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САМАРСКИЙ ПЕДАГОГ В ПЯТЁРКЕ ЛУЧШИХ

ЗАВЕРШИТЬ РАБОТЫ
ДО КОНЦА ГОДА

Обнародовали промежуточные результаты
конкурса «Учитель года России»
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В мэрии обсудили степень готовности
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СДЕЛАТЬ ОСТАНОВКУ
В Самаре появляются новые
стеклянные павильоны
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ПРОЕКТ  Зона отдыха и кино

КУЛЬТУРА

ЮРИЙ
БУРЛАКА:
«Приход нового
руководителя это всегда
стресс»
Беседуем
с недавно
назначенным
главным
балетмейстером
Самарского
академического
театра оперы
и балета

ЛЮБИМОМУ
РЕЖИССЁРУ

В Самаре благоустраивают сквер
имени Эльдара Рязанова

ЧМ-2018

РАБОТАТЬ
командой
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Дмитрий Азаров
поручил правительству
региона в ежедневном
режиме контролировать
подготовку к Чемпионату

Глеб Мартов
Президент России Владимир
Путин провел в Кремле совместное заседание Совета по развитию
физической культуры и спорта и
наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет
«Россия-2018». Участники встречи подвели итоги Кубка конфедераций 2017 года и обсудили
план подготовки к предстоящему
мировому футбольному первенству-2018. В заседании принял
участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
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ДАТА

ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЕ 85 ЛЕТ
Волжский
спасательный
центр отметил
профессиональный
праздник

Важнейший этап
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СПОРТ

101 В ПОЛЬЗУ
«САМАРЫ»
Наши
баскетболисты
провели первый
домашний матч
нового сезона
Суперлиги
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ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Владимир Семдянов,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА
ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ:

О культуре поведения
• Город становится красивее, парки - ухоженнее, люди - более

культурными. Конечно, ситуация в Кировском, Промышленном, отчасти
Советском районах не такая хорошая, как в центре, есть так называемые
«разливайки», торгующие алкоголем практически круглосуточно.
Но и там наблюдается положительная динамика: все чаще люди выходят
на улицы просто погулять, пообщаться с друзьями, а не выпивать.

Перед началом заседания
Владимир Путин ознакомился с
выставкой, посвященной подготовке стадионов и аэропортов городов-хозяев к мировому первенству. На ней были представлены
макеты всех футбольных арен, где
пройдут матчи ЧМ-2018, а также
точные копии авиатранспортных
узлов. Глава государства остановился у двух макетов от нашей области - стадиона «Самара Арена»
и аэропорта Курумоч. Дмитрий
Азаров рассказал президенту о
ходе подготовки Самары к мировому футбольному первенству.
Открывая официальную часть
совещания, Владимир Путин обратил внимание на то, что Кубок
конфедераций 2017 года стал генеральной репетицией ЧМ-2018.
Глава государства призвал учесть
положительные моменты этого
турнира и максимально избавиться от «узких мест». К ним он
отнес, в частности, минусы в сфере транспортного обслуживания,
навигации для болельщиков.
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Повестка дня
ЧМ-2018 У
 скорят строительство «Самара Арены»

SGPRESS.RU сообщает
ЗАДАЧА - ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
Самарскую область посетили председатель наблюдательного совета Фонда содействия
реформированию ЖКХ Сергей
Степашин и гендиректор - председатель правления Фонда Константин Цицин.
Они провели совещание, посвященное реализации адресных
программ по переселению граждан из аварийного жилья и капремонту многоквартирных домов.
В мероприятии приняли участие
врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и глава
Самары Олег Фурсов.
Эксперты отметили, что Самарская область не в полной
мере выполнила программу по
переселению в срок до 1 сентября. В числе отстающих оказались Самара и Красноармейский
район. В очереди на получение
жилья в рамках программы стоят еще около 750 человек. Около десяти тысяч квадратных
метров жилья для них должно
быть построено в Самаре и более
трех тысяч квадратных метров
- в Красноармейском районе.
Было решено, что крайним сроком исполнения программы станет 20 декабря этого года.
Глава Самары Олег Фурсов
заверил, что к 8 декабря квартиры, предназначенные для переселенцев из аварийного жилья,
будут переданы муниципалитету, а к 20 декабря - непосредственно жильцам.
По словам врио губернатора Самарской области Дмитрия
Азарова, сейчас проблема переселения граждан из аварийного и
ветхого жилья является одной из
наиболее актуальных.
- Важнейшая задача - до конца
года решить наболевшую проблему наших земляков, проживающих в условиях, зачастую
опасных для жизни. Жесткие
сроки, работы много. Без решения этой задачи претендовать на
федеральную поддержку в последующие годы Самарской области
будет крайне сложно, - сказал
Дмитрий Азаров.

Работать командой
Дмитрий Азаров
поручил
правительству
региона
в ежедневном
режиме
контролировать
подготовку
к Чемпионату
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Президент в своем выступлении сделал акцент на готовности страны к ЧМ-2018.
- Во-первых, отставания по
графикам программ подготовки
к мировому первенству недопустимы, - подчеркнул он. - Мы
сейчас с коллегами смотрели макеты, говорили о том, что и где
в каком состоянии находится.
В целом - вполне удовлетворительно, но отставания некоторые все-таки есть. Они не носят
критичного характера, ничего
там такого страшного нет. Но
хочу сегодня еще раз повторить:
на заключительном этапе сложнее всего решаются задачи. На
это нужно обратить особое внимание.
Владимир Путин отметил:
если точка не поставлена, значит, еще не все сделано, не все
успели.
- Нужно самым внимательным образом следить за каждым
этапом работ. Каждый день, призвал глава государства.

Он также заявил, что стадионы будут приниматься только
в комплексе с благоустроенной
вокруг территорией:
- Все нужно сделать удобным
для людей.
Более подробно о готовности
стадионов доложил министр
спорта Павел Колобков. В отношении «Самара Арены» он
отметил, что есть отставания на
отдельных этапах работ.
- К подрядчику применены
штрафные санкции. Разработан
график ликвидации допущенных отставаний и установлен
ежедневный мониторинг его выполнения. Ситуация находится
под контролем, - сказал руководитель ведомства и заверил, что
все российские стадионы к мундиалю будут готовы принять
команды и болельщиков.
Также на совете заслушали
доклад директора организационного комитета по подготовке
и проведению Чемпионата мира
по футболу «Россия-2018» Алексея Сорокина, выступили глава

Уважаемые работники системы
образования Самарской области!

Дмитрий
Азаров,
ВРЕМЕННО
ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ
ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Наверстать упущенное

- Будут дополнительно учтены предложения и в сфере безопасности, транспортной логистики, навигации болельщиков.
Все это мы берем на вооружение
и на отработку, - прокомментировал Дмитрий Азаров итоги
заседания совета при президенте.
Он подчеркнул: в настоящий
момент главный вопрос - готовность российских городов к
Чемпионату.
- Что касается Самары, то,
конечно, ключевой вопрос - это

Уважаемые педагоги!
Искренне и сердечно поздравляю вас с одним из самых любимых
праздников в нашей стране - Международным днем учителя!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником - Днем учителя!
Труд учителя всегда был окружен особым уважением и почетом. Ведь именно вам мы
доверяем самое дорогое - наших детей. Вы вкладываете в них душу, вооружаете знаниями,
даете нравственные ориентиры, формируете устремленную в будущее личность гражданина
России.
Поколения наших предков построили великую державу, достигли выдающихся высот в
самых разных сферах человеческой деятельности. И в этом огромная заслуга наших учителей.
Как подчеркнул Президент России Владимир Владимирович Путин, новые поколения
всегда должны добиваться большего, чем их предшественники, потому что они опираются
на фундамент, который те создали. Именно вы даете подрастающему поколению возможность оттолкнуться от этой опоры и сделать шаг вперед.
Благодаря вашим усилиям молодые люди имеют все возможности добиваться успеха в
избранном деле и в жизни, тем самым делая нашу Родину более конкурентоспособной, сильной и процветающей.
Хочу выразить искреннюю признательность за ваш благородный труд, тепло своего
сердца и свет знаний, который вы несете детям.
Желаю вам новых профессиональных успехов, общественного признания, крепкого здоровья
и талантливых учеников!

минтранса РФ Максим Соколов
и министр связи и массовых
коммуникаций РФ Николай
Никифоров.
В ходе совещания присутствующие обменялись предложениями по программе подготовки к ЧМ-2018, говорили об
использовании инфраструктуры после турнира. Принят ряд
решений, которые оформлены в
виде поручений президента.

ликвидация отставания в сроках
строительства стадиона. Единственный стадион, по которому
сегодня прозвучала критика, который отстает от графика строительства, - это «Самара Арена»,
- сказал глава региона.
Дмитрий Азаров отметил, что
требуются дополнительные усилия, общая мобилизация, чтобы
наверстать упущенное.
- И в оставшееся время показать результат. Результат, достойный события мирового
уровня. Я поставил задачу правительству Самарской области,
чтобы в каждом министерстве
ежедневно подводились итоги,
связанные с подготовкой к Чемпионату мира. Еще раз подчеркну: ежедневно, - сказал врио губернатора.
Каждый день в каждом направлении будут подводиться
итоги, что сделано по строительным и ремонтным работам,
а также в сферах здравоохранения, благоустройства, транспортной инфраструктуры и других. Также будут определяться
планы на следующий день.
- На нынешнем этапе только
такой ежедневный контроль,
обеспечение ежедневной результативности может решить
вопрос по отставанию от графика, - подчеркнул глава региона.
Дмитрий Азаров также рассказал, что на пятницу, 6 октября, запланировано расширенное совещание на «Самара
Арене» с участием руководства
генподрядчика - ПСО «Казань»,
представителей контрольных и
надзорных органов, членов регионального правительства.
- Мы еще раз в деталях разберем весь порядок взаимодействия, обратим внимание на
несогласованности - для того,
чтобы слаженной, дружной командой достроить стадион и
подготовить всю инфраструктуру города и области для приема
команд и болельщиков, - резюмировал глава региона.

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

В этот день мы поздравляем и благодарим наших любимых учителей, которые не просто
передавали нам свои знания, а помогали познавать этот удивительный мир, находить нравственные и духовные ориентиры, преодолевать любые трудности.
Ваша профессия - одна из самых важных и благородных. Она требует терпения и выдержки, полной самоотдачи, особых душевных сил и искренней любви к детям.
Ваша миссия - научить детей самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор, воспитывать и формировать настоящего гражданина нашей
страны.
Учитель - это не профессия, а настоящее призвание. И особые слова поздравления хочется адресовать учителям-мужчинам, которых, к сожалению, не так много в этой профессии. А
именно мужское воспитание сегодня как никогда очень важно для формирования личности
ребенка, его гармоничного развития, подготовки к взрослой жизни.
Современная образовательная среда, как живой организм, постоянно развивается - в Самарской области внедряются новые технологии и методы обучения. Неизменными остаются
лишь роль и авторитет педагога. Как подчеркивал президент страны Владимир Владимирович Путин, «российские педагоги с честью несут свою благородную миссию, всегда остаются
в центре общественной жизни страны, являются носителями знаний, культуры и гуманитарных ценностей».
Искренняя благодарность и любовь к нашим учителям живут в сердце каждого из нас.
От всей души желаю, чтобы ваш энтузиазм, безграничное терпение и преданность профессии и впредь находили отклик в сердцах воспитанников, служили достойным примером
для подрастающего поколения.
Крепкого здоровья и счастья, благополучия, талантливых и увлеченных учеников!
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Подробно о важном
ПРОЕКТ З
 она отдыха и кино

ЛЮБИМОМУ
РЕЖИССЁРУ

В Самаре благоустраивают сквер имени Эльдара Рязанова
КОММЕНТАРИИ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

•

Эльдар Александрович
внес огромный вклад
в развитие кинематографа
и культуры России.
Он неоднократно приезжал в Самару и всегда
тепло говорил о родном
городе. Мы все помним его
творения и очень бережно
относимся к его наследию.
Самарцы гордятся земляком. Поэтому мы считаем
своим долгом увековечить
память этого великого
человека в нашем городе
и сделаем все для того,
чтобы память о нем жила
как можно дольше.

Людмила Савченко,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ:

Алена Семенова
Скоро в Самаре станет одним
зеленым уголком больше. Возле
дома №120 на улице Фрунзе начали разбивать сквер, который
будет носить имя режиссера, почетного гражданина нашего города Эльдара Рязанова. Создатель
известных всей стране кинолент
родился в Самаре, жил в этом самом доме в 1941 - 1942 годах.
В сквере уже появилась система освещения, высадили живую
изгородь из кустарника. Подрядная организация приступает к
укладке плиточного покрытия в

будущем сквере. До этого рабочие
сняли старый асфальт и подготовили основание из щебня и песка
c разделительным слоем полимерного материала. Новая плитка
займет площадь 420 квадратных
метров. Специалисты обещают,
что она будет прочной и эстетичной. Укладывать плитку закончат
11 октября.
- Плитка морозостойкая, так
что ей не повредят сезонные перепады температур. Гарантия - пять
лет. Укладку сделаем по эскизу,
предоставленному департаментом
городского хозяйства и экологии,
- сообщил ведущий инженер компании-подрядчика Олег Гайдаров.

Главный специалист муниципального бюджетного учреждения
«Дорожное хозяйство» Андрей
Лютиков заявил, что работы идут
точно по графику. Контроль за
сроками и качеством - постоянный.
В скором времени в зоне отдыха
появится скульптурная композиция, изображающая легендарного
режиссера сидящим на скамейке.
Муниципалитет также работает
над созданием музея, посвященного жизни и творчеству нашего
знаменитого земляка. Эти мероприятия приурочены к 90-летнему
юбилею режиссера, который отмечается в 2017 году.

Уважаемые работники и ветераны
сферы образования!

Олег
Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Самарский
педагог - в пятёрке
учителей года
России-2017

Жюри конкурса профессионального мастерства «Учитель
года России» под председательством ректора МГУ Виктора
Садовничего назвало пятерку
победителей. В список лучших
вошел учитель математики и
информатики самарской школы
№132 Владимир Пономаренко.
Это учебное заведение в свое
время окончил врио губернатора Дмитрий Азаров. Глава региона поздравил самарского учителя с успехом в федеральном
конкурсе. Он подчеркнул, что
для школы, где упор в образовательном процессе делается на
гуманитарные науки, вдвойне
престижно, что в список лучших
учителей страны вошел преподаватель точных наук - математики и информатики.
- Это говорит о высоком качестве знаний, которые преподаватели 132-й школы передают
своим ученикам. В ней работают
настоящие профессионалы, неоднократно отмеченные за свой
труд, любовь к своему делу и детям на самом высоком уровне.
Именно на таких активных, трудолюбивых учителей, которые
не просто преподают предмет,
а передают своим ученикам любовь к нему, и нужно равняться,
- отметил Дмитрий Азаров.
Владимиру Пономаренко 33
года. В своей заявке на участие в
конкурсе он отметил, что работа
в школе с детьми стала для него
открытием: «Я иногда сравниваю урок с театральной постановкой, где каждый день нужно
разыгрывать новый спектакль с
большим числом актеров, а это
обязывает учителя быть в постоянном творческом поиске
идей и сценариев».
Абсолютный победитель будет назван сегодня со сцены
Большого Кремлевского дворца
в ходе торжественной церемонии, посвященной окончанию
конкурса и празднованию Международного дня учителя.

Дорогие педагоги!
Поздравляю вас с праздником!

Разрешите поздравить вас
с профессиональным праздником - Днем учителя!

