин и Виктор Панидов стали гор-

достью самарского изобразительного искусства, вступили в Союз
художников России. И сейчас их
картины, выставленные в «Новом
пространстве», никого не оставят
равнодушным.
Нужно вспомнить и о работе
«Клуба любителей современного
искусства», которым в Доме молодежи в 1970-е годы руководил
художник-авангардист Всеволод
Рухмалев. Он сделал многое для
подготовки публики к пониманию
различных художественных течений, которыми увлекались молодые живописцы того времени.
- За время существования ГМК62 стал образцом организации досуга и культурного творчества молодежи. В клубе состояли фотографы, артисты, художники, музыканты, спортсмены, многие из которых
в дальнейшем стали известными
общественными деятелями и признанными мастерами своего дела, вспоминает Валентина Воронова,
в прошлом одна из инициаторов
художественных выставок ГМК-62.
Выставка продлится до 26 сентября. 18+

В театре я хочу серьезно думать о жизни. Игра должна быть
веселой и легкой, но при этом затрагивать серьезные проблемы.

О «заказчиках»

СОБЫТИЕ Г ородской молодежный клуб отмечает юбилей
Татьяна Гриднева
Выставка «Молодые художники. ГМК-62, 55 лет спустя», организованная при поддержке правительства Самарской области,
администрации городского округа Самара и Общественной палаты Самарской области, открылась
во вторник.
Директор галереи Светлана Данилова рассказала, что в 1962 году по инициативе передовой части
городской интеллигенции в Куйбышеве появился городской молодежный клуб, прославившийся под названием «ГМК-62». Затем
ведущая задала каждому из находящихся на вернисаже вопрос: что
для вас значит ГМК-62? На него ответила Ирина Калягина, заместитель министра культуры Самарской области. Она поздравила самарцев с открытием выставки, которая стала ярким событием в череде мероприятий, посвященных
юбилею ГМК, и назвала его важным этапом в истории города, заложившим основы многих совре-

Наши вечно

МОЛОДЫЕ
В «Новом пространстве» открылась
выставка к 55-летию ГМК-62
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Официальное опубликование
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

11 сентября 2017 года

СОВЕТ ДУМЫ

№ 130

Об установлении результатов дополнительных выборов депутата Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва
по одномандатному избирательному округу № 5

РЕШЕНИЕ
от «12» сентября 2017 г. № 59
О назначении даты и утверждении проекта повестки
тридцатого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва
Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты тридцатого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва» и «Об утверждении проекта повестки тридцатого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы
городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Тридцатое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 14 сентября 2017 года на 12-00 часов по
адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки тридцатого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение тридцатого заседания Думы городского округа Самара.

В соответствии со статьями 24, 75 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Совета
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Самары Самарской области с полномочиями избирательной комиссии
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы депутата Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 состоявшимися и действительными.
2. Установить, что депутатом в Совет депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской
области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 5
избран депутат – Пушкина Оксана Александровна.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

Председатель комиссии							А.А. Флигиль

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Секретарь комиссии							
Экземпляр № 1

Заместитель председателя Думы							И.В. Рязанов

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Ленинского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва
по одномандатному избирательному округу № 5
10 сентября 2017 года

Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 12 сентября 2017 г. № 59
Проект

Протокол № 1
окружной избирательной комиссии
о результатах выборов депутатов по одномандатному
избирательному округу № 5

ПОВЕСТКА
тридцатого заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2017 № 778
Об отклонении документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в
границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском районе городского округа Самара
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого
в Самарском районе городского округа Самара (далее – протокол публичных слушаний), заключением о результатах публичных
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском районе городского округа Самара от 13.12.2016 (далее – заключение по результатам публичных слушаний) постановляю:
1. Отклонить подготовленную документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от
27.11.2015 № РД-1375 «О разрешении ООО «Альфа-Стиль» подготовки документации по планировке территории в границах улиц
Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском районе городского округа Самара».
2. Направить подготовленную документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории), указанную в пункте 1 настоящего постановления, в Департамент градостроительства городского округа Самара на доработку с учетом протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний, после чего представить ее
на утверждение.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара разместить настоящее постановление в
сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней
со дня принятия настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа							 О.Б.Фурсов
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
11 сентября 2017 года

РЕШЕНИЕ

1

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования
2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией
3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования
5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования
6
Число погашенных избирательных бюллетеней
7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования
9
Число недействительных избирательных бюллетеней
10 Число действительных избирательных бюллетеней
10а Число утраченных избирательных бюллетеней
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
11 Герус Марина Борисовна
12 Пушкина Оксана Александровна
13 Храмов Лев Александрович
14 Четвериков Михаил Юрьевич

Председатель окружной
избирательной комиссии

М.П.

РЕШЕНИЕ
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2

9

0
0
0
0
0
1
8
0
0
0
0
7
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Число голосов избирателей, поданных за
каждого зарегистрированного кандидата
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
4
9
0
0
0
0
0
0
1
5
3
0
0
0
0
0
5
3
769
19,94%

Флигиль А.А.
(фамилия, инициалы)
Зубова И.А.
Карпачева Р.Ж.
Баничус С.Д.
Волкова О.И.
Ларин И.Г.
Леонтьева О.С.
Леонтьева М.В.
Лобачева Е.С.
Луценко Е.Г.
Макеев П.В.
Рыжова Е.К.
Хартуков Ю.Ф.
Шубина Е.В.

