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Валерий Гергиев,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ДИРЕКТОР МАРИИНСКОГО ТЕАТРА, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ:

О развитии фестиваля «Мстиславу
Ростроповичу»

• Мы возьмем более высокую планку ответствен-

ности. У нас выросли возможности для сотрудничества.
Мне кажется, десять фестивалей, посвященных Ростроповичу, - это идеальный формат. Десять лет - это много.
За эти годы в Самаре выступило огромное число солистов.
Думаю, теперь мы можем расширить рамки.

Вчера под председательством
врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова прошло
совместное заседание комиссии
по координации работы по противодействию коррупции и координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории региона. Во встрече приняли участие руководители министерств и ведомств, представители правоохранительных органов,
главы городов и районов.
Открывая заседание, Дмитрий
Азаров обозначил четкую позицию: работа в этом направлении
будет идти под его личным контролем, жестко и принципиально. Он также напомнил об особом внимании к этой теме Президента России Владимира Путина, который поставил коррупцию
в один ряд с терроризмом - как
угрозу национальной безопасности страны.
Глава региона подчеркнул,
что коррупционные проявления
подрывают экономику страны и
региона и не позволяют в полной
мере использовать возможности
для социально-экономического развития, поддержки малообеспеченных слоев населения.
Дмитрий Азаров акцентировал
внимание на том, что неприкасаемых в этой ситуации нет. Одинаковую ответственность за коррупционную деятельность несут чиновники на всех уровнях
власти - федеральном, региональном, муниципальном.
По словам руководителя области, борьбу с проявлениями коррупции должны вести не только правоохранительные органы.
К этой работе необходимо подключать общественников, членов ОНФ, политических партий.
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Повестка дня
ДИАЛОГ Российско-хорватские переговоры

SGPRESS.RU сообщает
В САМАРЕ ОТКРОЕТСЯ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК
Врио губернатора Дмитрий Азаров провел рабочее совещание, на
котором обсудили реализацию в
Самарской области федерального
проекта по созданию исторического парка «Россия - Моя история».
Он будет располагаться в торговом
центре «Гудок».
Инициаторами проекта выступили Президент России Владимир
Путин и Патриарший Совет по
культуре. Цель - укрепление патриотизма, развитие в обществе
высокой социальной активности,
гражданской ответственности, духовности.
Это полностью интерактивный
проект, рассчитанный на широкую аудиторию. Исторический
парк - единственный в мире
мультимедийный комплекс, представляющий всю историю России
с древнейших времен до наших
дней, живой учебник, позволяющий в увлекательной, доступной
интерактивной форме рассказать
об этапах развития страны. Зрители соприкоснутся с грандиозными событиями в залах, общая
площадь которых составляет 6000
квадратных метров.
В помещениях, предназначенных для реализации проекта,
сейчас идут строительно-монтажные работы. В ходе осмотра
главе региона рассказали, что отличительный признак нового выставочного формата - обширное
использование образовательных
мультимедиапрограмм. В том числе 3D-инсталляций, анимированных коллажей, сенсорных экранов,
лайтбоксов, а также коротких увлекательных фильмов, рассказывающих об основных вехах жизни
Российского государства.
Выставочный комплекс включает
четыре постоянно действующие
экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «1917 - 1945. От великих
потрясений к Великой Победе»,
«1945 - 2016. Новое время». Помимо общероссийской в рамках
каждой будут представлены страницы истории Самарской области,
соответствующие тому или иному
временному периоду.
Подобные парки уже созданы в
Москве, Уфе, Екатеринбурге. Самара войдет в ряд первых российских
городов, осуществивших этот проект, который получил поддержку
администрации Президента России, федеральных министерств
культуры и образования.
Дмитрий Азаров поставил задачу организаторам и профильным
ведомствам сосредоточиться на
графиках ввода парка в эксплуатацию, чтобы выставка начала свою
работу в срок. Торжественное открытие состоится 7 ноября, и уже
на следующий день работа пойдет
в штатном режиме.

Глеб Мартов
Вчера в Сочи состоялись переговоры Владимира Путина с
Президентом Республики Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, прибывшей в Россию с
официальным визитом по приглашению главы Российского государства.
Лидеры двух стран обсудили
текущее состояние и перспективы развития российско-хорватского сотрудничества. Обменялись мнениями по ключевым
международным вопросам - в
частности, по ситуации в Сирии.
Переговоры прошли как в узком, так и в расширенном составе с участием делегаций двух
стран. По их итогам в присутствии глав государств подписан
ряд двусторонних документов.
Владимир Путин и Колинда
Грабар-Китарович сделали также заявления для прессы.
Как отметил Президент России, переговоры прошли в конструктивном ключе, подтвердили настрой двух стран на всемерное развитие сотрудничества:

ВАЖНЫЙ ПАРТНЁР
НА БАЛКАНАХ
Намечены пути дальнейшего сотрудничества

- Хорватия является важным
партнером России в Европе и
на Балканах. В мае исполнилось
25 лет с момента установления
официальных межгосударственных отношений. За это время
они приобрели действительно

разноплановый и взаимовыгодный характер.
Особое внимание уделили экономическим связям. Владимир Путин напомнил: в прошлом году взаимный товарооборот составил 808 млн долла-

ров, в первом полугодии 2017-го
он увеличился на 64 процента:
- Полагаем, что в этом году
есть хорошая возможность вернуть товарооборот на докризисный уровень - свыше одного
миллиарда долларов.
В ходе переговоров были затронуты и вопросы гуманитарного взаимодействия. В частности, Президент России выразил
признательность
хорватским
властям за поддержку открытия
в Загребе в 2016 - 2017 годах памятников Пушкину, Гагарину,
Есенину.
- Рассчитываем, что достигнутые результаты будут способствовать дальнейшему развитию российско-хорватского сотрудничества по всем направлениям, - резюмировал Владимир
Путин.

ПРАВОПОРЯДОК Ч
 то показывает практика борьбы с нарушениями

С «ЗАБЫВЧИВЫХ» СПРОСЯТ
Дмитрий Азаров взял под личный контроль
работу по противодействию коррупции
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Власти в свою очередь должны
оперативно реагировать на все
сигналы общества.
О предоставлении сведений о
доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера на заседании доложил
и.о. руководителя департамента по вопросам правопорядка и
противодействия коррупции Самарской области Игорь Габец. В
частности, он отметил, что при
заполнении налоговых деклараций госслужащие допускают не-

точности не умышленно, а больше по небрежности, а во многих
случаях из-за элементарного незнания правил заполнения деклараций. Это касается прежде
всего представителей власти в
муниципалитетах. Он предложил усилить информационную
работу, проводить обучение.
Дмитрий Азаров отметил,
что ответственность за точность
предоставляемых данных лежит
на каждом сотруднике, который
подает налоговую декларацию. А
консультативная поддержка поможет избежать неточностей. К

тем же, кто умышленно искажает данные, должен быть жесткий
подход.
Об антикоррупционной работе в жилищной инспекции доложил ее руководитель Андрей
Абриталин. Он указал на характерные ошибки при заполнении
деклараций. В частности, служащие «забывают» указывать дополнительные счета, открытые в
банках. На одном из них, например, было размещено 50 тысяч
рублей.
Дмитрий Азаров поинтересовался, как при средней зарплате в

ведомстве 20 тысяч рублей человек может забыть о счете, на котором находится 50 тысяч?
- У меня есть сомнения, что у
вас антикоррупционная работа
правильно выстроена, - сказал
глава региона.
На заседании также рассмотрели соблюдение антикоррупционного законодательства при использовании бюджетных средств
в рамках госпрограммы развития
агропромышленного комплекса.
В этом направлении отмечено самое большое количество нарушений. Они связаны с подачей заведомо ложных сведений при получении грантов, расходованием
бюджетных средств не по назначению, нарушением условий предоставления субсидий. Речь идет
о десятках миллионов рублей.
Дмитрий Азаров поручил
врио главы регионального минсельхоза Алексею Попову до
конца недели представить предложения по предотвращению
подобного рода нарушений. В
частности, он предложил упростить критерии для получения
грантов и субсидий, сделать их
прозрачными и понятными для
людей.
Обсудили также меры по пресечению и устранению нарушений при оформлении прав на земельные участки под объектами
нефтегазового комплекса, а также состояние работы по противодействию незаконной миграции и криминальным проявлениям в отношении несовершеннолетних.
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Подробно о важном
ДИСКУССИЯ Б
 лагоустройство склона у площади Славы

СЛОВО

за самарцами
По инициативе Дмитрия Азарова началось
общественное обсуждение резонансного проекта

Стас Кириллов
Вчера в Самаре началось обсуждение, каким должен стать склон у
площади Славы после завершения реконструкции. По инициативе врио губернатора Дмитрия Азарова к дискуссии присоединились
известные самарские архитекторы, скульпторы, историки, журналисты.
Напомним, строительство мемориального комплекса «Гордость,
честь и слава Самарской области»
на склоне у площади Славы началось в 2015 году и вызвало неоднозначную реакцию у жителей областного центра.
- Я хотел бы посоветоваться с
вами о проекте, который наделал
много шума не только в Самаре, но
и вызвал резонанс в Приволжском
федеральном округе. Не стоит объяснять, насколько знаковое и сакральное это место для самарцев, подчеркнул Дмитрий Азаров.
Глава региона обратил внимание на то, что работы на объекте
близки к завершению и сейчас необходимо выработать концепцию
информационного наполнения
комплекса и возможной корректировки архитектурных решений.
- Принимая решения, важно
посоветоваться с людьми, взве-

сить все «за» и «против», проанализировать то, что уже было сделано. Хочется, чтобы мы в итоге выработали те решения, которые найдут отклик в душе самарцев, - сказал Дмитрий Азаров. Он
добавил, что в Самаре реализовано несколько проектов, которые
после широкого общественного
обсуждения были приняты абсолютным большинством горожан.
В качестве примера Дмитрий Азаров привел памятник князю Григорию Засекину на набережной. Проект и место его расположения выбирались с учетом мнения жителей
губернской столицы.
В ходе обсуждения было представлено несколько вариантов
оформления склона, прозвучали
предложения по изменению ряда элементов, которые вызывают
наибольшую критику. Глава региона попросил председателя реготделения Союза архитекторов Юрия
Корякина в течение недели внести
возможные предложения по корректировке проекта.
- Это только первое обсуждение, через неделю соберемся еще
раз. Мы должны оформить этот
склон так, чтобы он положительно воспринимался самарцами. К
Чемпионату мира по футболу он
должен обрести законченный вид,
- резюмировал Дмитрий Азаров.

ПРОЦЕСС К
 ак восстанавливают корпуса лицея №135
Ирина Исаева
Корпус на улице Свободы, где
размещались начальные классы
лицея авиационного профиля
№135, был простроен почти 70
лет назад. Здание закрыли в 2010
году, поскольку оно находилось
в аварийном состоянии. Начальные классы перевели в основной
корпус - через дорогу. В 2017 году
стартовал капитальный ремонт
здания. Средства были выделены из городского и федерального бюджетов при поддержке депутата Государственной думы
Леонида Симановского.
Планируется, что уже со следующего полугодия в корпус
вернутся самые маленькие лицеисты - около 300 человек. Задача
перед подрядчиком стоит жестко: 1 января 2018 года здание
должно быть возвращено в систему образования. На днях ход
работ проверили глава Самары
Олег Фурсов и врио министра

Темп не в ущерб качеству
Ремонт начальной школы должны
завершить до конца года

образования и науки Владимир
Пылев.
Самые сложные работы позади: специалисты уже усилили
фундамент, заменили кровлю и
деревянные перекрытия на монолитные железобетонные. В завершающей стадии ремонт фасада, замена коммуникаций. На
следующей неделе должны запустить отопление, и рабочие займутся внутренней отделкой.
Представитель подрядной организации показывает, где будут
столовая, учительская, классы.
Глава города с помощью строительного уровня проверяет, насколько ровные стены в помещениях, где будут учиться ребята.
- Люди трудятся в две смены,
количества рабочих достаточно,
чтобы уложиться в установленный срок, - отметил Олег Фур-

сов. - Учитывая острую потребность Кировского района в новых учебных заведениях, завершение ремонта в лицее - принципиальный вопрос. При этом
высокие темпы работ не должны
отразиться на их качестве.
Подрядчику также предстоит обустроить спортивную площадку, установить пандусы, забор и благоустроить прилегающую территорию. Всего на возвращение здания в систему образования выделено 97 млн рублей. 35 млн из них потратят на
оснащение начальной школы
мебелью и оборудованием.
- Здесь появятся интерактивные доски, компьютерные и мобильные классы. Ребята получат
учебное заведение, оснащенное
современным оборудованием, сказал Владимир Пылев.
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Рабочий момент
РЕЗУЛЬТАТ Дорожный план практически выполнен

ЧТО СДЕЛАНО ЗА СЕЗОН

Виталий Симонов,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САМАРЫ,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РФ, БЫВШИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНОГО ТРЕСТА №11:

Сезон дорожного ремонта
приближается к завершению.
Можно подводить предварительные итоги.
Обновление инфраструктуры
в Самаре ведется в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные
дороги». Всего в плане 2017 года
45 участков магистралей. Их общая длина составляет почти 70
километров.
Комплексным
ремонтом,
включающим приведение в порядок проезжей части, тротуаров, благоустройство газонов,
охвачено 20 улиц. Общее выполнение по ним составляет 89%.
Еще 25 автомобильных дорог
было выбрано для ремонта так называемыми крупными картами участками длиной 100 погонных
метров. Общее выполнение по ним,
по данным мэрии, составляет 99%.

• Недавно я проехал через

Красную Глинку - давно там не
бывал - и был удивлен объемом
дорожных работ, который там выполнен. Это не просто впечатляет,
это, можно сказать, колоссально.
Прекрасно, что Чемпионат мира
по футболу позволил привлечь
столько средств на обновление
дорог.
Меня как специалиста радует и то,
что меняется технология работы.
В 1994 году я был в Лондоне, и там
дороги меня потрясли. Зернистая
поверхность черного асфальта
- такого мы раньше не видели.
Сейчас эта европейская технология пришла к нам.
Конечно, приветствую и участие
общественности в приемке дорог
и прочих реконструированных
объектов. Население, безусловно, должно участвовать в этом
процессе. Знаю примеры, когда
вмешательство общественности
помогало избежать серьезных
ошибок.

На пути к стадиону
На днях глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание, посвященное транспортной доступности стадиона «Самара Арена». В нем
также приняли участие и.о. руководителя департамента градостроительства Елена Бондаренко, глава администрации Кировского района
Игорь Рудаков, представители подрядных организаций.
Мэр оценил темпы строительства новой трамвайной линии от улицы
Ташкентской до стадиона. Часть ветки пройдет по путепроводу тоннельного типа, по которому вагоны будут нырять под улицей Дальней.
Объект очень важный, поэтому любые проблемные вопросы надо
решать быстро.
Например, строительству ветки мешал незаконный пристрой к магазину. По решению суда его снесли. Из-за строительства локальных
очистных сооружений возникли некоторые сложности с устройством
разворотного кольца. Сейчас проблема решена: диаметр кольца увеличен, а коммуникации будут находиться внутри него. При этом сроки
ввода новой ветки в эксплуатацию будут выдержаны. Планируется, что
уже в апреле следующего года по «футбольной» линии пойдут первые
трамваи.
Олег Фурсов посетил еще один строящийся объект - удаленный пункт
досмотра грузового транспорта на пересечении проспекта Карла Маркса и Ракитовского шоссе.
- Этот пункт необходим для обеспечения безопасности, - сказал мэр. - Тут
будут останавливаться крупногабаритные машины, везущие оборудование на стадион. Очень важно проверять безопасность и грузов, и самого
транспорта.
Пункт досмотра общей площадью 17 тысяч квадратных метров - совместный проект муниципалитета и Оргкомитета ЧМ-2018. За счет городского бюджета будут проведены работы по подготовке территории,
укладке асфальтового основания, установке опор освещения и благоустройству. После этого Оргкомитет займется монтажом специального
оборудования. Первый этап планировали завершить к 1 декабря, но
есть возможность ускориться.
- Мы видим, что подрядчик добросовестно выполняет взятые на себя
обязательства, - отметил Олег Фурсов. - Думаю, что новые сроки будут
выдержаны, и к 1 ноября мы получим готовую площадку.