Ваш труд всегда был и остается одним из самых ответственных, уважаемых и благородных.
Вы открываете дорогу к знаниям, достижениям и успехам для каждого своего ученика.
Хочу отметить, что мы искренне гордимся успехами самарских педагогов. По итогам прошлого учебного года вами было выпущено 752 медалиста, что составляет почти 40 процентов от общего количества ребят, получивших медаль «За особые успехи в учении», по всей нашей области.
В этом году один из самарских педагогов вновь покорил всероссийский конкурс «Учитель
года». Владимир Пономаренко оказался в пятерке финалистов главного педагогического турнира, и мы желаем ему абсолютной победы!
Дорогие учителя! Благодаря вашему труду самарская система образования активными темпами развивается, приумножает свои успехи. И для нас очень важно продолжать позитивные
изменения, происходящие в этой сфере.
Уверен, при поддержке федеральных и областных властей будет продолжена работа по
строительству новых школ, восстановлению существующих учреждений. Будет улучшаться их
материально-техническая база, создаваться условия для вашего комфортного труда.
От лица всех жителей Самары я благодарю вас за самоотверженный труд, увлеченность,
ответственность и патриотизм! Желаю вам профессиональных успехов, благодарных
воспитанников и крепкого здоровья!

•

Музей Рязанова может
стать еще одной визитной
карточкой города. Он еще
не открылся, а туристические компании уже
наперебой задают вопросы о сотрудничестве.
В качестве экспонатов
в музее будет представлена мебель, которая тогда
была включена в интерьер
квартиры Рязановых, предметы быта, уникальные
фотографии и личные
вещи, многие из которых
существуют в единственном экземпляре.

SGPRESS.RU сообщает

Вы выбрали одну из самых трудных и самых нужных профессий на земле. Ведь каждый человек помнит своих наставников. В младших классах
учительница почти заменяет маму. А тех, кто постарше, приходится учить
не только предмету, но и жизни.
Вашей выдержке, я уверена, позавидуют даже авиадиспетчеры, работа
которых считается одной из самых ответственных в мире. Педагогам под-

Галина
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

час не легче. Свои нервы, голос, время вы отдаете другим. А они вырастают и уносят с собой частичку вашего сердца.
Поэтому учителя - особенные люди. Этой профессии можно научиться, но чтобы в ней остаться - нужно призвание. Всем родителям хочется отдать ребенка хорошему учителю. А какой он - хороший педагог?
Есть единственно верный ответ: тот, который на своем месте.
Я благодарю вас от всей души, желаю здоровья и сил, радости
и позитива! И, пожалуйста, помните: всему, что есть у человечества от огня до нанотехнологий, мы обязаны учителям! С праздником!
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День за днём
СПОРТ П
 обеда в родных стенах

101 В ПОЛЬЗУ «САМАРЫ»

Наши баскетболисты провели первый домашний матч нового сезона Суперлиги

Алена Семенова
2 октября баскетбольный
клуб «Самара» провел первый официальный домашний
матч нового сезона Суперлиги. В универсальном комплексе «МТЛ Арена» наши ребята
встречались с московской командой «МБА». Зал был практически полон. Перед игрой
с приветственным словом к
зрителям и спортсменам об-

ратился врио губернатора Самарской области Дмитрий
Азаров.
Наша команда победила cо
счетом 101:71. Ярко проявили
себя игроки Евгений Фидий и
Алексей Чиликин.
Главный тренер МБА Александр Афанасьев после матча поздравил баскетбольный
клуб «Самара» с победой.
- Достойная игра, команда
выглядит солидно. Мы, к сожалению, тяжело входим в сезон.

Сегодня у нас был небольшой
шанс возродить интригу, но это
не получилось по объективным
причинам, - пояснил он.
Главному тренеру «Самары»
Игорю Грачеву тоже нашлось
что сказать по поводу матча.
- По счету победа выглядит
убедительной. Но играем мы
неровно, позволяем сопернику приблизиться в счете. И ряд
игроков, которые должны быть
в нашей команде на ведущих
ролях, пока не раскрылись. Будем искать причину, будем тренироваться, - пообещал Игорь
Грачев.
Сами игроки согласны с
тренером и готовы работать
над ошибками. В частности,
защитник «Самары» Алексей
Голяхов назвал игру не самой
выразительной.
- Не могу сказать, что победа
далась нам легко или тяжело средняя игра, не самая яркая, высказался cпортсмен.
Следующий поединок команда намерена провести более азартно. В четверг, 5 октября, наши баскетболисты сыграют против команды «Химки-Подмосковье». Матч пройдет в «МТЛ Арене», начало в
19 часов. Вход свободный.

ПРОЦЕСС К
 онструкции заменят в шести районах
Алена Семенова
В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA
2018 в Россиитм в Самаре началась установка новых остановочных павильонов.
- Старые конструкции заменят на современные, прозрачные. Это делается не только
для улучшения внешнего вида
улиц, но и ради комфорта жителей, - говорит первый заместитель директора муниципального
бюджетного учреждения «Самараинформресурс» Николай Лукин.
Всего силами подрядной организации планируется обновить
88 остановочных павильонов.
Они появятся вдоль гостевых
маршрутов в Железнодорожном,
Куйбышевском, Ленинском, Октябрьском, Промышленном и
Самарском районах.
Процесс установки занимает
несколько дней. Сначала рабочие бетонируют каркас павильона, после чего проводится
монтаж остальной конструкции. Сейчас этим занимаются
три бригады. Установку всех
павильонов должны завершить
до 23 октября.
Если позволяет ширина тротуара, конструкции монтиру-

СДЕЛАТЬ ОСТАНОВКУ
В Самаре появляются новые стеклянные павильоны
ют и там, где раньше вообще
не было никакого укрытия от
дождя, ветра и снега для пассажиров. Например, во вторник,
3 октября, был установлен стеклянный павильон на остановке «Дворец пионеров» на улице
Куйбышева. Об этом давно просили жители.
Сотрудники «Самараинформресурса» просят горожан бережно относиться к новым
остановочным павильонам. К
сожалению, в Самаре нередки
случаи вандализма. На днях на
улице Шоссейной была сломана
скамейка на первой остановке
после поста ДПС в направлении
116-го километра. Теперь конструкцию предстоит привести в
порядок.
Всего в ведении муниципального учреждения находится около трети павильонов, расположенных на территории Самары,
- примерно 400. Специалисты
очищают их от незаконных объявлений и занимаются текущим
ремонтом.
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Скорочтение
ПРОЕКТ |

ЖКХ

Названия шестой части самарских улиц уникальны

К отоплению подключили
большую часть жилых домов

Самая длинная улица Самары, согласно «Яндекс Картам», - Московское шоссе. Его
длина 17,2 километра. Самая
короткая - 13-я Дачная улица
(50 метров).
Самой кривой оказалась
Полесская улица - она сильнее всего отклоняется от прямой линии.
234 улицы носят названия,
которые встречаются только
в Самаре. Получается, что название каждой шестой ули-

Ресурс «Яндекс Карты»
предоставил статистические
данные о топонимах в городах
России. В Самаре насчитали
1347 улиц. По их количеству
наш город находится на десятом месте среди городов-миллионников. Средняя длина
улицы в нашем городе составляет 832 метра. Это пятый показатель среди крупных российских городов.

цы - уникальное. Например,
только в Самаре есть Румяный переулок и Богатырский
тупик. В Самаре больше, чем
в других городах, улиц, которые называются в честь объектов и организаций - например, Бассейная и Садовая.
Всего в проекте проанализировано около 560 тысяч
улиц в 43 тысячах населенных пунктов (без учета самых маленьких деревень и
сел).

По состоянию на вчерашний день тепло пришло уже
в 7642 дома, что составляет
порядка трех четвертых жилищного фонда. Батареи стали теплыми в 332 учреждениях здравоохранения (99,4%),
598 образовательных учреждениях (90,9%), 49 спортивных объектах (65,3%), 85
учреждениях сферы куль-

СОБЫТИЕ

ТРАНСПОРТ |

На Парад Памяти
пригласили
представителей
22 государств

Временно
отменяют маршрут
троллейбуса №16

Это члены дипломатических миссий, иностранных посольств, которые в числе 22 государств были эвакуированы
во время Великой Отечественной войны в Куйбышев.
7 ноября, во время Парада
Памяти, по площади имени
Куйбышева пройдут парадные

расчеты регионов Приволжского федерального округа,
Санкт-Петербурга, Ленинградской и Тюменской областей,
Забайкальского края.

ЧМ-2018 |

В мэрии обсудили степень готовности
городских объектов к мундиалю
Вчера прошло рабочее
совещание,
посвященное
подготовке объектов улично-дорожной сети и общественных пространств к
ЧМ-2018.
Представители
профильных департаментов и компаний-подрядчиков обсудили степень
готовности Южного моста
и путепровода «Аврора»,
новой трамвайной линии к
стадиону «Самара Арена» и

Заводского шоссе, а также
площади имени Куйбышева,
Струковского сада и четвертой очереди набережной.
Все обсуждаемые проекты, за исключением строительства новой трамвайной
линии, реализуются в рамках приоритетных федеральных проектов - «Формирование комфортной городской
среды» и «Безопасные и
качественные дороги». Гла-

С 5 октября и до завершения работ по строительству нового речного порта будет приостановлено движение троллейбусов по маршруту
№16 «Губернский рынок - 6-й причал». Доехать
до остановки «6-й причал» пассажиры могут на
автобусах маршрута №11 «Губернский рынок Станция метро «Алабинская» (с предоставлением льгот), а также на автобусах маршрутов №205
«ТЦ «МЕГА» - 6-й причал», №247 «Завод «Экран»
- 6-й причал», №295 «ТЦ «МЕГА» - 6-й причал»
(без предоставления льгот).

ва города Олег Фурсов подчеркнул, что основные виды
работ на объектах должны
быть завершены в этом году.
- На нас лежит большая
ответственность за то, в каком виде Самара предстанет
перед гостями Чемпионата.
Используйте ресурсы по максимуму - организуйте работу
в несколько смен, привлекайте
дополнительные бригады в выходные дни, - подчеркнул мэр,
обращаясь к подрядчикам.
- При этом важно, чтобы и в
документации был полный порядок. От этого зависит своевременная оплата ваших работ.

Представители подрядных организаций уверили,
что работы на объектах идут
в соответствии с графиками
и будут завершены в установленные сроки. В обновленном виде Парад Памяти
встретит площадь имени
Куйбышева, к началу ноября
в полном объеме заработают
Южный мост и путепровод
«Аврора». Кроме того, до
конца октября будет сдано
и Заводское шоссе - работы
вышли на финишную прямую, осталось уложить верхний слой асфальта и провести благоустройство.

ЗДОРОВЬЕ |

ОБРАЗОВАНИЕ

туры (61,2%) и 18 учреждениях опеки, попечительства
и социальной поддержки
(78,3%). Еще в понедельник,
2 октября, отопление дали
всем объектам социальной
сферы, где люди пребывают
в круглосуточном режиме, больницы, дома ребенка, интернаты, стационары. Процесс их подключения к теплу
начался еще в середине прошлой недели.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Самарский университет
примет более двух тысяч
бюджетников
В новом учебном году абитуриентам будет
доступно 2559 бюджетных мест по программам
бакалавриата и специалитета очной и очно-заочной форм обучения. Прием документов начнется 20 июня 2018 года. Со следующего года
по решению минобрнауки РФ количество бюджетных мест увеличится на 11. Первая волна
зачислений (80% от общего числа бюджетных
мест) завершится 3 августа. Второй этап зачисления на бюджетные места (на 100% указанных мест) завершится 8 августа.

В Советском районе объединили
школы №№91 и 151

Ученики пяти самарских школ ушли
на карантин из-за вспышки серозного менингита

Как пояснили в департаменте образования, реорганизация была необходима для оптимального финансирования
деятельности учреждений. До
объединения в школе №151,
которая находится в переулке
Бельского, обучались всего 148
человек. Школа считалась малокомплектной. В девятом классе
там училось всего 11 учеников,

Всего в Самаре серозным менингитом заболели 76 детей из 43 школ. На карантин были
закрыты учебные заведения №№123, 178, 20, 7,
149. При этом в школах №№7, 20 и 178 уже возобновлен учебный процесс. В школе №123 на
карантине находятся классы начальной школы,
а в школе №149 занятия пока не возобновили.
Напомним, на прошлой неделе региональный Роспотребнадзор направил предложения
в профильное министерство и городской департамент образования приостановить учебный процесс в школах, где регистрируется
вспышка серозного менингита.

в пятом - 13. Теперь в объединенной 91-й школе (здание находится на улице Балаковской,
10а) занимаются 852 человека.
При реорганизации сохранили
весь педагогический состав.
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Общество
СОТРУДНИЧЕСТВО  Подарок из Германии
Ирина Соловьева
Самарская городская детская клиническая больница №1
имени Н.Н. Ивановой получила
от немецкого общества «ЗападВосток Баден-Вюртемберг» из
Штутгарта партию современного оборудования. В рамках
визита в Самару известный немецкий врач осмотрел и проконсультировал два десятка
пациентов, их родителей и медицинский персонал.
На торжественной встрече
гостей первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин подчеркнул, что больница
№1 имени Ивановой - это передовое лечебное учреждение Самары, которое в год обслуживает более 50 тысяч юных пациентов. Он также напомнил, что
со Штутгартом у нашего города
налажено весьма плодотворное
сотрудничество во многих сферах, которое длится уже четверть века.
- Больница долгие годы взаимодействует с немецкими
коллегами из детской клиники
имени княгини Ольги, общественной организацией «Круг
поддержки детей, больных раковыми заболеваниями» и обществом «Запад-Восток БаденВюртемберг», - сказал врио регионального министра здравоохранения Геннадий Гридасов.
- Сотрудничество позволило
нам достигнуть европейского
уровня в лечении детей с лейкозами и другими заболеваниями.
Врач-педиатр Штефан Иллинг зачитал приветственное
слово от председателя общества «Запад-Восток БаденВюртемберг» господина Йорга Таусса. В нем говорилось о
важности помощи больным
людям, особенно детям.

В ПОМОЩЬ

больным детям
Больница №1 получила новое оборудование

Общество «Запад-Восток
Баден-Вюртемберг»
(Германия) на оставленные
немецким меценатом
средства помогает больным
детям по всему миру.

В 2014 году немецкие коллеги подарили самарской больнице имени Ивановой реанимобиль для новорожденных
детей и микроавтобус. В прошлом году между больницей
и обществом «Запад-Восток»
заключен договор о сотрудни-

честве, разработана совместная программа по лечению и
поддержке детей и подростков,
страдающих муковисцидозом,
по повышению квалификации
специалистов.
В этом году в рамках соглашения самарская больница по-

лучила от коллег не только финансовые средства, на которые
отремонтировала и оснастила
новой мебелью один из боксов,
но и медицинское оборудование на 15 млн рублей.
- Его можно применять не
только для лечения пациентов
с муковисцидозом, но и для диагностики других заболеваний
у детей, - рассказала главный
врач больницы имени Ивановой Ольга Галахова. - Например, аппарат УЗИ экспертного
класса позволяет проводить
очень точные обследования
большинства внутренних органов. Таких в нашем регионе
всего два. Прекрасное видеоэндоскопическое оборудование, средства реабилитации,
особые ингаляторы и диагностические приборы послужат
больным муковисцидозом. К
примеру, система анализа пота
для новорожденных позволит
как можно раньше диагностировать этот недуг.
Как пояснила врач, муковисцидоз - это наследственное
заболевание, связанное с поражением желез внутренней
секреции. Чаще всего затрагивает бронхи, поджелудочную
железу, печень, потовые, слюнные, половые железы и кишечник. Пациенту нужно постоянное лечение на протяжении
всей жизни. Раньше больные
доживали максимум до 15 лет,
сейчас - до 40 и более.
- Новое оборудование дает
возможность лечить так, чтобы больные жили дольше и
лучше, - подчеркнул Штефан
Иллинг.
После общения с врачами,
юными пациентами и их родителями немецкая делегация
очень высоко оценила качество
лечения и работу больницы в
целом.

