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обновление Дома журналистов
 Про
•

Я благодарна главе города за то, что он пошел навстречу
нашему предложению - обновить фасад Дома журналиста.
Многие гости, приезжающие в Самару, любуются нашим особняком, а местные жители называют его пряничным домиком.
В 2018 году во время Чемпионата мира по футболу у нас будет
работать пресс-центр, ждем много российских и зарубежных
журналистов. Сейчас мы привели здание в порядок, и нам будет приятно предстать перед гостями в таком красивом виде.

За эти годы фестиваль заслужил надежную репутацию и среди зрителей, и среди профессионалов. В этом году в адрес фестиваля пришло свыше 250 работ из
разных городов России, а также
ближнего и дальнего зарубежья.
В конкурсную программу вошло
50 документальных картин, из
них семь сняты самарскими режиссерами. Фильмы рассказывают о людях, чей жизненный опыт
является примером для многих
поколений.
На открытии фестиваля, прошедшем в ЦРК «Художественный», с приветственным словом
выступили глава Самары Олег
Фурсов, министр культуры Самарской области Сергей Филиппов, председатель Клуба почетных граждан Самарской области Максим Оводенко и другие.
Подарком зрителям стал творческий вечер народного артиста
России Дмитрия Назарова.
В течение четырех фестивальных дней у самарцев и гостей города есть прекрасная возможность увидеть на бесплатных киносеансах лучшие образцы современного документального кино, а также напрямую задать свои
вопросы участникам фестиваля и
пообщаться с его гостями. Сегодня состоится творческая встреча с заслуженным деятелем искусств России, кинорежиссеромдокументалистом и сценаристом
Сергеем Мирошниченко, а вечером - с актером Самарского академического театра драмы имени
М. Горького, заслуженным артистом России Олегом Беловым.
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Повестка дня масштаб
Районный
Состоялся телефонный разговор президентов России и Франции
ПОЛИТИКА 

SGPRESS.RU сообщает
ПОЧТА ПРОДОЛЖИТ
МОДЕРНИЗАЦИЮ

В пятницу, 15 сентября, губернатор Самарской области Николай
Меркушкин обсудил с генеральным директором «Почты России»
Николаем Подгузовым перспективы развития почтовой связи в регионе.
Подгузов сообщил, что предприятие планирует продолжить программу модернизации, в следующем году в регионе должны будут
реконструировать более 30 отделений. Николай Меркушкин обратил особое внимание на то, что услуги связи необходимы прежде всего в сельской местности и особенно
в удаленных районах.
По результатам встречи глава
региона пообещал «Почте России»
всестороннюю поддержку со стороны областного правительства.
Он выразил уверенность, что предприятию удастся осуществить все
намеченные планы и сделать услуги, которые предоставляют жителям, еще более доступными.

ПРОШЁЛ
ТРАДИЦИОННЫЙ
КРОСС НАЦИИ

Большой легкоатлетический
праздник на «Чайке» собрал
участников забегов от мала до велика. Разнообразная программа
фестиваля бега стартовала с детского забега на 300 метров со сладкими призами на финише. Каждый участник выбирал себе дистанцию по душе - от одного до 12
километров. Самым массовым получился забег на 2018 метров, посвященный грядущему Чемпионату мира по футболу. Зажигал атмосферу праздника грандиозный
концерт вокруг стартовой поляны
с различными развлекательными
аттракционами.
- В этом году программа летних
стартов была как никогда насыщенной, - говорит руководитель
городского департамента физкультуры и спорта Виктор Анисатов. - Мы начали с «Космического
пробега» в апреле, а заканчиваем
днем здоровья в сентябре. Хорошо, что повезло с погодой. Теплый
солнечный день добавил участникам Кросса нации настроения.

ОСТАНОВИТЬ «ЛОКО»

В четверг «Крылья Советов»
принимают на «Металлурге»
столичный «Локомотив» в 1/16
розыгрыша кубка России. Начало матча в 19.30. Накануне самарцы не оставили шансов на
победу калининградской «Балтике», забив дома три безответных мяча.
Следующий матч в рамках первенства ФНЛ подопечные Андрея Тихонова проведут в воскресенье, 24 сентября. В
Красноярске самарцы сыграют с
одним из главных претендентов
на выход в премьер-лигу - местным «Енисеем». Начало встречи
в 14.00 по самарскому времени.

Сергей Ромашов
По инициативе французской
стороны состоялся телефонный
разговор Президента России Владимира Владимировича Путина
с главой Французской Республики Эммануэлем Макроном.
В развитие ранее достигнутых договоренностей главы государств решили открыть форум
гражданских обществ «Трианонский диалог». Он станет аналогом
российско-германского «Петербургского диалога». Новый механизм сотрудничества создан для
укрепления связей между широкими кругами общественности
России и Франции.
Президенты назначили сопредседателей и исполнительных
директоров форума. С российской стороны - ректора МГИМО
Анатолия Торкунова и завершающего миссию посла во Франции
Александра Орлова, с французской - бывшего посла Пьера Мореля и председателя Национальной комиссии публичных дебатов
Кристиана Лейри.
Главы государств обсудили и
события мировой повестки дня.
Лидеры осудили провокационные действия Корейской Народно-Демократической Республики,
грубо нарушающие требования
резолюций Совета Безопасности

Объединить УСИЛИЯ
Главы двух стран начали «Трианонский диалог»

ООН. Северная Корея создает серьезную угрозу миру и безопасности, считают президенты. Они
согласились, что адекватной реакцией мирового сообщества на
безответственные шаги Пхеньяна стала единогласно принятая 11
сентября резолюция Совета Безопасности ООН.
Главы государств сошлись во
мнении, что дальнейшую эскалацию напряженности на Корейском полуострове допускать
нельзя. Ведь это чревато непоправимыми последствиями. Не-

обходимо урегулировать крайне
сложную ситуацию путем дипломатических переговоров.
Президенты обсудили и внутриукраинский кризис. Стороны отметили важность полного
и неукоснительного соблюдения
участниками конфликта достигнутых договоренностей, в том
числе так называемого «школьного перемирия», одобренного
лидерами государств «нормандского формата». Владимир Путин призвал Эммануэля Макрона поддержать российскую ини-

циативу о создании миссии ООН
по содействию охране Специальной мониторинговой миссии
ОБСЕ на юго-востоке Украины.
Состоялся обмен мнениями и
по ситуации в Сирии. Владимир
Путин рассказал коллеге о достигнутых успехах в борьбе с террористическими группировками
в этой стране. Главы государств
подчеркнули важность объединения усилий мирового сообщества для окончательной ликвидации очага терроризма в Сирии.
Они обсудили некоторые аспекты проводимой в Астане работы
по запуску и обеспечению функционирования зон деэскалации.
Кроме того, главы государств
согласились, что нужно и дальше содействовать продвижению
политического урегулирования
сирийского кризиса. Эммануэль
Макрон предложил создать контактную группу по Сирии с участием постоянных членов Совета Безопасности ООН и других
государств, которые могут повлиять на улучшение обстановки в Сирийской Арабской Республике.

ДАТА День машиностроителя в Самаре
Сергей Ромашов
В понедельник, 18 сентября, в театре оперы и балета прошло торжественное собрание, приуроченное
ко Дню машиностроителя. Работников и ветеранов отрасли поздравил губернатор Самарской области
Николай Иванович Меркушкин.
Глава региона подчеркнул, что
машиностроение - это основа промышленного комплекса губернии.
В Самарской области в этой отрасли
занято более 130 тысяч человек. Машиностроение обеспечивает почти 38% промышленного производства региона. По словам губернатора, Самарская область входит в пятерку регионов - лидеров России по
этому показателю.
Николай Меркушкин напомнил:
драйверами роста в регионе традиционно являются космическое, авиационное машиностроение и автомобилестроение. Самарская продукция известна во всем мире высоким качеством и технологичностью
и без преувеличения является лицом России.
- От того, как мы будем летать в
космос, какими будут наши самолеты, автомобили, будут ли они конкурентоспособны, во многом зависит имидж страны. Сегодня мы можем с уверенностью сказать: по основным направлениям мы имеем
свое лицо и активно двигаемся вперед, - уверен Николай Меркушкин.
По словам губернатора, локомотивом экономики региона является АвтоВАЗ. Автогигант развива-

ДРАЙВЕРЫ РОСТА

Николай Меркушкин наградил передовиков области

ется, осваивает новые технологии,
а Lada по-прежнему - главный автомобильный бренд страны. По итогам прошлого года доля наших автомобилей на рынке достигла 20%.
Губернатор сказал, что в августе
2017-го завод продал на 25,5% автомобилей больше, чем в августе прошлого года.
- Это говорит о том, что производство совершенствуется, отвечая
на новые вызовы. Конкурировать
сейчас на автомобильном рынке непросто, но АвтоВАЗ это делает. Мы
уверены, что это продолжится и
дальше, - резюмировал губернатор.
Особую роль в машиностроении

региона играют РКЦ «Прогресс» и
ПАО «Кузнецов», которые вносят
вклад в развитие отечественных и
международных космических программ. Николай Меркушкин сообщил, что на эти предприятия руководством нашей страны возлагаются очень ответственные задачи.
Динамично развиваются «Металлист-Самара», «Авиаагрегат»,
«ЕПК Самара» и другие предприятия отрасли. По словам губернатора, серьезные изменения за два года
произошли на сызранском «Тяжмаше». Там значительно выросло производство, завод выполняет заказы,
в том числе для зарубежных компа-

ний, но приоритетом все же остаются проекты в России. В частности, завод выиграл конкурс на изготовление оборудования для второй
очереди космодрома «Восточный»,
откуда планируются запуски ракет
сверхтяжелого класса «Ангара».
Губернатор подчеркнул, что приоритетная задача для отрасли сегодня - модернизация и техническое
перевооружение, привлечение инвестиций, повышение производительности труда и активное внедрение передовых технологий.
После вступительного слова Николай Меркушкин вручил государственные и региональные награды
передовикам отрасли. Одну из самых почетных, знак «За труд во благо земли Самарской», из рук губернатора получил инженер-конструктор «Тяжмаша» Геннадий Платонов. Заводу он отдал 56 лет, застал
расцвет предприятия, пережил с
ним тяжелые времена, а сейчас вместе с коллегами наблюдает второе
рождение.
- Большое спасибо руководству
и коллективу - это наша общая награда. Спасибо правительству области, вам, Николай Иванович, за
поддержку. Вы своими делами как
народный губернатор сумели найти новые хозяйственные подходы
ко всему, - сказал ветеран.

Самарская газета
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВЫ Р
 асширение международных связей
Татьяна Гриднева, Игорь Озеров
18 сентября в Самаре прошла рабочая встреча губернатора Николая Меркушкина с Чрезвычайным
и Полномочным Послом Итальянской Республики в Российской Федерации Чезаре Рагальини.
Господин посол подчеркнул,
что из-за экономических санкций
итальянский экспорт сократился,
но выросли объемы инвестиций.
Кризис открыл новые возможности
для сотрудничества с российскими
промышленными предприятиями.
- Мы всегда стояли за разумный
подход и считали попытки изолировать Россию ошибкой, - сказал
дипломат. - Мы довольны тем, что
многие европейские страны начинают разделять нашу позицию. Еще
многое предстоит сделать для улучшения отношений между Евросоюзом и Россией. Мы выполняем свою
часть работы.
Губернатор в числе приоритетных отраслей, в которых может развиваться партнерство, назвал автомобилестроение, химическую промышленность, производство лекарственных препаратов, сельское хозяйство и переработку
сельхозпродукции,
а также высказал заинтересованность в сотрудничестве в сфере
высшего образования.
Николай Меркушкин подчеркнул, что условия для инвесторов
в Самарской области чрезвычайно
благоприятны. Присвоение Тольятти статуса территории опережающего развития дает значительные
налоговые преференции. Кроме того, во втором по величине городе губернии работает химический парк
для желающих инвестировать в эту
отрасль промышленности. В регионе созданы технопарк «Жигулевская
долина», два индустриальных парка в Самаре, а также индустриальные парки «Преображенка» и «Чапаевск».
Чезаре Рагальини выразил уверенность, что спектр возможностей
для итальянского бизнеса в Самарской области чрезвычайно широк:

Ждём итальянских
ИНВЕСТОРОВ
Самару посетил чрезвычайный посол
республики

- Теперь наша задача - как можно
лучше проиллюстрировать все эти
возможности в Италии, чтобы бизнес смог определиться с направлениями, которые ему наиболее интересны.
Вчера же иностранная делегация посетила мэрию. Гостей приветствовали глава города Олег Фурсов
и председатель думы Галина Андриянова.
Олег Фурсов подчеркнул, что
Италия всегда была в числе близких
иностранных партнеров как для нашего города, так и для Самарской
области. В областной столице работает много компаний с Апеннинского полуострова. Только за январь-июнь 2017 года внешнеторговый оборот с республикой по Са-

маре составил полмиллиарда долларов.
Мэр рассказал, что Самара всегда славилась мощным промышленным комплексом и продолжает развиваться в этом направлении. Заводы еще в советское время строились
с большим запасом производственных мощностей. Иностранному инвестору будет легко найти подходящую площадку для развертывания
совместного производства.
Большие перспективы открываются в научном сотрудничестве и образовании, многое можно сделать в
области торговли и туризма. Развивается инфраструктура: открываются новые спортивные и культурные
сооружения, которые могут стать
прекрасными площадками для проведения соревнований, фестивалей
и других совместных проектов.
Чезаре Рагальини спросил, по
каким конкретным направлениям
возможно было бы в самое короткое
время завязать экономические связи. Представители муниципалитета посоветовали итальянским фирмам, работающим в сфере обращения с отходами, участвовать в тендере, который поможет выбрать операторов в этой сфере, также можно
попробовать силы в строительстве
жилья. Итальянцам напомнили, что
еще в 2008 году были установлены
партнерские связи между Самарой
и Палермо, достигнута договоренность о приезде в наш город экономической миссии, однако задуманное так и осталось на бумаге. Господин Рагальини пообещал наполнить
договор новым содержанием и всемерно способствовать развитию
связей между двумя городами.
Господин посол также отметил,
что еще по дороге из аэропорта в
центр города обратил внимание на
то, как активно готовится Самара к
приему Чемпионата мира по футболу. По его прогнозу, на матчи, которые состоятся в нашем городе, приедет много итальянских болельщиков. Почетный консул республики
в Самаре Джангуидо Бреддо подтвердил выводы коллеги, заявив, что
наш город очень похорошел за последнее время.