(подпись либо причина отсутствия,
отметка об особом мнении)

Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 00 часов 35 минут
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Экземпляр № 1

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Ленинского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва
по одномандатному избирательному округу № 5
10 сентября 2017 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 5
Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе
Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов № 1, на основании которых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам на момент окончания голосования

Секретарь комиссии								Р.Ж.Карпачева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

0

Пушкина Оксана Александровна
избран депутатом Совета депутатов Ленинского района городского округа Самара Самарской области

№ 129

А.А.Флигиль

0

абсолютное:
в процентах:

Об определении результатов дополнительных выборов депутата Совета депутатов
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
первого созыва по одномандатному избирательному округу № 5

Председатель комиссии							

2
0

Число избирателей, принявших участие в голосовании

Зам.председателя
Секретарь
Член

В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в протоколах № 1 об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол № 1 о результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Самара Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 5
РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол № 1 о результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 (прилагается).
2. Утвердить сводную таблицу № 1 о результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №
5 (прилагается).
3. Признать дополнительные выборы депутата Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 действительными.
4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Пушкину Оксану Александровну, получившего
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 769 избирателей (19,94%).
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

2

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах, о п
р е д е л и л а:

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
1
2
3

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голо1607
сования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комис1200
сией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до0065
срочно

Итого

1. Об исполнении Апелляционного определения Верховного Суда РФ от 22 июня 2017 года № 46-АПГ17-15.
2 Об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2017 года.
3. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 17 ноября 2016 года № 156 «О бюджете городского
округа Самара Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
4. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 09 июля 2015 года № 585 «О межбюджетных отношениях в городском округе Самара».
5. О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61.
6. О внесении изменений в Положение «О порядке передачи муниципального имущества в безвозмездное временное пользование», утвержденное Постановлением Самарской Городской Думы от 29 июня 2001 года № 83.
7. О внесении изменений в отдельные правовые акты.
8. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе
Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов № 1, на основании которых составлен данный протокол
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам на момент окончания голосования

УИК №2910

12-00 час.

УИК №2909

14 сентября 2017 года

Р.Ж. Карпачева

2249

003856

1600

002800

0066

000131

2
2
0
0
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Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в день голосования
6
Число погашенных избирательных бюллетеней
7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
9
Число недействительных избирательных бюллетеней
10 Число действительных избирательных бюллетеней
10а Число утраченных избирательных бюллетеней
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

0181

0318

000499

0094

0046

000140

0860

1170

002030

0094

0046

000140

0246

0383

000629

0000 0018 000018
0340 0411 000751
0000 0000 000000
0000 0000 000000
Число голосов избирателей, поданных
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрироза каждого зарегиванных кандидатов
стрированного кандидата
11 Герус Марина Борисовна
0026 0029 000055
12 Пушкина Оксана Александровна
0218 0272 000490
13 Храмов Лев Александрович
0070 0083 000153
14 Четвериков Михаил Юрьевич
0026 0027 000053

1

Основание
для подготовки проекта межевания
территории

1. Обращение АО НИИ «Экран», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 13.09.2017 № РД-2087 «О разрешении АО НИИ «Экран» подготовки документации по планировке
территории (проект межевания территорий) в границах проспекта Кирова, около дома №24 в Промышленном районе городского округа Самара»
(далее – распоряжение Департамента от 13.09.2017 № РД-2087).

2

Цели подготовки проекта межевания
территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не
планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по
комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3

Границы разработки проекта межевания территории

Промышленный район городского округа Самара.
В границах проспекта Кирова, около дома №24.
Площадь 2,76 га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается распоряжением
Департамента от 13.09.2017 № РД-2087(приложение №1).

4

Нормативные документы и требования нормативного и регулятивного
характера к
разрабатываемому проекту межевания
территории

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ
иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ,
принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной 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.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного
проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.

Флигиль
А.А.
Карпачева
Р.Ж.

Председатель окружной избирательной комиссии
Секретарь

Сводная таблица составлена
11 сентября 2017 года

МП

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.09.2017 № РД-2087
О разрешении АО НИИ «Экран» подготовки документации по планировке территории (проект межевания территорий) в границах проспекта Кирова, около дома №24 в Промышленном районе городского округа Самара
На основании статей 8, 41,41.1, 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 АО НИИ «Экран» подготовку документации по планировке территории (проект межевания территорий) в границах проспекта Кирова, около дома №24 в Промышленном районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территорий) в границах проспекта Кирова, около
дома №24 в Промышленном районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территорий) для утверждения должна быть
представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня
принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
И. о. руководителя Департамента

				

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по
планировке территории в границах проспекта Кирова,
около дома №24
в Промышленном районе городского округа Самара

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 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.

Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
13.09.2017 №РД-2087
ситуационный план
5

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
13.09.2017 № РД-2087
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории
(проект межевания территории)
в границах проспекта Кирова, около дома №24 в Промышленном районе
городского округа Самара
№ Перечень осп/п новных данных и требований
1
2

Содержание данных и требований

3

Состав
исходных данных для подготовки проекта межевания территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания 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) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы 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
6) 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)
7) 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»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных
участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).
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Официальное опубликование
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Состав проекта межевания территории
(в соответствии со
ст. 43 ГК РФ)

Основные
этапы подготовки проекта межевания
территории

Требования к
оформлению
и комплектации проекта
межевания
территории

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 12.09.2017 № 827

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 Градостроительным кодексом 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.
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.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения,
учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том
числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект
межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по
проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите 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 межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его
на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства
городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в
соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. 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.
Материалы по обоснованию проекта межевания 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 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 проекта межевания 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.
Разработанный документация проекта межевания территории направляется разработчиком в Департамент
градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf,
*.mif/mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
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 направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам
на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента

					

С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2017 № 827
О принятии решения о развитии застроенной территории
в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара
В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61, постановлением Администрации городского округа Самара от 08.09.2017 № 821 «Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной
территории в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара», Адресной программой сноса и реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа Самара, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008
№ 540, постановляю:
1. Принять решение о развитии застроенной территории в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в
Октябрьском районе городского округа Самара площадью 0,2944 га.
2. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции в границах улиц Осипенко,
Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара, согласно приложению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа

					

О.Б.Фурсов

ПЕРЕЧЕНЬ
адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара
№ п/п
1*

Адрес
Осипенко, 130

Номер, под которым включен в Адресную программу сноса и реконструкции
многоквартирных домов на территории городского округа Самара, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 540
163

* Включен в областную адресную программу «Государственная поддержка проведения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области», утвержденную постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2008 № 254.
Исполняющий обязанности руководителя Департамента градостроительства
городского округа Самара						

Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2017 № 828
О проведении аукциона на право заключения договора
о развитии застроенной территории в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском
районе городского округа Самара
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.09.2017 № 827 «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц Осипенко,
Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара» постановляю:
1. Провести открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского
округа Самара.
2. Определить начальную цену аукциона в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей.
3. Определить сумму задатка в размере 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.
4. Определить существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах улиц Осипенко, Радонежской,
Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара согласно приложению.
5. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
5.1. Выступить организатором аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц
Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара;
5.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара в
сети Интернет и газете «Самарская Газета» в соответствии с градостроительным законодательством.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа

					

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 12.09.2017 № 828
Существенные условия
договора о развитии застроенной территории в границах
улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе
городского округа Самара
1. Местоположение и площадь застроенной территории – в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в
Октябрьском районе городского округа Самара, площадь территории составляет 0,2944 га.
Кадастровый номер: 63:01:0609001.
Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции:
№ п/п
1*

Адрес
Осипенко, 130

Номер, под которым включен в Адресную программу сноса и реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа Самара, утвержденную решением Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 540
163

* Включен в областную адресную программу «Государственная поддержка проведения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области», утвержденную постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2008 № 254
2. Цена права на заключение договора определяется по результатам аукциона.
3. Победитель аукциона обязан подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского
округа Самара, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, а также график освоения застроенной территории по очередям не позднее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами договора о развитии застроенной территории.
4. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) лет с момента заключения договора о развитии застроенной территории
создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории в границах улиц Осипенко, Радонежской,
Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара.
5. Победитель аукциона обязан не позднее 5 (пяти) лет с момента подписания договора о развитии застроенной территории
уплатить возмещение за изымаемые на основании решения Главы городского округа Самара, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе
городского округа Самара, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых
помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в случае если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с пунктом 4 настоящего приложения.
6. Победитель аукциона обязан осуществить строительство на застроенной территории в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском
районе городского округа Самара, в том числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осуществления строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные указанными графиками сроки.
7. Глава городского округа Самара обязан утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара, в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в течение 14 дней со дня поступления указанной документации.
8. Глава городского округа Самара обязан принять решение об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на территории в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома. Решение должно быть принято в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента
признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, но не ранее чем по истечении срока, установленного для
сноса таких домов.
9. Глава городского округа Самара обязан не позднее 1 (одного) года после исполнения победителем аукциона обязательств,
предусмотренных пунктами 3-5 настоящего приложения, полностью либо исполнения указанных обязательств в части, необходимой для реализации соответствующего этапа освоения застроенной территории, в случае поэтапного освоения застроенной
территории в соответствии с утвержденной документацией по планировке застроенной территории, предоставить победителю
аукциона земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не
разграничена и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам, для осуществления строительства в границах застроенной территории без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством.
10. Срок действия договора – 10 (десять) лет с момента подписания договора о развитии застроенной территории в границах
улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара.
11. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона обязательств,
предусмотренных пунктами 3 - 6 настоящего приложения, Глава городского округа Самара вправе потребовать уплату неустойки
(пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, неисполнения, ненадлежащего исполнения
обязательств, предусмотренных договором о развитии застроенной территории, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств или дня исполнения такого обязательства. Размер неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы договора о развитии застроенной территории.
12. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Главой городского округа Самара обязательств, предусмотренных пунктами 7 - 9 настоящего приложения, победитель аукциона вправе потребовать уплаты неустойки
(пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, неисполнения, ненадлежащего исполнения
обязательств, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока
исполнения обязательств или дня исполнения такого обязательства. Размер неустойки составляет одну трехсотую действующей
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы договора. Глава городского округа Самара освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка, неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательства
произошло вследствие непреодолимой силы или не по его вине.
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13. Победитель аукциона обязан представлять Главе городского округа Самара ежеквартальный отчет о ходе выполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора, до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным.
Исполняющий обязанности руководителя Департамента
градостроительства городского округа Самара
				