ОБРАЗОВАНИЕ Э
 ксперты проанализировали результаты прошлого учебного года
Ирина Соловьева
Итоги единых государственных экзаменов и приемной кампании в вузах Самары показали не только высокий уровень
школьного образования, но и
проблемные точки. Их обсудили на недавнем заседании профильного комитета городской
думы.
Руководитель самарского управления регионального министерства образования и науки
Виктор Акопьян рассказал об
успешной сдаче школьниками
государственной итоговой аттестации, отметил снижение
количества ребят, не преодолевших минимальный порог, рост
среднего балла по большинству
предметов.
В числе проблемных вопросов он назвал снижение результатов ЕГЭ по химии. Несмотря
на то, что большое количество
ребят выбирают ее для сдачи,

Химическая реакция
Будут повышать качество преподавания

многие не преодолели минимальный порог - 36 баллов. Это
дало снижение среднего показателя. Виктор Акопьян пообещал, что будет проведена серьезная работа по повышению
квалификации учителей химии,
восполнению пробелов в знаниях по этому предмету у школьников.
Еще одной, но уже общероссийской проблемой руководитель управления назвал
низкое качество медалистов в
11-х классах. Это при том, что
с каждым годом число выпускников, получающих медаль «За
особые успехи в учении», растет. Например, в 2016 году в
Самаре их было 712, в послед-

нем выпуске - уже 753 человека.
По данным самарского управления, 27% медалистов получили на ЕГЭ низкие результаты. В
этом году 23 «золотых» выпускника набрали на итоговой аттестации меньше 40 баллов.
- Хотя федеральный институт
педагогических исследований
установил негласную минимальную планку в 60 баллов, сообщил Виктор Акопьян.
Он добавил, что пока результаты ЕГЭ официально не привязаны к получению «золота».
По его словам, на федеральном
уровне начали прорабатывать
законопроект, меняющий правила. Получение медали за успехи в учебе могут напрямую связать с количеством набранных
на экзаменах баллов.
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Традиции
ДАТА Самарскому отделу Союза Георгиевских кавалеров - 100 лет
Марина Гринева
В областном центре торжественно отметили столетие создания Самарского отдела Союза Георгиевских кавалеров. Тогда же, век назад, высоко ценимой российской боевой наградой - Георгиевским крестом с
Серебряной лавровой ветвью был награжден штабс-капитан
409-го Новохоперского пехотного полка Александр Василевский,
которого мы больше знаем как
прославленного военачальника Великой Отечественной войны, маршала Победы. В нашей губернии он, служивший в Самаре
в 30-х годах, - самый прославленный Георгиевский кавалер.
Двойной 100-летний юбилей
было решено отметить возложением цветов к мемориалу Героев на фронтоне здания штаба 2-й
гвардейской армии Центрального военного округа на улице
Фрунзе. Здесь собрались представители 2-й гвардейской общевойсковой армии, Самарского регионального отделения Российского Союза ветеранов, Союза генералов Самары, областной
общественной организации «Герои Отечества», Союза Георгиевских кавалеров и ребята, педагоги из самарской школы №176
и школы №40 имени дважды Героя Советского Союза маршала
А.М. Василевского. Возле мемориала под звуки военного оркестра был выставлен почетный караул.
- Георгиевский крест - это знак
высшего мужества, - подчеркнул

ЗНАК ВЫСШЕГО
МУЖЕСТВА

Митингом под звуки военного оркестра в губернской
столице отметили два вековых юбилея

ческим коллективам школ, где
помнят и чтут страницы истории, связанные с исторической
наградой. Сам он служил в 2008
году в разведроте, прорвался со
своими сослуживцами в Цхинвал и под обстрелами удерживал
позиции. Там же, в Южной Осетии, самарец Роман Бывалин,
служивший в войсках противовоздушной обороны, сбил боевой самолет противника и был
удостоен Георгиевского креста
4-й степени.
После митинга и возложения
цветов юбилейные торжества продолжились в школе №176, где создан первый в России школьный
музей Георгиевских кавалеров.
СПРАВКА «СГ»

заместитель командующего 2-й
гвардейской общевойсковой армией ЦВО гвардии полковник
Павел Олексюк. - История награды не осталась в прошлом,
ее возродили во время второй
чеченской кампании. В Самаре
создана организация «Союз Георгиевских кавалеров». А сегодня мы чтим всех награжденных,
в первую очередь маршала Алек-

сандра Василевского. Это особенно важно сейчас, когда то и
дело предпринимаются попытки
переписать нашу славную историю. Надо делать все, чтобы переломить эти негативные процессы. В первую очередь - рассказывать правду о нашей истории сегодняшней молодежи.
О необходимости сохранения
исторической памяти говорили

и заместитель председателя самарской городской думы офицер запаса Игорь Рязанов, другие выступающие.
Председатель самарского Союза Георгиевских кавалеров, награжденный Георгиевским крестом 4-й степени, участник операции по принуждению Грузии
к миру Максим Емельянов выразил благодарность педагоги-

Самарский отдел Союза Георгиевских кавалеров был образован
30 сентября 1917 года на общем собрании 115 Георгиевских кавалеров
всех воинских частей Самарского
гарнизона в здании цирка-шапито
на месте нынешнего здания штаба
2-й гвардейской общевойсковой
армии ЦВО на улице Фрунзе, 165.
Георгиевский кавалер Александр
Василевский служил в 1934 - 1936
годах начальником отдела боевой
подготовки в штабе ПриВО (улица
Фрунзе, 165). Затем получил звание
полковника и был зачислен в Военную академию Генштаба. Во время
Великой Отечественной войны
стал полководцем Победы, после
войны - министром Вооруженных
сил и военным министром СССР.
Дважды Герой Советского Союза,
дважды кавалер ордена «Победа»
и обладатель высшего воинского
звания маршал.

ПРОЕКТ Музыкальные недели

Под звуки классики и джаза
Светлана Келасьева
1 октября отмечается Международный день музыки. В этом
году в Самаре к его празднованию подошли основательно, разработана целая программа, рассчитанная до 10 октября. Горожане могут бесплатно посетить
творческие встречи и концерты,
которые проходят на площадках Домов культуры и учреждений дополнительного образования. В программе - классическая,
джазовая и народная музыка в
исполнении ведущих творческих
коллективов, учащихся музыкальных школ, профессиональных инструменталистов и певцов. Организаторы проекта - городской департамент культуры и
молодежной политики и муниципальные учреждения культуры.
Один из концертов состоялся 3 октября в ДК «Победа». Поскольку 1 октября отмечается
также Международный день пожилых людей, программа была
подобрана с «ретроакцентом».
Идея пришлась по душе и руко-

Самарцев приглашают на бесплатные концерты и творческие встречи

водству ПАО «Кузнецов», пожелавшему устроить праздник для
своих ветеранов, которые и стали главными гостями мероприятия. Также слушателями стали
пенсионеры, приглашенные администрацией Промышленного
района. Всего праздник посетили около 300 человек.

Представление начиналось
прямо с порога: в фойе играл духовой оркестр школы искусств
№18. Ветераны с удовольствием
слушали «Утомленное солнце»,
«Весенний марш», «Мне бесконечно жаль» и даже потанцевали
под вальс «Беженка». Затем они
переместились в концертный

зал, где состоялось выступление
ансамбля народных инструментов «То4ка тире».
- Репертуар у нас разнообразный, от русской народной музыки до джаза, - рассказали участники ансамбля Александр Челноков и Дмитрий Косяков. Мы работаем во всех направлениях и сегодня сыграем для наших слушателей и джаз, и фолк,
и блюз, будет даже немного рока. Мы не ставим точку в нашем
репертуаре, а ставим тире - готовы играть любую музыку, которая нравится нам и нашим слушателям.
Что касается слушателей, то
они с восторгом приняли и шотландский танец, исполненный на
народных инструментах (имеющим клетчатую юбку было предложено потанцевать, но в зале,
видимо, таких не нашлось), и
песню про то, как шел казак на
побывку домой.
- Музыка - это молодость, свежая энергия, которая нужна в

том числе и людям пенсионного возраста, - считает художественный руководитель ДК «Победа» Наталья Анюхина. - Мероприятия, посвященные Дню
музыки, проходят у нас ежегодно. Как, впрочем, отмечаем мы и
День пожилого человека. Сегодняшняя встреча со зрителями не единственная, запланированная в рамках этих дат. 8 октября
мы приглашаем всех на «Рябиновый бал» - на нашей сцене выступят академические хоровые коллективы города.
Интересные музыкальные мероприятия пройдут и в других
учреждениях культуры. Например, 6 октября в 18.00 в ДК имени Литвинова начнется концерт народного хора русской
песни «Волжские зори» (0+). А
10 октября в Самарской государственной филармонии можно послушать выступление ансамбля народных инструментов «Волга-folk-band». Начало в
16.00 (0+).
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Безопасность
ПРАВОПОРЯДОК П
 роект «Территория без наркотиков»
Ирина Исаева
В теплое время года - с весны
и до осени - департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции проводит антинаркотические рейды во дворах жилых
домов, в парках и скверах. В мероприятиях, реализуемых в рамках пилотного проекта «Территория без наркотиков», принимают
участие сотрудники городской
администрации, полиции, прокуратуры и районных властей.
29 сентября рейд прошел по
центру города: Ленинградская,
сквер Высоцкого. Гуляющих не
так уж много. А вон кто-то выпивает. Нарушение порядка? Нет,
два молодых человека согреваются чаем из термоса после тренировки на скейтборде.
Спокойная обстановка и в Ленинском районе. В сквере имени
Пушкина около драмтеатра нет
шумных компаний. Впрочем, по
словам сотрудников отдела по делам несовершеннолетних, здесь
теперь спокойно в любое время года и суток: молодежь постепенно
приобщается к здоровому образу
жизни, отказывается от вредных
привычек. Рейды - это один из инструментов, которые муниципалитет и правоохранители используют для поддержания порядка.

ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ
Последний
в этом году
профилактический
рейд прошел
в Самарском
и Ленинском
районах

жью, напоминая им о вреде наркотиков и спиртных напитков.
- Город становится красивее,
парки - ухоженнее, люди - более культурными, - констатирует Семдянов. - Конечно, ситуация в Кировском, Промышленном, отчасти Советском районах
не такая хорошая, как в центре,
есть так называемые «разливайки», торгующие алкоголем практически круглосуточно. Но и там
наблюдается положительная динамика: все чаще люди выходят
на улицы просто погулять, пообщаться с друзьями, а не выпивать.
Работа будет продолжена в
следующем году. По результатам рейдов сотрудники департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции составят карту «опасных» мест Самары. Свой
вклад в формирование этого документа вносят общественники,
управляющие микрорайонами.
В «горячих точках» предполагается усиленное патрулирование
добровольными народными дружинами, и, конечно, эти места
еще не раз посетят участники антинаркотических рейдов.

- Этим мероприятием мы завершаем летнюю кампанию,
в ходе которой было проведено шесть рейдов, - рассказывает начальник отдела по вопросам общественной безопасности Владимир Семдянов. - Последними мы посетили Ленинский и Самарский районы, более благополучные и спокойные
по сравнению с другими. Это
подтверждают и встречи с жителями, которые мы регулярно
проводим.
Ситуация не всегда была такой гладкой. Еще в прошлом году в ходе рейдов полицейские составляли протоколы, ставили
несовершеннолетних на учет. В
этом году участники рейда ограничивались беседами с молоде-

ДАТА Д
 ень рождения тех, кто всегда готов

Гражданской обороне - 85 лет

Ева Скатина
Вчера, 4 октября, отметили
85-летие отечественной системы
гражданской обороны. Накануне
этой даты на территории Волжского
спасательного центра МЧС России,
расположенного в Куйбышевском
районе, прошли торжества. На плацу организовали выставку техники, а в клубе собрался весь личный
состав. В зале также присутствовали почетные гости - ветераны спасательной службы, представители администрации Куйбышевского района и поселения Воскресенка, тесно
сотрудничающих с центром.
Поздравляя подчиненных с
праздником, начальник центра
Александр Воробьев пожелал им
дальнейших успехов в работе. По
словам полковника, для того, что-

Волжский спасательный центр отметил профессиональный праздник
бы парни действовали во время
ликвидации ЧС грамотно и слаженно, с личным составом постоянно проводят занятия по боевой
и профессиональной подготовке.
О ее качестве говорит тот факт, что
за 2017 год не допущено ни одной
травмы среди сотрудников центра.
Спасатели отмечают, что в последние годы произошли большие изменения в техническом оснащении центра. На вооружении
у них сейчас находятся спецмашины, сложнейшее оборудование,
позволяющие работать в самых
непростых условиях. Например,
появилась своя авиация - квадрокоптеры. Видео, снятое с воздуха,
позволяет спланировать и провести операции так, чтобы исклю-

чить риски для жизни и здоровья
сотрудников и людей, которым
требуется помощь. Есть техника
с громкоговорителями для оповещения населения. В автопарке
- машина с гидравлическим оборудованием, с помощью которого в случае аварии можно достать
из покореженного автомобиля человека, машина для очистки местности от токсичных веществ, для
слежения за радиационным фоном. Есть также «дом на колесах»,
где спасатели могут некоторое
время жить во время удаленных
от центра спасательных миссий.
А еще мобильные столовые, штаб,
которые можно развернуть в любую минуту, современные пожарные автомобили.

Координировать действия огнеборцев и управлять пожарной
техникой - это зона ответственности командира взвода пожарно-спасательной роты. Он на
службе уже четыре года и говорит, что пошел в спасатели, потому что именно к этому делу
лежит душа.
- К нашей работе надо подходить щепетильно и бережно, что
к технике, что к личному составу,
что к пострадавшим, - высказался спасатель. - Ведь от наших координированных действий, оперативности зависит жизнь людей.
В Волжском спасательном центре служит 500 человек. Попасть
сюда непросто, конкурс - как в хороший вуз. На одно место - пять-

шесть претендентов. Преимущество у тех, кто имеет высшее образование и окончил курсы спасателей.
За время работы центра его сотрудники выезжали на ликвидации ЧС
более 200 раз и работали не только
в своем регионе, но и в соседних областях, например, в Казани, а прошлой зимой самарцы вызволяли из
плена автомобилистов, оказавшихся в снежном плену на автотрассе.
Также они ликвидировали последствия взрывов на испытательном
полигоне под Чапаевском.
На торжестве отличившихся сотрудников наградили медалями,
грамотами, благодарностями и даже
погонами - по случаю присвоения
очередного звания. Затем для личного состава и гостей прошел концерт.
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУС. Маршрут №24
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Автостанция «Аврора» - Хлебная площадь
Хлебная площадь - Автостанция «Аврора»

ОСТАНОВКИ
«Автостанция «Аврора», «Автостанция «Аврора», «Ул. Волгина», «Дом молодежи», «Ул. Мориса Тореза», «Ул. Юрия
Гагарина», «Станция метро «Гагаринская», «Клиники медуниверситета», «Ул. Тухачевского», «Ул. Дачная», «Ул. Пензенская», «Ул. Владимирская», «Ул. Чернореченская», «Ул. Владимирская/Международный институт рынка», «Ул. Чкалова», «Сквер им. Мичурина», «Ул. Арцыбушевская», «Площадь Сельского хозяйства», «Дворец спорта», «Самарская
площадь», «Ул. Ульяновская», «Площадь им. Куйбышева», «Дом промышленности», «Ул. Некрасовская», «Площадь Революции», «Ул. Степана Разина», «Хлебная площадь».
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Для остановки «Автостанция «Аврора»»

Для остановки «Хлебная площадь»

05.58, 06.08, 06.18, 06.28, 06.38, 06.46, 06.54, 07.02, 07.08,
07.15, 07.21, 07.27, 07.33, 07.39, 07.45, 07.50, 07.56, 08.02,
08.08, 08.14, 08.20, 08.26, 08.32, 08.38, 08.44, 08.50, 08.56,
09.03, 09.10, 09.18, 09.26, 09.35, 09.44, 09.53,10.02, 10.11,
10.20, 10.28, 10.36, 10.44, 10.51, 10.58, 11.05, 11.12, 11.19,
11.26, 11.33, 11.40, 11.48, 11.56, 12.04, 12.10, 12.16, 12.21,
12.26, 12.31, 12.36, 12.42, 12.48, 12.55, 13.02, 13.09, 13.15,
13.21, 13.27, 13.34, 13.42, 13.50, 14.00, 14.10, 14.20, 14.30,
14.40, 14.50, 14.59, 15.08, 15.17, 15.26, 15.34, 15.42, 15.50,
15.57, 16.04, 16.11, 16.18, 16.25, 16.32, 16.39, 16.46, 16.52,
16.58, 17.04, 17.10, 17.16, 17.22, 17.28, 17.34, 17.39, 17.44,
17.49, 17.55, 18.01, 18.09, 18.18, 18.27, 18.36, 18.45, 18.54,
19.04, 19.14, 19.24, 19.39, 19.59, 20.19, 20.39, 21.04, 21.29.