РЕЗУЛЬТАТ Снесли незаконный пристрой

Не стой на пути

Самоуправство предпринимателя не помешает
прокладке трамвайной линии
Алена Семенова
Строительство трамвайной
линии по Московскому шоссе
от улицы Ташкентской до стадиона «Самара Арена» продолжится без каких-либо перебоев. В пятницу, 15 сентября, был
снесен самовольный объект, который мешал работам. До этого
городские власти пытались договориться с собственником в
течение полугода.
Полицейским
пришлось

проявить настойчивость, чтобы убедить пользователя незаконного пристроя к магазину стройматериалов не мешать
работам. Мужчина забаррикадировался внутри вместе с нанятой, видимо, именно для этого случая охраной. Но законных оснований, чтобы воспрепятствовать сносу, у него не было. Как сообщили в мэрии, здание находилось на земле общего
пользования и нигде не регистрировалось. На месте сноса присутствовали также представители общественности, которые поддержали ликвидацию
самовольного объекта.
- О сносе незаконной постройки пользователя предупредили заблаговременно, - пояснила заведующая сектором
исполнения административных

взысканий департамента градостроительства Ольга Одинцова. - Он должен был убрать ее
добровольно. Этого не произошло, и процедура была выполнена в административном порядке.
- Если бы пользователь не препятствовал работам, пристрой
удалось бы снести буквально за
40 минут. Но из-за его настойчивости работы растянулись на несколько часов, - сказал заместитель руководителя управления
капитального строительства департамента градостроительства
Владислав Захожий.
Он также отметил, что всего
ради строительства новой трассы было снесено около десятка незаконных объектов. Среди
них - самовольно установленные гаражи и будка охраны.
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Акцент
ЭКСПЕРИМЕНТ Н
 авесные вентилируемые фасады

Обещают потепление
Опробуют новую технологию

Алена Семенова
Самарские дома приводят в
порядок по новой технологии. В
рамках работы, которой занимается областной Фонд капитального ремонта, у восьми зданий появятся навесные вентилируемые
фасады. Их главное отличие от
обычных - воздушная прослойка между теплоизоляционным и
облицовочным слоями. Специалисты утверждают, что это дает
ряд преимуществ. Например,
благодаря новым фасадам зимой
в квартирах станет теплее.
- Вентилируемые фасады лучше защищают здание от пере-

РЕЗУЛЬТАТ  Привели в порядок здание и прилегающую территорию

ОБНОВИЛИ
Дом журналиста

падов температур и осадков.
Также они не пропускают влагу
в стены и несущие конструкции,
что увеличивает срок службы
домов, - сказал заместитель руководителя службы заказчика
фонда Вячеслав Горбунов.
По такой технологии уже работают в соседних регионах.
Cрок службы вентилируемых
фасадов - около 50 лет. Среди
экспериментальных объектов
- многоэтажка на улице НовоСадовой, 371. Подрядная организация занимается работами с
июля.
- Некоторые соседи сначала
настороженно отнеслись к ремонту, но потом поняли, что из-

менения будут к лучшему, фасад
станет очень красивым, - полон
оптимизма старший по дому
Иван Кузнецов.
Даже если вандалы испортят
фасад, восстановить достойный
вид будет несложно. Вместо
слоя штукатурки здесь плитка,
которую менять довольно просто.
- Если результат будет положительный, большинство домов
в Самаре будут ремонтировать
именно таким образом, - отметил председатель общественного совета Фонда капитального
ремонта, руководитель регионального центра «ЖКХ контроль» Виктор Часовских.

ПРОЦЕСС П
 ервый ремонт за 70 лет

Отремонтировали центральный объект усадьбы Зеленко
КОММЕНТАРИЙ

Ирина Цветкова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ
РОССИИ:

• Я благодарна главе города

Олегу Борисовичу Фурсову,
что он пошел навстречу нашему
предложению - обновить фасад
Дома журналиста. Многие гости,
приезжающие в Самару, любуются
нашим особняком, а местные
жители называют его пряничным
домиком. В 2018 году во время
Чемпионата мира по футболу
у нас будет работать прессцентр, ждем много российских и
зарубежных журналистов.
Сейчас мы привели здание в
порядок, и нам будет приятно
предстать перед гостями в таком
красивом виде.

Ксения Кармазина
Дом журналиста и литератора, что на улице Самарской,
входит в комплекс усадьбы архитектора Зеленко. Здание, построенное на рубеже XIX-XX
веков, неоднократно меняло
свой функционал, нынешний
хозяин - областная организация Союза журналистов России.

Последний капремонт здания
прошел в 2004 году. Тогда были
обновлены фасад и интерьеры,
изменена форма крыши - надстроена мансарда, восстановлены ограждение балкона и капитель колонны. И вот пришло
время освежить здание в очередной раз. Средства на ремонт
были выделены из городского
бюджета. Работы, которые начались в августе, заняли три недели.

- Был покрашен фасад, отремонтированы кованые конструкции, заменены ливневые
стоки, сделано крыльцо и отмостка, - сообщил технический
директор компании-подрядчика
Илья Ершов.
Кстати, ремонтом фасада не
ограничились. Ранее другая подрядная организация благоустроила и территорию возле здания:
были уложены газон, бортовой
камень и тротуарная плитка.

НАГРАДА
за активность
Федеральный проект в действии

Светлана Келасьева
Дом №110 на улице Красноармейской был построен в 1947
году. Но за прошедшие 70 лет
его фасад не ремонтировали ни
разу, хотя, казалось бы, едва ли
не центр города, совсем рядом
въездные ворота - железнодорожный вокзал. Возможность
привести здание в порядок появилась благодаря федеральному проекту «Формирование
комфортной городской среды».
Как рассказала управляющий
микрорайоном №4 Железнодорожного района Юлия Романовская, жители этого дома активно участвовали в апрельском
месячнике по благоустройству,
вовремя подали заявку, оформили пакет документов для участия в федеральном проекте.
Подрядчики приступили к
работе 28 августа, сейчас выпол-

нено уже более половины работ
по ремонту фасада.
- Наш дом необычный - первый подъезд двухэтажный, второй - четырехэтажный, - рассказывает председатель совета дома
Ирина Булгакова. - Квартир в
нем мало - всего 23. В основном
у нас живут пенсионеры, но все
очень активные. Мы всегда и в
субботниках участвуем, цветы и
деревья у себя во дворе посадили, ухаживаем за ними. Я живу в
этом доме уже 58 лет, и до прошлого года серьезного ремонта
не было.
В прошлом году в доме капитально отремонтировали все
инженерные системы. Теперь
взялись за фасад. По словам
жителей, осталось сделать асфальтовое покрытие во дворе, и
тогда не дом будет, а загляденье.
Если для этого нужно будет поучаствовать еще в какой-то программе - жители только «за».
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Скорочтение
ПАМЯТЬ |

РЕЗУЛЬТАТ

В Самаре высадят 611 деревьев

Работы на «Нефтянике» собираются
завершить на этой неделе

Это произойдет во время
проведения всероссийской акции «Дерево Победы». В Самаре она будет проходить с середины сентября до середины
ноября. На улицах города высадят 234 рябины, 178 лип, более 80 каштанов. Также в городе появятся новые акации, ели,
ивы, тополя, клены и бархаты.
Глава Самары Олег Фурсов подчеркнул, что к уча-

стию в акции должна активно
привлекаться
общественность, в том числе ветераны,
члены общественных советов
микрорайонов, депутаты.
- Эти деревья будут долгие
годы напоминать нам о подвиге старшего поколения. Мы
должны принять самое активное участие в этой акции, сделать ее запоминающейся, - отметил мэр.
Инициатором и организатором акции выступает

всероссийское
общественное движение «Волонтеры
Победы»
при
поддержке
федерального агентства по
делам молодежи. Кроме озеленения своих городов добровольцы вносят вклад и
в сохранение исторической
памяти. В рамках акции закладывают аллеи в честь героев Великой Отечественной
войны, высаживают деревья
во дворах домов, где живут
ветераны.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТРАНСПОРТ |

У «Самара Арены» уже уложено
почти 50 тысяч квадратных
метров брусчатки

Трёхсекционные
трамваи
выехали в город

Об этом сообщает компания-застройщик ПСО «Казань». Также
сейчас на «лепестки» купола монтируют профнастил - подоснову будущего комбинированного кровельного покрытия из ПВХ-мембраны
и поликарбоната. Уже готово девять
лепестков из 32. А на третью декаду
сентября намечено отсоединение
временных поддерживающих опор
от металлоконструкций купола.

ФАН-ЗОНА |

Началась продажа билетов
на Чемпионат мира по футболу
С 14 сентября болельщики со
всего мира могут приобрести билеты на сайте FIFA.com/bilet на
предстоящий Чемпионат мира по
футболу в России.
Первый этап продаж продлится с 14 сентября по 28 ноября. С 14 сентября по 12 октября любители футбола должны
подать заявки на приобретение
билетов. Если количество заявок превысит количество доступных мест, билеты будут рас-

пределяться методом случайной
жеребьевки. С 16 по 28 ноября
билеты можно приобрести в порядке живой очереди.
Второй этап продаж будет
открыт после официальной жеребьевки Чемпионата мира по
футболу, которая состоится 1
декабря. С 5 декабря по 31 января 2018 года билеты также будут
продавать путем случайной жеребьевки, а с 13 марта по 3 апреля
2018 года - в порядке живой оче-

Все десять новых трамваев
начали работать по постоянной
схеме движения. В них могут
ехать до 300 пассажиров, предусмотрены места для маломобильных граждан. Обновление
парка ведется в рамках подготовки к Чемпионату мира по
футболу FIFA 2018 в РоссииТМ.

реди. Доставят билеты владельцам бесплатно в апреле-мае.
Третий этап продаж - с 18
апреля по 15 июля 2018 года. Билеты будут продаваться в порядке живой очереди.
Болельщики смогут купить
билеты 1 категории (на места с
лучшим расположением на стадионе), 2 и 3 (билеты на места
за пределами зоны 1 категории).
Также FIFA выделяет билеты 4
категории (их смогут приобрести
только резиденты страны-хозяйки) и специальные билеты для
болельщиков с инвалидностью,
избыточным весом и маломобильных лиц.

ПРОЦЕСС

На Красноармейской
начали разбирать
торговые ряды
Киоски находятся на гостевом маршруте будущего Чемпионата мира по футболу.
Предварительно с арендаторами земельных участков на улице Красноармейской в районе
пересечения с Арцыбушевской
расторгли договоры, что позволило на законных основаниях
обязать их убрать торговые площади. Нужно добавить, что сей-

час на улице Красноармейской,
как и на десятках других городских улиц, проходит ремонт
дороги и тротуаров. На участке
от Арцыбушевской до Братьев
Коростелевых сняли асфальт и
готовят основание для укладки нового покрытия. Киоски,
которые сейчас разбирают собственники, загораживали вид
на сквер с фонтаном у дома №62
по улице Красноармейской. Здание является памятником архитектуры регионального значения. Оно было построено в 1949
году по проекту архитектора
Ивана Салоникиди.

ПЛАНЫ |

РЕЙТИНГ

Самара вошла в ТОП-5 самых
образованных городов России
Агентство Zoom Market в
сентябре провело социологический опрос в 30 российских городах. Специалисты опросили
9000 жителей в возрасте от 24 до
57 лет.
По данным исследования,
наибольшее количество жителей России с законченным
высшим образованием живут в
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде
и Самаре. Последнее место из 30

Ранее планировалось, что
спортивную арену в Куйбышевском районе откроют в августе,
но неблагоприятные погодные
условия внесли коррективы.
Кроме того, во время своего визита на стадион глава Самары
Олег Фурсов поручил устранить недочеты, которые касались общего благоустройства и
некоторых секторов стадиона.

- Все замечания, которые
были, уже практически устранены. Работы проводятся без
выходных. Дважды в день мы
выезжаем на стадион с проверкой. На этой неделе ремонт планируется завершить, - рассказал
глава администрации Куйбышевского района Александр
Моргун.
Средства на ремонт стадиона
«Нефтяник» направлены из городского и областного бюджетов.

занял Липецк.
Оказалось, что в стране больше всего выпускников
экономических,
юридических, технических, гуманитарных, медицинских и военных вузов. Более 43% респондентов, попавших в выборку,
указали, что в ближайшие пять
лет рассматривают возможность получения ученой степени или дополнительного высшего образования.