КОММЕНТАРИИ

Юрий Левин,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ И ЭКОНОМИКЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

• Наверное, надо быть слепым,

Через Южный мост - по всей
ширине
Самый крупный объект, который приводят в порядок по проекту «Безопасные и качественные дороги» в этом сезоне, - комплекс, включающий
Южный мост и путепровод «Аврора». Со среды, 18 октября, там открыто
движение по обеим полосам. Решена проблема с транспортным затором,
а благоустройство, проведенное для «безлошадных» граждан, сделало
пешие перемещения по мосту более комфортными.
Как уточнил заместитель руководителя городского департамента транспорта Олег Яхин, движение по всей ширине моста было восстановлено
в 7.20. Самарцам больше не придется делать пересадку: автобусные
маршруты №№26, 39, 63, 66, 215, 283 возобновили работу по привычным
схемам. Количество подвижного состава и интервалы движения те же,
что и были до начала ремонта - до 12 апреля.
Несущие конструкции укреплены на всем протяжении моста. Отремонтированы деформационные швы, тротуары, установлено барьерное и
перильное ограждение, обновлена система освещения.
Как заявляет руководство подрядной организации - ПСК «Волга» - на проезжей части осталось залить асфальтобетоном деформационные швы. Чтобы не мешать активному трафику, процесс организуют в ночные часы. При
этом движение обещают перекрывать только в местах проведения работ.
Еще остались работы, в основном под поверхностью моста. В ближайшее
время специалисты будут красить пролетные строения, а также наносить
состав, который предохранит бетон от коррозии. Доделать все должны
до 31 октября.
Сроки работ по проекту, изначально рассчитанному на 21 месяц, были
скорректированы по инициативе главы Самары Олега Фурсова - с учетом социальной значимости инфраструктурного объекта, связывающего
Куйбышевский район с основной частью города. На всех этапах ремонта
был налажен ежесуточный контроль со стороны муниципалитета.
- Я, как, наверное, и многие тысячи самарцев, полгода ждал этого дня, говорит житель Куйбышевского района Александр Усов. - Хорошо, что
сняли ограничение по весу транспорта и пустили автобусы.
- За то время, что шел ремонт, уже привыкла ездить через мост на улице
Главной. Но, конечно, буду заново осваивать Южный, - говорит автолюбительница Екатерина Щукина. - Рассчитываю, что смогу быстрее добираться до работы.

Полосу подготовили Алена Семенова, Ирина Исаева, Игорь Озеров

чтобы не увидеть изменения,
которые происходят в сфере
дорожного хозяйства. Особенно
это заметно сейчас, когда большинство объектов уже введено
в эксплуатацию. Это, в частности,
развязки на Московском шоссе,
капитально отремонтированный
Южный мост и, конечно, дороги
местного значения.
Подчеркну, что это гигантский объем работ, для Самары он уникален.
А самое главное, что под ремонтом мы сейчас подразумеваем не
просто латание дыр, а серьезное
обновление дорожной инфраструктуры. Такой масштаб требовал терпения и огромных усилий
со стороны и власти, и горожан, но
конечный результат не может не
радовать.

Сергей Тучин,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРЫ:

• Нельзя не отметить объем работ.

Отремонтировано огромное количество автодорог, строят Фрунзенский мост, открыли Кировский,
пустили движение по Южному.
В целом развитие дорожной
инфраструктуры - положительный момент. Но мне кажется, что
общественники должны участвовать не только в приемке дорог,
их следует задействовать уже на
этапе проектирования. Особенно специалистов - строителей,
архитекторов. Ведь человеку,
далекому от этой сферы, сложно
оценить качество выполненных
работ: он видит новый асфальт и
радуется этому. Еще хотелось бы,
чтобы внимание уделялось не
только центру города, но и спальным районам, ведь большинство
самарцев живут именно там.

Самарская газета
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Скорочтение
ТРАНСПОРТ |
Об этом в среду, 18 октября,
«Самарской газете» сообщили в
департаменте транспорта Самары. Днем ранее на заседании комитета по строительству губернской думы были озвучены планы
по частичной консервации станции метро «Российская». В департаменте транспорта пояснили, что речь идет о консервации
недостроенного вестибюля №2.
Сама станция будет открыта для
пассажиров во время работ.
Кроме того, в 2018 - 2019 годах
необходимо выполнить капи-

Три станции метро
нуждаются в ремонте
тальный ремонт эскалаторного
комплекса станции метро «Московская». Нуждается в обновлении и художественная отделка путевых стен «Гагаринской».
Также требуется капитальный
ремонт пешеходных сходов станций, необходимо устранить дефекты гидроизоляции в тоннелях. Инженерно-технические сети и устройства станций требуют
системной замены. Суммарные
затраты предварительно оценены в 100 млн рублей.

ИНИЦИАТИВА

Профессионалы и любители
выйдут на «Парад спорта»
Участниками мероприятия станут студенты
средних специальных и высших учебных заведений, школьники, известные спортсмены, представители спортивных федераций и клубов и любители спорта. Торжественное шествие колонны начнется в субботу, 21 октября, в 13 часов на первой
очереди набережной от улицы Вилоновской до
Некрасовской. Будет организована работа интерактивных площадок, где молодежь сможет пообщаться с представителями различных спортивных
федераций. В 13.30 на главной сцене на Некрасовском спуске наградят выдающихся спортсменов
Самары, пройдут показательные выступления.

ФЕСТИВАЛЬ |
С 14 по 22 октября в Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В Олимпийском парке собралось около 30 тысяч молодых людей из 180 стран
мира. Самарский регион представляют 126 участников и 90 волонтеров. Они принимают активное участие в программе фестиваля.
Накануне состоялась встреча с
режиссером Федором Бондарчуком. Самарец Алексей Жирухин
поинтересовался, почему большинство фильмов снимают в Москве и Санкт-Петербурге. Бондар-

Состоится
телеэфир
с участием
Дмитрия
Азарова
Сегодня, 19 октября, на канале «Россия-24» в прямой
эфир выйдет программа «Главная тема» с участием врио губернатора Самарской области
Дмитрия Азарова. Вопросы
главе региона можно оставить
на гостевой странице сайта

После ЧМ-2018 газон
«Самара Арены» заменят
на искусственный

Региональная делегация
активно участвует
во всемирном форуме молодёжи
чук ответил, что приедет, если его
позовут. Алексей пригласил известного режиссера в Самару.
Еще один наш делегат - заместитель председателя молодежного правительства Самарской области Валерий Завгородний поучаствовал во встрече с официальным представителем МИДа
РФ Марией Захаровой.
- Я рассказал Марии Владими-

СПОРТ

В Самаре впервые проходит
первенство ПФО по кёрлингу
Юношеское
первенство
Приволжского федерального округа по керлингу проходит с 18 по 22 октября на
льду спорткомплекса «Ипподром Арена» (проспект Кирова, 320а). Команды сформированы из спортсменов до 19
лет. По словам президента федерации керлинга Самарской
области Виктора Богатова,
такой статусный турнир мы
принимаем впервые. Вход на
игры - свободный.

АНОНС

ровне, что сталкиваюсь с негативным отношением к России со стороны сверстников из других стран,
и спросил, как молодое поколение
может повлиять на снижение антироссийских настроений, - сказал Валерий. - Она посоветовала быть терпеливым в общении и
сказала, что нужно рассказывать о
своей жизни, о проектах, которые
мы, молодежь, реализуем.

ТРАФИК |
К Чемпионату мира по футболу 2018 года запустят скоростной
трамвайный маршрут под номером SS5 «Железнодорожный
вокзал» - «Стадион «Самара Арена». Скорость движения будет
обычной, но количество остановок существенно сократится. Между конечными пунктами
посадка пассажиров будет осуществляться на остановках: «Музей Алабина», «Сквер Победы»,
«Проспект Ленина», «КРЦ «Звезда», «Загородный парк», «Барбошина поляна» и «Московское

tvsamara.ru, по телефону «горячей линии» 926-11- 22, в аккаунтах ГТРК «Самара» в социальных сетях, а также с помощью мобильного приложения телекомпании.
Начало эфира в 19 часов.

ПЕРСПЕКТИВА |
Такая информация прозвучала на заседании
комитета по строительству губернской думы
во вторник, 17 октября. Это позволит снизить
расходы на содержание спортсооружения.
Стадион «Самара Арена» перейдет в собственность региона не раньше января 2019 года. До того времени он будет находиться в собственности ФГУП «Спорт-Ин». После мундиаля «Самара Арена» станет домашним полем
«Крыльев Советов». Кроме того, там будут заниматься воспитанники футбольных школ.
Правительство Самарской области в целом
рассматривает концепцию безубыточного содержания стадиона. То есть на объекте будут
проводиться платные концерты и выступления.

РЕШЕНИЕ

На 8 Марта будем
отдыхать четыре дня
В сентябре был составлен график переносов выходных дней в 2018 году. Проект постановления 14 октября
был подписан председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Выходные 6 и 7 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесут на
9 марта и 2 мая соответственно. Выходной 28 апреля переносится на 30 апреля, 9 июня - на 11 июня, 29 декабря
- на 31 декабря.
В итоге россияне в 2018 году будут отдыхать: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года; с 23 по 25 февраля; с 8 по 11 марта; с 29 апреля по 2 мая; 9 мая; с 10 по 12
июня и с 3 по 5 ноября.

Скоростной трамвай будет
останавливаться у «Звезды»
и Барбошиной поляны
шоссе». Скоростной трамвай будет курсировать за три часа до и
три часа после проведения матчей. В это время движения других маршрутов по ветке не будет.
Также в дни проведения мат-

чей будет действовать семь специальных автобусных маршрутов-шаттлов. В неигровые дни к
«Самара Арене» будет ходить два
автобуса - от аэропорта Курумоч
и от ТЦ «Мега».

6

№153 (5895)

• ЧЕТВЕРГ 19 ОКТЯБРЯ 2017 • Самарская газета

Образование
СТАЖИРОВКА С
 овременная форма повышения квалификации
Ева Нестерова
Недавно ряд руководителей самарских учреждений образования побывали в Ярославле: коллеги пригласили наших педагогов на семинар. Цель - обменяться опытом, наработками, методиками, идеями, актуальными для
муниципального образования.
Делегацию из Самары возглавляла руководитель профильного департамента Лилия Галузина.
- Подобные педагогические семинары проходят в форме стажировок, это современная форма
повышения квалификации, - рассказала она «СГ». - Встречаются
представители двух систем образования и обучают друг друга.
Главная тема семинара - социальные практики развития воспитания в муниципальных учебных заведениях. Конечно, говорили и об организации образовательного процесса. На круглом
столе педагоги обсудили, как работают школы, учреждения дополнительного образования в
двух городах. Нашли много общего, но обратили внимание и на
различия.

ИЗВЛЕКАТЬ УРОКИ
Учителя
из Самары
и Ярославля
обменялись
опытом

- Самара выигрывает в том,
что областное правительство и
городская администрация оказывают нашим школам меры социальной поддержки, а значит,
ими пользуются и дети, и родители, есть возможность развивать те или иные проекты, - отметила Лилия Галузина. - Коллеги из Ярославля говорили, что
многие их программы получают

нормативное финансирование,
которое недостаточно для школ.
В этом плане мы чувствуем себя
увереннее.
Директор школы №3 Ирина
Коковина рассказала, что, например, в Самаре дети по запросу родителей могут посещать
группы продленного дня. Эта
услуга мамам и папам ничего не
стоит, они оплачивают только

питание. В Ярославле этой практике могут только позавидовать.
Самарские педагоги посетили
учреждения образования разной
направленности: городской Дворец пионеров, центр анимационного творчества «Перспектива», лицей №86, детский морской
центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. Каждый почерпнул для себя что-то новое.

- В Самаре десять лицеев, восемь гимназий, 25 школ с углубленным изучением отдельных
предметов, а потому для нас были полезны опыт ярославского лицея, его практики, которые
мы могли бы применить в своих
организациях, - говорит директор школы №132 Наталья Сокур. - В этом учебном заведении
налажена работа по профориентации учеников. Оборудованы
фармацевтические классы. Дети
занимаются в них, и, пройдя профильное обучение, многие поступают в медицинский институт. В Самаре также необходимо
развивать новые формы работы с
предприятиями.
Наши педагоги отметили, что
нашли среди коллег в Ярославле единомышленников. Завязалась дружеская переписка, налаживается плодотворное сотрудничество, обмен опытом продолжается.
Участники семинара расскажут самарским коллегам о поездке на большой конференции в
конце октября. А Ярославль тем
временем собирается в гости в
Самару.

ДОСУГ П
 ривлечь ребят к коллективной работе
Ирина Кондратьева
Как до современных детей интересными методами донести
важное, вечное? Одним из таких
способов в последнее время становится мультипликация. К такому выводу пришел программист, а по совместительству педагог коллективной анимационной деятельности детей Алексей
Мокеев.

ПЕДАГОГИКА ЗА КАДРОМ

Кто ищет, тот найдет

Несколько лет назад Алексей
познакомился с ребятами из московской студии мультипликации. Они показали, как в домашних условиях сделать анимацию.
Алексея это заинтересовало.
Он собрал дома первую модель
анимационного станка, но ему не
хватало навыков. Однажды увидел, что федеральный «Национальный детский фонд» набирает желающих пройти обучение в
рамках проекта «Мульттерапия».
Записался, получил необходимые знания и сертификат педагога коллективной анимационной
деятельности детей.

Особые возможности

Алексей создал мобильную
студию мультипликации Stoodix
для семейных, детских групповых и индивидуальных занятий,
в конце которых получается настоящий мультфильм. Этим заинтересовались детские сады,
молодежные организации. Стали приглашать для создания картин на конкретную тематику. Например, экологическую. Учащиеся лицея «Технический» уже не
первый год создают мультфиль-

Как и зачем программист освоил
анимационную деятельность
мы после смены в летнем лагере.
Проявили интерес и в других городах губернии. Например, попросили Алексея обучить волонтеров в Жигулевске и Октябрьске, создать им рабочие места
мультипликаторов, чтобы дальше тиражировать столь увлекательную технологию работы с
детьми.
- Мультипликация - это междисциплинарный интегративный способ познания и проведения досуга детей, - говорит
Алексей. - В процессе создания
фильма приходится думать и доносить мысль, творить. Пишем

сценарий, создаем декорации,
героев, применяем технику. Такая командная работа учит общаться, договариваться. Это современная технология, которая
увлекает детей, раскрывает возможности каждого и позволяет
в процессе собственной деятельности что-то узнать, осознать,
почувствовать и своими руками
создать мультфильм, увидеть результат.