06.36, 06.46, 06.56, 07.07, 07.19, 07.29, 07.37, 07.46, 07.52,
07.59, 08.05, 08.11, 08.17, 08.23, 08.29, 08.34, 08.40, 08.46,
08.52, 08.58, 09.04, 09.10, 09.16, 09.22, 09.28, 09.34, 09.40,
09.47, 09.54, 10.02, 10.10, 10.19, 10.28, 10.37, 10.46, 10.55,
11.04, 11.12, 11.20, 11.28, 11.35, 11.42, 11.49, 11.56, 12.04,
12.12, 12.19, 12.27, 12.36, 12.44, 12.52, 12.58, 13.04, 13.09,
13.14, 13.19, 13.24, 13.30, 13.36, 13.43, 13.50, 13.57, 14.03,
14.09, 14.15, 14.22, 14.30, 14.38, 14.48, 14.58, 15.08, 15.18,
15.28, 15.39, 15.49, 15.58, 16.07, 16.16, 16.24, 16.32, 16.40,
16.47, 16.54, 17.01, 17.08, 17.15, 17.22, 17.29, 17.36, 17.42,
17.48, 17.54, 18.00, 18.06, 18.12, 18.18, 18.24, 18.29, 18.34,
18.39, 18.44, 18.49, 18.57, 19.06, 19.14, 19.22, 19.31, 19.40,
19.50, 20.00, 20.09, 20.23, 20.41, 21.01, 21.21, 21.46, 22.11

Пешеходы гибнут
под колёсами
автомобилей
Главное следственное управление
ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело
в отношении 30-летнего водителя
автомобиля Citroen. Он - участник
дорожно-транспортного происше-

ствия, в результате которого погиб
пешеход.
ДТП произошло поздно вечером 29
сентября. Водитель иномарки, двигаясь по проспекту Металлургов,
проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сбил мужчину. Тот
пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
С места происшествия автомобилист
скрылся. Но вскоре был задержан
сотрудниками полиции. Установлено, что в момент аварии мужчина
находился в состоянии опьянения.
Уголовное дело возбуждено по при-

знакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ.
В этот же день водитель Ford Focus
наехал на пешехода на проспекте
Кирова в районе дома №419. Тот
перебегал дорогу в неположенном
месте. Ударом пешехода отбросило на полосу встречного движения на другую машину, Lada Priora,
и он погиб. Стало известно, что
в «скорой помощи» скончался и
41-летний водитель отечественной
легковушки. В социальных сетях
сообщили, что из-за случившегося
ему стало плохо.

РЕЙД  Не нарушай правила, даже если торопишься

График движения
Первый рейс - в 05.58 от остановки «Автостанция «Аврора».
Последний рейс - начало в 21.29 от остановки «Автостанция «Аврора», окончание в 22.11 от остановки «Хлебная площадь».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его на сайте tosamara.ru.

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Сдать экзамены

в Самаре
?

Я окончила автошколу
в Екатеринбурге, но не
успела сдать экзамены,
поскольку срочно
пришлось переехать. Могу
я сдать экзамены в ГИБДД
в Самаре?
Ирина Соколова

- Да, можете. Кандидат в водители, прошедший подготовку
в автошколе, может обратиться
для сдачи квалификационного
экзамена и получения водительского удостоверения в любое экзаменационное подразделение,
вне зависимости от места регистрации и проживания.

?

Куда обратиться, чтобы
знаки «Пешеходный
переход» на Заводском
шоссе перенесли
к остановке «Проходная
«Моторостроителя»?
Тысячи работников ПАО
«Кузнецов» переходят
дорогу именно здесь,
поскольку так удобнее
идти к общественному
транспорту. Недавно здесь
сбили нашу коллегу, она
сильно пострадала...
Наталья Бирулина

- Обратитесь с этим предложением в городской департамент транспорта. Именно на
него возложена обязанность

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

по организации мероприятий,
которые направлены на совершенствование дорожного движения, повышение уровня его
безопасности, введение ограничений. В частности, департамент транспорта разрабатывает дислокацию установки технических средств (светофоров,
дорожных знаков, линий разметки и т.д.).

?

Мы перекрасили машину.
Нужно ли вносить
изменения в ПТС и что
необходимо сделать
для этого?

У АВТОБУСА СВОЙ РЯД

Водителей призывают не занимать полосы
для общественного транспорта

Олеся С.

- Надо обратиться в регистрационно-экзаменационное
отделение с заявлением о смене
цвета. Корректировки внесут в
ПТС.

?

Можно снять с учета
автомобиль с утерянными
номерами?
Светлана Миронова

- Чтобы снять с регистрационного учета транспортное
средство с утерянными номерами, обратитесь в регистрационное подразделение ГИБДД. При
этом в заявлении указываются обстоятельства, при которых
были утрачены государственные
регистрационные знаки.
На вопросы отвечала

Ирина Тарпанова,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО САМАРЕ, МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Лариса Дядякина
На участке магистрали на проспекте Кирова от улицы Теннисной до Заводского шоссе выделены обособленные полосы для движения общественного транспорта
в обе стороны. Также нанесена соответствующая горизонтальная
разметка на асфальте и установлены дорожные знаки 5.14. По этим
полосам могут двигаться только
автобусы, троллейбусы и такси.
А автомобили должны следовать
по второму и третьему рядам проспекта. Если водителю машины
нужно повернуть направо с проспекта Кирова на Теннисную, то
он может выехать на автобусную
полосу, когда доберется до прерывистой разметки.
- Спецполоса необходима для
бесперебойного проезда общественного транспорта, - рассказал командир 5-й роты полка
ДПС ОГИБДД Управления МВД
России по Самаре, капитан полиции Сергей Зайцев. - Однако
не все водители соблюдают Пра-

вила дорожного движения: следуют по спецполосе и паркуются здесь же.
Вчера на проспекте Кирова самарская Госавтоинспекция провела профилактическое мероприятие. Инспекторы ДПС выявляли
водителей, которые занимали полосу общественного транспорта.
Автомобилисты спускались с моста к улице Теннисной, и сотрудники ГИБДД хорошо видели, по
какой полосе те едут. Нарушители, заметив полицейских и почувствовав неладное, пытались покинуть «чужой» ряд, перестраивались, но патруль все равно их останавливал. Штраф за проезд по выделенной полосе согласно ст. 12.17
ч. 1.1 КоАП РФ составляет 1500
рублей.
Нарушителей было много. Они
честно признавались, что торопились и им не хотелось стоять в
пробках. Мол, проеду быстро, где
свободно, никто не увидит. Но это
не является уважительной причиной, чтобы двигаться вместе с автобусами. Девушка-водитель объяснила, что она здесь впервые и не

обратила внимания ни на знаки,
ни на разметку. В следующий раз
обещала быть бдительнее.
Шофер автобуса «ПАЗ» Дмитрий Хамидулин также выбрал
спецполосу, но не следовал по
маршруту общественного транспорта.
- Я не торопился, - рассказал он.
- Но передо мной ехала «десятка»:
виляла то вправо, то влево, мешала мне, создавала аварийные ситуации. Я ушел от нее на полосу для
автобусов, где намного спокойнее.
Знаю, что нарушил. Так получилось.
Сергей Зайцев добавил, что
такси разрешается ездить по выделенной полосе. Но Правила дорожного движения устанавливают, что такое авто должно иметь
специальную раскраску - шашечки, световой сигнал на крыше.
Оборудование таксометром - также обязательное условие.
Госавтоинспекция планирует
проводить подобные профилактические мероприятия и на Московском шоссе, когда там будет
оборудована спецполоса.
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Культура
Открытие 87-го театрального сезона в Самарском академическом театре
оперы и балета ознаменовалось сменой художественного руководителя.
Главным балетмейстером назначен Юрий Бурлака. Он рассказал «СГ»
о программе фестиваля имени Аллы Шелест, который начнется
20 октября, и предстоящих премьерах.
ИНТЕРВЬЮ  О фестивале и премьерах
Маргарита Петрова

Фестиваль имени
Аллы Шелест

- Фестиваль имени Аллы Шелест - значимое событие в балетной жизни не только Самары. За
эти годы он стал известен по всей
стране. Алла Яковлевна была выдающейся балериной: очень разнообразная и разносторонняя.
В ее сценическом и педагогическом багаже на протяжении долгой творческой жизни накопилось огромное количество пластов и стилей. Каждый раз фестиваль старается это многообразие представить по-новому. Алла Яковлевна блестяще танцевала
классические спектакли, в частности - хореографию Мариуса
Петипа. Его спектакли шли здесь,
когда она руководила куйбышевским театром. В следующем году состоится значимое для всего
мира событие - двухсотлетие со
дня рождения Мариуса Ивановича Петипа. Знаменитого обрусевшего француза, получившего
в конце XIX века российское подданство, который прожил здесь с
1847 по 1910 год и умер на нашей
земле.
Для фестиваля задумана программа, включающая исключительно балеты и концертные номера в хореографии Мариуса Петипа. Есть репертуарные спектакли: «Спящая красавица», «Баядерка», «Жизель» - то, что составляет основу нашего театра.
Также специально для фестиваля я поставил четыре номера по
15 минут из тех балетов Петипа,
которых нет в репертуаре самарского театра: «Талисман», «Пробуждение Флоры», «Арлекинада»
и «Привал кавалерии». Новые названия призваны разнообразить
палитру работ Петипа, а также
представить артистов в непривычном репертуаре.
Фестиваль настолько известен,
а хореография Петипа любима,
что привлекает огромное количество людей из других театров - как
начинающих, так и состоявшихся
звезд. Евгения Образцова, Семен
Чудин, Денис Родькин, Анна Никулина, Владимир Шкляров - это
те люди, которые определяют сегодняшнее лицо российского балета. Они откликаются далеко не
на каждое приглашение. Если собрались все вместе приехать в Самару, значит, уровень этого фестиваля высок.
- Сложно ли труппе адаптироваться к новым названиям,
которые будут в концертной
программе фестиваля имени
Шелест?

Юрий Бурлака:

«Приход нового руководителя
- это всегда стресс»
Беседуем
с недавно
назначенным
главным
балетмейстером
Самарского
академического
театра оперы
и балета
- Сложно. В том числе и потому, что в период до Нового года
запланировано много премьер
и, значит, много работы: и стилистической, и технической - это
требует больших усилий. Тем более что смена руководства всегда
подразумевает процесс привыкания. Это тяжело, но со временем
принесет свои плоды - быстро не
бывает. Но артисты вполне подготовлены, крепко стоят на ногах,
способны все освоить.
- Участие солистов Большого
театра - подарок для самарских
зрителей. А как это воспринимается артистами труппы?
- Общение с коллегами - приятная конкуренция, которая вовсе
не означает, что приглашенные
артисты «выше». Это нормальный диалог, потому что солисты
самарского театра делают свое
дело хорошо и профессионально.
Да, на сцену выйдут приглашенные солисты, но в спектакле есть
много партий такого же уровня, в
которых будут заняты наши. Ансамбль как художественное целое создается совместно, общими усилиями. Кроме того, всегда приятно встречаться с коллегами - балетный мир очень тесен,
и мы все друг друга знаем, несмотря на то, что находимся в разных
городах. Встречи означают обмен
профессиональным опытом и человеческое общение. Все начина-

ется с утреннего класса, где все,
независимо от ранга, положения
и возраста, делают одно и то же.

«Grand pas Петипа»

- К юбилею мастера мы также
готовим программу «Grand pas
Петипа»: частично образовательный проект в двух отделениях.
Между номерами будет демонстрироваться визуальный ряд фотографии, эскизы декораций и
костюмов, его мемуары, написанные незадолго до смерти в 1910
году. Эти материалы, во-первых,
объяснят многое из жизни мастера, а во-вторых, расскажут зрителям, когда и по какому поводу были поставлены его балеты.
Будет обширная ретроспектива
творчества Петипа, благо, многие спектакли присутствуют в репертуаре и можно выбрать оттуда фрагменты и заострить внимание на том, что делал этот великий человек. Концертно-образовательная постановка войдет
в репертуар театра, но со временем будет видоизменяться. Она
позволит в виде фрагментов показать те спектакли, которые пока невозможно поставить силами
самарской труппы, например потому, что не хватает количества
артистов. Пока, скажем, у нас нет
возможности показать густонаселенный балет «Раймонда» на
музыку Глазунова.

СПРАВКА «СГ»

Юрий Бурлака,
заслуженный артист Российской
Федерации, педагог и балетмейстер-реставратор, лауреат премии
журнала «Балет» «Душа танца» в
номинации «Мэтр танца», лауреат
Высшей театральной премии
Санкт-Петербурга «Золотой софит», доцент кафедры хореографии и балетоведения МГАХ.

«Эсмеральда»

- В декабре у нас будет премьера балета «Эсмеральда», который
был с Петипа долгие годы - он его
сам танцевал. Балет был поставлен Жюлем Перро в 1844 году в
Лондоне, но очень скоро оказался в России. Петипа делал различные редакции спектакля, продлив тем самым ему жизнь.
«Эсмеральда» была в репертуаре самарского театра в разные
годы и теперь возвращается в новой версии. Мне кажется, спектакль достоин интереса публики. Он давным-давно занял свое
место в истории балета наряду с
«Лебединым озером», «Спящей
красавицей», «Щелкунчиком».
Кроме того, он выполняет методические функции: там есть игровые партии, характерные, классические, разного рода пантомима это все очень полезно сегодняш-

ней нашей труппе. Со всем этим
огромным багажом мы переходим в 2018 год - в рамках сезона,
который будет очень коротким в
связи с предстоящим мировым
футбольным первенством.
- Насколько в «Эсмеральде»
будет выражена национальная
составляющая - в декорациях,
костюмах, манере исполнения?
- Он будет с национальным колоритом. Но цыганки не из табора,
а из классического балета XIX века.
Это история с ароматом Средневековья и движениями из народных
танцев. Мы берем эскизы костюмов Евгения Пономарева для спектакля 1899 года и адаптируем к сегодняшнему дню, поскольку изменились эстетика человеческого тела, освещение, ткани. Пытаемся
воспроизвести фрагменты хореографии 1899-го. Основной корпус
спектакля я сделал в 2009 году в
реконструкции на сцене Большого театра.
В хореографии этого спектакля накопились многие слои. То,
что связано с пантомимой и идет
из Лондона 1844 года, то, что появилось в России в середине XIX
века, основной корпус танцев родился в конце XIX века. Что-то
мы берем из 30-х годов ХХ века последней известной постановки, которую сделала Агриппина
Яковлевна Ваганова на сцене Кировского театра.
- Вы рассказали о многих
проектах. Самарские артисты
хотят много работать?
- Приход нового руководителя - это всегда стресс. Это новые
требования, новый взгляд. Но артисты понимают, что это все направлено на улучшение их профессиональной жизни. Задача
руководителя - сделать лучше то
зрелище, которое видят зрители
после открытия занавеса.
Сейчас у нас идет процесс
привыкания, и мне нужно посмотреть всех, чтобы сделать
выводы. Я стараюсь быть везде: в каждом балетном зале, на
каждой репетиции, в костюмерных, в мастерских, даже изучаю
программки. Это ежедневный
упорный труд, результат которого будет позже. Главное - понимать, в каком направлении
мы движемся.
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Экономика
ДАТА Д
 ень компании ОАО «РЖД»

1 октября крупнейшая транспортно-логистическая компания России отметила свой
день рождения. Российские железные дороги - это важнейший производственноэкономический комплекс страны, не только активно воспринимающий любые социально
значимые изменения, но и оказывающий влияние на экономику страны. С первых дней
образования компании ОАО «РЖД» взяло курс на инновационное развитие, ставя
во главу угла повышение эффективности деятельности. С 2010 года одним из инструментов
повышения внутренней эффективности является программа проектов бережливого
производства.
Ирина Исаева
Семь лет назад в пилотном
проекте ОАО «РЖД» по внедрению новых технологий организации производственной деятельности и проектов бережливого производства участвовало всего пять
структурных подразделений Куйбышевской железной дороги. Сегодня этой работой охвачено 100%
подразделений компании в регионе железной дороги.