Е.Ю.Бондаренко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2017 № 829
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 30.09.2014 № 1463 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения
городского округа Самара «Дорожное хозяйство»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 30.09.2014 № 1463 «Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Дорожное хозяйство» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.».
1.2. Пункт 4.9 приложения к постановлению дополнить абзацами следующего содержания:
«Приказ руководителя учреждения создается на основании служебной записки руководителя учреждения с приложением
документов, подтверждающих наличие денежных средств на лицевом счете учреждения, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности, согласованной с Главой городского округа Самара либо лицом, наделенным правами и
обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения.
Служебная записка руководителя учреждения направляется Главе городского округа Самара либо лицу, наделенному правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения, за январь - ноябрь не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, за декабрь – не позднее 15 декабря текущего года.
Срок рассмотрения служебной записки Главой городского округа Самара либо лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения, не может превышать 10 календарных дней со дня ее регистрации.
При наличии замечаний Главы городского округа Самара либо лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в
отношении руководителя учреждения, в течение 5 календарных дней после рассмотрения служебной записки руководителю учреждения направляется мотивированный отказ в назначении премии.
Выплата премии руководителю учреждения за счет средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности, не производится при отсутствии денежных средств на лицевом счете учреждения, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации, а также при наличии у учреждения просроченной кредиторской задолженности по результатам предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации.
В случае применения к руководителю учреждения дисциплинарного взыскания выплата премии руководителю учреждения
за счет средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, не производится до момента снятия дисциплинарного взыскания либо до истечения срока его действия.
Выплата единовременной премии за счет средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации, осуществляется в срок, установленный для выплаты заработной платы.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
		

				

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2017 № 830
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 01.02.2016 № 79 «Об утверждении Порядка организации предоставления услуги «Социальное такси»
отдельным категориям граждан,
проживающим на территории городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Уставом городского округа Самара в целях реализации пункта 1.5.3 приложения № 1 к муниципальной программе
городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением
Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1769, и создания условий для социальной интеграции и организации
предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского округа Самара, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 01.02.2016 № 79 «Об утверждении Порядка организации предоставления услуги «Социальное такси» отдельным категориям граждан, проживающим на территории
городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Абзац шестой пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«стоимость пользования транспортным средством транспортной организации – стоимость подачи транспортного средства
транспортной организации к пункту отправления и стоимость перевозки транспортным средством транспортной организации
потребителя Услуги и сопровождающих лиц (при необходимости) от пункта отправления до пункта назначения.».
1.2. В пункте 1.6:
1.2.1. Абзац второй исключить.
1.2.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«зданиям (строениям, сооружениям), расположенным на территории городского округа Самара, занимаемым органами Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, паспортно-визовыми службами; религиозными организациями для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; образовательными организациями; учреждениями социальной защиты и социального обслуживания; отделениями связи; финансово-кредитными организациями; организациями - поставщиками коммунальных услуг.».
1.2.3. Абзац пятый исключить.
1.3. В пункте 1.7:
1.3.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«зданиям (строениям, сооружениям), расположенным на территории городского округа Самара, занимаемым органами Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, паспортно-визовыми службами; религиозными организациями для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; образовательными организациями; учреждениями социальной защиты и социального обслуживания; отделениями связи; финансово-кредитными
организациями; организациями - поставщиками коммунальных услуг.».
1.3.2. Абзац четвертый исключить.
1.4. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Инвалиды 1 группы, нуждающиеся в амбулаторном гемодиализе, имеют право в течение календарного месяца на:
1) 16 разовых поездок, оплачиваемых в объеме 100 процентов от стоимости пользования транспортным средством транспортной организации за счет средств бюджета городского округа Самара, к объектам социальной инфраструктуры, расположенным на территории городского округа Самара, – медицинским организациям, оказывающим услуги по амбулаторному гемодиализу;
2) 10 разовых поездок, оплачиваемых в объеме 100 процентов от стоимости пользования транспортным средством транспортной организации за счет средств бюджета городского округа Самара, к следующим объектам социальной инфраструктуры,
расположенным на территории городского округа Самара:
учреждениями здравоохранения и медико-социальной экспертизы;
медицинским организациям, оказывающим услуги по амбулаторному гемодиализу;
зданиям (строениям, сооружениям), расположенным на территории городского округа Самара, занимаемым органами Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, паспортно-визовыми службами; религиозными организациями для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; образовательными организациями; учреждениями социальной защиты и социального обслуживания; отделениями связи; финансово-кредитными организациями; организациями - поставщиками коммунальных услуг.».
1.5. Дополнить пунктом 1.8.1 следующего содержания:
«1.8.1. Инвалиды 2 группы, нуждающиеся в амбулаторном гемодиализе, имеют право в течение календарного месяца на:
1) 16 разовых поездок, оплачиваемых в объеме 100 процентов от стоимости пользования транспортным средством транспортной организации за счет средств бюджета городского округа Самара, к объектам социальной инфраструктуры, расположенным на территории городского округа Самара, – медицинским организациям, оказывающим услуги по амбулаторному гемодиализу;
2) 10 разовых поездок, оплачиваемых в объеме 50 процентов от стоимости пользования транспортным средством транспортной организации за счет средств бюджета городского округа Самара, к следующим объектам социальной инфраструктуры, расположенным на территории городского округа Самара:
учреждениям здравоохранения и медико-социальной экспертизы;
медицинским организациям, оказывающим услуги по амбулаторному гемодиализу;
зданиям (строениям, сооружениям), расположенным на территории городского округа Самара, занимаемым органами Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, паспортно-визовыми службами; религиозными организациями для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; образовательными организациями; учреждениями социальной защиты и социального обслуживания; отделениями связи; финансово-кредитными организациями; организациями - поставщиками коммунальных услуг.».
1.6. Пункт 1.11 исключить.
1.7. Абзац второй пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«дата и время поездки, запланированной потребителем Услуги, не соответствует срокам оказания Услуги, установленным пунктом 2.12 настоящего Порядка;».
1.8. В абзаце втором пункта 2.12, абзаце третьем пункта 2.14, абзаце втором пункта 2.15 слова «пункта 1.8» заменить словами
«пункта 1.8.1».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа

					

от 12.09.2017 № 831
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа
Самара «Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений
городского округа Самара» на 2014-2018 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара
от 30.05.2013 № 522

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О.Б.Фурсов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара», решением Думы городского округа Самара от 17.11.2016 № 156 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов» в целях поддержки работников муниципальных учреждений, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений городского округа Самара» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 30.05.2013 № 522 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей
редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРО- Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ского округа Самара в объеме 121 900,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 34 500,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 36 600,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 10 800,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 20 000,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 20 000,0 тыс. рублей».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» таблицу изложить в следующей редакции:
Наименование цели и целевого индикатора (показателя)
Е д и н и ц а 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
измерения
Количество участников Программы, получивших социальную вы- человек
27
29
14
14
14
плату на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств бюджета городского округа Самара
1.2.2. Абзацы второй - седьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара на 2014 - 2018 годы составляет 121 900,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 34 500,0 тыс. рублей;
2015 год – 36 600,0 тыс. рублей;
2016 год – 10 800,0 тыс. рублей;
2017 год – 20 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 20 000,0 тыс. рублей.».
1.2.3. В абзаце третьем раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы» цифру «138» заменить цифрой «98».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. В приложении № 4 к Программе:
1.4.1. Абзацы тридцать шестой и тридцать седьмой исключить.
1.4.2. Абзац сорок второй изложить в следующей редакции:
«Общая площадь жилого помещения, приобретенного семьей работника муниципального учреждения - участника Программы с использованием средств социальной выплаты, в расчете на каждого работника (члена семьи работника) должна быть более
учетной нормы, установленной в городском округе Самара и применяемой при принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставляемых по договорам социального найма.».
1.4.3. Абзац сорок седьмой изложить в следующей редакции:
«14 кв. метрам общей площади на одного члена семьи, состоящей из двух и более человек;».
1.4.4. Абзац сорок восьмой исключить.
1.4.5. Абзац сорок девятый изложить в следующей редакции:
«26 кв. метрам общей площади – для одиноко проживающего гражданина.».
1.4.6. Абзац пятидесятый исключить.
1.4.7. Абзац восемьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
«ж) снятие с учета в качестве нуждающегося;
з) выявление обстоятельств о несоответствии работника муниципального учреждения требованиям, предусмотренным абзацами третьим-шестым настоящего Порядка.».
1.4.8. В абзаце девяностом слова «свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение» заменить словами «выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости».
1.4.9. Абзац девяносто первый изложить в следующей редакции:
«Предоставление социальной выплаты заявителю оформляется распоряжением первого заместителя главы городского округа Самара. Срок подготовки и принятия распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара не может превышать 30 дней со дня представления владельцем Свидетельства в Департамент управления имуществом городского округа Самара договора купли-продажи жилого помещения, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости либо договора строительного подряда на строительство
индивидуального жилого дома.».
1.4.10. В абзаце девяносто втором слова «постановления Администрации» заменить словами «распоряжения первого заместителя главы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа

					

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 12.09.2017 № 831
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Обеспечение жильем работников
муниципальных учреждений
городского округа Самара»
на 2014 - 2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы
городского округа Самара «Обеспечение жильем работников
муниципальных учреждений городского округа Самара»
на 2014 - 2018 годы
№ Наименование мероп/п
приятия