Самарский цирк закроют на реконструкцию
после новогодних каникул
До запланированной реконструкции в самарском цирке
представят еще как минимум
две программы. После новогодних каникул его закроют на
два года.
- Согласно проекту реконструкции, каркас здания сохранится. Внутри все будет
полностью модернизировано.
Кроме вентиляции, обновленной системы пожарной безопасности здесь установят

камеры наружного и внутреннего наблюдения. Зал оснастят
современным световым и звуковым оборудованием, - рассказала директор самарского
цирка Ирина Попова.
Также будут установлены
пандусы, организованы специальные места для людей с ограниченными возможностями.
Общее количество посадочных
мест после реконструкции сократится с 2000 до 1800. Для

посетителей обустроят подземный паркинг. Кроме того,
рядом будет построена трехэтажная гостиница и специальный корпус для содержания
животных. Стоимость проекта
полной реконструкции составляет 906 млн рублей.
Часть работ могут начать
уже в этом году, если будет
подписан контракт с подрядчиком. Они не помешают проведению представлений.
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Гость
ИНТЕРВЬЮ В
 ойна и мир корреспондента МИА «Россия сегодня»

Валерий Мельников:

«Сделать
работу, уехать
и не вспоминать
об этом я не могу»
Фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Валерий Мельников много лет
работает в «горячих точках». Чечня, Ливан, Мали, Афганистан, Сирия, Украина…
На его фотографиях практически нет людей в форме, оружия, бронетехники. Ярче
и доходчивее о войне говорят пейзажи разрушенных городов, портреты мирных
жителей, вынужденных жить вблизи линии фронта. Работы Валерия неоднократно
получали мировое признание. С серией снимков «Черные дни Украины»
он стал победителем международного фотоконкурса World Press Photo 2017 года
в номинации «Долгосрочные проекты». Корреспонденты «СГ» поговорили
с одним из самых титулованных российских фотографов о роли журналиста
на войне, жизненных принципах и «Самарском взгляде».
Кирилл Ляхманов,
Наталья Родимова

На войне как на войне

К.Л.: Почему вы выбрали
именно фотографию, а не видео
и не тексты?
- Я начал заниматься фотографией еще в юности. Сначала
в Доме пионеров, после окончания школы поступил в училище
культуры, затем служил в армии.
А после армии начал работать
фотографом. Не могу сказать, что
я когда-либо делал осознанный
выбор в пользу фотографии. Занимался тем, к чему душа лежала.
Н.Р.: А как получилось, что
вы начали работать в зонах военных конфликтов? Ведь многие корреспонденты за всю карьеру ни разу не сталкиваются с
подобным заданием. Это случилось по вашему желанию?

“

Самый серьезный
опыт я получил
в Донбассе. Ездил
на самом деле
не я один. За последние
годы многие журналисты,
фотокорреспонденты
работали на Украине.
К сожалению,
не все возвращаются
из таких командировок.
Андрей Стенин, наш
фотокорреспондент,
погиб три года назад,
6 августа, в Донецкой
области.

- Да, в такие командировки редакция отправляет людей только по согласию. И, поскольку я
соглашаюсь, с годами у меня накопился большой опыт работы в
зонах конфликтов. До поездки в
Сирию была и вторая чеченская
кампания, и работа в Ливане. Но,
пожалуй, самый серьезный опыт
я получил в Донбассе. Ездил на
самом деле не я один. За последние годы многие журналисты,
фотокорреспонденты работали
на Украине. К сожалению, не все
возвращаются из таких командировок. Андрей Стенин, наш фотокорреспондент, погиб три года
назад, 6 августа, в Донецкой области.
К.Л.: А сами вы, когда отправляетесь в очередную командировку в зону конфликта, думаете о том, что она может
стать для вас последней?
- Любой нормальный человек
об этом думает. Но до и во время поездки стараюсь эти мысли
от себя гнать. Чаще они приходят
уже потом, когда возвращаюсь.
К.Л.: Не хотели никогда отказаться от таких поездок?
- Пока нет. Это выбор каждого человека. Есть люди, которые
после первой же командировки
в зону вооруженного конфликта понимают, что не могут справиться со своими чувствами, и
закрывают для себя эту тему навсегда. Есть такие, кто работает
на войне годами. Нет двух одинаковых ситуаций и одинаковых
решений.
К.Л.: Если сравнивать ваш
опыт работы в Чечне, Сирии,
в Донбассе, - по сути, везде шла

гражданская война. А в чем разница между этими конфликтами?
- В каждом конфликте свои
нюансы. Все ситуации очень
специфические. В Сирии, например, велика религиозная, этническая составляющая. В Донбассе,
как я считаю, - в первую очередь,
территориальный вопрос. Но
есть и общее. Во всех конфликтах
заложниками чьих-то политических или территориальных амбиций становятся местные жители. Это единственная сторона,
о которой, как правило, говорится очень мало, но которая меньше всего заинтересована в войне
и больше всего страдает от ее последствий.
К.Л.: Отношение к фотокорреспондентам и, в частности, к
журналистам везде одинаково?
- Смотря с какой стороны вы
работаете. На территории, подконтрольной дружественным силам, можно снимать почти совершенно спокойно. А по-другому
работать в последние несколько
лет не получается. Несмотря на
то, что золотым стандартом журналистики считается представление обеих сторон конфликта, в
современных войнах это практически недостижимо. Переход линии фронта практически невозможен по тем или иным причинам. И ты просто выбираешь, с
какой стороны есть возможность
работать.
В начале сирийского конфликта, в 2012-м, можно было
работать по обе стороны от линии фронта. Но это была совсем
другая оппозиция, и отношение
к русским было более лояльное.

Затем этот конфликт приобрел
такие черты, что работа на стороне оппозиции стала невозможной. Сейчас практически
вся видеоинформация, которая
поступает в Сирии с противоборствующей стороны, снята
либо местными жителями, либо
стрингерами, которые там живут. То же и в Донбассе. Если ты
журналист нейтрального издания, не поддерживающего одну
из сторон, еще как-то можно попытаться работать по обе стороны. Но у многих такой возможности нет.
Н.Р.: Если обращаться к вопросу личного восприятия, вы
работали в зонах конфликта и
за рубежом, и на русскоязычных территориях. С точки зрения обывателя, чем ближе территория, чем родственнее народ, тем больше переживаешь.
А у вас увиденное оставляет
разный отклик в душе, или война везде одинакова?
- Жители Донбасса мне ближе ментально. Но человеческое
страдание не имеет границ. Для
обычных людей, в какой бы стране они ни жили, на каком бы языке ни говорили, это всегда одни и
те же проблемы, одна трагедия.
Часто это даже выглядит очень
похоже. И когда ты это видишь,
очень сложно остаться безучастным. Сделать работу, уехать и не
вспоминать об этом я не могу.
Н.Р.: Поддерживаете связь с
вашими героями?
- Да, на территории Донецкой
области есть люди, с которыми я
общаюсь, за чьей судьбой слежу.
К сожалению, за последний год
ситуация не сильно изменилась
к лучшему.

Журналистика
живет проблемами

К.Л.: Помимо фотографий
из горячих точек, что снимаете
сейчас?
- В основном социальная тематика. Журналистика вообще
живет проблемами, она призвана одним людям рассказывать о
бедах других. А специфика работы в агентстве в том числе заключается в очень широком спектре

“

Во всех конфликтах
заложниками чьих-то
политических или
территориальных
амбиций становятся
местные жители. Это
единственная сторона,
о которой, как правило,
говорится очень мало,
но которая меньше всего
заинтересована в войне
и больше всего страдает
от ее последствий.
тем. И любой сотрудник-фотокорреспондент должен уметь на
достойном уровне снимать все.
Другой вопрос, что можно быть
универсальным фотографом, делать свою работу и только. А то,
чем я занимаюсь - персональные
проекты, по большей части долгосрочные, - это следующая ступень в профессии. Над некоторыми такими проектами я работаю по несколько лет.
К.Л.: А есть ли какая-то закономерность в том, как получаются хорошие кадры?
- Нет, все совершенно спонтанно. Можно приехать и за несколько дней сделать отличный
репортаж, несколько «говорящих» фото. А, например, серии делаются по-другому. Каждая серия имеет свою структуру, и далеко не каждая фотография может в нее попасть. С другой стороны, есть фото, которые
сами по себе не производят такого впечатления, как в подборке. В серии, особенно в большой,
не все кадры должны быть выдающимися. Серия должна передавать состояние, рассказывать
историю визуальным языком.
Сейчас в России не многие фотографы работают в этом поле.
И в этом смысле мы только начинаем осваивать мировой журналистский опыт. Но за последние несколько лет в нашей стране появилось много хороших
фотографов. Есть имена, победы на авторитетных конкурсах,
и это прорыв.
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7

• №136 (5878) • ВТОРНИК 19 СЕНТЯБРЯ 2017

Гость
Валерий Мельников обладатель множества
престижных наград
в области фотожурналистики.
Его работы входили
в шорт-листы и выигрывали многочисленные
международные и российские фотоконкурсы,
среди которых:
• 1-e место World Press
Photo 2017;
• Pictures of the Year
International 2016;
• Sony WAP 2015;
• Days Japan International
Photo Journalism Award
2015;
• China International Press
Photo Contest 2013,
2014, 2015, 2016;
• Bourse du Talent 2016;
• Vilnius Photo Circle
2015;
• Professional Photographer
of the Year 2014;
• KOLGA TBILISI PHOTO
2015;
• «Серебряная камера-2013».
Н.Р.: Что вам дает участие в
конкурсах?
- Все просто. Если ты не участвуешь в российских и международных конкурсах, не публикуешься в мировых СМИ - а многие российские фотографы не публикуются, - ты не сможешь подняться выше определенного уровня, не получишь должного опыта, не будешь
видеть глобальных тенденций.

“

Работы Валерия Мельникова были представлены на конкурсе «Самарский взгляд-2014».
Н.Р.: Но, например, конкурс
«Самарский взгляд» - не международный и даже не региональный. Зачем вы участвуете в нем?
- В России не так много фотоконкурсов, а хороших - всего
три-четыре. «Самарский взгляд»
- конкурс неплохой, и его нужно
развивать. Мое мнение - любой
конкурс, где бы он ни проводился, в итоге должен становиться
международным. Вообще, чтобы
заниматься фотографией, нужно быть очень большим энтузиастом, иметь внутреннюю страсть.
Многие фотографы достигают
определенного уровня, статуса и
успокаиваются, останавливаются в развитии. Моя задача всегда - развиваться, совершенствовать мастерство. Рассказывать
истории, но делать это не на простом рутинном уровне. Моя мечта - самому решать, что снимать и
как снимать.

К.Л.: Получается ли это в
агентстве?
- В некоторой степени. Всегда
есть задания, съемки, на которые
я выезжаю по заданию редакции.
Рамки всегда существуют. Но в
нашем агентстве, в отличие от
многих редакций, есть возможность выходить за границы этих
рамок.

Время, когда журналистика
останавливала войну, ушло

Н.Р.: К каким жизненным
принципам вы пришли за годы
работы?
- Я не сразу пришел к пониманию своей жизненной позиции.
Я стараюсь очень этично, корректно показывать человеческую
смерть, тела погибших. Если не
получается, лучше вообще не показывать. Есть много фотографий, где это сделано ужасно, безобразно, и у зрителей это вызыва-

ет только шок, животный страх.
Но это не задача фотографии сделать так, чтобы человек испугался, захотел отвернуться и уйти.
Цель другая - в сопереживании, в
осмыслении ситуации, погружении в атмосферу снимка.
Кроме того, я никогда не нацеливаюсь на материальную выгоду. Изначально не строил иллюзий насчет того, что я стану богатым человеком. Стараюсь, чтобы
деньги не были главным для меня
ни в жизни, ни в работе.
К.Л.: При общении с вами
складывается впечатление, что
вы закрытый человек. Это отпечаток работы?
- Очень часто фотографы немногословны. Иначе ты можешь
потерять состояние, в котором
можешь работать, снимать и делать это хорошо. Это требует
усилий, потому что работа фотографа не заканчивается мо-

Я стараюсь очень
этично, корректно
показывать человеческую
смерть, тела погибших.
Если не получается, лучше
вообще не показывать.
Есть много фотографий,
где это сделано ужасно,
безобразно, и у зрителей
это вызывает только шок,
животный страх. Но это
не задача фотографии
- сделать так, чтобы
человек испугался,
захотел отвернуться
и уйти. Цель другая в сопереживании,
в осмыслении ситуации,
погружении в атмосферу
снимка.
ментом, когда ты выходишь из
редакции. У творческих людей
вообще все складывается подругому.
Н.Р.: Вы уже довольно давно
работаете в зонах конфликтов.
Поменялась ли за это время система ценностей?
- Иллюзий стало меньше.
Раньше была иллюзия, что простые люди могут как-то повлиять
на ситуацию. Сейчас я понимаю,
что обычный человек над этим
мало властен.
Н.Р.: А работа журналистов
может чем-то помочь?
- Только если в каких-то частных случаях. Например, помочь
какой-то небольшой группе людей, связать волонтеров и нуждающихся мирных жителей. Это то,
что получалось лично у меня. То
время, когда журналистика останавливала войну, как это было во
Вьетнаме, ушло.

8

№136 (5878)

• ВТОРНИК 19 СЕНТЯБРЯ 2017 • Самарская газета

Районный масштаб Куйбышевский
Администрация:
ул. Зеленая, 14а.

Общественная приемная:
330-36-50, 330-29-55.

E-mail:
kujadm@samadm.ru.

ЛЮДИ САМАРЫ |

Непростое дело приют организовать
Ирина Блинова о том, чем 10 лет занимается общество
защитников животных «Участие»

трудники приюта обращаются с
просьбами к автовладельцам.
Деньги необходимы на корм
(только на еду в месяц уходит около 150 тысяч рублей), лечение и
стерилизацию, оплату коммунальных услуг.
За всех животных, в том числе
тяжело больных, в «Участии» борются до последнего, здесь никого никогда не усыпляют. Даже перелом позвоночника не является приговором. Недавно в приют попала смешная шустрая Пална, названная так по имени человека, привезшего ее сюда. У щенка
нет части обеих передних лапок их отрезало поездом. Как только
Пална вырастет, волонтеры начнут собирать средства на протезирование.
- Пристраиваем в год 10-15 собак, всего за время существования
«Участия» - около 150, - рассказывает Ирина Блинова. - Это, конечно, немного. Покалеченных вообще не берут. За все время нашлись
хозяева только для трех таких животных.