Бережливое производство:

как заработать, экономя?

«Подними деньги с пола»

Руководитель любого предприятия, независимо от сферы деятельности, должен обеспечить рост прибыли при снижении производственных затрат. Добиться такого результата позволяет бережливое производство, которое направлено на
минимизацию затрат, повышение
внутренней эффективности производства при 100% соблюдении высокого качества. Главная цель метода
- устранение потерь. Четкая классификация потерь позволяет провести
анализ и выявить слабые места на
каждом этапе производства, в каждом технологическом и даже управленческом процессе.
- Концепция бережливого производства не требует никаких затрат,
потому ее нередко называют «подними деньги с пола», - рассказывает
начальник отдела технического регулирования и лицензирования качества службы технической политики Светлана Кишкина. - Мы выбираем самые трудоемкие процессы и
анализируем их на наличие потерь.
Один из наиболее очевидных видов потерь - это ненужные, излишние перемещения сотрудников в
процессе производства. Нерациональная организация рабочего места, лишние затраты, дополнительные движения в поисках инструмента отнимают время и силы, которые
могли бы быть потрачены более эффективно.
Изменить ситуацию позволяет внедрение системы по совершенствованию рабочих мест «5С». В ней
пять простых шагов: сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование, которые сокращают время на поиск нужных документов, запасных частей, инструментов и т.д.
Аналогичному анализу с точки
зрения восьми видов потерь (дополнительная обработка, ожидание, перепроизводство, транспортировка,
дефекты, интеллектуальные потери,
когда высококвалифицированные
сотрудники занимаются, например,
физическим трудом и т.д.) подвергаются производство, логистика и
управление.

В каждой ситуации применяют
свои инструменты устранения потерь. Процессы оптимизируют, потери сводят к минимуму, растет внутренняя эффективность и повышаются доходы. В теории все просто.
Но как реализовать это на практике?

Когда процесс
организован правильно

На Куйбышевской железной дороге сегодня созданы все необходимые условия для вовлечения персонала в общее дело по внедрению новых технологий организации производственной деятельности. В реализации проекта заинтересован
каждый сотрудник. В доказательство тому следующие цифры: в 2016
году железная дорога получила экономический эффект в размере 67,1
млн рублей, за январь - июнь 2017-го
- уже 58,2 млн.
Отметим, что благодаря полученному экономическому эффекту корректируется бюджет структурного подразделения на 80 процентов от сэкономленной суммы. 15
процентов направляется на премирование сотрудников, разработавших и реализовавших проект.
Впрочем, не все проекты обладают ярко выраженным экономическим эффектом. Иногда сотрудники
меняют технологический процесс,
что позволяет перенаправить персонал и оборудование для выполнения других видов работ.
Доля проектов с экономическим
эффектом среди всех проектов бережливого производства составляет 70%, с технологическим - 30%.
Всего в первом полугодии 2017
года в регионе Куйбышевской железной дороги завершено 274 проекта бережливого производства.

Для дополнительной мотивации
сотрудников в компании ежегодно
проводится конкурс лучших проектов. 25 сентября завершился его
первый этап.
45 проектов отобраны для участия на центральном этапе конкурса.
Победителей определят 25 октября.
Главное во внедрении бережливого производства - заинтересовать
людей. Например, для вовлечения
персонала в процесс приведения рабочих мест к системе «5С» использовали наглядные примеры: фотографии лучших рабочих мест размещали на сайте Куйбышевской железной
дороги, в корпоративном издании
LEAN-вести, который выпускается специалистами службы технической политики один раз в квартал.
К «правильным» местам организуют экскурсии с целью обмена лучшим передовым опытом. В каждом
структурном подразделении проводится внутренний аудит «5С»: после
оценки рабочих мест всех сотрудников выводится средний балл. А в
Куйбышевском территориальном
центре фирменного транспортного обслуживания, например, для дополнительной мотивации решили
определять отделы с наилучшими
показателями. Работников подразделений, вошедших в тройку лидеров, премировали.

Учиться никогда не поздно

В корпоративном университете
ОАО «РЖД» с 2016 года функционирует Центр практического обучения методам бережливого производства. Обучение по бережливому производству уже прошли многие сотрудники Куйбышевской железной дороги, и их число
ежегодно увеличивается. Впро-

чем, получать новые знания можно и без отрыва от производства.
- Базовые знания - что такое потери, их виды, инструменты решения - не требуют долгого изучения,
- говорит Светлана Кишкина. - Мы
проводим практические семинары,
выпускаем информационные брошюры, размещаем статьи и новости на сайте Куйбышевской железной дороги. Любой сотрудник без
труда найдет всю необходимую информацию для изучения и получения информации о лучшем опыте.

На благо клиентовгрузоотправителей…

Помимо повышения внутренней эффективности проекты бережливого производства направлены на повышение клиентоориентированности. К примеру, в Куйбышевском территориальном центре фирменного транспортного обслуживания в 2017 году реализован
проект «Оптимизация процесса
согласования и утверждения схем и
чертежей для грузоотправителей»,
который позволил получить экономический эффект в размере более одного миллиона рублей, а также снизить потери времени и трудозатрат клиентов-грузоотправителей. До внедрения проекта грузоотправители Куйбышевской дороги затрачивали от трех до семи
дней на согласование и утверждение схем погрузки. Внедрение дистанционных консультационных
услуг грузоотправителям позволило сократить время согласования
и утверждения схем и чертежей до
одного рабочего дня. До конца 2017
года планируется обеспечить оказание не менее 600 дистанционных
консультационных услуг клиентам.

Довольны все: и клиенты, и сотрудники железной дороги.
Экономический эффект еще
одного проекта - «Оптимизация
процесса подписания бухгалтерских документов» - составил более
104 тысяч рублей. По итогам внедрения проекта передача клиенту
электронных счетов-фактур, актов
оказанных услуг и перечней к ним,
подписанных электронной подписью, производится без печати
комплекта документов на бумажном носителе. В итоге сокращаются расходы на материалы - бумагу и картриджи, а также электронный документооборот позволяет
клиентам ОАО «РЖД» экономить
временные ресурсы при получении финансовых документов (отпадает необходимость ездить в
пункты выдачи (ж.д. станции) за
их получением), быстрее и проще
становится получение документов,
их исполнение, поиск, обработка
и хранение. В настоящий момент
электронный обмен бухгалтерскими документами осуществляют 49
клиентов Куйбышевской железной
дороги, их количество возрастает с
каждым месяцем.

…и пассажиров

На Куйбышевской железной
дороге также была запущена в
действие система коллективного интеллекта. Согласно проекту
одним из важнейших источников
идей по развитию и улучшению
работы компании стали предложения рядовых сотрудников.
На внутреннем сайте железной
дороги была организована диалоговая площадка «Сотрудники - Руководство железной дороги». В режиме онлайн сотрудники вносили свои предложения, в обсуждениях которых принимали участие
руководители магистрали. Доработанные и одобренные проекты
внедрялись в жизнь. Эта площадка позволила сгенерировать пакет
решений по повышению клиентоориентированности. В первую
очередь сотрудники вносили свои
предложения по повышению качества услуг, предоставляемых на
вокзалах. В результате были расширены зоны доступа в интернет по технологии wi-fi на вокзалах Пензы, Рузаевки, Саранска,
Уфы и, конечно же, Самары. Появились детские игровые уголки на
22 вокзалах. Для пассажиров стала
доступной бесплатная зарядка телефонов и планшетов. Таким образом, технология «бережливого
производства» позволяет вкладывать дополнительные силы и средства на удовлетворение реальных
потребностей клиента - быстро,
качественно и экономично.
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Районный масштаб Самарский
Администрация:
ул. Некрасовская, 38.

Лариса Дядякина
Ирина Миронова посвятила свою жизнь медицине. Много лет она трудится в филиале
№1 Самарского медицинского клинического центра Федерального медико-биологического агентства России. В последние годы - главной медсестрой.
- Ирина Геннадьевна, расскажите о себе. Из какой вы семьи?
- Я из семьи речников. Родилась в Астрахани. Папа окончил там речное училище и работал штурманом, потом капитаном теплоходов. В 1965 году его
перевели в Куйбышев на должность заместителя начальника ремонтно-эксплуатационной
базы нефтефлота в поселке Сухая Самарка. Семья последовала за ним. Мама трудилась там
же, в отделе кадров. Потом мы
перебрались в Ярославль, где
папа работал начальником районного управления пароходства
«Волготанкер». После школы я
окончила медицинское училище, несколько лет жила в Прибалтике.
Тем временем родители вернулись в Куйбышев: папа снова
пошел на повышение - стал заместителем начальника пароходства «Волготанкер». Для меня ответ на вопрос о том, куда идти работать, был один: конечно, в
больницу водников, в старинном
здании на улице Степана Разина.
Меня водили туда еще в детстве,
помню, что уже тогда чувствовала себя уютно в медучреждении.
На лестнице у входа лежал ковер,
на втором этаже был холл с диванчиком, где стояло пианино, а
потом памятник Ленину. Речников и членов их семей в больнице
всегда было много.

Ева Нестерова
Совет депутатов Самарского
района проводит ротацию членов
общественного молодежного парламента. Планируется расширить
актив организации, к тому же некоторые ребята из нынешнего состава по разным причинам больше
не могут участвовать в работе. Это
постоянно действующий консультативный орган при совете: участвует в разработке и реализации
эффективной молодежной политики, в формировании стратегии
развития района, программ, нормативно-правовых актов, в воплощении в жизнь различных инициатив, в организации мероприятий.
Без свежих идей, без поддержки
молодежи в этих вопросах не обойтись.
Отбор новых членов проходит
в форме конкурса. Войти в парламент могут молодые люди от 14 до
30 лет включительно. Это могут

Общественная приемная:
333-32-96.

ИНТЕРВЬЮ |

Ирина Миронова: «С детства

чувствовала себя уютно
в больнице водников»
Медсестра более 30 лет проработала в одном учреждении

Мой ныне покойный муж работал старшим механиком на судах типа «Волгонефть», «Нефтерудовоз». Но династию речников, к сожалению, моя семья не
продолжила. Сын работает в сфере энергетики, дочь - в туристическом бизнесе. И я - единственный медик в семье. Родители, слава богу, живы. Многие их помнят
и часто передают приветы.
- Почему вы решили стать
медицинской сестрой?

- Еще в детстве решила, что
это мое - лечить людей, помогать
им. Мама одноклассницы работала старшей медсестрой в стационаре больницы водников, и
для меня было счастьем заполучить списанный шприц, конечно, без иглы, чтобы лечить кукол
и мишек.
Эта профессия стала моей
судьбой. Никогда не сомневалась в правильности выбора.
Я работаю в больнице водни-

ков уже 33 года. Прикипела к
этому месту душой. Начинала
медсестрой дерматологического кабинета, потом стала медсестрой функциональной диагностики. Двигалась по карьерной лестнице: старшая медсестра терапевтического отделения, старшая медсестра поликлиники и с 2015 года - главная
медсестра больницы. В мои
обязанности входит контроль
за средним звеном медперсонала, за обеспечением лекарствами, оборудованием, за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима, трудовой
дисциплины. Много и бумажной работы: заполнение журналов, сдача отчетов.
- Пациенты больницы в основном жители Самарского
района?
- Да, по территориальной привязке. Но к учреждению прикреплены, как и раньше, жители поселка Сухая Самарка, других
районов города. Надеюсь, что
больница для пациентов остается такой же уютной, как и раньше. Мы стараемся поддерживать
это ощущение. Главный врач
Александр Викторович Медведев требует, чтобы мы оказыва-

КАДРЫ | РОТАЦИЯ АКТИВИСТОВ

С НОВЫМИ идеями

Районный молодежный парламент обновляет состав

быть школьники, студенты учреждений, расположенных в районе,
представители общественных объединений, работающих на его территории.

До 25 октября желающие войти в молодежный парламент могут подать документы в райсовет
(ул. Некрасовская, 62). Каждый
кандидат должен представить

программу, содержащую информацию о целях выдвижения, отражающую актуальные социально значимые проблемы в области
молодежной политики и предла-

ли медицинскую помощь на высоком уровне. Считаю, что медсестра обязательно должна быть
доброжелательной,
исполнительной, грамотной. Недопустимо, когда медик затрудняется ответить на вопросы пациентов,
дать рекомендации.
- Чем для вас является Самарский район? Ведь вы много
лет с ним связаны.
- Раньше я жила в Куйбышевском, сейчас мой дом находится
в Ленинском, но большую часть
времени я действительно провожу в Самарском. Считаю его
своей малой родиной. Иногда
иду с площади Революции и думаю: сколько лет я хожу одним
и тем же путем на работу? Кажется, что я срослась с историческим центром, стала его частью, это необыкновенная атмосфера... Приятно, что Самарский район меняется в лучшую
сторону: ремонтируют дороги,
тротуары, фасады, следят за чистотой.
Я уже на пенсии, однако планирую работать, пока есть и желание, и здоровье. Буду и дальше
участвовать в жизни больницы,
вкладывать в любимое дело знания, опыт, душу.
гающую возможные пути их решения. 31 октября состоятся «испытания», где кандидаты будут
защищать свои программы. После
этого конкурсная комиссия подведет итоги.
Председатель общественного
молодежного парламента Самарского района Анна Гацко утверждает, что у местной молодежи есть
немало полезных идей. Например,
в ближайшее время в одной из социальных сетей создадут группу,
где будут размещать все инициативы, законы, нормативно-правовые
акты, программы, касающиеся молодежи. Информацию из разных
источников объединят на одном
ресурсе и будут регулярно обновлять. Сейчас собирают материал
для наполнения этой «парламентской библиотеки».
Подробнее с условиями конкурсного отбора в молодежный
парламент можно ознакомиться на
сайте городской думы во вкладке
«Самарский район».
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Районный масштаб
ПЕРСПЕКТИВА | КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Что решат жители

Районные власти принимают заявки
на благоустройство дворов
Ева Нестерова
В этом году в муниципальную
программу «Комфортная городская среда» вошло 34 двора Самарского района. В большинстве
из них работы по благоустройству
уже ведутся. В планах - замена асфальтового покрытия на проездах
и тротуарах, обустройство парковочных карманов, ремонт подъездных козырьков, отмосток, фасадов домов, установка скамеек, ограждения, детских и спортивных площадок. Сейчас выполнение работ контролирует департамент городского хозяйства
и экологии. А с 2018 года благоустройством дворов и общественных территорий будет заниматься
местная администрация.

Индивидуальный подход

Проект районной программы, рассчитанной на 2018 - 2022
годы, уже разработан. Прошло
общественное обсуждение документа, жители могли внести
в него свои предложения и замечания. Также были проведены встречи во дворах, на которых представители власти, депутаты, управляющие микрорайонами рассказали о программе и
предоставляемых ею возможностях. Ведь включение того или
иного адреса в план по благоустройству зависит прежде всего от инициативы жильцов.
- В программе может принять
участие каждый двор, - пояснила
заместитель начальника отдела
по ЖКХ и благоустройству администрации Самарского района Елена Моисеенко. - Жители
должны провести общее собрание собственников, определиться с видами работ, оформить
протокол, приложить его к заявке. Районные власти берут на
себя обязательство разработать
проекты благоустройства. Предполагается, что программа будет
финансироваться из бюджетов
разных уровней.
Недавно такая встреча прошла во дворе на улице Ленин-

ской, 74. Елена Моисеенко и
управляющий микрорайоном
№13 «Сокольничий» Антон Егоров пояснили, что сначала надо выбрать виды работ из минимального перечня (это установка скамеек, урн, обеспечение освещением, ремонт проездов), а
затем из дополнительного (этот
список достаточно широкий).
Вместе с жителями они осмотрели придомовую территорию и
обсудили, чего на ней не хватает.
Дизайнер зарисовал двор с возможными изменениями. Жильцам передали образец протокола
общего собрания.