Срок исполнения

Финансовые затраты (бюджет городского округа
Самара),
тыс. рублей
всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Формирование спи- 2014 В рамках текущей деятельности
сков работников муни- 2018 годы
ципальных учреждений городского округа
Самара, нуждающихся в улучшении жилищных условий, формирование
списков
участников Программы
2. Выдача свидетельств о 2014 В рамках текущей деятельности
праве на получение со- 2018 годы
циальной выплаты на
приобретение жилья
или строительство индивидуального жилого дома
3. Предоставление участ- 2014 - 121 900,0 34 500,0 36 600,0 10 800,0 20 000,0 20 000,0
никам Программы со- 2018 годы
циальных выплат на
приобретение (строительство) жилья
Итого
121 900,0 34 500,0 36 600,0 10 800,0 20 000,0 20 000,0
».
Первый заместитель главы городского округа Самара
			

Ответственный
исполнитель
(получатель)

Главный
распорядитель
средств

10

11

Департамент Департамент
управления управления
имуществом имуществом
городского
городскоокруга
го округа СаСамара
мара
Департамент Департамент
управления управления
имуществом имуществом
городского
городскоокруга
го округа СаСамара
мара
Департамент Департамент
управления управления
имуществом имуществом
городского
городскоокруга
го округа СаСамара
мара
В.А.Василенко
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нов и инвалидов, получивших субсидии на осуществление социально значимых мероприятий, от общего числа некоммерческих
организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих социально значимую деятельность на территории городского округа Самара, направленную на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов – 58 %;
увеличение от 0 до 18 общего количества работ, принявших участие в конкурсе на лучший проект социальной рекламы по
проблемам инвалидов и ветеранов;
доля жителей городского округа Самара, проинформированных о реализации мероприятий Программы через СМИ, – 20 %.».
1.3. В пункте 1.5.2 приложения № 1 к Программе слова «социальной защиты» заменить словами «социальной поддержки».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2017 № 832
О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара «Социальная поддержка инвалидов,
ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов
и других маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 21.11.2014 № 1769

Глава городского округа

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015
№ 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях создания условий для социальной адаптации инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста и формирования безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных граждан, повышения уровня социально-экономических условий качества жизни инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на
2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1769 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы» паспорта Программы:
1.1.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«количество объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, находящихся в муниципальной собственности, оснащенных специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения;
количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных специальными приспособлениями и оборудованием для
свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения;
количество зданий учреждений социальной поддержки, находящихся в муниципальной собственности, оснащенных специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним инвалидов и
других маломобильных групп населения;».
1.1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«доля некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих
социально значимую деятельность на территории городского округа Самара, направленную на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов, получивших субсидии на осуществление социально значимых мероприятий, от общего числа некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих социально значимую деятельность на территории городского округа Самара, направленную на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов;
общее количество работ, принявших участие в конкурсе на лучший проект социальной рекламы по проблемам инвалидов и
ветеранов;
доля жителей городского округа Самара, проинформированных о реализации муниципальной программы через СМИ».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы»:
1.2.1.1. Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных специальными приспособлениями и оборудованием для
свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения;
количество зданий учреждений социальной поддержки, находящихся в муниципальной собственности, оснащенных специальными приспособлениями и оборудованием для свободного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения.».
1.2.1.2. Пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«доля некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих
социально значимую деятельность на территории городского округа Самара, направленную на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов, получивших субсидии на осуществление социально значимых мероприятий, от общего числа некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих социально значимую деятельность на территории городского округа Самара, направленную на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов;
общее количество работ, принявших участие в конкурсе на лучший проект социальной рекламы по проблемам инвалидов и
ветеранов;
доля жителей городского округа Самара, проинформированных о реализации муниципальной программы через СМИ.».
1.2.1.3. В таблице 1 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы»:
1.2.1.3.1. Пункты 1-2 изложить в следующей редакции:
1

Количество инвалидов, принявших участие в общегородских социально Чел.
значимых мероприятиях
Количество инвалидов, посетивших экскурсии, театры, выставки
Чел.

2

2000

2300

15700

20000

3700

3900

9300

16900

1.2.1.3.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
5

Количество инвалидов, принявших участие в общегородских социально Чел.
значимых мероприятиях

177

187

196

560

7.1

7.2

Количество объектов социальной, транспортной и инженерной инфра- Шт.
структур, находящихся в муниципальной собственности, оснащенных
специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения
Количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных специ- Шт.
альными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения
Количество зданий учреждений социальной поддержки, находящихся в Шт.
муниципальной собственности, оснащенных специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения

42

2

0

44

0

0

5

5

Количество ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших участие Чел.
в общегородских социально значимых мероприятиях

10 Количество ветеранов и граждан пожилого возраста, посетивших экскур- Чел.
сии, театры, выставки, конференции
11 Количество ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших участие Чел.
в спортивных мероприятиях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2017 № 833
О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 21.11.2014 № 1769
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015
№ 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях создания условий для социальной адаптации инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста и формирования безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных граждан, повышения уровня социально-экономических условий качества жизни инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на
2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1769 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «215 386,4» заменить цифрами «216 095,0».
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «66 526,3» заменить цифрами «67 234,9».
1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу 1 раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» дополнить пунктом 7.3 следующего содержания:
7.3 Количество объектов физической культуры и спорта, находящихся в муни- Шт.
ципальной собственности, оснащенных специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного
доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения

0

0

2

2

1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного
обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «215 386,4» заменить цифрами «216 095,0».
1.2.2.2. В абзаце пятом цифры «66 526,3» заменить цифрами «67 234,9».
1.2.3. Абзац двадцать первый раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
«увеличение от 0 до 52 количества объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, находящихся в муниципальной собственности, оснащенных специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и
беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения;».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Мероприятия, направленные на социальную поддержку, социальную адаптацию инвалидов в жизнь общества, создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур»:
1.3.1.1. Пункты 1.2.2.2. – 1.2.2.3 изложить в следующей редакции:
1.2.2.2. Организация и проведение спортив- 2015 - 2017
ных мероприятий для инвалидов
1.2.2.3. Организация участия сборной коман- 2015 - 2017
ды городского округа Самара в Спартакиаде Самарской области среди инвалидов

ДФКС, МАУ г.о. Самара ДФКС 450,0 195,3 190,0 835,3
«Спортивно-оздоровительный туристический центр
«Олимп»
ДФКС, МАУ г.о. Самара ДФКС 120,0 150,0 150,0 420,0
«Спортивно-оздоровительный туристический центр
«Олимп»

1.5.12. Обустройство и приспособление приоритет- 2015,
ных объектов физической культуры и спор- 2017
та (в том числе приобретение подъемных
устройств, ремонтные работы, дооборудование техническими средствами адаптации
и другое) с целью обеспечения их доступности для инвалидов

ДФКС, муниципальные бюд- ДФКС 1632,6 0,0 708,6
жетные и автономные учреждения городского округа Самара
в сфере физической культуры и спорта

2 341,2

1.3.1.3. Строку «ИТОГО ПО 1.5» изложить в следующей редакции:
0

0

1

1

ИТОГО ПО 1.5

15833,3 4832,5 12270,5 32936,3

1.3.1.4. Строку «ИТОГО ПО 1» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО 1

32404,0 17875,7 23664,9 73944,6

1.3.2. Строку «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:

1.2.1.3.4. Пункты 9-11 изложить в следующей редакции:
9

О.Б.Фурсов

1.3.1.2. Пункт 1.5.12 изложить в следующей редакции:

1.2.1.3.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
7
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ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
в том числе кредиторская задолженность

91276,6 57583,5 67234,9 216095,0
--110,7
--110,7

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа

					

О.Б.Фурсов

1.2.1.3.5. Пункты 23-25 изложить в следующей редакции:
23

Доля некоммерческих организаций, не являющихся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющих социально значимую деятельность на территории городского округа Самара, направленную на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов, получивших субсидии на осуществление социально значимых мероприятий, от общего
числа обратившихся общественных организаций ветеранов и инвалидов
23.1 Доля некоммерческих организаций, не являющихся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющих социально значимую деятельность на территории городского округа Самара, направленную на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов, получивших субсидии на осуществление социально значимых мероприятий, от общего
числа некоммерческих организаций, не являющихся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющих социально значимую деятельность на территории городского округа Самара, направленную на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов
24 Общее количество работ, принявших участие в конкурсе на лучший проект социальной рекламы по проблемам инвалидов и ветеранов
25 Доля жителей городского округа Самара, проинформированных о реализации муниципальной программы через СМИ

%

0

100

0

100

%

0

0

58

58

Шт.

0

0

18

18

%

0

0

20

20

1.2.2. В разделе 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы»:
1.2.2.1. В абзаце пятнадцатом цифры «6 900» заменить цифрами «20 000».
1.2.2.2. В абзаце шестнадцатом цифры «11 700» заменить цифрами «16 900».
1.2.2.3. В абзаце девятнадцатом цифры «561» заменить цифрами «560».
1.2.2.4. В абзаце двадцать первом цифры «42» заменить цифрой «0».
1.2.2.5. В абзаце двадцать четвертом цифры «33 000» заменить цифрами «50 000».
1.2.2.6. В абзаце двадцать пятом цифры «23 900» заменить цифрами «24 300».
1.2.2.7. В абзаце двадцать шестом цифры «480» заменить цифрами «490».
1.2.2.8. Абзац сороковой изложить в следующей редакции:
«доля некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих
социально значимую деятельность на территории городского округа Самара, направленную на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов, получивших субсидии на осуществление социально значимых мероприятий, от общего числа обратившихся
некоммерческих организаций – 100 %;
доля некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих
социально значимую деятельность на территории городского округа Самара, направленную на защиту прав и интересов ветера-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крюковой Натальей Аркадьевной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-12-536, почтовый адрес: 443114, г. Самара, пр. Кирова, д. 395, кв. 106, адрес электронной почты: krnat2010@mail.ru, контактный тел. 8-937-992-40-19.
В отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Красноглинский район, массив «Малые Дойки», 2 линия, участок №26, кадастровый номер 63:01:0301001:1059, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Горбенко Людмила Викторовна, адрес: г. Самара, п. Мехзавод, квартал 15, д. 8, кв. 31, тел. 8-927296-60-21.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 190,
оф. 104 18 октября 2017 г. в 11.00.
С проектом плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104.
Обоснование возражения по проекту плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 18 сентября 2017 г. по 18 октября 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, массив «Малые Дойки», СДК «Нефтяник», 2 линия, участки №24 (63:01:0324002:20), №28, 1 линия, участок № 39.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Аладышевой Татьяной Альбертовной, квалификационный аттестат №63-11-216, адрес: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, e-mail: aladysheva_tatyana@mail.ru, zul@obp.ru, тел.: 8-927-000-47-67, 8(846) 279-00-78, в отношении земельного участка с кадастровым №63:17:1601003:2342 , расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Березовский», участок 16, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Семенова Ирина Борисовна, адрес: Самарская область, г. Самара, пр.Карла Маркса, д. 432, кв.
13, тел. 8-927-728- 72-07.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится 16 октября 2017 г. в
10.00 по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Березовский», участок 16 .
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются в течение 30 дней по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, Волжский район, СТ «Березовский», участок 17, Самарская область, Волжский район, СТ «Березовский», участок 31.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Традиции
АНОНС П
 раздник в Волгаре
страница 1