Ева Скатина
Приют для животных «Участие» - один из старейших в городе. Сегодня в нем живут 200 собак и 40 кошек. А в 2007 году все
начиналось с девяти щенков. Среди сегодняшних постояльцев много «стариков», не менее четверти инвалиды. Кто-то пострадал под
колесами автомобилей, кого-то
покалечили живодеры, других хозяева бросили на произвол судьбы. Все они спасены и выхожены
заботливыми волонтерами. Большим хозяйством общества защитников животных «Участие» вместе
с помощниками занимается его
основатель Ирина Блинова.

Помогла полиция

Сколько себя помнит Ирина
Викторовна, она всегда была собачницей, всегда мечтала организовать приют. Мечтала об этом,
когда преподавала русский язык и
литературу в коррекционной школе №117 для детей с нарушениями слуха. И потом, когда работала
журналистом в самарских печатных изданиях, успевая в промежутках между репортажами шефствовать над бездомными собаками.
Воплотить идею в жизнь удалось не сразу, непростое это дело
- приют организовать. Приходилось объяснять, добиваться, доказывать его нужность. После длительных переписок с властями самых разных уровней и хождений
по кабинетам на ее просьбу неожиданно откликнулось тогдашнее
руководство ГУВД. Территория
бывшего кинологического центра
Главного управления внутренних
дел стала потенциальным местом
для будущего приюта.
- Лето и осень 2006 года ушли
на регистрацию организации, физическому лицу ведь не могли передать территорию, - вспоминает
Ирина. - За это время все металлические части вольеров были разграблены. Все пришлось восстанавливать, ремонтировать. Одной, конечно, было бы трудно со
всем этим справиться.
К тому времени вокруг Блиновой постепенно начали объединяться такие же, как она, неравнодушные люди.

Жизнь продолжается

- С каждым днем их становится все больше, - утверждает основатель «Участия».

Трудности переезда

До прошлого года приют располагался в Самарском районе, но
когда началось возведение Фрунзенского моста, зоозащитников
попросили съехать - территория
приюта попадала в зону строительства. Городские и областные
власти с пониманием отнеслись к
проблеме, для «Участия» нашли
участок земли с заброшенным зданием в промышленной зоне Куйбышевского района.
Для переезда почти 200 животных предстояло набрать необходимое количество клеток, найти
транспорт, мужчин, согласных на

руках поднимать клетки с собаками вверх по лестнице на высоту
пятого этажа (приют располагался
в низине). Помогли волонтеры и
друзья «Участия». Еще задолго до
переезда одна семья подготовила
на новом месте 40 вольеров.
- В здании, которое оказалось
в нашем распоряжении, не было крыши, окон, полов и дверей,
- рассказала Ирина Викторовна.
- На территории отсутствовали
практически все коммуникации.
Как ни странно, в обустройстве нового места очень помогла организация, занимавшаяся
сносом старого приюта, рабочие
вставили окна, заасфальтировали
двор. Правда, первую зиму на новом месте приют пережил без отопления.

Бремя забот

- На протяжении всего времени
существования приюта финансово нам помогают одни и те же люди, - поделилась Ирина Викторовна. - При этом огромная помощь
поступает от тех, кто не имеет значительных средств. Никакого финансирования от государства мы
не получаем.
Помощь приюту нужна постоянно, причем не только материальная. Есть постоянная необходимость в покрывалах и простынях, тазах и ведрах, моющих средствах, медикаментах. Также необходима помощь, что называется,
руками: вольеры почистить, посуду помыть, животных выгулять.
Иногда собак и кошек приходится возить к ветеринару, и тогда со-

Самые счастливые дни для питомцев «Участия» - так называемые дни волонтера, когда в приют
приезжают неравнодушные люди:
помогают убирать вольеры, выгуливают собак. Но самое главное дарят животным свое внимание. У
большинства добровольцев и дома целый зоопарк. Ирину Викторовну, например, ждут шесть собак и пять котят.
Сегодня основатель приюта занята еще одним важным делом:
вместе с единомышленниками она
борется за принятие федерального закона, регулирующего взаимоотношения людей и животных.
- Нужна программа на государственном уровне, - считает зоозащитница. - Государство, декларирующее в качестве нравственных основ доброту и сострадание, обязано иметь закон об ответственном отношении к животным. Если мы хотим, чтобы
общество не забыло, что такое гуманизм, нужно серьезно подойти
к этому вопросу.
С информацией о текущих делах
и нуждах «Участия» можно познакомиться на страничке приюта в соцсетях: https://vk.com/priyt_uchastie.
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Районный масштаб
БЛАГОУСТРОЙСТВО | ПОДГОТОВКА К ЧМ-2018

ПРОБЛЕМА | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПОР

Неприкосновенный ЗАПАС?

Минобороны не отдает ни пяди земли
Ева Скатина

На пути
к Чемпионату

На гостевых маршрутах обновляют
дома и коммерческие объекты
Ева Скатина
В Куйбышевском районе полным ходом идут работы по благоустройству маршрутов, по которым в город будут въезжать
гости Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. К мостам, соединяющим части областного центра, ведет несколько магистралей - Южное шоссе,
улицы Народная, Белорусская,
Уральская, Главная, Шоссейная.
Вдоль них разбивают клумбы,
устанавливают вазоны, убирают
аляповатую рекламу.
К спортивному празднику готовятся также владельцы магазинов, кафе, автомоек и других объектов потребительского рынка. Районные власти обязали их привести в надлежащее
состояние фасады зданий, вывески и рекламные конструкции.
По данным местной администрации, с начала 2017 года уже
приведено в порядок 47% таких
объектов, работа продолжается.
Сейчас, например, ремонтируют фасад автосервиса на улице
Главной,14, а на Уральской бизнесмены меняют плафоны уличного освещения возле торгового
центра.
То, как предприниматели выполняют предписания, контролируют специалисты районного
отдела потребительского рын-

ка. В начале сентября, например, проверяли состояние автозаправочных станций, расположенных на гостевом маршруте. По итогам объезда большинству объектов поставили удовлетворительную оценку. Также
сотрудники районной администрации проверяют законность
использования предпринимателями символики ЧМ-2018.
На всем протяжении въездных магистралей также приводят в порядок ограждения и фасады частных домовладений,
обновляют многоквартирные
дома. Вторую жизнь подарили историческим строениям на
улице Главной - дореволюционные здания красят и ремонтируют. На торцах многоквартирных
домов появились баннеры, посвященные футбольной, а также
космической тематике.
Большое значение уделяется
и декоративному оформлению.
В рамках программы «Цветущая Самара» вдоль гостевых
маршрутов разбиты клумбы и
установлены вазоны с цветами. На разделительной полосе
на Южном шоссе, приведенной
в порядок на средства городского бюджета, были установлены четыре топиарные скульптуры футбольной тематики, а
на пересечении улиц Народной
и Шоссейной появилась фигура
с мячом.

«СГ» уже писала о том, что в Куйбышевском районе сложилась непростая ситуация с бывшим военным городком Министерства обороны РФ, который занимает участок
от улицы Грозненской до Долотного
переулка. В начале 2000-х годов ведомственные дома на улице Егорова в поселке Соцгород были переданы муниципалитету, а вот земля
под ними осталась за военными. В
результате люди столкнулись с тем,
что на территории, где они проживают, невозможны никакие работы
по благоустройству, так как это чужая собственность. А за годы существования военного городка необходимость в работах назрела: внутриквартальные дороги давно нуждаются в ремонте, требуют обновления
игровые площадки, здесь нет школы,
детского сада, спортивного объекта.
Местные власти предпринимают попытки решить вопрос. Адми-

ГЛАС
НАРОДА

нистрация Куйбышевского района,
городской департамент управления
имуществом неоднократно обращались в минобороны, а также в Росимущество с просьбой «о безвозмездной передаче из федеральной
в муниципальную собственность
Самары земельного участка площадью 539 гектаров». Но каждый раз
получали отказ, поскольку эта территория зарезервирована для государственных нужд. По словам местной жительницы Елены Тырновой, поселок на глазах ветшает. По
закону бюджетные средства не могут быть потрачены на уборку или
благоустройство этой территории.
Еще одна из причин отказа, которую называет собственник, - отсутствие проекта межевания земельного участка. В начале года администрация Куйбышевского района известила военное ведомство
о том, что работы по формированию участков проведены, границы
определены. Однако ответа на это
сообщение не последовало.

Зато ответ пришел депутату Государственной думы Надежде Колесниковой. В июне жители бывшего военного городка обратились
к ней с просьбой помочь им получить разрешение на строительство
спортивной площадки рядом с домами №№10, 12, 20 по улице Егорова. Тогда же депутат направила запрос в министерство обороны. Ответ ведомства - вновь неутешительный: «Указанный участок земли используется в интересах Вооруженных сил Российской Федерации,
и его передача в муниципальную
собственность не представляется
возможной».
Получается, тупик? Впрочем,
жители не намерены отступать и
планируют вновь и вновь поднимать этот вопрос. Как и все самарцы, они хотят жить в благоустроенных дворах с развитой социальной инфраструктурой. В районной
администрации «СГ» также сообщили, что ищут выход из ситуации.

Об использовании земли


Константин
Костенко,

Татьяна
Фоаля,

Светлана
Жданова,

УПРАВЛЯЮЩИЙ
МИКРОРАЙОНОМ
№21:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ТОС «СОЦГОРОД»:

ЖИТЕЛЬНИЦА
ПОСЕЛКА
СОЦГОРОД:

Жители ждут,
когда микрорайон начнут
приводить в
порядок, ремонтировать внутриквартальные
дороги, а муниципалитет сделать
этого не может, потому что не
является собственником данного
земельного участка. После нашего
обращения к Надежде Колесниковой мне звонили из военного
округа в Екатеринбурге и сказали,
что они в курсе нашей ситуации и
не против передачи земельного
участка, но инициатива должна исходить от городского департамента имущества. Последний ответ
минобороны этому противоречит.
Но мы, жители, по-прежнему надеемся на положительное решение
вопроса.

У жителей,
которые проживают рядом со
взлетным полем
аэродрома на
Кряже, - аналогичные проблемы. Это микрорайон №22. Люди
говорят, что районные власти не
проводят работы по благоустройству из-за того, что земля, на
которой стоят многоквартирные
дома, не является муниципальной
собственностью. Жители жалуются
на ямы на дорогах, а им отвечают:
и рады бы отремонтировать, да не
имеем права. Вот и получается, что
дома находятся на обслуживании
городской управляющей компании, а газоны рядом с ними - уже
собственность военного ведомства. Такая у этой территории
особенность, которая доставляет
массу неудобств жителям.

Спортивная
площадка нам
очень нужна, так
как поблизости
ничего такого
нет. Разве что заброшенный стадион «Буровик». Когда-то там было
много посетителей, но сейчас это
тоже бесхозная территория, которая принадлежит министерству
обороны. Обсуждали планы по
строительству бассейна, но, оказалось, и это нельзя. Сегодня на
бывшем стадионе собачники выгуливают своих питомцев и жители
окрестных домов самостоятельно
занимаются по утрам физкультурой. А чтобы серьезно заниматься,
с тренерами, приходится куда-то
ездить. Конечно, хотелось бы, чтобы пустующие территории были
использованы.
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ПРОЦЕСС О
 сновные работы на стадионе завершатся к началу зимы

ОЦЕНКУ
дали ветераны
Известные
строители
посетили
«Самара
Арену»
Сергей Волков
В конце минувшей недели строящуюся «Самара Арену» посетили
два десятка строителей-ветеранов. Это их руками возводились
главные спортивные объекты областной столицы - стадион «Металлург», ледовый Дворец спорта,
цирк и многие другие символы
спортивной Самары.
- Ветераны активно участвуют
в общественной жизни нашего ведомства, - рассказала заместитель

министра строительства Самарской области Галина Кудинова. - В
своей работе мы полагаемся на их
неоценимый опыт по возведению
значимых современных объектов. Они консультируют наших
специалистов, помогают своими
знаниями. Эта преемственность
позволяет решать многие насущные проблемы. Вот и нынешняя
экскурсия на новый футбольный
стадион «Самара Арена» поможет
нашим ветеранам высказать свою
точку зрения на возводимый объект. Будет интересно узнать их мне-

ние о готовности стадиона.
- У нас полная уверенность,
что к началу зимы мы завершим
на стадионе все основные работы,
- проинформировал ветеранов заместитель гендиректора компании-подрядчика ПСО «Казань»
Сергей Пономарев. - На сегодняшний день выполнено 70-75% всех
запланированных работ. Основные монтажные работы завершим
в этом году. Кровля будет закрыта
в начале зимы, тепло будет подведено на всех этажах. Отделочные
работы идут полным ходом. Нам

помогают около десяти самарских
строительных компаний, работа
продолжается круглосуточно.
- Есть ли отставание от графика? - поинтересовались корифеи
стройотрасли, скрупулезно расспрашивая про тонкости выполненных работ.
- Проблемы есть, - не стал скрывать Пономарев. - Главное - это
поле. Сейчас в Италии для нас выращивают рулоны специальной газонной травы. Она соответствует
всем требованиям FIFA. На поле
уже запланировано проведение
тестовых матчей будущей весной.
По объективным причинам отстаем в электроснабжении, но и с этой
проблемой в ближайшие месяцы
справимся.
Ветераны-строители прошлись
по периметру стадиона, осмотрели
главную арену и уже почти готовую vip-ложу для почетных гостей.
Каждый присмотрел себе место
для просмотра футбольных матчей Чемпионата мира.
- Осталось только купить билеты, - смеется Евгений Бойко,
строивший в свое время АвтоВАЗ. - С удовольствием приду на
стадион во время мундиаля со
своими внуками. Они у меня тоже
строители - целая династия! Обязательно расскажу им про сегодняшнюю экскурсию. Я восхищен
увиденным. Скажу откровенно:
строек такого масштаба у нас в
губернии не было. АвтоВАЗ не в

счет - там совсем другие объемы.
«Самара Арена» - сооружение поистине уникальное. Надо постараться, чтобы учесть все мелочи.
Именно мелочи порой затягивают строительство. А стадион действительно красавец! Чувствуется
мировой уровень. Оригинальный
проект, интересные инженерные
решения, высокое качество материалов - все это впечатляет. И
даже становится немного грустно, что из-за возраста не можешь
принять участие в этом грандиозном проекте.
- Сколько новых идей вложено
в строительство, оригинальных
технологий! - не скрывает эмоций один из активистов Общественной палаты губернии Юрий
Астахов. - Какой колоссальный
объем выполненных работ - все
это впечатляет. Мы гордимся тем,
что Самара получит спортсооружение, аналогов которому нет в
стране. Стадион придаст городу
неповторимый облик.
Завершили экскурсию ветераны-строители в стенах министерства. В неформальной беседе с его
руководством прозвучало немало
интересных предложений о том,
как сделать Самару к мундиалю еще привлекательнее. Решили побывать на «Самара Арене»
весной, чтобы увидеть полную
готовность к Чемпионату мира.
Ведь каждый строитель в душе болельщик.