Вазоны нужны, лавки - нет

Несмотря на то, что пятиэтажка на улице Ленинской, 74
построена не очень давно, проблем во дворе накопилось достаточно. Там разрушается дорога,
которая является и пешеходной,
и проездной. Необходимо сделать отмостки - сейчас вода попадает в подвал. Также жители
предложили выкорчевать пни,
оставшиеся после сноса аварийных деревьев, установить вазоны у подъездов и ограждения
газонов. Еще попросили закрасить граффити на заборе соседнего дома на Ленинской, 66, перенести из двора трансформаторную будку (что, правда, не
входит в программу). А вот скамейки, по словам граждан, им не
нужны вовсе - они уже избавились от всех лавочек, чтобы посторонние не собирались под их
окнами.
Елена Моисеенко подчеркнула, что на общем собрании собственников жители должны решить, как они сами будут участвовать в благоустройстве двора. Речь идет о работах, не требующих специальных знаний и
умений. Демонтаж старого оборудования, уборка мусора, посадка деревьев... Жильцы выразили готовность разобрать развалившийся деревянный сарай,
примыкающий к дому №72, а с
вывозом мусора поможет районная администрация.

ПРОБЛЕМА | НЕЗАКОННЫЕ ПОСТРОЙКИ ВО ДВОРАХ

Готовят большую
УБОРКУ
Что изменится с передачей полномочий
на районный уровень

Ева Нестерова
Несколько лет назад во дворе
домов №№61 и 63 на улице Куйбышева сгорели сараи. Жители
особо не переживали, скорее даже обрадовались: появилось место, где можно посадить цветы и
кустарники, оживить территорию. Но до благоустройства дело
так и не дошло.
Как рассказала местная жительница Евгения Ягудина, года
два назад одна соседка ночью поставила на этот пятачок железную конструкцию - то ли гараж,
то ли сарай, который запирается
на ключ. Жители вызвали полицию, но правоохранители, к негодованию людей, лишь зафиксировали факт, составив протокол. Так и стоит эта коробка во
дворе до сих пор, мозолит глаза.
Проблема незаконно установленных металлических гаражей
актуальна для всего города. А в
историческом центре практически в каждом дворе можно увидеть еще и сараи. Многие эти постройки когда-то служили дровяниками, без которых людям
было не обойтись. Потом - складами, где хранили соленья, варенья и старые вещи. Часть сараев
находится в нормальном состоянии, ими до сих пор пользуются,
однако большинство из них - полусгнившие, заброшенные. К тому же конструкции не оформлены должным образом. Их владельцы не платят налоги, кото-

рые могли бы пополнить в том
числе районный бюджет.
Известны единичные случаи,
когда хозяева по настоянию властей добровольно убирали постройки. Например, от гаража
был освобожден двор на улице
Фрунзе, 105.
С 1 сентября полномочия по
выявлению, вывозу и хранению
незаконных нестационарных
объектов были переданы на районный уровень. Как рассказал
«СГ» начальник отдела муниципального контроля администрации Самарского района Алексей
Пугачев, разработано два регламента, которые определяют порядок работы с торговыми павильонами, а также с гаражами,
сараями и подобными конструкциями.

Сейчас местные власти с помощью управляющих микрорайонами и активных жителей
составляют перечень незаконных построек во дворах. Финансирование на демонтаж будет заложено в районный бюджет на
2018 год. Также подбирают специализированную площадку, где
вывезенные гаражи и имущество, находящееся в них, будут
храниться.
Есть несколько вариантов,
как жителям избавиться от бесхозных сараев. На общем собрании они могут обязать управляющую компанию потратить
средства, собранные на содержание дома, на вывоз конструкций.
Либо разобрать сараи самим, а
хлам по договоренности вывезет
районная администрация.

О демонтаже нелегальных
 построек

ГЛАС
НАРОДА

Алексей
Пугачев,

Ирина
Яковлева,

Анатолий
Рагимов,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
САМАРСКОГО
РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА
№61 НА УЛИЦЕ
КУЙБЫШЕВА:

ДЕПУТАТ СОВЕТА
САМАРСКОГО
РАЙОНА:

В связи с
передачей новых
полномочий
принят нормативно-правовой акт,
который регламентирует порядок
демонтажа и хранения нестационарных объектов, незаконно
расположенных в районе. Средства
на эти цели предусмотрены при
формировании проекта районного
бюджета на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов. И уже со
следующего года администрация
Самарского района приступит к вывозу незаконных гаражей и сараев.

Мы хотим,
чтобы двор был
зеленым, красивым. Сделали
клумбу, думали
продолжить благоустройство рядом - на месте сгоревших сараев.
Но одна из жительниц установила
там металлическую конструкцию.
Мы обращались и в полицию, и в
администрацию района. Но строение стоит до сих пор и очень мешает нам. Владелец конструкции
известен, от наших требований
убрать гараж она отмахивается.
Просим власти помочь в решении
проблемы.

Обращаясь к
депутатам, жители
часто говорят
о незаконных
гаражах и сараях.
Они занимают полезные площади
(а в Самарском районе придомовые
территории и так небольшие), мешают
установке малых архитектурных форм,
портят общий вид двора. Когда заходит
речь о сносе этих объектов, появляются владельцы и протестуют. Тем не менее планируется, что в ближайшее время работать с владельцами гаражей,
сараев начнут более активно. Районы
получили полномочия по демонтажу
объектов. А депутаты помогут.
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами,
СанПИНами, техническими регламентами и др.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.10.2017 №РД-2192
О разрешении Верещитиной Надежде Степановне подготовки документации по планировке территории
(проект межевания территории) в границах улиц Запорожской, Георгия Ратнера, Дыбенко
в Советском районе городского округа Самара

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43
Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов,
в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются
территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним;
открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок;
резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при
этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

На основании статей 8, 41,41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара», во исполнение
решения Ленинского районного суда г. Самары от 20.07.2017 по делу № 2а-2987/17:
1. Разрешить Верещитиной Надежде Степановне подготовку документации по планировке территории (проект межевания
территории) в границах улиц Запорожской, Георгия Ратнера, Дыбенко в Советском районе городского округа Самара согласно
приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) в в границах улиц Запорожской, Георгия Ратнера, Дыбенко в Советском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно
приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) 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
Е.Ю.Бондаренко
5

Состав исходных
данных
для подготовки
проекта межевания
территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.1895.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию»
(в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа
Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на
кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках)
в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации
зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов
капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании
данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ»
относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в
табличном виде, отражающие
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений;
набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении
земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности
Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской
области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные
регламенты).

6

Состав проекта
межевания
территории
(в соответствии со
ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и
материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи
межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные
способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к
территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
03.10.2017 №РД-2192
СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории
(проект межевания территории) в границах улиц Запорожской, Георгия Ратнера,
Дыбенко в Советском районе городского округа Самара

S = 12,0484 га
№
1
2
3
4
5
6
7
8
1

Y
1798,78
1800,87
1798,98
1319,02
1304,34
1292,99
1274,32
1258,30
1798,78

X
7945,51
7983,43
7987,41
8352,84
8333,64
8318,79
8294,38
7972,40
7945,51

И. о. заместителя
руководителя Департамента
градостроительства
городского округа Самара
А.В.Урюпин

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
03.10.2017 №РД-2192
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Запорожской,
Георгия Ратнера, Дыбенко в Советском районе городского округа Самара
№
п/п

Перечень основных
данных и требований

Содержание данных и требований

1

2

3

1

Основание
для подготовки
проекта межевания
территории

1. Решения Ленинского районного суда г. Самары от 20.07.2017 по делу № 2а-2987/17, распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 03.10.2017 №РД-2192
«О разрешении Верещитиной Надежде Степановне подготовки документации по планировке
территории (проект межевания территории) в границах улиц Запорожской, Георгия Ратнера,
Дыбенко в Советском районе городского округа Самара» (далее – распоряжение Департамента от 03.10.2017 №РД-2192).

2

Цели подготовки
проекта межевания
территории

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

3

Границы разработки
проекта межевания
территории

Советский район городского округа Самара.
В границах улиц Запорожской, Георгия Ратнера, Дыбенко.
Площадь 12,0484 га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается распоряжением Департамента от 03.10.2017 №РД-2192 (приложение №1).

4

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

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других
поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС
30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150
и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не
противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том
числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского
округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);

На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст.
43 Градостроительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М
1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий
для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их
выполнения.
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Официальное опубликование
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.
7

8

Основные этапы
подготовки
проекта межевания
территории

Требования
к оформлению
и комплектации
проекта межевания
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них
данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ
от 31.12.2015 № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории
Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения
публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти
или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем
для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением
Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в уполномоченный орган государственной власти или
местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются
идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного
самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в
разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома
они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со
стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания территории направляется разработчиком в
Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7
настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла
ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для
формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным
документам на бумажных носителях.

И. о. заместителя руководителя Департамента
А.В.Урюпин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10.2017 № 889
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение,
развитие и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.11.2011 № 1520
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.11.2011 № 1520 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1.1. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы»:
1.1.1.2. Абзацы пятый, шестой, седьмой исключить.
Дополнить раздел абзацами следующего содержания:
«- количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, по которым полностью или частично разработана научно-исследовательская, проектно-изыскательская, сметная и фиксационная документация для проведения ремонтно-реставрационных работ;
- количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на которых полностью или частично проведены капитальный ремонт, реставрация;
- количество проведенных мероприятий по изданию печатной продукции, публикации в СМИ, созданию телевизионных программ, проведению научно-практических конференций, семинаров, тематических выставок, направленных на популяризацию
историко-культурного наследия городского округа Самара».
1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.2.1. В абзаце первом цифры «465 016,2» заменить цифрами «194 501,4».
1.1.2.2. В абзаце шестом цифры «44 018,9» заменить цифрами «65 022,8».
1.1.2.3. В абзаце девятом цифры «0,0» заменить цифрами «21 003,9».
1.1.2.4. В абзаце десятом цифры «387 065,8» заменить цифрами «101 151,0».
1.1.2.5. В абзаце тринадцатом цифры «387 065,8» заменить цифрами «101 151,0».
1.1.3. В разделе «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы»:
1.1.3.1. Абзацы пятый, шестой, седьмой исключить.
1.1.3.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- увеличение доли отремонтированных и отреставрированных объектов культурного наследия, полностью принадлежащих
городскому округу Самара, в срок до 2016 года до 60,9%;».

1.1.3.3. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«- увеличение доли капитально отремонтированных и отреставрированных многоквартирных жилых домов, отнесенных к
объектам культурного наследия, часть жилых помещений в которых учтена в реестре муниципального имущества городского
округа Самара, в срок до 2016 года до 0,48%;».
1.1.3.4. Дополнить раздел абзацами следующего содержания:
«- увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, по которым полностью или частично разработана научно-исследовательская, проектно-изыскательская, сметная и фиксационная документация
для проведения ремонтно-реставрационных работ;
- увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на которых полностью или частично проведены капитальный ремонт, реставрация;
- увеличение количества проведенных мероприятий по изданию печатной продукции, публикации в СМИ, созданию телевизионных программ, проведению научно-практических конференций, семинаров, тематических выставок, направленных на популяризацию историко-культурного наследия городского округа Самара».
1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу № 4 раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Таблица № 4
Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. измерения

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

В целом
за весь
период
реализации мероприятий Программы

Доля объектов культурного наследия,
находящихся в реестре муниципального имущества городского округа Самара,
в отношении которых имеется решение органа государственной власти об
утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

% от общего количества
ОКН

65,7

-

-

-

77,2

88,6

-

-

-

100

100

Доля паспортизированных объектов культурного наследия

% от общего количества
ОКН

58,5

59,2

70,6

82

100

-

-

-

-

-

100

Доля объектов культурного наследия,
зарегистрированных в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской
области

% от общего количества
ОКН

3,9

-

-

-

27,9

51,9

-

-

-

100

100

Доля отремонтированных и отреставрированных объектов культурного наследия, полностью
принадлежащих городскому округу Самара

% от общего количества
ОКН, полностью принадлежащих городскому
округу Самара

16,4

20,6

24,8

29,0

50,8

60,9

-

-

-

-

60,9

Доля капитально от% от общеремонтированных
го количества
и отреставрированмногокварных многоквартиртирных жилых
ных жилых домов,
домов, отнеотнесенных к объсенных к объектам культурного
ектам культурнаследия, часть жи- ного наследия,
лых помещений в ко- часть жилых
помещений в
торых учтена в реестре муниципально- которых учтена в реестре
го имущества городмуниципальского округа Самара
ного имущества городского округа Самара

0

0

0

0,35

0,47

0,48

-

-

-

-

0,48

Количество объектов
культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности, по которым полностью или
частично разработана научно-исследовательская, проектно-изыскательская,
сметная и фиксационная документация
для проведения ремонтно-реставрационных работ

Единиц

-

-

-

-

-

-

1

-

-

4

5

Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности, на
которых полностью
или частично проведены капитальный ремонт, реставрация

Единиц

-

-

-

-

-

-

4

-

-

6

10

Количество проведенных мероприятий
по изданию печатной
продукции, публикации в СМИ, созданию телевизионных
программ, проведению научно-практических конференций,
семинаров, тематических выставок, направленных на популяризацию историко-культурного наследия городского
округа Самара

Единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

».
1.2.2. Абзац двенадцатый раздела IV «Перечень и характеристика основных мероприятий Программы» исключить.
1.2.3. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного
обеспечения Программы»:
1.2.3.1. В абзаце втором цифры «465 016,2» заменить цифрами «194 501,4».
1.2.3.2. В абзаце седьмом цифры «44 018,9» заменить цифрами «65 022,8».
1.2.3.3. В абзаце десятом цифры «0,0» заменить цифрами «21 003,9».
1.2.3.4. В абзаце одиннадцатом цифры «387 065,8» заменить цифрами «101 151,0».
1.2.3.5. В абзаце четырнадцатом цифры «387 065,8» заменить цифрами «101 151,0».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 03.10.2017 № 889
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара
«Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия
городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
«Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы
Главный
распорядитель
средств бюджета
городского округа
Самара

Ресурсное обеспечение, тыс. руб.

№
п/п

Ответственный
исполнитель

Наименование мероприятия

1.1.

Кадастровые работы в отношении зданий, сооружений, помещений объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара

ДУИ

ДУИ

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Проведение государственной
историко-культурной экспертизы выявленных объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

ДКТМП

ДКТМП

390,6

0,0

0,0

0,0

390,6

0,0

0,0

0,0

1.3.

Паспортизация объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

ДУИ

ДУИ

Всего (тыс. руб.)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2020

Источник
финансирования

0,0

0,0

Бюджет
городского округа
Самара

0,0

0,0

Бюджет
городского округа
Самара

2019

Раздел 1. Содействие государственной охране и учету объектов историко-культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара

Итого по разделу 1

Бюджет
городского округа
Самара

Не требует финансовых затрат
1 390,6

1 000,0

0,0

0,0

390,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара

2.1.

Техническое обследование
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара

2.2.