Герои моей семьи герои моей страны

То, что мультипликация обладает особыми возможностями, в

частности позволяет погрузиться в любую тему, Алексей, его жена, сын, дочь и еще несколько самарских семей испытали на себе,
приняв участие в федеральном
проекте «Всероссийская анимационная летопись «Герои моей
семьи - герои моей страны». Он
проходил в десяти регионах в несколько этапов с конца прошлого года по сентябрь текущего. От
нашей губернии путь от обучения до создания фильма прошли
четыре семьи. Три из Самары. В
том числе Мокеевы.
- Мы знали про награды моего прадедушки, - рассказал Алек-

сей, - но не предполагали, когда
и как они получены. Я научился пользоваться архивами министерства обороны, и мне удалось выяснить: ордена Красного
Знамени прадед Иван удостоен
за храбрость и ловкость, благодаря которым организовал и осуществил доставку в казну 50 тонн
золота.
Алексей подчеркнул, что в
съемках участвовала вся семья,
включая старшее поколение.
Все участники проекта получили призы. Показ 12 лучших работ провели в самарской
школе №163. Алексей отмечает, что ребята с интересом восприняли любительскую анимацию, обсуждали технологию ее
создания. Тронула школьников и тематика работ. Каждый
вспомнил своих героев, то, что
ему рассказывали бабушки и
дедушки.
- Замечательно, когда увлекающие детей и взрослых технологии затрагивают разные пласты
человеческого сознания, - говорит Алексей. - Они заставляют
задуматься, поразмышлять. Технологии покадровой мультипликации благодаря своей доступности, простоте и разнообразию
позволяют это делать, в чем я регулярно убеждаюсь. Кстати, проект «Всероссийская анимационная летопись» вновь поддержан
на конкурсе президентских грантов и пройдет в 2017 - 2018 годах
уже в 20 регионах, включая Самарскую область.
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Экологический конспект
В рамках экологического лектория нашего издания состоялась очередная встреча.
Участники узнали, когда в Самару пришел первый газ и какими достижениями в сырьевой
отрасли наш регион может по праву гордиться. О специфике транспортировки метана
и устройстве газопроводов слушатели лектория узнали в музее ООО «Газпром трансгаз Самара».
ЛЕКТОРИЙ П
 ервый магистральный газопровод в стране построили в 1943 году

Топливо для войны и мира
Сначала была нефть

Своим появлением в Самаре
природный газ обязан другому
полезному ископаемому - нефти, поиски которой в губернии
начались в XIX веке.
- Тогда поиски не увенчались
успехом, скажем так - недобурили. Максимальная глубина скважины не превысила 500 метров.
Столько позволили технологии
и оборудование того времени.
Знаменитую девонскую нефть в
40-е годы XX века добыли с глубины в три раза большей - примерно с полутора километров, рассказала ведущий специалист
службы по связям с общественностью и СМИ «Газпром трансгаз Самара» Оксана Ларешина.
На рубеже веков наш регион
был признан неперспективным
с точки зрения нефтедобычи.
Оспорить этот приговор рискнул знаменитый геолог, академик Иван Губкин.
- Он имел мужество пойти
против мнения официальной
науки и сказать, что нефть в Поволжье есть. «Ищите и найдете,
недра не подведут, если не подведут люди». Не подвели ни те,
ни другие. В 1930-е годы Губкин
открыл «второй Баку» - нефтяные месторождения между Волгой, Камой и Уральским хребтом, - поясняет спикер.
А в конце 1930-х годов на
границе Куйбышевской и Оренбургской областей рядом с нефтяными были открыты самостоятельные газовые месторождения. Поиски нефти привели
к газу, причем не к попутному
нефтяному, а к природному метану. Однако и это открытие
было поставлено под сомнение.
Геологи долго спорили, стоит ли
вообще добывать газ как самостоятельное топливо. Многие
тогда сочли это нецелесообразным. Залежь планировалось
сохранить неприкосновенной
до извлечения основной массы
нефти - для поддержания необходимого пластового давления.
Однако главный геолог треста
«Бугурусланнефть» Исаак Фурман настоял, чтобы добывать
газ как самостоятельное топливо. В 1940 году на научной
конференции в Куйбышеве он
представил проект первого в
СССР магистрального газопровода, который мог привести газ
из Бугуруслана на предприятия
Куйбышевского промышленного узла.

Как метан пришел в Куйбышев

Мирные цели

Сейчас протяженность газопроводов, составляющих единую
систему газоснабжения, превышает 170 тысяч километров,
а начиналось все с ветки в тысячу раз меньшей, приведшей газ
из Бугуруслана в Куйбышев.

Фото: Эдуард Перевощиков

Оксана Анищенко

возки которого потребовалось
бы 20 тысяч железнодорожных
вагонов.
Фрагмент трубы того самого,
первого в СССР магистрального
газопровода как напоминание о
великом трудовом подвиге наших предков хранится в музее.

Фронтовые нужды

До войны проект Фурмана
не был реализован. Первые два
года Великой Отечественной
заводы Безымянки работали на
угле, который нужно было привозить из далекой Караганды
по железной дороге. Зимой он
смерзался, разбивать приходилось вручную - кирками.
7 апреля 1942 года Иосиф
Сталин подписал главный для
наших газовиков документ - по-

становление Госкомитета обороны «О строительстве газопровода Бугуруслан - Куйбышев».
Протяженность объекта - 160
километров. Стройка велась
чуть более года. Траншеи копали женщины, заключенные,
воспитанники военных училищ.
При остром дефиците техники
им пришлось вручную вынуть
1,8 млн кубометров грунта - лопатами, топорами, кирками и
ведрами.

В сентябре 1943 года газ пришел на Безымянскую ТЭЦ и
еще более 50 предприятий области. Метан заменил привозное
твердое топливо и значительно облегчил жизнь промышленников. С сентября 1943 по
июль 1945 года промышленные
предприятия Куйбышева получили 260 млн кубометров газа.
Этот объем заменил собой 119
тысяч тонн нефти и 370 тысяч
тонн каменного угля, для пере-

Сразу после войны началась
бытовая газификация города и
мирных предприятий. Сегодня
Самарская область газифицирована более чем на 95%. Этот
показатель является одним из
лучших среди регионов России.
Есть у самарских газовиков
еще один повод для гордости.
Именно на границе Куйбышевской и Оренбургской областей,
где когда-то были открыты метановые месторождения, в 1958
году впервые в СССР было создано подземное хранилище газа.
- Зимой мы потребляем газа
больше, чем летом, огромная
его часть идет на отопление. Для
того чтобы сглаживать сезонные
колебания в потреблении, летом
метан закачивают в подземные
хранилища. Чаще всего они создаются на базе выработанных
месторождений. Зимой, когда
потребление максимальное, газ
выкачивают и подают потребителям. Сейчас на территории
Самарской области функционирует четыре подземных хранилища газа, - рассказала спикер.
Добраться от месторождений
до потребителей по магистральным газопроводам метану помогают компрессорные станции.
Газу нужен импульс для движения. Поэтому вдоль магистрали
на расстоянии примерно в 100
километров друг от друга расположены компрессорные станции. Газоперекачивающие агрегаты нагнетают давление, благодаря чему газ получает ускорение и продолжает свой путь под
землей до следующей станции.
Из магистрального трубопровода «голубое топливо»
попадает в газопровод-отвод,
который завершается на газораспределительной станции. На
ней давление снижается до того
уровня, который выдерживают
городские или поселковые сети.
Метан не пахнет, но он горюч
и взрывоопасен. Для того чтобы
в быту можно было определить
утечку, на распределительных
станциях происходит одоризация. В газ добавляется вещество
с резким запахом. Такое «ароматизированное» топливо и поступает в сети города.
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУС. Маршрут №27
Станция метро «Безымянка» - Кинотеатр «Луч» Улица Транзитная - Станция метро «Безымянка»

ОСТАНОВКИ
«Станция метро «Безымянка», «Кинотеатр «Юность», «Ул. Ново-Вокзальная», «Безымянский рынок», «Ул. Победы», «Площадь им. Кирова», «Ул. Юбилейная», «Хлебозавод», «Железнодорожный музей», «Магазин», «Ул.
Магистральная», «Школьная», «Завод ЖБИ №1», «Кинотеатр «Луч», «Ул. Чекистов», «Ул. Александра Невского»,
«Ул. Мелекесская», «Ул. Офицерская», «Дом культуры», «Школа №98», «Ул. Цеховая», «Ул. Транзитная, «Ул. Краснопресненская», «Ул. Офицерская», «Развилка», «Ул. Магистральная», «Магазин», «Железнодорожный музей»,
«Хлебозавод», «Ул. Юбилейная», «Ул. Каховская», «Автостанция «Вольская», «Площадь им. Кирова», «Дом Дружбы народов», «Станция метро «Безымянка».
Для остановки «Автостанция «Вольская»

Для остановки «Улица Транзитная»

05:35, 06:07, 06:23, 06:35, 06:57, 07:07, 07:23, 07:51, 08:05,
08:27, 08:45, 08:59, 09:21, 09:35, 09:53, 10:29, 11:09, 11:45,
12:17, 12:39, 12:53, 13:33, 13:47, 14:09, 14:27, 14:41, 15:03,
15:17, 15:35, 16:11, 16:51, 17:09, 17:45, 17:59, 18:17, 18:39,
18:53, 19:47.

06:12, 06:44, 07:00, 07:42, 08:36, 09:12, 09:30,
10:06, 11:54, 12:30, 13:24, 14:18, 14:54, 15:12,
15:48, 17:36, 17:54, 18:30, 19:24.

График движения

Первый рейс: в 05:35 от остановки «Автостанция «Вольская».
Последний рейс: начало в 18:39 от остановки «Автостанция «Вольская»,
окончание в 19:47 от остановки «Автостанция «Вольская».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его на сайте tosamara.ru.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

ПОКА ЕЩЁ
СО СКИДКОЙ
?

Правда, что если
записаться в РЭО через
портал госуслуг, то можно
получить скидку
30 процентов?
Ольга Наталкина

- Чтобы получить скидку 30
процентов на государственную
пошлину, необходимо:
- на портале госуслуг подать и
оформить заявление в электронном виде;
- оплатить госпошлину в электронной форме.
Важно помнить, что акция по
оплате госпошлины со скидкой
является временной. Согласно
федеральному закону, она действует всего два года: с 1 января 2017 года по 1 января 2019-го.
Скидка 30 процентов распространяется на те виды услуг, которые указаны на портале. Они
относятся не только к водителям транспортных средств, но и
к другим категориям граждан.

?

Подскажите, на каком сайте
граждан информируют
о введении запретов
и об изменениях схем
организации дорожного
движения согласно
п. 3 ст. 21 ФЗ №196?
Владимир К.

- Об изменениях в организации дорожного движения согласно закону, указанному вами,
информирует собственник дорог. Соответственно с этой информацией вы можете ознако-

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Дети попадают
под колеса
В начале этой недели в дорожнотранспортных происшествиях в Самаре пострадали несколько несовершеннолетних пешеходов.
Одно из ДТП случилось 16 октября
на улице Ульяновской. По пред-

варительным данным, в районе
дома №18 водитель автомобиля
Volkswagen сбил девятилетнего
мальчика, переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал
светофора. Ребенок получил травмы
и был доставлен в лечебное учреждение.
В этот же день в больнице оказалась
и 14-летняя девочка, которую сбил
на «зебре» на Московском шоссе
водитель «Газели».
17 октября под колеса попал еще
один девятилетний мальчик. Он,

согласно официальным данным,
переходил дорогу на красный свет.
Водитель грузовика ГАЗ-53А ехал
по улице Земеца со стороны улицы
Литвинова в направлении Заводского шоссе. Мальчик госпитализирован с подозрением на сотрясение
мозга.
Также во вторник, 17 октября, участником аварии на улице Каховской
стал 16-летний подросток. Он пересекал магистраль вне пешеходного
перехода, но в зоне его видимости.
Был сбит Kia Spectra.

ПРОФИЛАКТИКА В
 рейд отправились папы и мамы

Под родительский

КОНТРОЛЬ

Взрослые помогают обеспечивать
безопасность детей на дорогах

миться на сайте администрации
Самары - samadm.ru.

?

В федеральной
информационной системе
Госавтоинспекции
судебные приставы
наложили ограничение
в автоматическом
режиме. Как должны
действовать сотрудники
регистрационных
подразделений, если
у автовладельца на руках
оригинал постановления
о снятии этого
ограничения?
Марина Кукушкина

- Чтобы снять наложенное
ограничение, требуется процессуальный документ, который
оформляется в установленном
порядке и выдается Федеральной
службой судебных приставов.
Ограничения должны быть сняты, когда подтвердился факт выдачи этого документа. Подтвердить получение можно, позвонив
по телефону или отправив факс в
соответствующий отдел службы.

?

Когда включат светофор
на пересечении улиц
Мичурина и Луначарского?

- В настоящее время администрация Самары решает вопрос
подключения к электропитанию
уже построенного светофорного
объекта.
На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Ева Нестерова
Вчера утром в районе дома №190 на ул. Советской Армии ребят, спешивших на учебу,
встречали сотрудники ГИБДД
и представители родительского
комитета школы №90. Они наблюдали за поведением пешеходов и напоминали, как правильно пересекать проезжую часть.
На этом участке интенсивное
движение транспорта. Нарушителей - тех, кто переходил дорогу в неположенном месте или на
красный свет, - не наблюдалось.
- В профилактическом мероприятии «Родительский контроль» примут участие все школы города, - рассказала начальник отделения пропаганды БДД
ОГИБДД Управления МВД России по Самаре, майор полиции
Ирина Тарпанова. - Родители
помогают сотрудникам Госавтоинспекции следить за порядком
и в то же время больше узнают
о проблеме детского травматизма на магистралях. А значит, они

сами станут более дисциплинированными пешеходами и водителями, не будут нарушать правила дорожного движения и научат этому детей.
Мама второклассника Юлия
Скобскова напомнила: 6 октября под колесами автомобиля,
переходя проезжую часть вне
«зебры» на ул. Дыбенко, погиб
ученик именно их школы. Наверное, мальчик хотел сократить
путь, а вышла трагедия, которую
обсуждают и дети, и родители.
- Многие потрясены случившимся. Надеюсь, все усвоили
этот трагический урок, - отметила Юлия Скобскова. - Иногда дети идут по улице и могут задуматься, а водители опаздывают,
нарушают правила, и происходит авария. Конечно, инспекторы ГИБДД нуждаются в помощи
родителей. Вместе мы можем сберечь чьи-то жизни. Такие мероприятия нужно проводить чаще.
Старший инспектор отделения пропаганды БДД самарской
Госавтоинспекции, майор полиции Татьяна Катынская побе-

седовала с учениками начальных
классов школы №90. Ребята заверили, что знают правила дорожного движения и соблюдают их.
Дети рассказали, к примеру, чем
опасны наушники и капюшоны
во время пересечения проезжей
части. Дело в том, что с первыми мы не слышим звуки улицы,
приближающихся машин. А надев капюшон, лишены бокового
зрения и не видим автомобили.
Школьники знали, зачем нужны световозвращающие элементы на одежде:
- Ночью водителю видно издалека, что кто-то идет.
У многих ребят были световозвращающие вставки на рюкзаках. Татьяна Катынская провела эксперимент, который заинтересовал детей. Она сфотографировала синюю сумку со вспышкой. На снимке рюкзак не было
видно, а светилась только вставка. Так получается и при свете
фар. Татьяна Катынская рекомендовала родителям пришить
световозвращающие элементы
на верхнюю одежду детей.

Самарская газета
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ «Мстиславу Ростроповичу»

Валерий Гергиев: «Мы возьмём более
высокую планку ответственности»
Маргарита Петрова

Оркестр Мариинского театра выступил в Самаре

Гайдн, Шостакович,
Скрябин и другие

На сцене Самарского театра оперы и балета в рамках X Музыкального фестиваля «Мстиславу Ростроповичу» выступил Симфонический оркестр Мариинского театра
под управлением народного артиста РФ Валерия Гергиева.
15 октября музыканты исполнили Симфонию №9 Шостаковича, Концерт №2 для фортепиано с
оркестром Щедрина, Симфонию
№6 Прокофьева. 16 октября Симфонический оркестр Мариинского театра выступил дважды. Дневной концерт по традиции стал благотворительным. В его программе симфоническая поэма «Дон Жуан»
Штрауса, «Вариации на тему Гайдна для оркестра» Брамса, Симфония
№3 («Божественная поэма») Скрябина. В программе вечернего концерта - «Гарольд в Италии» - симфония для оркестра с солирующим
альтом Берлиоза (солист Юрий
Афонькин, альт), Концерт для фортепиано с оркестром Пуленка (солист Абисал Гергиев, фортепиано)
и «Болеро» Равеля.
На пресс-конференции Валерий
Гергиев отметил, что в программу
фестиваля вошли и западная классика, и редко звучащие произведения:
- Третья симфония Скрябина
редко исполняется в России и почти не звучит в мире. Произведения
классиков должны звучать со сцены, а не только в архивных записях.