ТУРИЗМ В
 Ширяево открыли обустроенный обзорный маршрут
Ирина Шабалина
В Ширяево в торжественной обстановке открыта экскурсионная
тропа на Попову гору. Тропа была
здесь и прежде, но теперь природный национальный парк «Самарская Лука» с помощью партнера, Жигулевской ГЭС, сделал ее
удобной для гостей всех возрастов.
На въезде в Ширяево - поворот
направо и удобная навигация: эффектный по дизайну указатель на
смотровую площадку горы Поповой. Выше уже готовы стоянка для
автотранспорта, туалеты и информационные аншлаги. Здесь можно
ознакомиться с картой-схемой
местного Волжского участкового лесничества, информацией о
памятниках природы национального парка, а также с правилами
оказания первой медицинской помощи пострадавшим в горах.
Вход в резные ворота с деревянными фигурами жигулевских
богатырей - и начинается выложенная камнем дорожка, которая
идет наверх, к главной обзорной
площадке. На пути менее чем километрового маршрута - видовые
площадки для любования Ширяевской долиной, Волгой, Монастырской горой. Отсюда отлично
видны и легендарный Царев курган, гора Тип-Тяв на противоположном, левом волжском берегу.

Сверху видно всё
Видовые площадки Поповой горы станут изюминкой речных
экскурсий для гостей ЧМ-2018

Наверху - скамьи, малые архитектурные формы и деревянное
ограждение над обрывом, которого прежде не было. Площадка засыпана черноземом и засеяна травой. Когда зарастет зеленью, здесь
станет еще красивее.
- Маршрут вроде бы известный,
но обустроен он теперь по-новому,
комфортно и безопасно, - отметил директор национального парка «Самарская Лука» Александр
Губернаторов. - Мы готовы встречать и жителей губернии, соседних
регионов, и гостей ЧМ-2018.
Руководитель областного департамента туризма Михаил
Мальцев сообщил, что как раз в
день открытия тропы на рабочем
совещании с транспортными и
круизными компаниями обсуждалось создание гостевых экологических маршрутов с доставкой
по Волге. У гостей мирового первенства по футболу, которые прибудут в Самару на несколько дней,
речные маршруты в Ширяево на-

верняка окажутся востребованными. И новая тропа на Попову
гору точно не останется без внимания, поскольку обзорный объект познавателен, красив и при
этом доступен для всех категорий
гостей.
На церемонию открытия обустроенной тропы прибыло немало
официальных лиц и представителей туристического бизнеса из
Самары, Жигулевска, Тольятти.
Прямо перед воротами их встречали артисты танцевального ансамбля «Любава» и вокального
певческого коллектива «Добряна».
Представители турбизнеса подали
идею: летом, в разгар сезона, по
максимуму задействовать расположенную внизу, прямо под Поповой горой, фестивальную площадку национального парка под
самые разные проекты, в том числе связанные с Чемпионатом мира
по футболу FIFA 2018 в Россиитм.
- В последнее время национальный парк делает очень

многое для того, чтобы на его
территорию приезжало больше
организованных гостей - экскурсантов, туристов, отдыхающих,
- подчеркнула руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии Анна
Тукмачева. - Самарская лука
перестает быть белым пятном на
туристической карте Самарской
области, становится известным
и знаковым местом.

ПЕРСПЕКТИВА
Со временем национальный
парк при поддержке партнеров
планирует сделать поручни вдоль
выложенной каменной плиткой
тропы, чтобы по ней смогли без
посторонней помощи въезжать
люди на колясках, подниматься
пожилые экскурсанты.

Самарская газета
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ И
 тоги «Золотой репки»
Маргарита Петрова
Театры со всей России, а также из Китая в течение десяти дней
в Самаре пытались ответить на вопрос «каким должен быть спектакль для детей и подростков?» Фестиваль «Золотая репка», организованный правительством и министерством культуры Самарской
области, Союзом театральных деятелей РФ и «СамАртом», прошел в
12-й раз.
В этом году руководители лаборатории «Молодая режиссура» драматург Михаил Бартенев (Москва) и театровед и продюсер Олег
Лоевский (Екатеринбург) решили
посвятить его работам постановщиков, пробовавших себя в лаборатории «Молодая режиссура». Поэтому в буклете фестиваля почти
на каждого режиссера было собрано «досье» из эскизов, представленных в нашем городе.
На подведении итогов фестиваля критик Евгения Тропп высказала мысль, что театральный зритель рождается именно на спекта-

Чудеса детства
и ужасы
отрочества
Богатая палитра самарской лаборатории

кле для детей. В программу «Репки» вошли две постановки для зрителей младшего возраста: «Фабрика
слов» и «Сын великана» московских театров имени Маяковского
и «СНАРК». Если «Фабрика слов»
- набор классических клоунских гэгов, выполненных под аккомпанемент живой музыки в полном молчании, то «Сын великана», напротив, - история, рассказанная Маргаритой Шиловой. Актриса, известная в Самаре ролями в театрах
«СамАрт» и «Грань», при помощи
простых подручных средств на глазах у маленьких зрителей создает
чудесную историю о крохотном сы-

не великана, ставшем трубочистом.
Ее актерская органика настолько
всеобъемлюща, что способна вдохнуть жизнь в бумажные колпачки и
куски ткани. Дети как завороженные следят за каждым ее движением, в результате этого взаимного
энергообмена и рождается сказка.
Из этого волшебного мира детства маленьким людям рано или
поздно предстоит перейти во взрослую жизнь. И судя по нескольким
спектаклям «Репки», переход этот вовсе не беззаботное путешествие.
Наиболее ярко контраст между
подрастающими и взрослыми представлен в «Отрочестве» тольяттинского театра «Колесо». Постановщик Евгения Беркович создает
очень яркий визуальный ряд, в котором главный герой повести Льва
Толстого «Отрочество» предстает белым пятном на черном полотне действительности. Его непокорные кудри, белая рубашка с жабо и
детская непосредственность особенно ярко выделяются на фоне готического мира ужасных персонажей, почерпнутых из мирового собрания фильмов ужасов. Вампиры,
упыри и прочие монстры выступают в роли самых близких для Коли
людей - мамы, папы, брата и сестры,
бабушки и друга. В реальной жизни
подросток порой кажется окружающим грубым, агрессивным монстром, занявшим место любимого
ангелочка-карапуза. Спектакль тольяттинского театра показывает ситуацию с обратной стороны - какими кошмарами наполнен его мир и
какими чудовищами предстают перед ним взрослые. Театральный
критик Владимир Спешков назвал
Евгению Беркович бунтарем и посланцем подросткового мира на современной сцене. А специалист кабинета театров для детей, юношества и театров кукол СТД РФ Алексей Гончаренко отметил точность
найденного ею ключа к тексту Толстого:
- Неспроста это история про
смерть. Отрочество - это смерть
детства. Своеобразная инициация.
Другие бунтари - из культурной столицы России - представили
спектакль «Четырнадцать плюс»,
уникальный тем, что родился он
именно в Самаре. Алексей Забегин и Владимир Антипов написали пьесу специально для лаборатории «Молодая режиссура» и создали по ней эскиз, который в дальнейшем перерос в полноценную постановку, вошедшую в репертуар
Санкт-Петербургского «Этюд-театра». Алексей Гончаренко подчеркнул, что работа создана не в тюзе,
а во «взрослом» театре.
Откровенный до остроты разговор со зрителем на «опасные» темы подростковой жизни вызвал
бурную дискуссию среди зрителей
и критиков. Представители одного
лагеря благодарили театр за искренность, другого - упрекали за недостаток тактичности.
Еще одним будоражащим зрелищем стала розовая социальная трагикомедия «Строптивая» по мотивам комедии Шекспира. Выпускница мастерской Фильштинского

Алессандра Джунтини представила свой взгляд на проблему существования женщины в жестоком «мире мужчин», где укрощение приравнивается к полному слому психики. Яркий визуальный ряд
спектакля, действие которого разворачивается в сумасшедшем доме, наполнен множеством интересных деталей и считываемых символов: кислотно-розовые накладные
ресницы покорной Бьянки, кроваво-красные рукава смирительной
рубашки строптивой Катарины,
устрашающе-грубые бутсы ее жениха... Однако увлечение формой
не переходит у режиссера в анализ
содержания, и спектакль производит впечатление обильно украшенной, но пустой коробки.
Более бережное отношение к
тексту произведения демонстрирует Алексей Логачев - главный режиссер Саратовского тюза. В Самару он привез спектакль «Милый
Сашенька» по роману Гончарова
«Обыкновенная история». Одно
из главных достоинств постановки - звучащий со сцены текст писателя «золотого века» русской литературы. Красивый и увлекательный, ироничный и психологически
точный, он завораживает и заставляет потерять счет времени, в итоге три часа пролетают незаметно.
Точное попадание исполнителя роли Сашеньки - Александра Степанова - в образ наивного и пылкого
отрока играет злую шутку. Вместо
холодного и циничного дельца, коим герой становится в финале романа, зрители видят грубую пародию - человека немного хамоватого и как будто слегка подшофе. Несомненный плюс «Милого Сашеньки» - оригинальная трактовка роли
Адуева-старшего в исполнении режиссера-постановщика. Алексей
Логачев наделяет Петра Ивановича энергией, юмором, чуткостью по
отношению к близким и абсолютно
современным обаянием. При том
что это не преднамеренное назначение на роль, а вынужденная мера, на которую постановщик пошел
в связи с уходом из жизни актера
Ильи Володарского. К сожалению,
Алексей Логачев не планирует сохранить постановку в таком виде, и
спектакль будет снят из репертуара.
Насыщенная программа «Золотой репки» не позволяет рассказать
обо всех спектаклях. Михаил Бартенев особенно отметил ее жанровое
разнообразие, а многие гости фестиваля поблагодарили организаторов за экзотический восточный
финал от двух китайских театров.
Шанхайская труппа Куньшанской
оперы показала свою трактовку
«Стульев» Ионеско, а Школа исполнительских искусств Института
коммуникаций провинции Хэбэй кукольный спектакль «Маленький
солдат Чжан Га». Несмотря на большой срез современных спектаклей
для детей и подростков, главная заслуга «Золотой репки» все-таки не в
подведении итогов, а в том, что специалисты в области культуры и образования исследуют происходящие в искусстве процессы и помогают ему двигаться дальше.
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День за днём масштаб
Районный
Всероссийский парад студенчества
АКЦИЯ 

ШЕСТВИЕ УМНИКОВ И УМНИЦ
Сергей Ромашов
В субботу, 16 сентября, Самара в третий раз присоединилась к
Всероссийскому параду студенчества. Под развевающимися флагами на площади Славы собралось
около 8,5 тысячи первокурсников.
На праздник пришли студенты 16
вузов и 20 учреждений среднего
профобразования Самары.
Ведущие зачитали приветственное письмо председателя
Правительства РФ Дмитрия Медведева.
«Мир, в котором мы живем,
меняется стремительно. И в этом
мире побеждают те, кто соответствует требованиям времени, в
ком есть творческая смелость и
дерзость мысли, стремление совершать открытия, инновационные преобразования. Уверен, что
вы принадлежите к числу таких
людей» - сказано в послании премьер-министра.
После этого со словами напутствия к студентам обратился глава региона Николай Меркушкин.
Он сказал, что в этом году в Самарскую область приехали абитуриенты из семидесяти регионов России, а также из дальнего и
ближнего зарубежья.
- Для нас это исключительно

Первокурсники собрались на площади Славы

важно. Значит, наши вузы становятся престижными, - подчеркнул
губернатор.
Как добавил Николай Меркушкин, еще пять-шесть лет назад ни
один самарский вуз не входил в
число лучших в стране. А по итогам 2016 года четыре самарских

вуза попали в Топ-50 России. Самарский национальный исследовательский университет имени
С. П. Королева к тому же серьезно
продвинулся в глобальном международном рейтинге.
- Он обошел 2000 учебных заведений и вошел в число 600 лучших

ПЕРСПЕКТИВЫ М
 еждународное партнерство

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
В Самаре официально открылся Swiss Center
Татьяна Гриднева
На днях официальные лица кантона Невшатель, представители администрации Самарской области и посольства Швейцарии в России, ученые и деловые люди собрались
в конференц-зале гостиницы Holiday Inn, чтобы открыть
Швейцарский центр в Самаре.
Заместитель министра инвестиций и торговли Самарской
области Дмитрий Горбунов
передал собравшимся поздравления от губернатора Николая
Меркушкина. Он напомнил о
том, что Швейцария стала одним из первых иностранных
инвесторов в экономику региона.
Новый импульс деловым
связям со Швейцарией был дан
в 2012 году после приезда представительной швейцарской делегации и ее встречи с руководством региона. Сегодня на территории Самарской области
ведется работа по организации
совместного производства, ис-

следований в области инновационных технологий, в том
числе в авиационно-космической промышленности.
Директор Центра Николя
Вэфлер выступил с отчетом о
проделанной работе. Он прибыл в Самару два года назад и
уже сумел подобрать команду
специалистов высокого класса.
К моменту официального открытия центр уже реализовал
несколько проектов. Вышла
на российский рынок компания SAV-IOL, которая разрабатывает специальные линзы для
лечения катаракты. Предприятие IMA Medtech, которое производит сложное оборудование для медицины и фармацевтической
промышленности,
также получило возможность
оценить коммерческий и промышленный потенциал нашего
региона. Совместно с Офисом
экономического продвижения
кантона Невшатель Швейцарский центр в Самаре организовал специальную экономическую миссию, участники которой имели возможность позна-

комиться с российскими бизнесменами.
И как результат успешного
начала деятельности Швейцарского центра здесь же, на конференции, было подписано несколько договоров о сотрудничестве. И.о. ректора экономического университета Габибулла Хасаев поставил свою подпись под договором об обмене
студентами и преподавателями
со швейцарской Высшей школой управления. Самарская
компания «Инфотранс» подписала договор на поставку своего оборудования с представителями железных дорог Швейцарии. Были также заключены
договоры о сотрудничестве в
области бизнес-образования.
Руководитель управления
по продвижению экономики
кантона Невшатель Алан Барбаль заметил, что и Россия, и
Швейцария сталкиваются в
современном мире со множеством вызовов, отвечать на которые лучше совместно - соединив российский потенциал и
швейцарский деловой подход.