Разработка научно-исследовательской, проектно-изыскательской, сметной и фиксационной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ на объектах
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

ДКСТМ/ ДКТМП/
ДКМП;
ДСА/ДГС;
ДЖКХ/ДГХиЭ;
ДО;
ДУИ;
ДЗ;
ДСПЗН, ДСОП/
ДОПиСП;
ДТ, ДПППС/ДППП/
ДППТиПП;
УИА;
ДФ/ДФиЭР

ДКСТМ/ДКТМП/
ДКМП;
ДСА/ДГС;
ДЖКХ/ДГХиЭ;
ДО;
ДУИ;
ДЗ;
ДСПЗН, ДСОП/
ДОПиСП;
ДТ ДПППС/ДППП/
ДППТиПП;
УИА;
ДФ/ДФиЭР

В рамках текущей деятельности

ДКСТМ

ДКСТМ

2 400,0

2 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДКТМП

ДКТМП

3 250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДКМП

10 900,0 <*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 766,1

0,0

0,0

6 400,0

ДКМП

В том числе
кредиторская
задолженность

Бюджет
городского округа
Самара

Бюджет
городского округа
Самара

1 266,1

ДКСТМ

ДКСТМ

9 477,8

4 100,0

5 377,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДКТМП

ДКТМП

47 341,5

0,0

1 192,2

10 000,0

28 539,7

7 609,6

0,0

0,0

0,0

0,0

ДКСТМ

МАУ “Агентство
социально значимых
культурных и
спортивных
мероприятий”

3 943,5

0,0

3 943,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56,5

0,0

56,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДЗ

ДЗ

1 870,0

1 870,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДКМП

104 537,2 <*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 237,8

0,0

0,0

93 637,2

ДКМП

В том числе
кредиторская
задолженность

2.4.

Капитальный ремонт и реставрация многоквартирных жилых домов, отнесенных к объектам культурного наследия,
часть жилых помещений в которых учтена в реестре муниципального имущества городского округа Самара

ДЖКХ

ДЖКХ

6 704,0

0,0

0,0

3 361,5

3 342,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
городского округа
Самара

2.5.

Ремонтно-реставрационные
работы объекта культурного
наследия “Дворец культуры” на
площади им. Кирова”

ДСА

ДСА

8,8

0,0

0,0

0,0

8,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
городского округа
Самара

2.6.

Обеспечение проверки документации по капитальному
ремонту и реставрации многоквартирных жилых домов,
отнесенных к объектам культурного наследия, часть жилых помещений в которых учтена в реестре муниципального имущества городского округа Самара

ДЖКХ

ДЖКХ

5,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
городского округа
Самара

190 494,3 <*>

8 370,0

10 570,0

13 361,5

31 896,0

10 859,6

21 003,9

0,0

0,0

100 037,2

2.3.

Капитальный ремонт и реставрация объектов культурного
наследия, находящихся в реестре муниципального имущества городского округа Самара

ДКТМП

Итого по разделу 2

Бюджет
городского округа
Самара

4 337,8

В том числе кредиторская задолженность

5 603,9
3. Популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара

3.1.

Издание печатной продукции,
публикация в СМИ, создание
телевизионных программ, проведение научно-практических
конференций, семинаров, тематических выставок, направленных на популяризацию
историко-культурного наследия городского округа Самара.
Организация туристической
деятельности

ДКСТМ

ДКСТМ

630,0

630,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДКТМП

308,3

0,0

0,0

0,0

308,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МАУ “Агентство
социально значимых
культурных
и спортивных
мероприятий”

564,4

0,0

0,0

0,0

564,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДКМП

1 113,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 113,8

Итого по разделу 3

2 616,5

630,0

0,0

0,0

872,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1 113,8

Всего по Программе

194 501,4 <*>

10 000,0

10 570,0

13 361,5

33 159,3

10 859,6

21 003,9

0,0

0,0

101 151,0

ДКТМП

ДКМП

В том числе кредиторская задолженность

Бюджет
городского округа
Самара

5 603,9

<*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе “Итого” указываются значения, рассчитанные по формуле: V=ΣVi-Σki, где:
V - объем финансирования;
Vi - объем финансирования i-го мероприятия по годам;
Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).
Первый заместитель главы городского округа Самара В.В.Сластенин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10.2017 № 891

от 03.10.2017 № 890

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

93 637,2

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
7 609,6
0,0

0,0

0,0
28 539,7
0,0

17 377,8

0,0

0,0

5 377,8
1 192,2

0,0

Повышение уровня
агитационной работы по профилактике употребления
наркотиков, пропаганда здорового
образа жизни

6

12

Бюджет
городского
округа Самара

ДКМП

Организация и проведение фестиваля социальных театров

ДКМП, МБУ
в сфере
культуры и
молодежной
политики

2018-2019
годы

0,0

467,7

488,3

956,0

Повышение
информированности населения
по вопросам
профилактики
наркомании

4.3

Проведение кинопоказов
документальных и художественных фильмов, посвященных антинаркотической деятельности с последующим обсуждением – диспутом; встречи со
специалистами, книжные
выставки и обзоры

ДКМП, МБУ
в сфере
культуры и
молодежной
политики и
МКУ в сфере
культуры и
молодежной
политики

2018-2019
годы

0,0

362,1

378,0

740,1

Осуществление
просветительской
работы по выявлению
наркотической
зависимости у
подростков, выработка
негативного
отношения молодежи
к наркотикам

4 337,8
0,0

0,0

0,0

0,0

8,8

0,0

0,0

ДКМП

0,0

4.2

ДКМП

Бюджет городского
округа Самара

0,0

Формирование и
закрепление знаний
у подрастающего
поколения о вреде
наркомании

0,0

314,2

0,0

160,5

500,0

153,7

ДСА

0,0

0,0

ДСА

0,0

2018-2019
годы

2.5. Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия
«Дворец культуры» на площади
им. Кирова»

0,0

ДКМП, МБУ
ДО в сфере
культуры
и молодежной
политики

1.3.1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

0,0

Организация и проведение выставки-конкурса
художественных работ
«Дети Самары за жизнь
без наркотиков»
на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей городского
округа Самара
«Детская художественная
школа № 1
им. Г.Е.Зингера»

В том числе
кредиторская задолженность

0,0

Создание целостной картины
о деятельности правоохранительных
органов по линии незаконного
оборота наркотиков, оказание
влияния на ситуацию, связанную с распространением и потреблением наркотиков, пропаганда здорового образа жизни

0,0

Не требует
финансирования

8,8

1-4 квартал
ежегодно

500,0

ДОБиПК,
УМВД России
по г. Самаре
(по согласованию), ДО,
ДКМП

1.2.3. Пункты 4.1 - 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:

Бюджет городского
округа Самара

100 037,2

0,0
0,0

0,0

23 643,9
23 643,9

10 859,6

Итого по разделу 2

31 896,0

1.3.1.3. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:
193 134,3<*>

101 151,0

0,0

Всего по Программе

10 859,6

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

33 159,3

4.1

-

10 000,0

0,0

Формирование и
закрепление знаний у подрастающего поколения о
вреде наркомании,
усиление пропаганды здорового образа жизни

197 141,4<*>

Организация межведомственных профилактических мероприятий в местах
массовой концентрации молодежи с целью выявления
фактов употребления психоактивных и одурманивающих веществ

-

0,0

ДКМП

ДКСТМ

1.2.2. Пункт 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
3.3

6

3 943,5

4 100,0
0,0
0,0

0,0

320,0

ДЗ

0,0

160,0

ДЗ

0,0

160,0

200,0

0,0

0,0

100,0

ДКТМП

МАУ
«Агентство
социально
значимых
культурных
и спор
тивных
меро
приятий»

56,5

2018-2019
годы

100,0

Обсуждение проблем выявления
наркотической зависимости и выработка направлений по
предупреждению
и профилактике
наркомании среди
подростков

0,0

ДФКС, МБУ и
МАУ в сфере физической культуры и спорта

0,0

848,9

ДКТМП

0,0

Проведение районных физкультурно-массовых
и спортивных мероприятий под
девизом «СпортуДа! НаркотикамНет!»

2018-2019
годы

433,6

ДКТМП

0,0

ДФКС, МБУ и
МАУ в сфере физической культуры и спорта

415,3

Повышение уровня
агитационной работы по профилактике употребления
наркотиков, усиление борьбы с их
незаконным оборотом

ДКСТМ

0,0

Организация и
проведение веломарафона «Наркотикам - нет! Выбирай велосипед!»

0,0

1075,6

ДКСТМ

0,0

2018-2019
годы

549,4

2.3. Капитальный ремонт и реставрация объектов
культурного наследия, находящихся в реестре
муниципаль-ного имущества городского округа
Самара

1 870,0

ДКМП, МБУ в
сфере культуры
и молодежной
политики и МКУ
в сфере культуры и молодежной политики

526,2

Содействие формированию здорового
образа жизни у различных категорий

-

0,0

Проведение конференции по вопросам профилактики наркомании среди молодежи

0,0

1792,6

9 477,8

2018-2019
годы

915,6

-

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного
обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «194 501,4» заменить цифрами «197 141,4».
1.2.2.2. В абзаце седьмом цифры «65 022,8» заменить цифрами «67 662,8».
1.2.2.3. В абзаце десятом цифры «21 003,9» заменить цифрами «23 643,9».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности городского
округа Самара»:
1.3.1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

47 341,5

ДКМП, МБУ в
сфере культуры
и молодежной
политики и МКУ
в сфере культуры и молодежной политики

877,0

Воспитание нравственной культуры
среди подростков
и молодежи, формирование и развитие системных знаний о здоровом образе жизни

3 943,5

Организация
профильных лагерей по подготовке волонтеров
для работы среди
сверстников

0,0

1693,6

-

56,5

2018-2019
годы

659,4

-

13 361,5

1.10

ДКМП, МБУ в
сфере культуры
и молодежной
политики и МКУ
в сфере культуры и молодежной политики

631,7

-

13 361,5

1.9

Организация мероприятий для
молодежи, направленных на
популяризацию
успешного и здорового образа
жизни

402,5

10 570,0

1.8

1-4 квартал
ежегодно

10 570,0

1.7

ДКМП, МБУ
в сфере культуры и молодежной политики
и МКУ в сфере
культуры и молодежной политики

Единиц -

8 370,0

1.6

Организация мероприятий по
профилактике
употребления
наркотическими
средствами и психотропными веществами среди
подростков и молодежи

Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на которых полностью или частично проведены капитальный ремонт,
реставрация

10 000,0

1.5

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.11.2011 № 1520 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «194 501,4» заменить цифрами «197 141,4».
1.1.2. В абзаце шестом цифры «65 022,8» заменить цифрами «67 662,8».
1.1.3. В абзаце девятом цифры «21 003,9» заменить цифрами «23 643,9».
1.2. В Программе:
1.2.1. Строку «Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на которых полностью или частично проведены капитальный ремонт, реставрация» раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:

1 870,0

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара по противодействию незаконному обороту наркотических
средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части населения городского округа Самара на 2017-2019
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 16.12.2016 № 1599 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе 8 «Механизм реализации муниципальной программы» Программы:
1.1.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара (далее – ДКМП);».
1.1.2. Абзацы пятнадцатый и шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Муниципальное казенное учреждение (МКУ) в сфере культуры и молодежной политики;
Муниципальные бюджетные учреждения (МБУ) в сфере культуры и молодежной политики, в том числе муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования (МБУ ДО);
Муниципальные бюджетные учреждения (МБУ) и муниципальное автономное учреждение (МАУ) в сфере физической культуры и спорта.».
1.2. В приложении № 1 к Программе:
1.2.1. Пункты 1.5 - 1.10 раздела 1 изложить в следующей редакции:

106 677,2<*>

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части населения
городского округа Самара на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 16.12.2016 № 1599

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение, развитие
и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 01.11.2011 № 1520

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 9 января 2017 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя
Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.

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

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

Глава городского округа
О.Б.Фурсов
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Официальное опубликование
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

№
п/п

Наименование объекта
Куйбышевский район

городской округ Самара							 03.10.2017
Район: Железнодорожный, Кировский, Куйбышевский Красноглинский, Ленинский, Октябрьский, Промышленный.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний.
Период проведения: с 03.08.2017 до 29.09.2017.
Тема: Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 03.08.2017 № 111 (5853) постановления Администрации
городского округа Самара от 02.08.2017 № 677 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»;
-размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, был
размещен в Департаменте градостроительства городского округа Самара по адресу: улица Галактионовская, дом 132.

1

Земельные участки площадью
135569 кв.м для использования
под кладбище по адресу: Куйбышевский район, кладбище «Песчаная глинка», с кадастровыми
номерами 63:01:0406002:576,
63:01:0406002:577.

2

Земельный участок площадью
1111498,2 кв.м для использования под кладбище по адресу:
Куйбышевский район, кладбище
«Рубежное», с кадастровым номером 63:01:0604004:1.
Департамент градостроительства городского округа Самара

1
Рекомендации
Железнодорожный район
1

Земельные участки площадью
66804 кв.м для использования
под кладбище по адресам: Железнодорожный район, кладбище «Еврейское», с кадастровым номером 63:01:0113003:547,
кладбище «Татарское»
63:01:0113003:549.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре
в части изменения зоны ПК-1 на зону Сн

Департамент градостроительства городского округа Самара
2

Земельный участок площадью
13966 кв.м для использования
под кладбище по адресу: Кировский район, кладбище «Яблонька», с кадастровым номером
63:01:0215001:711.
Департамент градостроительства городского округа Самара

3

Земельный участок площадью
58769 кв.м для использования
под кладбище по адресу: Кировский район, кладбище «Сорокины Хутора», с кадастровым номером 63:01:0210003:1174.
Департамент градостроительства городского округа Самара

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре
в части изменения зоны Р-5 и полосы отвода железной дороги на зону Сн
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре
в части изменения зоны ПК-1 на зону Сн

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре
в части изменения зоны ПК-1 на зону Сн
Красноглинский район

1

Земельный участок площадью
750 кв.м для использования под
садоводство по адресу: садово-дачное товарищество «Ясная
поляна», участок № 1, участок
б/н, с кадастровым номером
63:01:0331003:644.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре
в части изменения зоны ПК-1 на зону Ж-1

Ваничкина Л.М.
2

Земельный участок площадью
32768 кв.м для использования
под кладбище по адресу: Красноглинский район, кладбище
«Управленческое», с кадастровым номером 63:01:0322005:832.
Департамент градостроительства городского округа Самара

3

Земельные участки площадью
100631,1 кв.м для использования под склады по адресу: пос.
Мехзавод, Московское шоссе,
д. 20, с кадастровым номером
63:01:0000000:27915.
Милькин И.Е.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре
в части изменения зонПК-1 и Р-3 на зону Сн

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре
в части изменения зон ПК-3, Ж-1, Р-5, Рзв и полосы отвода
железной дороги на зону ПК-1

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре
в части изменения зон Р-2 и Ц-1 на зону Ц-4с
Октябрьский район

1

Земельный участок площадью 1934 кв.м для среднеэтажной жилой застройки по адресу: ул. Советской Армии, д.
290, с кадастровым номером
63:01:0637002:1130.
Алешина Н.А. от инициативной
группы жильцов многоквартирного дома

Кировский район
Земельный участок площадью
76133 кв.м для использования
под кладбище по адресу: Кировский район, кладбище «Зубчаниновское», с кадастровым номером 63:01:0259008:795.

Земельные участки площадью
13820,9 кв.м для реконструкции
дворца спорта по адресу:
ул. Молодогвардейская,
д. 222.
ГКУ «УКС»

Департамент градостроительства городского округа Самара

1

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре
в части изменения зоны ПК-1 на зону Сн

Ленинский район

Таблица результатов публичных слушаний.
Наименование объекта

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре
в части изменения зоны ПК-1 на зону Сн

Департамент градостроительства городского округа Самара

В период проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61, поступили мнения (отзывы) жителей городского округа Самара, предложения и замечания.

№
п/п

Рекомендации

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре
в части изменения зоны Ж-1 на зону Ж-3

Промышленный район
1

Земельный участок площадью
691 кв.м для использования под
индивидуальное жилищное
строительство по адресу: ул. Бобровская, д. 27, с кадастровым
номером 63:01:0716003:791.
Еремин Н.В.