Каким будет продолжение?

Художественный руководитель
и директор Мариинского театра
признался, что очень любит Самару и бывал здесь с концертами
уже 12 раз. Отвечая на вопрос о
дальнейшей судьбе фестиваля
«Мстиславу Ростроповичу», Валерий Гергиев намекнул, что формат,
возможно, будет меняться, что позволит расширить жанровые границы программы:
- Мы возьмем более высокую
планку ответственности. У нас выросли возможности для сотрудничества. Мне кажется, десять фестивалей, посвященных Ростроповичу, - это идеальный формат. Десять
лет - это много. За эти годы в Самаре выступило огромное число солистов. Думаю, теперь мы можем
расширить рамки.

Открытие музея

Валерий Гергиев принял участие
в открытии первого блока музейновыставочного пространства, в котором отражены самые важные события Самарского академического
театра оперы и балета. Его открытие (1931 год). Переход в новое здание Дворца культуры на площади
имени Куйбышева (1938 год). Легендарная мировая премьера Седьмой
(«Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича на сцене театра
5 марта 1942 года. Эвакуация Большого театра Союза ССР. А также

персоналии 30-40-х годов. В экспозиции представлены макеты спектаклей, элементы декораций, костюмы, головные уборы, фото- и видеоматериалы, программы и афиши
спектаклей прошлых лет.
После посещения музея маэстро
признался, что находится под большим впечатлением:
- Ты видишь на кадрах кинохроники самого Шостаковича! Это
очень волнует. Мы должны его произведения играть постоянно. И следует не столько призывать к этому
коллег, сколько исполнять самим.

перемены в художественном руководстве самарского театра:
- Хочу поздравить всех любителей балета с назначением Юрия
Бурлаки главным балетмейстером. Он специалист международного масштаба. Его знания, опыт
и талант ценятся у нас в Мариинском театре.
Говоря о владивостокском филиале, Валерий Гергиев подчеркнул:
- Самара также испытывает необходимость в укреплении образовательной базы. Такие театры,
как самарский и владивостокский,
должны готовить выпускников
здесь же. Вашему городу нужен вуз
для подготовки музыкантов, артистов, художников по свету, постановщиков хореографии - вопрос из
срочных. Если это заинтересует регион, я готов поддержать проект. В
России в 21-м столетии не должен
гобоист лететь во Владивосток из
Москвы или Санкт-Петербурга.

О перспективе

Дружба самарского и санктпетербургского театров - это не
только выступление музыкантов
северной столицы на нашей сцене,
но и ответные визиты.
- Отрадно, что 21 ноября самарская труппа покажет на сцене Мариинского театра один из лучших
спектаклей, созданных здесь за последние десятилетия, - «Леди Макбет Мценского уезда». Этого события мы ждем с большим нетерпением, - признался Валерий Гергиев.
Маэстро не обошел вниманием

СПРАВКА
Музыкальный фестиваль «Мстиславу Ростроповичу» организован
по инициативе Валерия Гергиева и
правительства Самарской области
в 2008 году. Первые два (в 2008-м и
в 2009 годах) состоялись на сцене
Самарской государственной филармонии. Третий и все последующие в Самарском академическом театре
оперы и балета, открывшемся
после масштабной реконструкции
в 2010 году.

ПРЕМЬЕРА Комедия нравов
Маргарита Петрова
Три года назад в театре «Камерная сцена» состоялась премьера спектакля по пьесе Александра
Островского «Не сошлись характерами». Пестрая цветовая гамма костюмов, ярко-голубые декорации и
многочисленные шутки делают его
полной противоположностью «свежей» премьере - «Горячему сердцу».
На сцене - мрачные ворота и забор из любимого режиссером-постановщиком Софьей Рубиной материала - дерева (сценография Георгия Пашина). В неплотно поставленных досках - прогалы. Покинуть
«сонное царство» купца Курослепова (Алексей Якиманский) не составляет труда. Так же как и пробраться к нему во двор. Но зачем
утруждать себя, если вор живет у него же в доме?
Костюмы, созданные Ольгой
Никифоровой, помогают нарисовать на сцене образ унылого, глубоко провинциального Калинова,
где заняться нечем, кроме как пить,
спать и воровать. А зачем воровать?
Чтобы затем спокойно пить и спать.

Горячее сердце, холодная голова
«Камерная сцена» показала актуального Островского

- Вот теперь поужинает, да опять
спать. А отчего это он спит так? Оттого, что капитал! А ты вот тут майся всю ночь. Награбил денег, а я ему
их стереги! - сокрушается дальний
родственник и дворник Курослепова
Силан (Егор Злыгостьев).
Единственное яркое пятно на
этом фоне - богатый подрядчик Хлынов в исполнении Александра Кудасова. Будто бы недостаточно яркоалой рубашки для того, чтобы выделить его из общей массы, на голове - индейский головной убор из перьев. Глаза горят несвойственной для
остальных смелостью и свободой, но
таят и глубинную тоску. С утра до вечера он удручен сложнейшей задачей: чем развлечь себя в Калинове?
Для ее решения привлекает Хлынов
все окрестные умы, состоящие по
этому случаю у него на жаловании.
Но где-то мы уже видели этот
алый цвет?.. Конечно, это окраска
шейного платка, в котором появляется на сцене Наркис (Руслан Бу-

зин). Приказчик идет к своей большой цели - стать купцом - по дороге,
выстланной деньгами Курослепова.
Отчасти из любви, отчасти под влиянием шантажа их ворует для него жена купца (Ольга Базанова). Но мечтает он не о деле, а о безделье. Алая
рубаха Хлынова - тому прямое доказательство. Именно о бесшабашном
кутеже, поливании садовых дорожек шампанским и разбрасывании

денег мечтает Наркис. Разбогатев,
он сможет позволить себе безрассудные чудачества, ведь деньги заткнут
рот любому. Городничий Градобоев
(Владислав Метелица), например,
считает своим долгом брать «благодарности» от населения за решение
юридических вопросов.
Труд в Калинове (ах, если бы только там!) лишен созидательности, он
понимается исключительно как ос-

нова для статуса. Это заметно даже
в поведении так называемых «положительных» персонажей. Дочь Курослепова от первого брака - Параша
(Елена Боляновская) - мечтает торговать гнилыми яблоками или стать
солдаткой. Это самоотречение, учитывая свойственную ей гордость, не
христианское, а скорее демонстрация нравственного превосходства.
Завершается спектакль традиционным для творчества Островского
благополучным разрешением конфликта «как по волшебству»: воры
наказаны, добродетель торжествует.
Параша, став хозяйкой дома, предпочитает слабому приспособленцу
Васе (Вадим Вишневский) смелого
и заботливого Гаврилу (Артур Быков) и дает волю своему своенравию.
И на этот перевернутый мир, где
младшие не уважают старших, жена обворовывает мужа, а правосудие продается и покупается, холодно
взирает белоснежная Фемида (Алла
Кривова), которой не нужна даже
повязка на глазах - ей и так все безразлично.
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Лариса Филатова:

«Экологическую
культуру нужно
воспитывать с детства»
Ирина Исаева
В этом году детскому саду
№173 «Сказка» исполнилось 40
лет. Руководит им кандидат педагогических наук, почетный
работник общего образования
Российской Федерации Лариса
Филатова.
- Лариса Викторовна, как
давно вы работаете в саду
№173?
- Я пришла сюда более 20
лет назад, после окончания
Самарского государственного
педагогического университета.
Была воспитателем, старшим
воспитателем, в 1994 году назначена на должность заведующей. Вместе с коллегами мы
стараемся создавать оптимальные условия для развития личности каждого ребенка. И конечно, мы открыты для всего
нового.
- В интернете немало положительных откликов от родителей малышей, посещавших
или посещающих учреждение, которым вы руководите.
В чем секрет успеха?
- «Сказка» - это не просто
детский сад, но еще и центр
развития ребенка. Мы развиваем детей по нескольким
направлениям:
социальнокоммуникативное,
познавательное, речевое, художествен-

Заведующая «Сказкой» рассказала об особенностях
современного дошкольного образования

но-эстетическое, физическое. С
малышами работают музыкальные руководители, инструктор
по физической культуре, хореограф, логопед, психолог и другие специалисты. С 2009 года
наш детский сад состоит в национальном реестре «Ведущие
образовательные учреждения
России», а по итогам Всероссийского конкурса «Дошкольное
образование - 2015» ему присвоено почетное звание «Лидер дошкольного образования - 2015».
- Что можете сказать о вашем коллективе?
- Наш коллектив - это высококвалифицированные специ-

алисты, отличающиеся творческим подходом к работе,
инициативностью, доброжелательностью. Каждый педагог
заботится о том, чтобы ребята
стали самостоятельными, общительными, активными и любознательными, научились свободно мыслить. Работник детского сада - не только профессия, это образ жизни. Воспитатель должен подобрать ключ к
ребенку, раскрыть его способности. Наши педагоги участвуют и
побеждают в конкурсах профессионального мастерства - как
региональных, так и общероссийских, в научно-практических

конференциях, публикуют статьи по вопросам образования
и воспитания дошкольников. В
2017 году наш опыт работы был
представлен на VI Международной научно-практической конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста»
в Московском государственном
университете.
- А каковы успехи у ребят?
- Наши воспитанники участвуют и побеждают в различных творческих, спортивных и
интеллектуальных конкурсах. В
этом году ребята из подготовительной группы стали лауреатами первой степени на Междуна-

родном фестивале детского и
юношеского творчества «Радуга талантов» в номинации «Музыкальный театр». Еще одно
достижение - второе место в городском этапе Всероссийского
детского экологического форума «Зеленая планета».
- Экологическое воспитание - это отличительная черта
«Сказки»…
- Да. Чтобы сформировать у
детей экологическую культуру,
мы создаем соответствующую
среду. У нас создана мини-экосистема, где есть искусственный прудик, каменистая «речка», дендрарий, лекарственный
огород и альпийская горка. По
эскизу одного из родителей
была высажена цветочная поляна с декоративными элементами. Родители, бабушки и дедушки воспитанников привозят рассаду и помогают ухаживать за растениями. Появилась
также добрая традиция: выпускные группы сажают дерево,
а мы устанавливаем табличку,
кем и когда посажено растение.
Кстати, в этом году мы стали
победителями городского смотра-конкурса по озеленению и
благоустройству территорий.

ПРОЦЕСС | ЗАВЕРШАЕТСЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ДВОРОВ
Ирина Исаева
- В Самаре реализуется программа «Комфортная городская
среда». Ее цель - повысить качество жизни людей, - рассказывает заместитель главы администрации Железнодорожного
района Дмитрий Фомиченко.
- Чтобы понять масштабы работы, четко выполнить поставленные основные задачи,
мы проводим инвентаризацию.
Это позволит иметь четкое
представление, что надо сделать в конкретном дворе.
Подсчетом всего, что есть
на придомовых территориях,
и сбором информации о том,
что необходимо жителям, за-

ПОСЧИТАТЬ ВСЁ
Район готовится к следующему этапу программы
«Комфортная городская среда»

нимаются управляющие микрорайонами. Они пересчитывают
малые архитектурные формы,
деревья, клумбы и парковочные
места.
- На моей территории 20
дворов, для 11 я уже сделала
паспорта, - говорит управляющий микрорайоном 1/04 Юлия
Романовская. - В работе помогают старшие по домам, активные жители. Все вместе делаем
замеры, рисуем эскизы. К со-

жалению, практически все дворы микрорайона нуждаются в
масштабном благоустройстве.
У жителей много замечаний,
пожеланий, просьб. В плохом состоянии дворы на улице
Красноармейской, 106, 108, 133.
Казалось бы, центр города, но
ситуация далека от идеальной:
есть заброшенные и неухоженные территории, где собираются
лица без определенного места
жительства. Надеюсь, со време-

нем эти проблемы нам удастся
решить.
Собранную информацию передают в отделы архитектуры и
ЖКХ администрации района.
Итог общей работы - схемы, учитывающие расположение домов,
строений, малых архитектурных
форм, деревьев, опор освещения.
В документации также обозначены и проблемы двора: нужно
обустроить пешеходную дорожку, требует ремонта детская пло-

щадка, необходимо обновить
внутриквартальную дорогу.
- Все это позволяет определить примерные объемы финансирования при дальнейшей реализации программы
«Комфортная городская среда», - объясняет Фомиченко.
- Со временем информация в
электронном виде появится в
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Любой
желающий сможет вносить
свои предложения в режиме онлайн. Информация о состоянии
дворов будет корректироваться
ежегодно, с учетом меняющейся ситуации и реализации программы «Комфортная городская среда».
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Районный масштаб
ПРОБЛЕМА | КАК ВЕРНУТЬ ГАЗ

КОММУНАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА
Жители многоэтажки расплачиваются за чужие долги?

Ирина Исаева

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ПОДГОТОВКА К ЧМ-2018

В два этапа

Парк Щорса ожидает реконструкция
Ирина Исаева
В преддверии Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 в
Россиитм городские власти уделяют повышенное внимание
приведению в порядок знаковых объектов, гостевых маршрутов. Благоустраивают парки,
скверы и площади. Серьезные
перемены ожидают и парк
Щорса.
В 90-е годы любимое место
отдыха жителей Железнодорожного района пришло в запустение. Аттракционы не работали, а вечерами в парке собиралось больше любителей горячительных напитков, чем детей.
Несколько лет назад ситуация
изменилась. Теперь в парке чисто и спокойно, но территория
нуждается в дальнейшем преображении.
- В той части района, что
примыкает к железнодорожному вокзалу, не так много мест,
где можно отдохнуть с детьми,
- говорит управляющий микрорайоном 1/05 Елена Кловская.
- Эта зеленая зона нуждается в
реконструкции: входная группа, сцена, на которой проходят
концерты, территория вокруг
нее, где раньше заливался каток, и сам памятник Щорсу.
На прошедшем недавно заседании координационного совета Железнодорожного района
директор МАУ «Парки Самары»
Евгений Кришталь рассказал
о предстоящей реконструкции.

Работы будут проведены в два
этапа. Первый, на который заложено 20 млн рублей, завершится
до конца 2017 года. Будет проведен капитальный ремонт системы освещения с установкой
новых уличных фонарей, ремонт
входной группы, двух аттракционов, детского городка, летней
эстрады. Второй этап запланирован на следующий год. Предполагается ремонт центральной
пешеходной аллеи с укладкой
бесшовной брусчатки, обновление ограждения со стороны
улиц Спортивной и Урицкого,
монтаж универсальной спортивной площадки, капитальный
ремонт фонтана, укладка рулонного газона с монтажом системы
автополива, посадка деревьев
и кустарников, замена скамеек
и других малых архитектурных
форм, установка туалетного модуля. На эти цели необходимо 30
млн рублей. Второй этап предполагается завершить к лету
2018 года.
Не будет забыта и главная
достопримечательность парка памятник Николаю Щорсу.
- При проектировании парка
было заложено интересное архитектурное решение, - отметил
Кришталь. - Если смотреть на
памятник сверху, можно было
увидеть, что красный асфальт
вокруг постамента выполнен в
форме знамени, крепившегося
к «штыку» - пешеходной дорожке. Мы планируем воссоздать это решение, оформить дорожку мраморной плиткой.

Новоселы, въезжая в многоэтажный дом на улице Революционной, 155, даже представить
не могли, с какими проблемами
им придется столкнуться.
- 25 июля за долги товарищества собственников жилья перед
ООО «Газпром межрегионгаз
Самара» у нас отключили газ. Перестала работать модульная котельная, расположенная на крыше, - рассказывает председатель
совета дома Дмитрий Вандюков.
- С того времени мы живем без
горячей воды, а с наступлением
холодов не смогли запустить отопление. Благо, хоть плиты у нас
электрические.
Дом был построен в 2014 году.
А уже в 2015-м появились первые
тревожные звоночки: «голубое
топливо» то пропадало, то возвращалось. Долги неуклонно
росли. Сейчас жильцы вынуждены обогреваться при помощи
электроприборов: говорят, расходы на свет выросли в разы.
Парадокс в том, что жители
180 квартир оплачивают коммунальные услуги. Тем не менее
сейчас на доме, по данным поставщиков, висит задолженность
около 8 млн рублей. Откуда же
этот долг?