вузов мира, которые определяют
прогресс на нашей планете. Наша
задача - сделать так, чтобы университет вошел в мировой Топ-100, и
мы по этому пути активно идем, сказал Николай Меркушкин.
Из 33 опорных вузов страны
два находятся у нас: Самарский го-

сударственный технический университет и Тольяттинский государственный университет. Есть
чем гордиться и медицинскому
университету. Он возглавил рейтинг специализированных вузов
Поволжья. Сегодня по среднему
баллу ЕГЭ принятых студентов
СамГМУ стал одним из лидеров в
стране. В него стремятся попасть
самые образованные выпускники школ. Глава региона сказал, что
одаренная выпускница из Бугульмы Анастасия Золотухина, набравшая 300 баллов на ЕГЭ, поступила именно в СамГМУ.
После приветствия губернатора первокурсники присоединились к телемосту с Москвой, в
котором участвовали 36 городов
России. Скандируя «Самара, вперед!», ребята подняли вверх руки
и передали привет многотысячной студенческой братии.
Завершился парад традиционной клятвой первокурсника:
«Мы, первокурсники, вступая в ряды российского студенчества, торжественно клянемся быть верными единому духу
студенческого братства, с достоинством нести звание студентов
своей alma mater, не жалея сил и
времени для постижения науки,
получения глубоких и всесторонних знаний».
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Экспонат
Проект «Самарской газеты» посвящен городским музеям, представляющим
интерес для жителей и гостей областной столицы. Расширенные фоторепортажи
и видеогид - на сайте sgpress.ru в разделе «Проекты».
ВЗГЛЯД  Самарский областной художественный музей

НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВРЕМЕНИ
Екатерина Ершова

Дух купечества

Дом, в котором располагается
художественный музей, был построен в конце XIX века. Первоначально двухэтажное здание
принадлежало купеческой семье Курлиных. Позже его приобрел Волжско-Камский банк,
по заказу которого полностью
изменили фасад и надстроили
третий этаж. Обновление здания шло по проекту архитектора Владимира Якунина. Памятник архитектуры федерального
значения, выполненный в стиле
неоклассицизм, привлекает внимание монументальностью и
торжественностью. А сохранившийся интерьер в стиле модерн
передает роскошь купеческого
города: высокие залы, парадная
лестница, художественная лепнина и расписные витражи.
После национализации в 1917
году здание занимали клуб коммунистов, городской совет депутатов, горком КПСС. И только в
1989 году его передали областному художественному музею.

От отдела до солидного
музея

История одного из крупнейших музеев Поволжья началась
120 лет назад с небольшого художественного отдела при Самарском публичном музее. В 1897
году с инициативой тогда выступили местные живописцы.
Формирование коллекции взял
на себя купец, меценат и художник Константин Головкин. Сначала это были работы самарских
мастеров, в том числе самого Головкина. Потом купец разослал
более 200 писем, приглашающих
отечественных художников пополнить коллекцию. Так в дар
начали поступать произведения
известных живописцев со всей
страны. Постоянно передавали
иконы, предметы декоративноприкладного искусства и местные меценаты.
В 1937 году отдел становится
музеем и переезжает во Дворец
культуры имени В.В. Куйбышева (ныне театр оперы и балета).
Но возможность одновременно
выставить большую часть экспонатов - около тысячи произведений искусства - музей получает только через полвека, когда
занимает здание бывшего Волжско-Камского
коммерческого
банка.
Сегодня музейный фонд насчитывает более 35 тысяч экспонатов, датируемых XVI-XXI
веками. Значительная его часть

Бесценные коллекции: от старинных икон
до спасенного авангарда

- Представлен один из образцов русской футуристической
живописи - работа Ольги Розановой 1913 года «Пожар в городе». Необычность заключается в
том, что она выполнена маслом
на листе железа. В итоге получились несвойственные для живописи очень яркие цвета, - отметил Артем Ломкин.
Коллекция западноевропейского искусства XVI-XIX веков,
в отличие от русского, не столь
многочисленна, но не менее ценна. Экспозицию украшают полотна голландских и фламандских художников - Яна Бунса,
Томаса Вейка, Давида Тенирса
Младшего. А также реалистичные пейзажи и бытовые сюжеты
представителей
итальянской,
французской, немецкой живописи. Например, Бернардо Белотто, Гюбера Робера, Диаз де ла
Пенья и других. Здесь же образцы итальянской керамики XVIII
столетия, оловянная и фарфоровая посуда из Германии.

Красота Востока

представлена в постоянной
экспозиции, которая знакомит
посетителей с иконописью, русской и зарубежной живописью,
а также искусством Востока.
Подробно о каждом экспонате можно узнать на обзорных и
тематических экскурсиях. Для
детей предусмотрены интерактивные экскурсии-игры.
Также в музее можно увидеть не только постоянные коллекции, но и шедевры мировой
величины. В Мраморном и лекционном зале выставляют экспонаты, привезенные из зарубежных сокровищниц искусства
и культурных центров. В разное
время самарцы смогли увидеть
творения Марка Шагала, Сальвадора Дали, Энди Уорхола.

Иконописное искусство

Знакомство с музеем лучше
начинать с его самых древних
экспонатов. В зале древнерусского религиозного искусства
представлена небольшая коллекция старинных икон и медного литья XVI-XX веков. Одни
из самых ранних - иконы «Спас
оплечный», «Святой Николай
Чудотворец со сценами жития»
XVI века. Из образцов XIX столетия - икона «Богоматерь Неопалимая купина» из сызранской
старообрядческой мастерской.
На экскурсии посетителям расскажут об особенностях рус-

ской иконописи и ее основных
сюжетах, а также познакомят с
традиционными техниками их
писания.
В 1930-е годы были уничтожены тысячи экспонатов, составлявших коллекцию древнерусского искусства. Сейчас
в фонде музея чуть больше 100
икон - то немногое, что удалось
сохранить.

Эпоха просвещения
и современность

Основное собрание музея это уникальные художественные полотна, изделия из стекла,
керамики и фарфора, а также
предметы мебели. Все это гармонично вписано в интерьер
старинного здания.
Широко представлена коллекция русского искусства
XVIII-XX веков. Ее большая
часть поступила после революции из частных собраний,
фондов Третьяковской галереи,
Эрмитажа,
Государственного
музейного фонда и других учреждений.
- В зале можно увидеть орденские сервизы конца XVIII века,
которые использовались во
время торжественных приемов
кавалеров орденов. Здесь же посуда XIX века с изображениями
военных сцен, как раз в то время
получает распространение батальный жанр, - отметил науч-

ный сотрудник музея Ярослав
Гончаров.
Экспозиция богата работами
знаменитых живописцев - Ивана Айвазовского, Карла Брюллова, Ильи Репина, Валентина
Серова, Ивана Шишкина, Константина Маковского, Михаила
Нестерова, Исаака Левитана.
- У нас есть ранняя батальная
работа Айвазовского - «Десант
у Субаши», написанная в 1839
году в Феодосии после участия
в сражении под командованием
генерала Николая Раевского во
время Кавказской войны. Эту
картину Айвазовский потом подарил генералу без права продавать, о чем свидетельствует
надпись на ее обороте, - рассказал заведующий экскурсионным
отделом Артем Ломкин.
В коллекции выделяется советская живопись и одно из
главных достояний музея - спасенное собрание русского авангарда XX века. Полотна должны
были уничтожить в 1950-х годах, однако сотрудникам музея
удалось их сохранить. И сегодня
есть возможность увидеть оригинальные работы Казимира
Малевича, Михаила Менькова,
Михаила Ле-Дантю, Владислава
Стржеминского и других выдающихся художников-авангардистов. И проследить появление
новейших течений советской
эпохи.

Отдельная экспозиция раскрывает искусство Востока
XVIII-XX веков. Здесь представлены редкие и очень ценные предметы культуры Китая,
Индии и Японии. Например,
изюминка китайской коллекции
- шар-головоломка XIX века, поражающая своей филигранной
работой. Это вложенные друг в
друга ажурные сферы, вырезанные из слоновой кости. Также
экспозицию украшают фарфоровые, керамические изделия и
декоративные предметы интерьера.
Основу коллекции Востока
составили предметы из частного собрания австрийского дворянина, купца первой гильдии,
основателя Жигулевского пивоваренного завода Альфреда фон
Вакано.
Адрес музея:
ул. Куйбышева, 92.
График работы:
с 10.00 до 18.00,
в четверг и субботу с 13.00
до 21.00, вторник - выходной.
Касса закрывается за 30 минут
до окончания работы музея.
Телефон для справок:
332-53-69.
Стоимость билетов
на постоянную экспозицию
от 20 рублей. Стоимость временных выставок необходимо
уточнять в кассе.
Дети до 16 лет - бесплатно.
Сайт: www.artmus.ru.
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

- 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);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от
25.12.2008 №496-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от
24.12.2014 №526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- 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.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности
застройки рассчитывать по приложению СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой
прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта,
кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и
проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- 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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.09.2017 № РД-2101
О разрешении Юсуповой Гельсире Мингалеевне подготовки документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания территории) в границах улицы Красильникова и Девятой просеки в Промышленном районе городского округа Самара
На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить Юсуповой Гельсире Мингалеевне подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улицы Красильникова и Девятой просеки в Промышленном районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улицы Красильникова и Девятой просеки 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 планировки и проект межевания) для утверждения
должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней
со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и
размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
И. о. руководителя Департамента

				

СХЕМА
границ территории для подготовки документации
по планировке территории (проект планировки
и проект межевания территории) в границах
улицы Красильникова и Девятой просеки
в Промышленном районе городского округа Самара

Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
18.09.2017 № РД-2101
Ситуационный план

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
18.09.2017 № РД-2101
Техническое задание
для подготовки документации по планировке (проект планировки и проект межевания территории) в границах улицы
Красильникова и Девятой просеки в Промышленном районе городского округа Самара
№ Перечень осСодержание данных и требований
п/п новных данных и требований
1
2
3
1 О с н о в а н и е Обращение Юсуповой Гельсири Мингалеевны, распоряжение Департамента градостроительства городскодля проекти- го округа Самара от 18.09.2017 № РД-2101«О разрешении Юсуповой Гельсире Мингалеевне подготовки дорования
кументации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах
улицы Красильникова и Девятой просеки в Промышленном районе городского округа Самара»
(далее - распоряжение Департамента от 18.09.2017 № РД-2101).
2 Цели подго- 1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования,
товки доку- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и
ментации по очередности планируемого развития территории.
планировке
территории
2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3. 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 раз- Промышленный район городского округа Самара.
работки до- В границах улицы Красильникова и Девятой просеки.
кументации Площадь 0,97 га.
по
плани- Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распоряровке терри- жением Департамента от 18.09.2017 № РД-2101 (приложение №1).
тории и площадь объекта проектирования
4 Н о р м а т и в - Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
ные
доку- - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иныменты и тре- ми нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
бования нор- - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ,
мативного и принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противор е г у л я т и в - речащей действующему законодательству;
ного харак- - Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документера к разра- тации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте
батываемой РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
док умента- - приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состации по пла- ва и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схенировке тер- мы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов
ритории
регионального значения»;

5

Состав исходных данных для подготовки документации
по планировке территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерногеодезические 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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Состав документации по
планировке
территории
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планировки
территории,
подлежащей
утверждению

Состав материалов по
обоснованию проекта
планировки
территории
(в соответствии со
ст. 42 ГК РФ)

12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, телефонизация,
дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение
к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям,
транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации
городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе: адресной
программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии);
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
19) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае,
если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
21) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участковые пункты полиции, отделениям связи, планируемых мероприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки);
22) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сферы, расположенных на планируемой территории, в том числе предприятий промышленности, включая сведения о
производимой продукции, о санитарных и экологических параметрах производства, о фактическом использовании территорий предприятий и объектов капитального строительства, о грузообороте предприятий и
потреблении инженерных ресурсов, характеристики локальных объектов инженерного обеспечения, о численности и структуре занятости на предприятиях (в том числе сведения о планируемой производственной
деятельности предприятий и организаций, расположенных на проектируемой и полегающей территории).
1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах
застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках
объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые
для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких
объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической
форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ
программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом
РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов
внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для
хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработки проектной документации);
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе
линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

9

Состав проекта межевания территории
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10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от
воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую природную среду в
соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории (при необходимости);
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по
обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки
территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на
которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки
проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет
со дня их выполнения.
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.