2

Земельный участок площадью
468 кв.м для использования под
жилой дом по адресу: Барбошина поляна, 8 просека, участок
№ 6, с кадастровым номером
63:01:0703005:1347.
Журавлев В.Б.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре
в части изменения зоны Рзв на зону Ж-1

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре
в части изменения зон Рзв и Р-5 на зону Ж-1

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента градостроительства
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко
Организатор торгов ООО «Консалтинг-Спектр» (ИНН
5260426872, КПП 526001001, ОГРН 1165275016290,
603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 10В, п. 4, тел.
(831) 418-54-00, cetnn@mail.ru) по поручению конкурсного управляющего Вдовина О.Ф. (ИНН 526100458659;
СНИЛС 067-806-395-00; 603005, г. Нижний Новгород, ул.
Минина, 10В, п. 4; тел. (831) 418-54-02; Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ИНН
7705431418; ОГРН 1027700542209; 109316, г. Москва,
Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201) в рамках дела
№ А55-5775/2014 (конкурсное производство, Решение
Арбитражного суда Самарской области от 13.07.2015 г.)
сообщает о результатах торгов посредством публичного
предложения по продаже имущества ОАО «ФАРМБОКС»
(ОГРН 1026300529045; ИНН 6311012899; КПП 631101001;

443099; г. Самара, ул. Водников, д. 49, цокольный этаж,
поз. № 1.2.4.13-19): нежилое помещение № н5, назначение: нежилое помещение, площадь 276,7 кв. м., этаж цокольный, №№ на поэтажном плане - помещения 52, 53,
с 55 по 58, кадастровый № 63:01:01 16001:1315, адрес: г.
Самара, Железнодорожный р-н, ул. Партизанская, д. 33.
Имущество в залоге у Ревякина А.Г. (Самарская обл., г.
Жигулевск). Торги признаны состоявшимися. Победитель - Гр. РФ Горбачева Н.В. (ИНН 164501347700; РТ, г. Бугульма). Цена предложения 6 000 000 руб. (НДС не облагается). Заинтересованность победителя по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему
отсутствует. Конкурсный управляющий, Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» не участвуют в
капитале победителя торгов.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, квалификационный аттестат №63-11-100,
адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012
(013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0257003:714, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Ракитовка», 5-я улица, уч. №88, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Семенова Татьяна Васильевна, тел. 8-903-309-11-95, почтовый адрес: г. Самара, ул. Краснодонская, д. 95, кв. 318.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402, 6 ноября 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
д. 44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 5
октября 2017 г. по 5 ноября 2017 г. по адресу: г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Кировский район, улица 5-я, д. 86,
с кадастровым номером 63:01:0257003:860.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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ПРОТОКОЛ № 15
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Самара
г.о. Самара 							

29 сентября 2017 года

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:
Старостин А.Б.

– заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара

Секретарь комиссии:
Базажи Е.М.

– главный специалист отдела модернизации и реконструкции жилищного
фонда Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара

Члены комиссии:
Ветохин А.В.

– заместитель начальника отдела по работе с управляющими организациями
МБУ г.о. Самара ЦАУМС Департамента управления имуществом г.о. Самара

Захожий В.Д.

– заместитель руководителя УКС Департамента градостроительства

Сидорова О.Н.

– консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского
внутригородского района г.о. Самара

Зотова О.Ю.

– консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского внутригородского района г.о. Самара

Уколов В.С.

– главный специалист отдела муниципального контроля Администрации Промышленного внутригородского

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Каховская, д. 47 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период.
2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 19 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период.
3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Молдавская, д. 3 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период; ремонта крыши - перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период.
4. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта или замены лифтового
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, по адресу: г. Самара, ул. Бубнова, д. 9 и перенос срока с
2045-2047гг. на более ранний период.
5. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 61/76-78, строение 1 и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период.
6. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г.Самара, ул. Днепровская, д. 4 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период.
7. Рассмотрение вопроса о необходимости установки общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах:
Район

Адрес

1

Железнодорожный

г. Самара, ул. Урицкого, д. 6

2

Советский

г. Самара, ул. Авроры, д. 195

3

Советский

г. Самара, ул. Авроры, д. 197

4

Советский

г. Самара, ул. Авроры, д. 201

5

Советский

г. Самара, ул. Ивана Булкина, д. 74

6

Советский

г. Самара, ул. Карбышева, д. 77

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Каховская, д. 47 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период, протокол
общего собрания собственников от 28.06.2017.
Данный дом 1993 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 29.09.2017, выявлены протечки и неудовлетворительное состояние кровли. Требуется капитальный ремонт крыши.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 29.09.2017 составляет 81,8 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Каховская, д. 47 требующим проведения капитального ремонта
крыши в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 №
68 соблюдены.
2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капитального ремонта крыши в течение ближайших трех лет.
3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме в течение ближайших трех лет в рамках региональной программы.
4. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома определена в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной стоимости»
и составляет 1 020 600,0 руб.
Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.
2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 19 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 20.08.2017.
Данный дом 1957 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 14.09.2017, установлено, что фасада находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 29.09.2017 составляет 89,8 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Сергея Лазо, д. 19 требующим проведения капитального ремонта
фасада в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 №
68 соблюдены.
2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капитального ремонта фасада в течение ближайших трех лет.
3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт фасада в многоквартирном доме в течение ближайших трех лет в рамках региональной программы.
4. Стоимость работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома определена в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной стоимости»
и составляет 16 700 530,0 руб.
Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.
3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул.
Молдавская, д. 3 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период, ремонт крыши - перенос срока с 2031-2033 гг.
на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 06.09.2017.
Данный дом 1956 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 11.09.2017, установлено, что стояки холодного водоснабжения, отопления и водоотведения подвержены коррозионным разрушениям и имеют наличие хомутов и свищей, наблюдаются капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки. Требуется ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций. При визуальном осмотре кровли повреждения не выявлены. Ремонт крыши нецелесообразен.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 29.09.2017 составляет 89,9 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Молдавская, д. 3 требующим проведения капитального ремонта
внутридомовых инженерных систем в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-тального ремонта внутридомовых инженерных систем в течение ближайших трех лет.
3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
и в многоквартирном доме в течение ближайших трех лет в рамках региональной программы.

4. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома определена в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной стоимости» и составляет 10 696 818,0 руб.
5. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Молдавская, д. 3 в течение ближайших трех лет.
Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.
4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необходимости проведения капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, по адресу: г. Самара, ул. Бубнова, д. 9 и перенос срока с 2045-2047 гг. на более ранний период,
протокол общего собрания собственников от 16.07.2017.
Данный дом 1984 года постройки. Установлено, что лифт находится в эксплуатации с 1984 года (срок эксплуатации
33 года).
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 29.09.2017 составляет 94,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Бубнова, д. 9 требующим проведения капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, в течение ближайших трех лет не представляется возможным в связи с отсутствием заключения специализированной организации обследования лифтов в
многоквартирном доме.
2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара провести
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости предоставления заключения обследования лифтов.
Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.
5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 61/76-78 строение 1 и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний
период, протокол общего собрания собственников от 16.08.2017.
Данный дом до 1917 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 29.09.2017,
выявлены протечки и неудовлетворительное состояние кровли. Требуется капитальный ремонт крыши.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 29.09.2017 составляет 100,3 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Самарская, д. 61/76-78 строение 1 требующим проведения капитального ремонта крыши в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капитального ремонта крыши в течение ближайших трех лет.
3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме в течение ближайших трех лет в рамках региональной программы.
4. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома определена в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной стоимости»
и составляет 1 797 978,0 руб.
Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.
6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Киселеву И.А.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул.
Днепровская, д. 4 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников
от 21.09.2017.
Данный дом 1992 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 26.09.2017, установлено, что системы холодного, горячего водоснабжения, отопления и водоотведения подвержены коррозионным
разрушениям и имеют наличие хомутов и свищей. Требуется ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 29.09.2017 составляет 81,3 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Днепровская, д. 4 требующим проведения капитального ремонта
внутридомовых инженерных систем в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-тального ремонта внутридомовых инженерных систем в течение ближайших трех лет.
3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
и в многоквартирном доме в течение ближайших трех лет в рамках региональной программы.
4. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома определена в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной стоимости» и составляет 32 860 987,50 руб.
Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.
7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необходимости установки общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах:
1

Район

Адрес

Железнодорожный

г. Самара, ул. Урицкого, д. 6

2

Советский

г. Самара, ул. Авроры, д. 195

3

Советский

г. Самара, ул. Авроры, д. 197

4

Советский

г. Самара, ул. Авроры, д. 201

5

Советский

г. Самара, ул. Ивана Булкина, д. 74

6

Советский

г. Самара, ул. Карбышева, д. 77

Органом муниципального жилищного контроля Железнодорожного, Ленинского, Советского внутригородских районов Администрации городского округа Самара составлены акты по вышеуказанным многоквартирным домам.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирные дома по адресам:
Район

Адрес

% выполнения

1

Советский

г. Самара, ул. Авроры, д. 195

86,1

2

Советский

г. Самара, ул. Авроры, д. 197

85,4

3

Советский

г. Самара, ул. Авроры, д. 201

85,1

4

Советский

г. Самара, ул. Ивана Булкина, д. 74

91,6

5

Советский

г. Самара, ул. Карбышева, д. 77

80,3

требующими установки общедомовых приборов учета тепловой энергии в течение ближайших трех лет. Условия п.7
постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены (собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 29.09.2017 приведена выше).
2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией об установке общедомовых приборов учета тепловой энергии в течение ближайших трех лет.
3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта выполнить установку общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах в течение ближайших трех лет в рамках региональной программы.
4. Определена потребность в установке общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирном доме
по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 6, однако принять решение об установке общедомовых приборов учета тепловой
энергии в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанных многоквартирных домов (по состоянию на 29.09.2017 – 79,5 %).
5. Рекомендовать Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения
уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса
о необходимости установки общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирном доме.
6. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области предусмотреть установку общедомовых приборов учета тепловой энергии, в многоквартирном доме при достижении собираемости взносов на капитальный ремонт собственниками многоквартирного дома необходимого уровня более 80%.
Количество голосов членов комиссии: «за» –5, «против» –0, «воздержались» – 0.

Заместитель председателя комиссии
А.Б. Старостин
Секретарь Е.М. Базажи
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Событие
ПРОЕКТ В
 олшебная сила искусства в Самаре

«ПЕРЕВЕРНУТЬ ИГРУ»
Ирина Кириллова
Трижды удивительное представление прошло в минувший
понедельник в Самарской филармонии. На афише - Дмитрий
Маликов, а большая часть зрителей в зале - дети. Жанр обозначен не «концерт», а «спектакль».
И на сцене, привыкшей к классической музыке, стоит диджейский пульт.
Рассказать
подрастающему
поколению о великих композиторах прошлого, показать красоту классической музыки и хитов
ХХ века, доказать на конкретных
примерах, что несмотря ни на какие жизненные обстоятельства
преуспеть можно, только ежедневно продвигаясь к своей цели, - задачи, которые ставит автор идеи, актер и пианист, продюсер спектакля «Перевернуть
игру» Дмитрий Маликов.
- Каждый композитор в нашей
постановке делится своей историей, - рассказывает популярный музыкант. - У них богатая
биография, но в жизни каждого
мы выделили некую мысль, которую важно донести до тинейджеров. В основном это преодоление
сложных жизненных и бытовых
ситуаций, физических недугов.
Великие композиторы достигли бессмертия в первую очередь
огромным трудом. Праздный образ жизни вредит всем и особенно - молодежи.
Вольфганг Амадей Моцарт,
Людвиг Ван Бетховен, Майкл
Джексон, Галина Вишневская обращаются со сцены напрямую к
юным зрителям в зале. Интересные факты их биографии (кто бы

Урок классической музыки
от Дмитрия Маликова

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Маликов,
КОМПОЗИТОР, ПЕВЕЦ, АКТЕР, ПИАНИСТ,
ПРОДЮСЕР И ТЕЛЕВЕДУЩИЙ, НАРОДНЫЙ
АРТИСТ РОССИИ:

• «Перевернуть игру» - продол-

жение образовательного проекта,
который я начал в 2010 году мастер-классом «Уроки музыки». Он
мне дорог и важен - мы собирали
его по крупицам, можно сказать,
создали «на коленке». Я хотел бы
провезти спектакль по стране,
а потом разместить в одном из
столичных театров на постоянной основе. Может быть, на его
примере будет сделан мультипликационный фильм, это понятная,

ОБО ВСЁМ
Именинники

5 октября. Александр, Андрей, Вениамин, Иона, Кузьма, Макар, Мартин,
Николай, Петр, Федор, Фока.
6 октября. Андрей, Иван, Иннокентий,
Ираида, Николай, Петр, Раиса.

Народный календарь

5 октября. Иона и Фока, Листопадная.
На Руси этот день отмечали запретом есть
рыбу - в память о пребывании Ионы в чреве
кита. Зато в обилии на столе была редька крестьяне заканчивали уборку этого овоща.
Как правило, ее подавали с солью, луком и
квасом. Фоку наши предки почитали как защитника от пожаров, а также как спасителя
утопающих. Листопадной день называли потому, что в это время порывы ветра буквально сдирают листву с деревьев - начинался
листодер. Однако если на Фоку и Иону лист
с березы еще не опал полностью, это означало, что снег ляжет поздно. Листопадную
называли началом настоящей осени.
6 октября. Ираида Спорная. В этот день
отмечали память девы Раисы (Ираиды)
Александрийской. С Ираиды начиналась
настоящая холодная осень. Наши предки
считали, что третье время года длится до
самого Рождества. Хозяйки в этот день
готовили особое блюдо - наливушки. Для
этого толкли вареный картофель, сдабривали его яйцами и молоком, наливали
смесь на ржаную лепешку, заворачивая ее
края, а после пекли в печи.

 Погода
сегодня

близкая ребятам форма. Детские
души, как пластилин, - очень податливые, и их нужно как можно
больше насытить правильной
информацией.

мог подумать, что такие сюжетные повороты таятся в них?!) переплетаются с мелодиями, составившими основу их творчества. История зарождения блюза и джаза сменяется ярким танцевальным номером чемпионов
России по буги-вуги Евгении
Хавториной и Николая Хитрука, которые олицетворяли собой эпоху рок-н-ролла. Кстати,
в своем интервью Дмитрий Маликов отметил, что в Самаре уже
два года в спортивном комплексе
«Кристалл» работает клуб акробатического рок-н-ролла, куда
могут прийти дети и взрослые,
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желающие обучиться этому необычному виду спорта.
Юная зрительница Полина Белашева рассказала, что занимается художественной гимнастикой и пришла посмотреть
спектакль из «профессионального» любопытства:
- Мне стало интересно, как
можно танцевать под такую разную музыку.
Ее мама Елена объяснила, почему решила привести дочь на
спектакль:
- Я увидела анонс, и мне понравилась идея посмотреть на
классическую музыку под дру-

гим углом. В чем будет выражаться эта перевернутость? Абонементы филармонии рассказывают нам одну историю, а здесь совсем другое видение.
Проект, который реализуется при поддержке Газпромбанка,
объехал уже полстраны. В Самаре артисты сыграли 48-й спектакль. После нашего города «Перевернуть игру» отправился в
Тольятти, потом - в Пензу, затем
- на Урал. «Теперь вся эта музыка принадлежит вам!» - финальные слова, обращенные в зал,
прозвучат еще во многих залах
России.
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День

Ночь

+11

ветер Ю, 5 м/с
давление 754
влажность 50%

+2

ветер Ю, 2 м/с
давление 758
влажность 92%

Продолжительность дня: 11.18
восход
заход
Солнце
06.48
18.06
Луна
18.23
05.48
Полнолуние

+12

завтра

ветер Ю, 6 м/с
давление 752
влажность 56%

+7

ветер
Ю, 7 м/с
давление 751
влажность 58%

Продолжительность дня: 11.14
восход
заход
Солнце
06.50
18.04
Луна
18.47
07.07
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук,
возмущения магнитосферы Земли не ожидается.
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