По одной версии, деньги, поступавшие от жильцов, зависли у
ТСЖ «Современник минус». По
другой - это результат некорректного поведения арендаторов: на
первом этаже большого дома расположены магазины, медицинский центр и хостел.
- На одной из последних встреч
представитель ТСЖ предложил
нам погасить долг, по 40 тысяч с
квартиры. Но почему мы должны расплачиваться за чье-то неумелое обращение с финансами?
- возмущается Вандюков. - Аналогичная ситуация была пару лет назад, тогда мы заплатили по 11 тысяч с квартиры дополнительно.
Руководство ТСЖ, по словам
жильцов, практически неуловимо. Иногда на контакт выходит
юрист или бухгалтер. Само това-

рищество было организовано еще
на этапе строительства, люди не
выбирали, кто будет управлять
жильем.
- Мы планируем сменить форму правления домом с ТСЖ «Современник минус» на управляющую компанию, - говорит председатель совета дома. - В будущем
хотим взаимодействовать напрямую с ресурсоснабжающими организациями. Активисты из числа
жителей будут контролировать
работу управляющей компании.
В день сдачи номера в печать
газ в доме на улице Революционной, 155 все же появился. Правда,
ситуация поменялась частично: в
квартирах теперь теплые батареи,
но горячей воды по-прежнему
нет. Вопрос с задолженностью так
и не решен.

Вопрос с задолженностью
 остается открытым

ГЛАС

НАРОДА

Елена Лапушкина,

Мария Туманова,

Анастасия Чернякова,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА
НА УЛ. РЕВОЛЮЦИОННОЙ, 155:

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА
НА УЛ. РЕВОЛЮЦИОННОЙ, 155:

• Представители районной адми-

нистрации на прошлой неделе
присутствовали на общем собрании жильцов. Ситуация сложная,
но мы не можем допустить, чтобы
люди мерзли. Мы встречались с
представителями ТСЖ, газовиками. К решению проблемы подключился первый заместитель главы
города Владимир Василенко.
В понедельник он встретился с
генеральным директором ООО
«Газпром межрегионгаз Самара»
Андреем Кисловым. Газ в дом
№155 на улице Революционной
вернется, но вопрос с задолженностью остается открытым.

• После переезда мы оказались

в ловушке. У меня двое детей двух и семи лет. Дома настолько
холодно, что младший ребенок
оказался в больнице. Привезли с
дачи обогреватель, купили водонагреватель. Представители ТСЖ
утверждают, что инициативная
группа состоит сплошь из неплательщиков. Это не так. Конечно,
многие не заплатили в сентябре,
так как неизвестно, дойдут ли
деньги до поставщиков ресурсов.
Кроме того, мы не можем найти
владельцев организаций, расположенных на первом этаже дома,
а они тоже потребляют ресурсы.

• Дети часто болеют.

Простуда у нас обычное дело,
особенно сейчас, когда дело
идет к зиме. В квартире
холодно, ходим в теплой
одежде. Еще одна проблема повышенная влажность.
Боимся, что если и дальше
будут перебои с отоплением,
то по стенам пойдет грибок.
Я уже не говорю о том,
сколько энергии потребляют
обогреватели и водонагреватели. Хорошо, что
плиты у нас электрические,
с готовкой проблем
не возникает.
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Акцент
ДИАЛОГ Н
 алажены связи в отраслях здравоохранения, образования, культуры
Кирилл Ляхманов,
Ирина Кондратьева

Прокатиться на «Самаре»

В честь четвертьвекового юбилея по улицам немецкого города
начал курсировать именной трамвай - «Самара». В его торжественном выпуске на маршрут, который
состоялся в сентябре, участвовала делегация из нашего города.
В ее состав вошли представители городской думы, мэрии, медицинского и образовательного сообщества. Ярко-желтая «Самара»
стала вторым после «Кардиффа»
трамваем в Штутгарте, который
носит имя города-партнера. Была даже устроена церемония наречения. Только вместо традиционного, например, для флотского ритуала шампанского использовали
воду из Волги, которую специально привезли наши делегаты.
Визит включал и деловую составляющую. Поскольку Штутгарт неоднократно становился
местом проведения матчей Чемпионата мира по футболу и первенства Европы, а Самаре предстоит принимать игры ЧМ-2018,
города-партнеры уже давно наладили обмен информацией по этой
теме. Вот и на этот раз участники
нашей делегации пообщались с
немецкими специалистами, которые приложили руку к организации больших турниров. В первую
очередь интересовались вопросами повышения комфорта общественных пространств, развития
инфраструктуры.

САМАРА - ШТУТГАРТ:
25 лет сотрудничества
Четверть века назад началось официальное сотрудничество Самары
с немецким Штутгартом, столицей земли Баден-Вюртемберг:
партнерское соглашение было заключено 29 июня 1992 года.

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

 За четверть века соглашение

Как написано на
официальном сайте
мэрии Штутгарта,
несмотря на то, что
Самара - самый молодой
из всех его городовпартнеров, немецкая
сторона уделяет
особое внимание
сотрудничеству именно
с городом на Волге.

Здравоохранение

Налажено
взаимодействие
между Самарской детской больницей имени Ивановой №1 и детской
клиникой имени княгини Ольги в
Штутгарте. В 2014 году немецкие
коллеги подарили реанимобиль
для новорожденных и микроавтобус. Разработана совместная программа по лечению и поддержке детей и подростков, страдающих муковисцидозом. В рамках
сотрудничества в детской больнице проведены реконструкция и капитальный ремонт онкогематологического, хирургического, ЛОРотделений, столовых и ординаторских помещений, приобретены
медицинское оборудование и специальная мебель. В этом году на
средства немецких благотворителей отремонтировали и оснастили
несколько палат, закупили современные приборы.
По словам главного врача больницы имени Ивановой Ольги Галаховой, в том числе благодаря
партнерским связям со Штутгартом в Самаре показатели детской
смертности сокращены до западноевропейского уровня. При этом
главврач отметила, что немецкие
коллеги заинтересованы в освоении технологий, которые разрабатываются у нас.
Также налажено сотрудничество
между больницей имени Пирогова и госпиталем святой Катарины.
Еще одним из совместных проектов

КОММЕНТАРИИ

является центр челюстно-лицевой
детской хирургии на базе больницы имени Середавина. Его специалисты проходят обучение в Германии. А в прошлом году, например,
центру подарили микроавтобус для
перевозки больных.
Большую помощь самарским
клиникам оказывает общество
«Запад-Восток
Баден-Вюртемберг», которое на оставленные немецким меценатом средства помогает больным детям по всему миру.

Образование

Гимназия №1 дружит с гимназией княгини Ольги из Штутгарта. При поддержке администрации
Самары налажен школьный обмен:
наши ребята получают возможность пожить в приемных семьях в
Германии, познакомиться с немецкой культурой, изучить язык. Ребята из двух стран совместно создают видеофильмы, двуязычные
справочники, журналы.
Тесные связи самарской гимназии №4 и штутгартской имени Лейбница позволили реализо-

вать огромное количество международных проектов исторической,
естественнонаучной, культурной и
образовательной направленности.
Школа №44 первой в Поволжье начала работать по международной образовательной программе «Немецкий языковой диплом II
ступени». Также это учебное заведение сотрудничает с музейно-педагогической службой Штутгарта
и принимает участие в международном проекте «Искусство. Фигуры. Жизнь» по эстетическому
воспитанию и обучению изобразительному искусству.
На уровне высшей школы флагман с нашей стороны - Самарский
университет. Кафедра конструкции и проектирования летательных аппаратов и институт двигателей Университета Штутгарта работают в самых разных направлениях с 1989 года. Опытом обмениваются профессора и аспиранты,
организуются летние школы для
бакалавров и докторантов, есть
совместный исследовательский
институт перспективных техноло-

гий, в рамках деятельности которого молодые российские и немецкие ученые работают над общими
проектами двигателей будущего.
Высшая медиашкола Штутгарта более десяти лет реализует совместные проекты с кафедрой немецкой филологии Самарского
университета. Проводят многочисленные мастер-классы, стажировки преподавателей и студентов,
методические семинары. Для участия в очередном проекте в ноябре
этого года в Германию отправятся
студенты нашего университета.
Налажено
сотрудничество
между государственным социально-педагогическим университетом и педуниверситетом Людвигсбурга (это тоже территория земли Баден-Вюртемберг), государственным институтом культуры
и Высшей библиотечной школой
Штутгарта. По международной
программе «Стипендии для молодых ученых» более сотни самарских студентов прошли стажировку в Германии и получили немало
грантов.

охватило огромное количество
сфер. С каждым годом партнерские связи становятся крепче,
все больше жителей наших
городов, представителей новых
поколений вовлекается в это
сотрудничество. Крепкая дружба объединяет школьников,
студентов, врачей, спортсменов
и предпринимателей.
Очень приятно, что эта юбилейная дата имеет такое же большое значение для Штутгарта,
как и для Самары. Для нас очень
важно, чтобы в современное нестабильное время сохранялась
дружба между нашими городами. Это наш совместный вклад
в благополучное развитие отношений России и Германии.

Фриц Кун,
МЭР ШТУТГАРТА:

 Представители Штутгарта и

Самары, подписав соглашение,
обязались в рамках партнерства
налаживать взаимопонимание
между народами, создавать
условия для обоюдных знакомств и обмена информацией,
мнениями. Такой подход в
условиях сложившихся внешнеполитических отношений и
мировой напряженности очень
важен. Там, где люди имеют
возможность знакомиться друг
с другом, узнают культуру и традиции других народов, нет места популистским предрассудкам и ксенофобии. Я выражаю
особую благодарность всем, в
том числе должностным лицам,
которые помогают осуществлять партнерство Штутгарта и
Самары.

На карте Штутгарта есть
и самарские топонимы: улицы Samaraweg (weg - путь)
и Samarasteg (steg - тропа).

Самарская газета
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Технологии
МЕДИЦИНА В Самаре состоялась международная конференция
В Самаре прошла третья международная конференция «Нейрокомпьютерный
интерфейс: наука и практика». Ее организовали отраслевой союз «Нейронет»,
Самарский государственный медицинский университет, компания IT-Universe при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и правительства
нашего региона. В работе конференции приняли участие ученые из России,
Германии, Израиля, Испании и США.

КОММЕНТАРИИ

Геннадий Котельников,
РЕКТОР САМГМУ, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК:

Направление «Информационные
•технологии
в медицине» четыре года

назад было обозначено как новая
отрасль экономики Самарской области. Оно получило поддержку от
многих региональных и федеральных
институтов развития. Многие гранты
были выиграны в жесткой конкурентной борьбе на конкурсах, в которых
участвовали крупные высокотехнологичные центры. Мы выполнили по ним
колоссальный объем работ, сформировали мощный научно-технический
задел на перспективу, создали аппаратно-программные комплексы, конкурентоспособные в том числе и на мировом рынке. Сегодня подразделения
университета - центр прорывных исследований, технопарк, институт экспериментальной медицины и биотехнологий - являются производственными
площадками, где работают междисциплинарные команды специалистов,
выполняющих работы в интересах развития экономики региона.

Александр Кобенко,
ВРИО МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Три года назад правительство региона поддержало инициативу медицинского университета по созданию
кластера медицинских и фармацевтических технологий. Сегодня мы видим
хорошую динамику при реализации
как отдельных проектов, так и при
создании инфраструктуры. Сформированы междисциплинарные инжиниринговые команды внутри вуза, развивается международное сотрудничество. Многие проекты стали уже не просто
теоретическими разработками, опытные образцы проходят апробацию в
клинической практике, их готовят к серийному производству.

Принципиально
НОВАЯ ОТРАСЛЬ
Ученые обсудили применение
и перспективы развития нейротехнологий
В России перспективные отрасли, которые в будущем могут
стать основой мировой экономики, получают поддержку в рамках государственной программы «Национальная технологическая инициатива». Развитие этих
направлений Президент России
Владимир Путин назвал одним
из приоритетов государственной
политики.
В рамках программы были разработаны дорожные карты. Принципиально новую отрасль представляет дорожная карта «Нейронет», в которой выделено шесть
основных рыночных направлений: нейромедтехника, нейрокоммуникации, нейрофарма, нейрообразование, нейроассистенты и
нейроразвлечения. По многим из
этих направлений активно создаются различные сервисы: нейрокомпьютерные интерфейсы, технологии исследования и человеко-машинные алгоритмы. Они
расширяют ресурсы человеческого мозга, могут вывести на новый
уровень диагностические и восстановительные технологии для
людей с ограниченными возможностями. Эти вопросы и обсуждали специалисты, собравшиеся на
конференции.

Об отождествлении с виртуальными объектами при помощи нейрокомпьютерного интерфейса рассказали доктора Мэлвин Слейтер из Университетского колледжа Лондона и Мария Виктория Санчес-Вивес
из Института биомедицинских
исследований (Испания). Доклад об экспериментах по управлению мыслью виртуальными
и роботизированными системами представил ученый Дорон Фридман из Междисциплинарного центра Герцлия (Израиль). Доктор Института медицинской психологии и поведенческой нейробиологии (Германия) Сурьо Сокадар рассказал
об использовании двунаправленных интерфейсов «мозг - машина» для лечения психиатрических расстройств. Доклад профессора национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Алексея
Осадчего был посвящен перспективам развития магнитоэнцефалографии как технологии
неинвазивного функционального картирования головного мозга. Руководитель лаборатории
математической обработки биологической информации компа-

нии IT-Universe Владимир Буланов рассказал о применении
машинного обучения в работе
с нейрокомпьютерными интерфейсами. Профессор Московского государственного университета Александр Каплан презентовал социальную сеть «Нейрочат» для коммуникаций людей, утративших способность
полноценно общаться. Фундаментальным и прикладным
аспектам применения виртуальной реальности в медицинской
реабилитации был посвящен доклад доцента кафедры неврологии и нейрохирургии СамГМУ
Александра Захарова.
Главным отличием III конференции от предыдущих было то,
что на ней обсуждали не только фундаментальные теоретические достижения, но и разработки, уже применяемые в медицинской практике. В регионе работают 11 сосудистых центров, детские реабилитационные центры для детей с ДЦП. В
них в ближайшее время должны
прийти новые реабилитационные технологии.

Подготовил Владимир Резников

Александр Колсанов,
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ САМГМУ:

Самара становится коммуникаци•онной
площадкой, где встречаются

ведущие мировые специалисты,
занимающиеся разработками в сфере
нейротехнологий. Если на первой конференции мы говорили, что начинаем
делать продукты, то сегодня уже демонстрируем разработки, прошедшие
первую апробацию в клинической
практике. Университет активно участвует в формировании региональной
и федеральной инновационных экосистем, взаимодействует с ведущими
высокотехнологичными центрами, принимает участие в создании концепции
будущего самарского технополиса «Гагарин-центр».

Александр Семенов,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОТРАСЛЕВОГО СОЮЗА «НЕЙРОНЕТ»:

Дорожная карта «Нейронет» раз•вивается
в партнерстве с минфином

и минобрнауки РФ, Российской
венчурной компанией, Агентством
стратегических инициатив. Мы ведем
работу со всеми нейросообществами.
Нами запущено более 100 проектов,
мы создаем информационно-аналитическую систему по обработке больших
нейроданных «CoBrain-Аналитика».