10 О с н о в н ы е
этапы подготовки документации по
планировке
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования
документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10
статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по
планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или местного
самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства
городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проект межевания территории
в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, 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.

11 Требования к
оформлению
и комплектации документации по
планировке
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов
или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара
перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика,
должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны
содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
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Официальное опубликование
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате
*.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/
mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии
с требованиями, 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
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С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.09.2017 № РД-2100
О разрешении ООО «ДОНСТРОЙ» подготовки документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания территории)
в границах улиц Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова
в Ленинском районе городского округа Самара
На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО «ДОНСТРОЙ» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара вести в
соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения
должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней
со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и
размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
И. о. руководителя Департамента

				

СХЕМА
границ территории для подготовки документации
по планировке территории (проект планировки
и проект межевания территории)
в границах улиц Красноармейской, Арцыбушевской,
Рабочей, Буянова
в Ленинском районе городского округа Самара

Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
18.09.2017 № РД-2100
Ситуационный план

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
18.09.2017 № РД-2100
Техническое задание
для подготовки документации по планировке (проект планировки
и проект межевания территории) в границах улиц Красноармейской,
Арцыбушевской, Рабочей, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара
№ Перечень осСодержание данных и требований
п/п новных данных и требований
1
2
3
1 О с н о в а н и е Обращение ООО «ДОНСТРОЙ», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самадля проекти- ра от 18.09.2017 № РД-2100
рования
«О разрешении ООО «ДОНСТРОЙ» подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара»
(далее - распоряжение Департамента от 18.09.2017 № РД-2100).

5

Цели подго- 1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования,
товки доку- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик
ментации по и очередности планируемого развития территории.
планировке
территории
2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3. 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.
Границы раз- Ленинский район городского округа Самара.
работки доку- В границах улиц Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова.
ментации по Площадь 3,46 га.
п л а н и р о в к е Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распотерритории и ряжением Департамента от 18.09.2017 № РД-2100 (приложение №1).
площадь объекта проектирования
Нормативные Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
документы и - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ
т р е б о в а н и я иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
нормативного - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ,
и регулятив- принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоного характе- речащей действующему законодательству;
ра к разраба- - Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной докутываемой до- ментации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Мик у м е н т а ц и и нюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
по планиров- - приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состаке территории ва 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);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от
25.12.2008 №496-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от
24.12.2014 №526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- 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.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности
застройки рассчитывать по приложению СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красными
линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой
помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и
трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта,
кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и
проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- 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.
Состав исходных данных
для подготовки документации по планировке территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
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- 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);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, телефонизация,
дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение
к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе:
адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии);
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
19) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
21) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участковые пункты полиции, отделениям связи, планируемых мероприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в
случае размещения новой жилой застройки);
22) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сферы, расположенных на планируемой территории, в том числе предприятий промышленности, включая сведения о
производимой продукции, о санитарных и экологических параметрах производства, о фактическом использовании территорий предприятий и объектов капитального строительства, о грузообороте предприятий и
потреблении инженерных ресурсов, характеристики локальных объектов инженерного обеспечения, о численности и структуре занятости на предприятиях (в том числе сведения о планируемой производственной
деятельности предприятий и организаций, расположенных на проектируемой и полегающей территории).
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Состав документации по
планировке
территории

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

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение
включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
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Состав
материалов по
обоснованию
проекта планировки территории
(в
соответствии со
ст. 42 ГК РФ)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической
форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ
программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные
потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов
внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для
хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;

- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработки проектной документации);
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории,
установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в
местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории
от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую природную среду в
соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории (при необходимости);
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
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Состав проекта межевания
территории
(в
соответствии со
ст. 43 ГК РФ)

10 Основные этапы подготовки документации по планировке территории

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов
по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного
кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на
которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных
изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для
подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
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. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в
соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части
10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации
по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.

18

№136 (5878)

• ВТОРНИК 19 СЕНТЯБРЯ 2017 • Самарская газета

Официальное опубликование
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или местного
самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства
городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проект межевания территории
в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, 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.
11 Требования к
оформлению
и комплектации документации по планировке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные
условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов
или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории
должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика,
должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны
содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического
задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (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 также направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам
на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента

				

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.09.2017 № 840
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 21.03.2014 № 322
«Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета
городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара,
в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ
по реализации проектов в области культуры и искусства, молодежной политики»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава городского округа Самара, решением Думы городского округа Самара от 25.07.2013 № 347 «Об утверждении Положения «О Департаменте культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 21.03.2014 № 322 «Об утверждении Порядка
предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области культуры и искусства, молодежной политики» следующие изменения:
1.1. В пункте 5 слово «, туризма» исключить.
1.2. В пункте 8 слова «первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.» заменить словами «первого
заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.».
1.3. В приложении № 1 к постановлению «Порядок предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области культуры и искусства, молодежной политики» (далее – Порядок):
1.3.1. В пункте 1.3 слово «, туризма» исключить.
1.3.2. Дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Гранты предоставляются на основании договора о предоставлении Гранта в целях возмещения затрат в связи с
выполнением работ по реализации проектов в области культуры и искусства, молодежной политики, заключенного между Департаментом и Получателем Гранта по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – договор).».
1.3.3. Абзацы второй и третий пункта 3.2 исключить.
1.4. В приложении № 1 к Порядку «Договор о предоставлении гранта» в преамбуле договора слово «, туризма» исключить.
1.5. В приложениях № 2 и № 3 к Порядку слово «, туризма» исключить.
1.6. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункты 1.1, 1.3.1, 1.4 и 1.5 настоящего постановления распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 9 января 2017 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа
Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа 		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 21.03.2014 № 322
СОСТАВ
конкурсной комиссии по экспертизе проектов в области культуры и искусства
Председатель комиссии
Лановенко Светлана - заместитель руководителя Департамента – руководитель управления культуры и молодежной политики
Геннадиевна
Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Заместитель председателя комиссии

от 15.09.2017 № 839
О создании муниципального автономного учреждения
городского округа Самара
«Центр рок-н-ролла» путем его учреждения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара,
утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852, постановляю:
1. Создать муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Центр рок-н-ролла» путем его учреждения для решения вопроса местного значения – создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Самара услугами организаций культуры.
2. Определить основной целью деятельности создаваемого муниципального автономного учреждения городского
округа Самара «Центр рок-н-ролла» создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Самара услугами культуры.
3. Определить, что предметом деятельности создаваемого муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Центр рок-н-ролла» является выполнение работ, оказание услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа Самара в сфере культуры.
4. Полное наименование создаваемого муниципального учреждения – муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Центр рок-н-ролла». Сокращенное наименование – МАУ г.о. Самара «Центр рок-н-ролла».
5. Определить местонахождение муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Центр рок-нролла» (фактический и юридический адреса): 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 62.
6. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Центр рок-н-ролла» осуществляет Администрация городского округа Самара (далее – Учредитель).
7. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Администрации городского округа Самара в лице Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского
округа Самара решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год.
8. Определить перечень муниципального имущества, которое планируется закрепить за создаваемым муниципальным
учреждением на праве оперативного управления, согласно приложению.
9. Руководителю Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара:
в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления разработать Устав муниципального автономного
учреждения городского округа Самара «Центр рок-н-ролла» и направить его на утверждение Учредителю;
в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить внесение сведений о муниципальном автономном учреждении городского округа Самара «Центр рок-н-ролла» в Единый государственный реестр юридических лиц и государственную регистрацию Устава муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Центр рок-н-ролла».
10. Департаменту культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара в месячный срок со дня
вступления в силу настоящего постановления подготовить проект распорядительного акта Администрации городского
округа Самара об утверждении Устава муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Центр рокн-ролла».
11. Определить лицом, ответственным за создание муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Центр рок-н-ролла», руководителя Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара Шестопалову Т.В.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа
Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа

				

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, планируемого
для закрепления за создаваемым муниципальным автономным учреждением городского округа Самара
«Центр рок-н-ролла» на праве оперативного управления
№ п/п Наименование
Местонахождение
1.
Нежилое помещение 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 62 (3 этаж, комната № 21)

Кочуева Ирина
Николаевна

- депутат Думы городского округа Самара (по согласованию)

Мищенко Евгения
Борисовна

- заместитель руководителя управления культуры и молодежной политики Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Количество Площадь (кв.м)
1
18,5
В.В.Сластенин

Секретарь комиссии

Члены комиссии:
Мельников Иван
Иванович

- председатель правления Самарского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», заслуженный скульптор Российской Федерации (по согласованию)

Левянт Марк
Григорьевич

- председатель Самарского регионального отделения Союза композиторов России, народный артист Российской Федерации (по согласованию)

Свитов Виктор
Иванович

- декан музыкально-исполнительского факультета (консерватории) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный институт культуры» (по согласованию)

Иевлева Нина
Васильевна

- директор муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Музей «Детская картинная галерея», заслуженный работник культуры (по согласованию)

Гальченко Владимир - председатель Самарского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз
Александрович
театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)», заслуженный артист Российской Федерации (по согласованию)
Громов Александр
Витальевич

- председатель Самарской областной писательской организации (по согласованию)

Пицик Юлия
Леонидовна

- руководитель управления реализации культурной политики департамента стратегического планирования и развития отрасли министерства культуры Самарской области (по согласованию)

Рыжкова Елена
Александровна

- руководитель Управления информации и аналитики Администрации городского округа Самара

Первый заместитель главы городского округа Самара

			

В.В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.09.2017 № 840
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 21.03.2014 № 322

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.09.2017 № 839

Первый заместитель главы городского округа Самара			

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.09.2017 № 840

С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

				

СОСТАВ
конкурсной комиссии по экспертизе проектов в области молодежной политики
Председатель комиссии
Лановенко Светлана
Геннадиевна

- заместитель руководителя Департамента – руководитель управления культуры и молодежной политики Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара
Заместитель председателя комиссии

Щинина Екатерина
Сергеевна

- начальник отдела молодежной политики управления культуры и молодежной политики Департамента
культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара
Секретарь комиссии
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Филлипов Вячеслав
Анатольевич

- главный специалист отдела молодежной политики управления культуры и молодежной политики Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара
Члены комиссии:

Быстрова Наталья
Григорьевна

- заведующий отделением ГБПОУ СО «Поволжский государственный колледж» (по согласованию)

Герасимова Татьяна - руководитель волонтерского отряда «Пилигримовцы» ДООВ «Городская лига волонтеров» (по соглаАлександровна
сованию)
Поздышева Ольга
Николаевна

- председатель профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет» (по согласованию)

Селиверстова Викто- - президент Самарской региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерария Владимировна
ция черлидинга» (по согласованию)
Франк Константин
Владимирович

- заместитель председателя Молодежного совета при Федерации Профсоюзов Самарской области (по
согласованию)

Рыжкова Елена
Александровна

- руководитель Управления информации и аналитики Администрации городского округа Самара

Первый заместитель главы городского округа Самара

			

В.В.Сластенин

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.09.2017 № Д05-01-06/27-0-0
Об утверждении Положения о комиссии по исчислению стажа муниципальной службы
муниципальных служащих Департамента градостроительства
городского округа Самара
В соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области»
в целях организации работы Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих Департамента градостроительства городского округа Самара:
1. Утвердить Положение о Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих Департамента градостроительства городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить состав Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих Департамента
градостроительства городского округа Самара согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Признать утратившим силу распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
от 01.06.2009 № Д05-01-06/33-0-0 «О Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности руководителя Департамента

		

4.1. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости.
4.2. Инициатором созыва Комиссии выступает секретарь Комиссии, который оповещает членов Комиссии о месте, дате
и времени заседания не позднее чем за 3 рабочих дня до его проведения. Подготовку необходимых для исчисления стажа
муниципальной службы документов, справки о стаже муниципальной службы муниципального служащего и других материалов по установлению стажа муниципальной службы, дающего право на получение ежемесячной процентной надбавки
за выслугу лет, для работы Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
4.3. Основными документами при исчислении стажа муниципальной службы являются трудовая книжка и военный билет (в подтверждение стажа военной службы). В случаях когда в трудовой книжке отсутствуют необходимые для исчисления стажа муниципальной службы записи или содержатся неправильные или неточные сведения о периодах трудовой деятельности, в подтверждение стажа прилагаются справки и иные доказательства, подтверждающие соответствующие периоды трудовой деятельности, представленные муниципальными служащими, в отношении которых исчисляется стаж
муниципальной службы.
4.4. Решение Комиссии об исчислении муниципальному служащему стажа муниципальной службы в виде срока, выраженного в годах, месяцах и днях, принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Комиссии и отражается в протоколе заседания Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
4.5. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. Ведение протокола осуществляет секретарь Комиссии, а в случае его отсутствия - один из членов Комиссии по поручению председательствующего.
4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от состава Комиссии.
4.7. В случае исчисления муниципальному служащему стажа муниципальной службы, дающего право на установление
ему ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, секретарь Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии направляет копию протокола представителю нанимателя (работодателю) вместе с проектом правового акта об установлении стажа муниципальной службы и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет муниципальному служащему, подготовленным Кадровым сектором.
4.8. В случае открытия (установления) новых обстоятельств или выявления технических ошибок, допущенных при исчислении стажа муниципальной службы, исключающих возможность однозначного определения периодов, подлежащих
включению в стаж муниципальной службы, вопрос об исчислении стажа муниципальной службы должен быть пересмотрен соответствующей Комиссией на основании заявления муниципального служащего, в отношении которого возникли
эти обстоятельства, или служебной записки заведующего Кадровым сектором на имя представителя нанимателя (работодателя) муниципального служащего при наличии подтверждающих документов.
При признании фактов, указанных в заявлении муниципального служащего, обоснованными Комиссия принимает решение о вынесении на рассмотрение представителя нанимателя (работодателя) вопроса об изменении стажа муниципальной службы для назначения надбавки за выслугу лет, которое заносится в протокол. На основании протокола заседания
Комиссии Кадровый сектор готовит проект правового акта об установлении измененного размера выслуги лет и внесении изменений в правовой акт Департамента, которым ранее был установлен стаж муниципальной службы и ежемесячная
процентная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе.
В случае признания фактов, указанных в заявлении муниципального служащего, необоснованными Комиссия принимает решение об отказе в пересмотре стажа муниципальной службы и заносит данное решение в протокол.
Протокол Комиссии не позднее дня, следующего за днем его подписания, направляется представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего для принятия решения.
О принятом представителем нанимателя (работодателем) решении секретарь Комиссии извещает муниципального служащего в течение 3 дней со дня принятия решения.
4.9. Документы, представленные на заседание Комиссии (справка о стаже муниципальной службы муниципального служащего на дату заседания Комиссии, копии протоколов заседаний Комиссий и правовых актов представителя нанимателя
(работодателя) об установлении стажа муниципальной службы муниципального служащего, установлении ежемесячной
надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, а также справки и иные доказательства, подтверждающие соответствующие периоды трудовой деятельности, представленные муниципальными служащими, в отношении которых исчисляется стаж), хранятся в личном деле муниципального служащего.
Заместитель руководителя Департамента