Этот парк, безусловно, будет
интересен иностранным гостям,
- подчеркнул губернатор.

Будет интересно

Подробно о предстоящем
празднике его организаторы рассказали на пресс-конференции.
Обещают, что скучать гостям не
придется. Будут работать интерактивные площадки, устроят мастер-классы и встречи с ремесленниками из «Города мастеров», проведут спортивные соревнования и игры, установят
аттракционы. В целом мероприятие будет ориентировано на
молодежную аудиторию. Зрителей ждут флешмоб, выступление национальных коллективов, а также музыкальных групп
Fernandes band, Bellini, БалаLike,
Cheese people и Comedoz. А еще
будет выставка робототехники, ретроавтомобилей и силовое шоу.
Руководитель дирекции этнокультурного комплекса Игорь
Буров сообщил, что самых активных участников Дня дружбы народов в Волгаре ждут ценные подарки. Для того чтобы
претендовать на них, предлагают зарегистрироваться на страничке Парка дружбы народов в
социальной сети «ВКонтакте» и
разослать сообщение о празднике своим друзьям. За процессом
определения победителей можно будет следить на большом
экране, установленном в парке.
Призы получат те, кто будет присутствовать в это время в этнокомплексе.
Обещают, что в воскресенье
с 13 часов для гостей праздника
организуют бесплатную доставку на автобусах от здания Самарского университета на Московском шоссе, 34 и с площади Революции. А в 18 часов автобусы
начнут развозить зрителей в обратном направлении.

ПАРК ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ОБО ВСЁМ
Именинники

14 сентября. Марфа, Наталья, Семен,
Татьяна.
15 сентября. Анатолий, Антон, Богдан,
Василий, Виктор, Владимир, Герман,
Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил,
Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп, Юлиан.

Народный календарь
14 сентября. Семин день. Семин
день в старину называли началом
бабьего лета. По погоде первого дня
судили обо всей осени: если было
ясно, то и вся осень должна была
быть теплой. Если же видели, что на
бабье лето луга опутаны паутиной,
то ждали затяжную осень. С бабьим
летом начинались и бабьи работы.
С раннего утра женщины и девушки
мяли и трепали пеньку, мыли в воде
лен да стелили его по лугам, чтобы
отлежался. Вечером же садились
за прясла. На бабье лето нередко
устраивали гулянья с хороводами и
песнями. Женихи выходили смотреть
невест. В это время матушки накрывали столы да звали в гости всех
красных девушек с округи - а на них
посмотреть парни сами сбегутся.
15 сентября. День Мамонтия.
С этого дня на Руси начинались гулянья парней. После окончания полевых
работ всем молодым людям, которым
предстояло идти в рекруты, давали
полную свободу и более не нагружали
никаким трудом до самого набора
(он обычно случался в ноябре). Парни
наряжались в праздничную одежду,
ходили в гости друг к другу, устраивали игры и шуточные драки.

Самарцев приглашают в этнокультурный комплекс

Утерян аттестат
о среднем образовании,
выданный в 2009 году,
на имя Иеропуло

Яны Аристотесовны.
Нашедшего просьба
позвонить: 2627674.

реклама



 Погода
сегодня
День

Ночь

+25

ветер Ю-З, 6 м/с
давление 745
влажность 46%

+15

ветер Ю, 3 м/с
давление 748
влажность 45%

Продолжительность дня: 12.45
восход
заход
Солнце
06.12
18.57
Луна
00.00
15.30
Убывающая Луна

+23

завтра

ветер Ю-З, 4 м/с
давление 751
влажность 46%

+13

ветер
З, 2 м/с
давление 749
влажность 94%

Продолжительность дня: 12.40
восход
заход
Солнце
06.14
18.54
Луна
00.07
16.23
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ,
возмущений магнитосферы Земли и магнитные бури
ожидаются 14, 15, 16 сентября..

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