Михаил Лебедев,
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА
НЕЙРОИНЖЕНЕРИИ УНИВЕРСИТЕТА ДЬЮКА
(США):

•

Перспективы развития нейроинтерфейсов в их возможностях
декодирования большого количества
функций одновременно. Мы работаем
на обезьянах, так как их мозг похож на
мозг человека. Можно создавать такие
ситуации, когда мозг решает сразу
несколько задач, и мы в ходе исследования снимаем информацию об активности нейронов. Далее мы с помощью
различных алгоритмов декодируем моторные параметры, ориентацию
пространственного внимания, направление взгляда, память, время и степень
активности.

Слиман Бенсмайа,
ПРОФЕССОР УНИВЕРСИТЕТА ЧИКАГО (США):

Сферой наших интересов является
•создание
бионической руки - аналога

биологической с сохранением полной
обратной связи, передающей информацию о выполненном движении,
размере, форме и текстуре объекта.
Все эти параметры человек должен
чувствовать искусственной рукой. В
головном мозге есть карта нашей руки
- виртуальный образ. Когда человек
думает о движении, то он активирует те мышцы, которые отвечают за это
действие. Наша лаборатория занимается кодированием и декодированием
сигналов, которые возникают от мышц, также мы работаем с информацией,
которая идет от головного мозга к мышцам.
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.10.2017 г. №РД-2254
О разрешении ООО «Строительная компания Сервис-Д» подготовки документации по планировке
территории (проект межевания территории) в границах улиц Георгия Димитрова, Молодежной, проспекта
Кирова в Промышленном районе городского округа Самара

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории
(проект межевания территории) в границах улиц Георгия Димитрова, Молодежной,
проспекта Кирова в Промышленном районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
18.10.2017 г. №РД-2254

На основании статей 8, 41,41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от
01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО «Строительная компания Сервис-Д» подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Георгия Димитрова, Молодежной, проспекта Кирова в Промышленном
районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Георгия
Димитрова, Молодежной, проспекта Кирова в Промышленном районе городского округа Самара вести в соответствии
с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания 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

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

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

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Георгия Димитрова,
Молодежной, проспекта Кирова в Промышленном районе городского округа Самара
№
п/п

Перечень основных данных и требований

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1

Y
7561,24
7508,02
7468,68
7446,13
7406,52
7371,86
7328,31
7310,25
7294,15
7276,14
7256,47
7237,91
7223,19
7140,81
7027,49
6997,92
6973,44
6891,61
6730,56
6862,86
7093,50
7134,07
7133,90
7136,89
7137,09
7160,07
7311,49
7385,61
7390,29
7401,84
7478,58
7497,01
7515,99
7530,16
7561,24

X
7993,91
7968,19
7955,12
7953,61
7954,16
7966,95
7978,42
7981,94
7981,05
7980,02
7974,93
7966,68
7956,36
7887,05
7774,27
7744,70
7720,91
7757,36
7828,46
7962,00
8189,89
8187,49
8189,87
8190,08
8187,25
8186,17
8187,27
8186,17
8187,96
8188,79
8124,01
8106,68
8079,73
8056,76
7993,91

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
18.10.2017 г. №РД-2254

Содержание данных и требований

1

2

1

Основание для
подготовки проекта межевания территории

1. Обращение ООО «Строительная компания Сервис-Д», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 18.10.2017 г. №РД-2254
«О разрешении ООО «Строительная компания Сервис-Д» подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Георгия Димитрова,
Молодежной, проспекта Кирова в Промышленном районе городского округа Самара»
(далее – распоряжение Департамента от 18.10.2017 г. №РД-2254).

3

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 разработ- Промышленный район городского округа Самара.
ки проекта межева- В границах улиц Георгия Димитрова, Молодежной, проспекта Кирова.
Площадь 18,3467 га.
ния территории
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается распоряжением Департамента от 18.10.2017 г. №РД-2254 (приложение №1).
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Нормативные документы и требования нормативного и регулятивного
характера к разрабатываемому проекту межевания
территории

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему
законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207
(далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
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.
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Состав исходных
данных для подготовки проекта
межевания территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания
для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и
оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунальнобытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения
(технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).
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Состав 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.
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;
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5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки
проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством
об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Основные этапы
1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
подготовки проек- 2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
та межевания тер- 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 файритории
лов 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.
Требования к
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
оформлению и
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
комплектации про- Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
екта межевания
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченнотерритории
го 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от16.10.2017 № 893-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.10.2017 № 886-р

О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 16.06.2016 № 482-р
«Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества
в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова
до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная»
муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара»

О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 11.02.2016 № 74-р
«Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества
в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова
до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная»
муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара»

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением
Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской области от 29.12.2014 № 1014-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения в
Самарской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский Самарской области и городском
округе Самара», от 29.04.2015 № 293-р «Об утверждении проекта межевания территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области автомагистрали «Центральная» в
муниципальном районе Волжский Самарской области и городском округе Самара»:
1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 16.06.2016 № 482-р «Об изъятии для государственных
нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара» следующие изменения:
наименование изложить в следующей редакции:
«Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения
строительства объекта «Строительство проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского
округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской
области и городского округа Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства объекта «Строительство
проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара
(под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)» объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки, подлежащие образованию,
указанные в приложениях 1 и 2 к настоящему распоряжению.»;
в приложении 1 наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию в целях обеспечения строительства объекта
«Строительство проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского
округа Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)»;
в приложении 2 наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень объектов недвижимости – земельных участков, подлежащих образованию и дальнейшему изъятию в целях
обеспечения строительства объекта «Строительство проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио первого вице-губернатора –
председателя Правительства
Самарской области А.П.Нефёдов

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 279
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5
Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской области от 29.12.2014 № 1014-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от
проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего
пользования регионального значения в Самарской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский Самарской области и городском округе Самара», от 29.04.2015 № 293-р «Об утверждении проекта межевания территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы
городского округа Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального
значения в Самарской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский Самарской области и городском округе Самара»:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колесниковой Натальей Анатольевной (номер квалификационного аттестата 61-13-858), Самарская область, г.
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59Б, офис 2, тел.
8-961-387-15-49, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., г.
Самара, Октябрьский р-н, ул. Шушенская, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является
Скородумова Татьяна Львовна, проживающая
по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Братьев
Коростелевых, д. 140, кв.52, тел. 8-927-751-47-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится
по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59Б, оф.2 20 ноября 2017 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59Б, оф.2.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 20 октября
2017 г. по 20 ноября 2017 г. по адресу: Самарская
обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59Б, оф.2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: К№63:01:
0624004:400, Самарская область, г. Самара,
Октябрьский район, ул. Шушенская, дом 33;
К№63:01:0624004:48, Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Шушенская, дом 35.
Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н,
ул. Шушенская, дом 35.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок. 		
Реклама

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 11.02.2016 № 74-р «Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строительства проспекта
Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара»
следующие изменения:
наименование изложить в следующей редакции:
«Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строительства объекта «Строительство проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе
городского округа Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства объекта «Строительство проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК
49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)» объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению.»;
в приложении наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию в целях обеспечения строительства объекта «Строительство проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара
с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и
городского округа Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара
ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Врио первого
вице-губернатора –
председателя Правительства
Самарской области А.П.Нефёдов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕО-КОМПАС» Петровым Андреем Леонидовичем, №
квалификационного аттестата 63-10-78, почтовый адрес: 443069, г. Самара, ул. Аэродромная, 16А, адрес электронной почты: geokompas1975@mail.ru, тел. 8 (846) 264-97-40, в
отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0417004:991, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, массив «Подстепновка», линия 7, участок 28, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения его
границы.

Заказчиком кадастровых работ является
Тороп Игорь Александрович, контактный тел.
8 (846) 264-97-40.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, ул. Аэродромная, 16А 20 ноября
2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16А.
Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 г. по 19 ноября 2017 г.
по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, расположены в
кадастровом квартале 63:01:0417004.
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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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2017 № 915
О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избирательных участков
(участков референдума) на территории городского округа Самара»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом согласования с соответствующими избирательными комиссиями постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В описании избирательного участка № 2501:
1.1.1.1. Слова «Набережная реки Самары, дома №№ 297, 563, 567, 571 - 577, 581А, 583, 587, 593, 597, 601, 603, 609, 617 - 623,
627 - 631, 635 - 643, 653 - 669, 659А, 677 - 683, 689, 691, 695 - 699, 701 - 715, 721 - 725, 731, 733, 737 - 743, 747 - 753, 240 - 244, 248,
256, 292 - 296, 300, 336 - 340, 362 - 366, 372, 382, 386, 390, 392, 396, 398, 400, 408, 410, 414, 420, 428 - 434, 438, 442, 444, 452, 456, 464
- 468, 478, 494 - 500, 506, 510, 514 - 518, 528 - 532, 538, 540, 546, 552, 556, 564, 568, 574, 576, 580, 582, 586, 590 - 596, 590А, 600, 604,
608, 610, 616, 622, 638, 642 - 646, 650, 654 - 658, 662, 664, 668 - 672, 682 - 688, 688А, 688Б, 692 - 696, 702 - 706, 710, 712, 720, 722, 724,
724А, 726 - 732, 736 - 740, 744, 750, 756» заменить словами «Набережная реки Самары, дома №№ 297, 563, 567, 571 - 577, 581А,
583, 587, 593 - 597, 601, 603, 607, 609, 617 - 623, 627 - 631, 635 - 643, 653 - 669, 659А, 677 - 683, 689, 691, 695 - 699, 701 - 715, 721 - 725,
731, 733, 737 - 753, 240 - 244, 248, 256, 292 - 296, 300, 336 - 340, 362 - 366, 372, 382, 386, 390, 392, 396, 398, 400, 408, 410, 414, 420, 428
- 434, 438, 442, 444, 452, 456, 464 - 468, 478, 494 - 500, 506, 510, 514 - 518, 528 - 532, 538, 540, 546, 552, 556, 564, 568, 574, 576, 580, 582,
586, 590 - 596, 590А, 600, 604, 608, 610, 616, 622, 638, 642 - 646, 650, 654 - 658, 662, 664, 668 - 672, 682 - 688, 688А, 688Б, 692 - 696, 702
- 706, 710, 712, 720, 722, 724, 724А, 726 - 732, 736 - 740, 744, 750, 756».
Слова «Новогородская, дома №№ 3 - 7, 13 - 23, 27, 31 - 43, 2 - 16, 20 – 54» заменить словами «Новогородская, дома №№ 3 - 7,
13 - 23, 27, 31 - 43, 2 - 16, 20 – 54, 36А».
1.1.2. В описании избирательного участка № 2509:
1.1.2.1. Слова «Центр - Общежитие № 2 ФГОУ СПО Самарского колледжа строительства и предпринимательства (филиала)
ФГБОУ ВПО Московского государственного университета (ул. Чернореченская, 19, т. 336-35-73)» заменить словами «Центр –
Самарский колледж строительства и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», общежитие № 2 (ул. Чернореченская, 19, т. 336-35-73)».
1.1.2.2. Слова «Проспект Карла Маркса, дом № 4А» заменить словами «Проспект Карла Маркса, дома №№ 4А, 4Б».
1.1.3. В описании избирательного участка № 2511 слова «Центр – МБОУ «Школа № 174 имени И.П. Зорина» городского округа Самара (ул. Пензенская, 47, т. 242-93-32, 241-52-80)» заменить словами «Центр – МБОУ «Школа № 174 имени И.П. Зорина» городского округа Самара
(ул. Пензенская, 47, т. 242-93-32)».
1.1.4. В описании избирательного участка № 2512 слова «Центр – МБОУ «Школа № 174 имени И.П. Зорина» городского округа Самара (ул. Пензенская, 47, т. 242-93-32, 241-52-80)» заменить словами «Центр – МБОУ «Школа № 174 имени И.П. Зорина» городского округа Самара (ул. Пензенская, 47, т. 242-91-56)».
1.1.5. В описании избирательного участка № 2513 слова «Центр – МБОУ ВО «Самарская академия государственного и муниципального управления» (ул. Клиническая, 86, т. 336-74-70)» заменить словами «Центр – МБОУ «Школа № 132 с углубленным
изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Г.П.Губанова» городского округа Самара» (ул. Клиническая,
86, т. 336-74-23)».
1.1.6. В описании избирательного участка № 2514 слова «Центр – МБОУ ВО «Самарская академия государственного и муниципального управления» (ул. Клиническая, 86, т. 336-74-70)» заменить словами «Центр – МБОУ «Школа № 132 с углубленным
изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Г.П.Губанова» городского округа Самара» (ул. Клиническая,
86, т. 336-74-23)».
1.1.7. В описании избирательного участка № 2522:
1.1.7.1. Слова «Центр – Общежитие № 4 ФГБОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет» (ул. Партизанская, 56, т. 336-14-88)» заменить словами «Центр – ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», общежитие № 4 (ул. Партизанская, 56, т. 336-14-88)».
1.1.7.2. Слова «Мориса Тореза, дома №№ 2 - 6, 10, 14 - 18» заменить словами «Мориса Тореза, дома №№ 2 - 10, 14 - 18».
1.1.8. В описании избирательного участка № 2525 слова «Дзержинского, дома №№ 13, 13А, 13 корп. 2, 24, 24А, 26, 30, 34 - 40»
заменить словами «Дзержинского, дома №№ 13, 13А, 13Б, 13 корп. 2, 24, 24А, 26, 30, 34 - 40».
1.1.9. В описании избирательного участка № 2526 слова «Шестой Карьерный, дома №№ 43 - 73, 51А, 71А, 77 - 87, 91 - 99, 50
- 68, 72 - 88, 72А, 90 - 94» заменить словами «Шестой Карьерный, дома №№ 43 - 73, 51А, 71А, 77 - 99, 50 - 68, 72 - 88, 72А, 90 - 94».
1.1.10. В описании избирательного участка № 2530 слова «Центр – МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Лидер» городского округа Самара, клуб по месту жительства «Созвездие» (ул. Мориса Тореза, 36А т. 336-08-06)» заменить словами «Центр – МБОУ «Школа № 37» городского округа Самара (ул. Мориса Тореза, 36А, т. 336-16-66)».
1.1.11. В описании избирательного участка № 2531 слова «Революционная, дома №№ 155 - 163, 157А, 142, 142/144, 144, 144А,
154 - 158, 154/156, 162» заменить словами «Революционная, дома №№ 155 - 163, 157А, 142, 142/144, 144, 144А, 154 - 158, 154/156».
1.1.12. В описании избирательного участка № 2534:
1.1.12.1. Слова «Центр - ГБОУ общеобразовательная «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара (ул. Мориса Тореза, 54, т. 260-20-14)» заменить словами «Центр – ГБОУ СО «Школаинтернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара» (ул. Мориса Тореза,
54, т. 260-20-14)».
1.1.12.2. Слова «Революционная, дома №№ 137, 139, 143, 146А, 160» заменить словами «Революционная, дома №№ 137, 139,
143, 146А, 160, 162».
1.1.13. В описании избирательного участка № 2535:
1.1.13.1. Слова «Центр – ГБОУ общеобразовательная «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара» (ул. Мориса Тореза, 54, т. 260-20-14)» заменить словами «Центр – ГБОУ СО «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара» (ул. Мориса Тореза, 54, т. 260-20-14)».
1.1.13.2. Слова «Революционная, дома №№ 145, 147, 94 - 106, 108/Гранатный пер., 2, 126 - 130, 138, 140, 148» заменить словами «Революционная, дома №№ 145, 147, 94 - 106,126 - 130, 138, 140, 148».
1.1.14. В описании избирательного участка № 2536:
1.1.14.1. Слова «Кемеровский, дома №№ 3, 5, 9, 11, 2 - 10, 2/5, 10А» заменить словами «Кемеровский, дома №№ 3 - 11, 7А, 7Б,
2 - 10, 2/5, 10А».
1.1.14.2. Слова «Черновская магистраль, дома №№ 3, 5, 27 - 33» заменить словами «Черновская магистраль, дома №№ 3, 5,
7, 27 - 33».
1.1.15. В описании избирательного участка № 2541:
1.1.15.1. Слова «Мало-Ярославская, дома №№ 11 - 63, 4 - 10, 8А, 8Б, 8Г, 14 - 52, 20А, 26А, 26Б, 48А, 56 – 68» заменить словами
«Мало-Ярославская, дома №№ 11 - 63, 4 - 12, 8А, 8Б, 8Г, 14 - 52, 20А, 26А, 26Б, 48А, 56 – 68».
1.1.15.2. Слова «Селенгинская, дома №№ 5, 4 - 8» заменить словами «Селенгинская, дома №№ 5, 7, 4 - 8».
1.1.15.3. Слова «Старо-Буянский, дома №№ 1 - 17, 23, 25, 29, 31, 2 - 28, 2Б, 2В, 4А,10А, 26А» заменить словами «Старо-Буянский,
дома №№ 1 - 19, 23, 25, 29, 31, 2 - 28, 2Б, 2В, 4А,10А, 26А».
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. В описании избирательного участка № 2627 слова «Центр – МБОУ «Школа № 150 имени Героя Советского Союза
В.И.Чудайкина» городского округа Самара (ул. Республиканская, 50, т. 958-66-58)» заменить словами «Центр – МБОУ «Гимназия
№ 133 имени Героя Социалистического Труда М.Б.Оводенко» городского округа Самара (проспект Металлургов, 52, т. 931-4605, в день выборов т. 958-52-86)».
1.2.2. В описании избирательного участка № 2643 слова «Улицы: Болховская; Бородинская; Волочаевская, дома №№ 1 - 19,
4 - 18; Кромская; Ливенская; Майская, дома №№ 1- 23, 4 - 22; Минская, дом № 25; Нагорная, дома №№ 143, 145, 155 - 159, 171,
175, 195; Советская, дома №№ 94 - 104; Ставропольская, дома №№ 202, 204, 214 – 218; Угличская» заменить словами «Улицы: Бородинская; Волочаевская, дома №№ 1 - 19, 4 - 18; Кромская; Ливенская, дома №№ 12 -20; Майская, дома №№ 1- 23, 4 - 22; Минская, дом № 25; Нагорная, дома №№ 143, 145, 155 - 159, 171, 175, 195; Ставропольская, дома №№ 202, 204, 214 – 218; Угличская».
1.2.3. В описании избирательного участка № 2645 слова «Улицы: Нагорная, дома №№ 138 - 148; Черемшанская, дома №№ 139,
147» заменить словами «Улицы: Болховская; Ливенская, дома №№ 11 - 17; Нагорная, дома №№ 138 - 148; Советская, дома №№
94 - 104; Черемшанская, дома №№ 139, 147».
1.3. В приложении № 3 к постановлению:
1.3.1. В описании избирательного участка № 2704 слова «улицы: Архангельская; Бригадная; Белая; Вторая Кубанская; Глушицкая; Ершовская; Журавлевская; Земледельческая; Курильская; Путевая; Проходная; Плодовая; Первая Кубанская; Семиреченская; Соколиная; Уметская; Черниговская; Чусовая» заменить словами «улицы: Архангельская; Бригадная; Белая; Вторая Кубанская; Глушицкая; Ершовская; Журавлевская; Земледельческая; Курильская; Путевая; Проходная; Плодовая; Первая Кубанская; Отрадная; Рощинская; Семиреченская; Славянская, Соколиная; Уметская; Черниговская; Чусовая».
1.3.2. В описании избирательного участка № 2711 слова «Центр – ГКУ Самарской области «Центр социальной помощи семье
и детям Самарского округа» Красноглинское отделение» заменить словами «Центр – ГКУ Самарской области «Комплексный
центр социального обслуживания Самарского округа».
1.3.3. В описании избирательного участка № 2722 слова «Улицы: Ветвистая, дома №№ 2, 3а, 7, 9, 17» заменить словами «Улицы: Ветвистая, дома №№ 2, 3А, 7, 8А, 9, 17».
1.3.4. В описании избирательного участка № 2724 слова «Парижской Коммуны, дома №№ 18, 20, 22, 24, 26/5, 28» заменить
словами «Парижской Коммуны, дома №№ 18, 20/5, 22, 24, 26/5, 28».
1.3.5. В описании избирательного участка № 2729 слова «Волжский-12; Волжский, 9; Волжский-5; «Царев град»; СДНТ «Жигулевские сады»; СНТ «Жигулевские сады» заменить словами «Жилые массивы: Волжский-12; Волжский, 9; Волжский-5; «Царев
град»; «Муромский городок-1»; СДНТ «Жигулевские сады»; СНТ «Жигулевские сады».
1.3.6. В описании избирательного участка № 2732 слова «квартал № 2, дом № 12 (государственное учреждение Самарской
области «Центр реабилитации для инвалидов молодого возраста «Береза»)» заменить словами «квартал № 2, дом № 12 (ГБУ Самарской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Самарский»)».
1.3.7. В описании избирательного участка № 2734 слова «Село Задельное: улицы: Восточная, Горная, Набережная, Озерная,
Советская, Северная, Школьная» заменить словами «Село Задельное: улицы: Восточная, Горная, Железнодорожная, Набережная, Озерная, Советская, Северная, Школьная».
1.4. В приложении № 4 к постановлению:
1.4.1. Описание избирательного участка № 2807 после слов «Улицы: Белорусская, дома №№ 99, 102, 103 - 109, 103А, 104, 106,
108, 108А, 110, 112;» дополнить словом «Водозаборная;».
1.4.2. В описании избирательного участка № 2813 слова «Центр – МБОУ «Школа № 57» городского округа Самара (ул. Академика Тихомирова, 2, т. 248-37-75)» заменить словами «Центр – МБОУ «Школа № 57» городского округа Самара (ул. Академика
Тихомирова, 2, т. 321-03-79)».
1.5. В приложении № 5 к постановлению:
1.5.1. В описании избирательного участка № 2901 слова «Центр – ГБОУ ДОД Самарский Дворец детского и юношеского творчества (ул. Куйбышева, 151, т. 332-07-51 (добавочный 205), в день выборов т. 332-68-43)» заменить словами «Центр – ГБОУ ДО
Самарской области Самарский Дворец детского и юношеского творчества (ул. Куйбышева, 151, т. 332-07-51 (добавочный 205),
в день выборов т. 332-68-43)».
1.5.2. В описании избирательного участка № 2909 слова «Центр – Общественная организация «Федерация профсоюзов Самарской области» (Волжский проспект, 19, т. 242-06-60)» заменить словами «Центр – Областной союз «Федерация профсоюзов
Самарской области» (Волжский проспект, 19, т. 242-06-60)».
1.5.3. В описании избирательного участка № 2913 слова «Центр – Региональное отделение ДОСААФ России Самарской области (ул. Чкалова, 90, т. 229-69-88, в день выборов т. 337-47-52)» заменить словами «Центр - МБОУ «Школа № 70 имени Героя Советского Союза А.В. Мельникова» городского округа Самара (ул. Коммунистическая, 7, т. 336-88-11)».
1.5.4. В описании избирательного участка № 2915 слова «Центр – ЧОУ ВО «Международный институт рынка» (ул. Г.С.Аксакова,
21, т. 338-07-89)» заменить словами «Центр – АНО ВО Самарский университет государственного управления «Международный
институт рынка» (ул. Г.С.Аксакова, 21, т. 338-07-89)».