					

М.В.Казанцев

Е.Ю.Бондаренко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению
Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 15.09.2017 №Д05-01-06/27-0-0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению
Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 15.09.2017 №Д05-01-06/27-0-0
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ИСЧИСЛЕНИЮ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ДЕПАРТАМЕНТА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
1. Общие положения
1.1. Комиссия по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих Департамента градостроительства городского округа Самара (далее - Комиссия) является постоянно действующими коллегиальным органом, обеспечивающим рассмотрение вопросов, связанных с установлением периодов работы, подлежащих включению в стаж муниципальной службы муниципальных служащих Департамента градостроительства городского округа Самара (далее - Департамент), замещающих должности муниципальной службы (далее - муниципальные служащие).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 19.11.2007 № 1532 «Об исчислении стажа государственной гражданской службы Российской Федерации для установления государственным гражданским служащим Российской Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе Российской Федерации, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Российской Федерации» (далее - Указ Президента РФ от 19.11.2007 № 1532), Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96ГД «О муниципальной службе в Самарской области», иными нормативными правовыми актами и настоящим Положением.
1.3. Состав Комиссии Департамента утверждается правовым актом. Членами Комиссии являются муниципальные служащие Департамента. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии. Количественный состав Комиссии не может быть менее 5 человек.
1.4. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя соответствующей Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя этой Комиссии.
1.5. Ответственность за своевременное представление на рассмотрение Комиссией документов и материалов для исчисления стажа работы, дающего право на получение ежемесячной процентной надбавки за выслугу лет на муниципальной службе, и своевременное издание правовых актов об установлении стажа муниципальной службы и ежемесячной
процентной надбавки за выслугу лет возлагается на Кадровый сектор Департамента (далее - Кадровый сектор).
2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
исчисление стажа муниципальной службы муниципальных служащих при поступлении на муниципальную службу, а
также в период замещения должности муниципальной службы;
рассмотрение спорных вопросов, связанных с включением в стаж муниципальной службы муниципальных служащих
периодов их трудовой деятельности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.11.2007 № 1532;
рассмотрение иных вопросов, связанных с исчислением стажа муниципальной службы муниципальных служащих Департамента.
2.2. При реализации возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает и анализирует документы, представленные муниципальными служащими для подтверждения стажа муниципальной службы;
рассматривает заявления муниципальных служащих по вопросам включения периодов трудовой деятельности в стаж
муниципальной службы;
проводит проверку обоснованности включения в стаж муниципальной службы периодов трудовой деятельности муниципальных служащих;
принимает решения о вынесении на рассмотрение представителя нанимателя (работодателя) вопросов об установлении и изменении стажа муниципальной службы в отношении муниципальных служащих при поступлении на муниципальную службу или уже замещающих должности муниципальной службы. При этом перерасчеты по выплаченным надбавкам
за выслугу лет за прошедшее время не производятся;
рассматривает вопросы по зачету в стаж муниципальной службы периодов работы на иных должностях руководителей
и специалистов на предприятиях, в учреждениях и иных организациях, опыт и знание работы в которых являются необходимыми муниципальному служащему для выполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы
(далее – иные периоды).

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ИСЧИСЛЕНИЮ СТАЖА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
1. Казанцев Максим Владимирович Председатель комиссии Заместитель руководителя Департамента
2 Панфилова Ирина Валерьевна Заместитель председателя Заместитель руководителя Департамента
3. Плотникова Лидия Михайловна Секретарь
Заведующий Кадровым сектором Департамента
Члены комиссии
4. Лосева Вероника Викторовна
Заместитель руководителя – начальник отдела по бюджетному учету и отчетности Финансово-экономического управления Департамента
5. Шлома Оксана Владимировна
Начальник отдела правовой экспертизы Правового управления Департамента
Заместитель руководителя Департамента 		

				

М.В.Казанцев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Арслановой Ириной Алексеевной, г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, д. 54, кв. 26, irina-alek@mail.ru, Т.8-927687-15-33, аттестат № 63-11-102, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Железнодорожный, ул. Аэродромная, ГСК 149, гараж 14 с кадастровым номером 63:01:0118002:523, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Васканов Алексей Алексеевич, проживающий г. Самара, ул. Пугачевская, д. 8, кв. 137. Тел.представителя 8-927-203-22-22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, ГСК
149, гараж 14 20 октября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, д. 54, кв. 26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 сентября 2017 г. по 19 октября 2017 г. по адресу: г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, д. 54, кв. 26.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Аэродромная, ГСК 149, гараж 13, 3 микрорайона ДОСААФ, кадастровый номер 63:01:0118002:516;
Самарская область, г. Самара, р-н Железнодорожный, ул. Аэродромная, ГСК 149, гараж 15, 3 мкр. ДОСААФ, кадастровый номер
63:01:0118002:507.
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 Бандуриной Еленой Николаевной, адрес: 443070, Самарская область, г. Самара, ул.Аэродромная, д. 7, кв. 13;
e_bandurina@mail.ru, тел. 89277081821; № 18713, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Барбошина поляна, Девятая линия, участок 80А, в кадастровом квартале
63:01:0208004, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гарафеев Р.Р., адрес: г. Самара, ул. Ульяновская, д. 19а, кв. 4, тел. 89376478998.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Карбышева, д. 61В, офис 101 20 октября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В,
офис 101.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 сентября 2017 г. по 19 октября 2017 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 сентября 2017 г.
по 19 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 сентября 2017 г. по 19 октября 2017 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

3. Полномочия Комиссии
В целях осуществления своих функций Комиссия имеют право:
3.1. Запрашивать у муниципальных служащих сведения и документы, необходимые для исчисления стажа муниципальной службы.
3.2. Приглашать на заседания соответствующей Комиссии и заслушивать муниципальных служащих, в отношении которых рассматривается вопрос об исчислении стажа муниципальной службы.
3.3. Обращаться по вопросам исчисления стажа муниципальной службы в органы государственной власти Самарской
области, в органы местного самоуправления, организации городского округа Самара.
3.4. Обращаться с запросами в архивные учреждения.
3.5. Осуществлять проверку достоверности документов, предоставленных муниципальными служащими для установления стажа муниципальной службы.
3.6. Рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) устанавливать ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе муниципальным служащим в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы денежного содержания лиц, замещающих должности муниципальной службы в Департаменте.
4. Порядок работы Комиссии

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной; 443082, Самарская область, г. Самара, ул. Пятигорская, д 8, кв.73 ; e-mail: nareklamy@
yandex.ru; тел: (917) 111-41-55; № квалификационного аттестата 63-13-704, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: А СРО «Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006, дата включения в реестр 29.06.2016 г. №7311, в отношении уточняемых
земельных участков, расположенных по адресу: Самарская область, г Самара, Красноглинский район, в массиве 24, СДТ «Железнодорожник», плат.
«Ягодная», уч. 43 кадастровый номер 63:01:0340004:718; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», плат. «Ягодная», массив 24, уч. 45, кадастровый номер 63:01:0340004:720; выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Благонравов Вячеслав Гаврилович, Самарская обл., г. Самара, Южный проезд, д. 32, кв. 1, тел. 8-919-803-07-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 20 октября 2017 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис
305, тел. 922-63-83.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 сентября 2017 г. по 19 октября 2017 г. по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, тел.
922-63-83.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, с земельными участками с кадастровыми номерами 63:01:0340004:718, 63:01:0340004: с северной, восточной, южной и западной стороны.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Традиции
СОБЫТИЕ Ф
 ольклор, состязания и кухня
Ева Скатина
День дружбы народов уже
стал хорошей традицией для
всей Самарской области. В середине сентября в микрорайон
Волгарь съезжаются делегации
из муниципальных районов и
городов региона - представители национальных общественных объединений, молодежных
организаций, патриотических
клубов.
В торжестве приняли участие
губернатор Николай Меркушкин, спикер губернской думы
Виктор Сазонов, глава Самары
Олег Фурсов, председатель Союза народов Самарской области, почетный строитель России
Ростислав Хугаев.
- В Самарской области проживают представители 157 национальностей, - отметил глава
региона. - Мы живем в мире,
дружбе, согласии, уважая культуру, обычаи и традиции друг
друга. Это самое ценное, что
есть у нас. Мы дополняем, помогаем друг другу, и от этого наша
страна становится великой,
сильной и процветающей.
Губернатор констатировал,
что с каждым разом гостей на
этнофестивале в Волгаре становится все больше и больше. И
на этот раз концертно-развлекательная площадка, в которую
превратилась улица Осетинская, собрала большое количество людей. Место проведения
торжества выбрано не случайно. Здесь, на главной магистрали микрорайона, несколько лет
назад заложена аллея Дружбы
народов, посадка которой и положила начало празднику.
Программа
мероприятия
была как всегда насыщенной.
Представители самарских диаспор развернули палатки с изделиями народных промыслов,
угощали гостей блюдами национальных кухонь, борцы и гиревики демонстрировали силу,
детвора и взрослые участвовали в народных игрищах и различных мастер-классах. На интерактивной площадке «Все мы
- Россия!» можно было рассмотреть оригинальные националь-

СИЛА ДРУЖБЫ
В Самаре в третий раз отметили праздник, объединяющий народы

Организаторами праздника стали государственное казенное учреждение
«Дом дружбы народов», общественная организация «Союз народов Самарской области»
при поддержке администрации губернатора.

ные костюмы, музыкальные инструменты, образцы декоративно-прикладного творчества.
Одновременно с народным
гуляньем на сцене шел концерт,
на котором выступали башкирский ансамбль «Ляйсан», чувашский «Самар ен» («Самарский
край»), осетинский коллектив
«Амонд», ансамбль народной
песни «Самаряночка» и другие
коллективы. Специально для
молодежной аудитории свои

В связи с увеличением производства лесопромышленная компания «Селена»
приглашает на работу водителей грузовых автомобилей с категорией «СЕ»

Уточнение

Требования:
- запрашиваемая категория водительских прав «СЕ»;
- опыт работы водителем грузовых автомобилей не менее двух лет;
- знание устройства грузовых автомобилей и умение устранять неисправности.
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Реклама

Условия: оформление по трудовому законодательству, соцпакет.
При стабильной и эффективной работе заработная плата 50 000 рублей.
Адрес производства: Республика Башкортостан, Белорецкий р-н,
с. Тирлянский, ул. Сударева, 38б.
Тел.: 8 (347 92) 76-1-31, сот. 8-965-923-37-56.

хиты сыграли известные самарские музыкальные группы.
И, конечно, традиционно на
Дне дружбы народов прошла
церемония награждения. Почетный знак губернатора «За
вклад в укрепление дружбы народов» получил почетный гражданин Самары Анвар Бульхин.
Грамотами и благодарностями
за активную работу были награждены представители национальных и других обществен-

В извещении о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка (заказчик работ Борисова Е.К.), опубликованном в «Самарской газете» №134 от 16 сентября 2017 г.,
на с. 35 по техническим причинам допущена неточность. Следует читать: земельный участок, расположенный по адресу:
г. Самара, 19 км, ул. 8, участок 110б.

ных объединений. Награды также получили победители регионального фестиваля СамГТУ
«Диалог культур - основа мира
и согласия». Виктор Сазонов и
Ростислав Хугаев вручили Николаю Меркушкину первый орден Дружбы Союза народов Самарской области - за укрепление
дружбы и согласия на территории региона.
- День дружбы народов праздник действительно всена-

 Погода
Сегодня
День

+27

ветер Юз, 6 м/с
давление 751
влажность 34%

Ночь

+16

ветер Сз, 2 м/с
давление 751
влажность 70%

Продолжительность дня: 12.25
восход
заход
Солнце
06.20
18.45
Луна
04.55
18.42
Убывающая Луна
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Руководитель учреждения Летичевская Е.В.
Заместители руководителя Качалова Н.С., Шунцева И.В.

родный, - высказался Ростислав
Хугаев. - На него приехало очень
много людей, все радуются, общаются, танцуют. Это еще один
шаг к укреплению дружбы между народами.
На территории Волгаря при
поддержке губернатора строится парк Дружбы народов, и
уже в следующем году этот этнокультурный комплекс станет
новой площадкой для проведения фестиваля.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87, 979-75-88 (реклама).

+20

Завтра

ветер Сз, 3 м/с
давление 755
влажность 45%

+11

ветер
С, 3 м/с
давление 757
влажность 80%

Продолжительность дня: 12.20
восход
заход
Солнце
06.22
18.42
Луна
06.08
19.05
Новолуние
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