1.5.5. В описании избирательного участка № 2916 слова «Центр – МБОУ «Школа № 70 имени Героя Советского Союза А.В.
Мельникова» городского округа Самара (ул. Коммунистическая, 7, т. 336-88-11)» заменить словами «Центр – МБОУ «Школа № 70
имени Героя Советского Союза А.В. Мельникова» городского округа Самара (ул. Коммунистическая, 7, т. 336-47-42)».
1.5.6. В описании избирательного участка № 2917 слова «Центр – МБОУ «Школа № 70 имени Героя Советского Союза А.В.
Мельникова» городского округа Самара (ул. Коммунистическая, 7, т. 336-88-11, в день выборов т. 338-19-16)» заменить словами «Центр – МБОУ «Школа № 132 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Губанова Г.П.»
городского округа Самара (ул. Коммунистическая, 16, т. 336-44-21)».
1.6. В приложении № 6 к постановлению:
1.6.1. В описании избирательного участка № 3013 слова «Центр – ОАО «САМАРАТИСИЗ» (ул. Ново-Садовая, 44, т. 277-84-74)»
заменить словами «Центр – Корпус № 2 ГБПОУ СО «Поволжский государственный колледж» (ул. Ново-Садовая, 106 (угол ул. Соколова, 38), т. 334-63-53)».
1.6.2. В описании избирательного участка № 3014:
1.6.2.1. Слова «Центр – Корпус № 2 ГБОУ СПО «Поволжский государственный колледж» (ул. Ново-Садовая, 106 (угол ул. Соколова, 38), т. 334-63-53)» заменить словами «Центр – Корпус № 2 ГБПОУ СО «Поволжский государственный колледж» (ул. НовоСадовая, 106 (угол ул. Соколова, 38), т. 334-63-53)».
1.6.2.2. Слова «Ново-Садовая, дома №№ 106, 106А, 106Б, 106Л, 106М, 106Н, 106О, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 128, 130, 132, 134,
136, 138, 140, 140Б, 151, 153, 155, 157» заменить словами «Ново-Садовая, дома №№ 106, 106А, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 128,
130, 132, 134, 136, 138, 140, 140Б».
1.6.3. В описании избирательного участка № 3015 слова «Центр - Общежитие ГБОУ СПО «Поволжский государственный колледж» (ул. Луначарского, 14А, т. 334-33-31)» заменить словами «Центр – Учебный корпус ГБПОУ СО «Поволжский государственный колледж» ул. Луначарского, 12, т.334-33-31)».
1.6.4. В описании избирательного участка № 3020 слова «Ерошевского, дома №№ 37, 41, 41А, 43, 43А, 43Б» заменить словами
«Ерошевского, дома №№ 31, 37, 41, 41А, 43, 43А, 43Б».
1.6.5. В описании избирательного участка № 3022 слова «Революционная, дома №№ 95, 103, 109» заменить словами «Революционная, дома №№ 95, 101А, 103, 109».
1.6.6. В описании избирательного участка № 3023 слова «Центр – Общежитие № 4 ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Московское шоссе, 32, т. 267-47-45)» заменить словами «Центр
– Общежитие № 4 ФГАОУ ВО Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Московское шоссе, 32, т. 267-47-45)».
1.6.7. Описание избирательного участка № 3024 изложить в следующей редакции:
«Избирательный участок № 3024
Центр – МБОУ «Школа № 58» городского округа Самара
(ул. Лукачева, 17, т. 334-06-70)
Улицы: Гая, дом № 36; Ерошевского, дома №№ 70, 72, 74; Мичурина, дома №№ 126, 128, 130, 132, 143; Революционная, дома
№№ 75, 77.».
1.6.8. В описании избирательного участка № 3025 слова «Лукачева, дома №№ 4, 6, 7, 8, 13, 19, 21, 23;» заменить словами «Лукачева, дома №№ 7, 8, 13, 19, 21, 23;».
1.6.9. В описании избирательного участка № 3026:
1.6.9.1. Слова «Центр – Учебный корпус ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (ул. Академика Павлова, 1, т. 337-99-78)» заменить словами «Центр – Учебный корпус ФГАОУ ВО Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (ул. Академика Павлова, 1, т. 337-99-78)».
1.6.9.2. Слова «Улицы: Волгодонская; Врубеля» заменить словами «Улицы: Волгодонская; Врубеля, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14».
1.6.9.3. Слова «Мичурина, дома №№ 138, 148, 149, 150, 152, 154, 168, 170, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185,
188, 190, 193» заменить словами «Мичурина, дома №№ 168, 170, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 190, 193».
1.6.9.4. Исключить слова «Лукачева, дом № 10;».
1.6.10. В описании избирательного участка № 3027 слова «Центр – Учебный корпус ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» заменить словами «Центр – Учебный корпус ФГАОУ ВО Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева».
1.6.11. В описании избирательного участка № 3028:
1.6.11.1. Слова «Кольцевая, дома №№ 86, 88, 92, 98, 100, 102, 104» заменить словами «Кольцевая, дома №№ 86, 88, 90, 92, 98,
100, 102, 104».
1.6.11.2. Слова «Ново-Садовая, дома №№ 148, 154, 154А, 235, 237, 237А, 239, 239А, 239Б, 241, 243, 243Б, 243Г, 245, 247, 249, 251,
253, 253Б, 255, 257, 257А, 259, 261, 263, 265, 265А, 267, 269» заменить словами «Ново-Садовая, дома №№ 148, 154, 154А, 235, 237,
237А, 239, 239А, 239Б, 241, 243, 243Б, 243Г, 243Д, 245, 247, 249, 251, 253, 253Б, 255, 257, 257А, 259, 261, 263, 265, 265А, 267, 269».
1.6.12. В описании избирательного участка № 3029 слова «Центр – Общежитие № 3 ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (ул. Лукачева, 46, т. 267-47-44)» заменить словами «Центр – Общежитие № 3 ФГАОУ ВО Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (ул. Лукачева, 46, т. 267-47-44)».
1.6.13. В описании избирательного участка № 3031:
1.6.13.1. Слова «Центр – Общежитие № 2 ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (ул. Лукачева, 48, т. 267-47-43)» заменить словами «Центр – Общежитие № 2 ФГАОУ ВО Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (ул. Лукачева, 48, т. 267-47-43)».
1.6.13.2. Слова «Лукачёва, дома №№ 34, 34А, 36А, 36Б, 42, 48;» заменить словами «Лукачёва, дома №№ 25, 34, 34А, 36А, 36Б,
42, 48; Мичурина, дома №№ 147, 147А;».
1.6.13.3. Слова «Революционная, дома №№ 42, 46, 48» заменить словами «Революционная, дома №№ 10, 12, 12А, 14, 14А, 16,
18, 20, 22, 24, 26, 28, 42, 46, 48».
1.6.14. В описании избирательного участка № 3032:
1.6.14.1. Слова «Центр – МБОУ дополнительного образования детей ДЮЦ «Подросток» (ул. Советской Армии, 271, т. 926-0016)» заменить словами «Центр – Универсальный комплекс «МТЛ Арена» (ул. Советской Армии, 253А, т. 276-96-37)».
1.6.14.2. Слова «Советской Армии, дома №№ 7А, 7Б, 242, 244, 246, 250, 252, 252А, 252В, 252Г, 252Ж, 252И, 252К, 252Н, 254, 255,
258, 259, 260, 261, 262, 264, 266, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 290, 293, 294, 295, 296, 297» заменить словами «Советской Армии, дома №№ 7А, 7Б, 242, 244, 246, 250, 252, 252А, 252В, 252Г, 252Д, 252Ж, 252И, 252К, 252Н, 254,
255, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 266, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 290, 293, 294, 295, 296, 297».
1.6.15. В описании избирательного участка № 3033 слова «Центр – МБОУ «Школа № 46» городского округа Самара (ул. Советской Армии, 230, т. 926-32-25)» заменить словами «Центр – ГБУ СО «Санаторий «Поволжье» (ул. Советской Армии, 253, т. 926-19-28)».
1.6.16. Дополнить описанием избирательного участка следующего содержания:
«Избирательный участок № 3045
Центр – Культурно-молодежный центр СамГТУ
(ул. Лукачева, 34А, т. 334-55-20)
Улица Ново-Садовая, дома №№ 106Б, 106Л, 106М, 106Н, 106О, 151, 153, 155, 157.».
1.6.17. Дополнить описанием избирательного участка следующего содержания:
«Избирательный участок № 3046
Центр – Культурно-молодежный центр СамГТУ
(ул. Лукачева, 34А, т. 334-55-20)
Улицы: Врубеля, дома №№ 13, 15, 17; Лукачева, дома №№ 4, 6, 10; Мичурина, дома №№ 138, 148, 149, 150, 152, 154.».
1.7. В приложении № 7 к постановлению:
1.7.1. В описании избирательного участка № 5022 слова «Центр – ГБУ Самарской области «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Промышленного района городского округа Самара» (ул. Сердобская, 14, т. 99245-73)» заменить словами «Центр – АНО «Центр социального обслуживания населения «Безымянский» городского округа Самара (ул. Сердобская, 14, т. 992-45-73)».
1.7.2. В описании избирательного участка № 5023 слова «Центр – ГБУ Самарской области «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Промышленного района городского округа Самара» (ул. Сердобская, 14, т. 99245-73)» заменить словами «Центр – ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа»
(ул. Средне-Садовая, 42)».
1.7.3. В описании избирательного участка № 5024 слова «Центр – ГБУ Самарской области «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Промышленного района городского округа Самара» (ул. Сердобская, 14, т. 99245-73)» заменить словами «Центр – АНО «Центр социального обслуживания населения «Безымянский» городского округа Самара (ул. Сердобская, 14, т. 992-45-73)».
1.7.4. В описании избирательного участка № 5026 слова «Улица Нагорная, 88 (отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая больница № 9»)» заменить словами «Улица Нагорная, 88 (отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая больница № 8»)».
1.7.5. В описании избирательного участка № 5028 слова «Улицы: Двадцать второго Партсъезда, дома №№ 47, 49, 51/9; Нагорная, дома №№ 11, 13; Средне-Садовая, дом № 54; Ставропольская, дома №№ 74, 74А, 74Б, 78/52» заменить словами «Улицы:
Двадцать второго Партсъезда, дома №№ 47, 49, 51/9; Нагорная, дома №№ 11, 13; Средне-Садовая, дом № 54; Ставропольская,
дома №№ 74, 74 корпус 1, 74А, 74Б, 78/52».
1.7.6. В описании избирательного участка № 5031 слова «Проспект Карла Маркса, дома №№ 281 - 315» заменить словами
«Проспект Карла Маркса, дома №№ 281 - 295, 295В, 297-315».
1.7.7. В описании избирательного участка № 5097 слова «Улицы: Губанова, дома №№ 32, 34, 52; Седьмая просека, дома №№
84 - 130, 134 - 150, 234, 241, 241А, 242, 246, 248, 252, 254; Солнечная, дома №№ 34, 36, 36Б, 39, 41А, 41В, 43А, 43Б, 45, 47, 49; индивидуальные жилые дома по Седьмой просеке и индивидуальные жилые дома от Седьмой просеки до Восьмой просеки между
берегом реки Волги и улицей Солнечной; Седьмая просека (корпуса ФГУ Военного санатория «Волга» ПУрВО МО РФ)» заменить
словами «Улицы: Губанова, дом № 32, 34, 52; Седьмая просека, дома №№ 84 - 150, 234, 241, 241А, 242, 246, 248, 252, 254; Солнечная, дома №№ 34, 36, 36Б, 39, 41А, 41В, 43А, 43Б, 45, 47, 49; индивидуальные жилые дома по Седьмой просеке и индивидуальные
жилые дома от Седьмой просеки до Восьмой просеки между берегом реки Волги и улицей Солнечной; Седьмая просека (корпуса филиала «Санаторий «Волга» Федерального Государственного Казенного Учреждения «Санаторно-курортный комплекс
«Приволжский» Министерства обороны Российской Федерации)».
1.8. В приложении № 9 к постановлению:
1.8.1. В описании избирательного участка № 3306 слова «Улица Советской Армии, дома №№ 124, 126, 128, 130, 130А, 132, 134,
136, 138» заменить словами «Улица Советской Армии, дома №№ 124, 126, 128, 130, 130А, 132, 134, 136, 138, 140, 140А».
1.8.2. В описании избирательного участка № 3338 слова «Центр – Общежитие МП ЭСО городского округа Самара (ул. Кабельная, 45А, т. 228-22-15)» заменить словами «Центр – Помещение (конференц-зал) АО «Самарская кабельная компания» в здании
общежития МП ЭСО городского округа Самара (ул. Кабельная, 45Б, т. 228-22-15)».
1.8.3. В описании избирательного участка № 3347 слова «Промышленности, дома №№ 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130,
134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158» заменить словами «Промышленности, дома №№ 116, 118, 120, 122,
124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158».
1.8.4. В описании избирательного участка № 3351 слова «Мориса Тореза, дома №№ 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68,
69/131, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 108, 110» заменить словами «Мориса Тореза, дома №№ 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69/131, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98,
100, 102, 104, 106, 108, 110».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2017 № 916

«ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

О внесении изменения в постановление Администрации
городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных
маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара
и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара»

–

Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки
предпринимательства Администрации городского округа Самара (ДППТПП) (до
09.01.2017);
Департамент транспорта Администрации городского округа Самара (ДТ) (с
09.01.2017)».

1.1.2. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» цифры «248 971,1» заменить цифрами
«241 491,6», цифры «54 140,1» заменить цифрами «47 386,7».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации»:
1.2.1.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области», постановлением Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 № 1296 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара» постановляю:

3.1.

Протяженность установленных
на участках улично-дорожной
сети городского округа Самара
пешеходных ограждений

метров
погонных

2016-2020

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и признании утратившими
силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» изменение, исключив пункт 31.

3.3.

Количество установленных (замененных) дорожных знаков

ед.

2016-2020

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 3 марта 2018 г.

3.4.

Площадь обустроенных
тротуаров, примыкающих
к проезжей части дорог, при
организации пешеходных
переходов

кв.м

3.5.

Количество устроенных на
проезжей части улиц искусственных неровностей

3.6.

Количество установленных
локальных светофорных объектов

266

1137

1320

1266

1266

5255

1.2.1.2. Пункты 3.3 – 3.6 изложить в следующей редакции:

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя
Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2017 № 917
О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения
в городском округе Самара» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара
от 31.12.2015 № 1668

46

637

849

814

3160

2020

767

767

ед.

2020

49

49

ед.

2017, 2020

39

45

6

814

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» цифры «248 971,1» заменить цифрами
«241 491,6», цифры «54 140,1» заменить цифрами «47 386,7».
1.2.3. Абзац второй раздела 7 «Механизм реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель муниципальной программы – Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки
предпринимательства Администрации городского округа Самара (ДППТПП) (до 09.01.2017), Департамент транспорта Администрации городского округа Самара (ДТ) (с 09.01.2017).».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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 «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2015 № 1668 (далее – Программа), следующие изменения:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Ответственный исполнитель муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя
Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.10.2017 № 917
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара
«Повышение безопасности дорожного движения
в городском округе Самара»
на 2016 – 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Повышение безопасности
дорожного движения в городском округе Самара» на 2016 – 2020 годы
№
п/п

Объем финансирования по годам, тыс.рублей
Срок реализации
2016
2017
2018
2019
2020
Цель: повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара
1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения

Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответствен-ные исполнители

Всего

Ожидаемый результат

Профилактика нарушений ПДД
среди населения

Создание тематических телевизионных передач, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма,
1.1. повышение правосознания, ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения раз- УИА, ДУД 2019-2020 0,0
ных возрастных категорий

0,0

0,0

833,5

875,2

1 708,7

1.2. Организация тематической наружной социальной рекламы

УИА, ДУД 2019-2020 0,0

0,0

0,0

231,5

243,1

474,6

материалов информационно-просветительского характера в СМИ для систематического освещения акту- УИА, ДУД 2019-2020
1.3. Размещение
альных вопросов по безопасности дорожного движения
0,0

0,0

0,0

1 055,8

1 108,6

2 164,4

0,0

2 120,8

2 226,9

4 347,7

139,8

156,3

173,5

702,8

Профилактика нарушений ПДД
среди детей

Всего по разделу 1

0,0
0,0
2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Оснащение муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара оборудованием (уголки
2.1. по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы и др.), научно-методическими материалами, ДО
2016-2020 109,1
124,1
печатными и электронными учебными пособиями по обучению детей безопасному участию в дорожном движении

Проведение городских массовых мероприятий (конкурсы, викторины, фестивали, профильные смены активистов отря2.2. дов юных инспекторов движения и др.) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, участие в областных конкурсах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

2016-2020 189,9

189,9

189,9

189,9

189,9

949,5

Профилактика нарушений ПДД
среди детей

2017

0,0

430,0

0,0

0,0

0,0

430,0

Профилактика нарушений ПДД
среди детей

ДО, УМВД
(по со2018
гласо-ванию)

0,0

0,0

670,0

0,0

0,0

670,0

Профилактика нарушений ПДД
среди детей

999,7

346,2

363,4

2 752,3

3 000,0

3 000,0

3 000,0

12 132,6

Удовлетворение потребности
населения в безопасных условиях дорожного движения

Удовлетворение потребности
населения в безопасных условиях дорожного движения

ДО
Проектирование и строительство детского автогородка на территории муниципального общеобразовательного учреждения городского округа Самара МБОУ СОШ № 85 (ул. Зои Космодемьянской, 8) для организации на его основе базово2.3. го учебно-методического центра по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательного учреждения основ безопасного участия в дорожном движении (осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных ДГС
вложений в объекты муниципальной собственности)
мобильных детских автогородков, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошколь2.4. Приобретение
ного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улицах и дорогах городского округа Самара
Всего по разделу 2

299,0
744,0
3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов,
повышение безопасности дорожных условий

3.1. Установка на участках улично-дорожной сети городского округа Самара пешеходных ограждений
В том числе кредиторская
задолженность

ДГХиЭ

2016-2020 667,1

2 995,8

ДГХиЭ

2017

530,3

2016-2020 28 105,9

40 500,0

40 500,0

40 500,0

40 500,0

190 105,9

3.2. Нанесение линий дорожной разметки
ДГХиЭ
3.3. Установка (замена) дорожных знаков

ДГХиЭ

2016-2020 246,2

2 146,9

3 000,0

3 000,0

7 880,0

16 273,1

3.4. Устройство тротуаров, примыкающих к проезжей части дорог, при организации пешеходных переходов

ДГХиЭ

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

880,0

880,0

3.5. Устройство на проезжей части улиц искусственных неровностей

ДГХиЭ

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

7 000,0

3.6. Установка локальных светофорных объектов

ДГХиЭ

2017,
2020

0,0

1 000,0

0,0

0,0

7 000,0

8 000,0

29 019,2
29 514,0
195,8

46 642,7
47 386,7
530,3

46 500,0
47 499,7

46 500,0
48 967,0

66 260,0
68 850,3

234 391,6
241 491,6

Всего по разделу 3
Итого по программе
В том числе кредиторская задолженность

Профилактика нарушений ПДД
среди населения
Профилактика нарушений ПДД
среди населения

Удовлетворение потребности
населения в безопасных условиях дорожного движения
Удовлетворение потребности
населения в безопасных условиях дорожного движения
Удовлетворение потребности
населения в безопасных условиях дорожного движения
Удовлетворение потребности
населения в безопасных условиях дорожного движения

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа –
руководителя Департамента транспорта Администрации
городского округа Самара
А.Ю.Гаврилов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2017 № 918

1.2.1.2. В абзаце четвертом цифры «12» заменить цифрой «7».
1.2.1.3. В абзаце пятом цифры «100» заменить цифрами «72,0».
1.2.1.4. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«процент охвата системами водосбора территории городского округа Самара – 52,9 %;
протяженность отремонтированных коллекторов – 3,565 км.».
1.2.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013 – 2022 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 947
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» п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского
округа Самара» на 2013 – 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 №
947 (далее – Программа), следующие изменения:

«5. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения
Программы
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 5 490 787,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара – 4 856 984,2 тыс. руб., из них:
2015 год – 87 499,7 тыс. руб.;
2016 год – 93 742,4 тыс. руб.;
2017 год – 92 249,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 2 905,8 тыс. руб.);
2018 год – 97 785,0 тыс. руб.;
2019 год – 101 696,0 тыс. руб.;
2020 год – 1 293 392,4 тыс. руб.;
2021 год – 2 280 798,3 тыс. руб.;
2022 год – 812 726,5 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 633 803,0 тыс. руб., из них:
2013 год – 4 799,4 тыс. руб.;
2014 год – 5 061,3 тыс. руб.;
2015 год – 77 639,9 тыс. руб.;
2016 год – 72 034,6 тыс. руб.;
2017 год – 72 130,0 тыс. руб.;
2018 год – 77 574,8 тыс. руб.;
2019 год – 77 118,0 тыс. руб.;
2020 год – 79 740,0 тыс. руб.;
2021 год – 82 451,0 тыс. руб.;
2022 год – 85 254,0 тыс. руб.

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы»:
1.1.1.1. Цифры «68,38» заменить цифрами «34,82», цифры «12» заменить цифрой «7», цифры «100» заменить цифрами «72,0».
1.1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«протяженность отремонтированных коллекторов – 3,565 км».
1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
–
финансирование мероприятий Программы планируется осуПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ществить в размере 5 490 787,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара – 4 856 984,2
тыс. руб., из них:
2015 год – 87 499,7 тыс. руб.;
2016 год – 93 742,4 тыс. руб.;
2017 год – 92 249,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 2 905,8 тыс. руб.);
2018 год – 97 785,0 тыс. руб.;
2019 год – 101 696,0 тыс. руб.;
2020 год – 1 293 392,4 тыс. руб.;
2021 год – 2 280 798,3 тыс. руб.;
2022 год – 812 726,5 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 633 803,0 тыс. руб., из них:
2013 год – 4 799,4 тыс. руб.;
2014 год – 5 061,3 тыс. руб.;
2015 год – 77 639,9 тыс. руб.;
2016 год – 72 034,6 тыс. руб.;
2017 год – 72 130,0 тыс. руб.;
2018 год – 77 574,8 тыс. руб.;
2019 год – 77 118,0 тыс. руб.;
2020 год – 79 740,0 тыс. руб.;
2021 год – 82 451,0 тыс. руб.;
2022 год – 85 254,0 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2017 – 2022 годах за счет средств
областного бюджета осуществляется в объеме их фактического
поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств областного бюджета. Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных
на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают
по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы»:
1.2.1.1. В абзаце втором цифры «68,38» заменить цифрами «34,82».

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
Финансирование Программы в 2017 – 2022 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения расходных
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета. Расходные обязательства Самарской области по
финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям,
установленным действующим бюджетным законодательством. Программа будет ежегодно корректироваться в части финансирования из вышестоящих бюджетов.
Расчет ресурсного обеспечения Программы произведен на основании сметных расчетов стоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, необходимых для реализации мероприятий.».
1.3. Приложение № 1 «Целевые индикаторы, характеризующие ежегодный ход реализации Программы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 «Перечень мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013 – 2022 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 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 Василенко В.А.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара от 18.10.2017 № 918
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского
округа Самара «Развитие системы дождевой
канализации городского округа Самара»
на 2013 - 2022 годы
Целевые индикаторы, характеризующие ежегодный ход реализации Программы
№
Наименование индикатора
п/п
Увеличение
протяженности
коллекторов дождевой
1 канализации, км
Количество
прочищенных
выпусков
дождевой
2 канализации, шт.
очистных сооружений дождевой
3 Количество
канализации, шт.
Доля сточных вод, проходящих через очистные
4 сооружения и очищенных до нормативных требований,
%
аккумулирующих резервуаров с насосными
5 Количество
станциями дождевой канализации, шт.
Увеличение
протяженности напорных коллекторов
6 дождевой канализации,
км
охвата системами водосбора территории
7 Процент
городского округа Самара, %
8 Протяженность отремонтированных коллекторов, км

Год

2018
0

2019
0

2020
15,3

2021
14,9

2022
4,62

Всего

0

0

0

2

1

2

14

0

0

0

0

0

4

3

7

0

0

0

0

0

0

10,60

72,00

72,00

0

0

0

0

0

0

0

5

5
42,1

2013
0

2014
0

2015
0

2016
0

2017
0

2

3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34,82

0

0

0

0

0

0

0

42,1

50

50,7

51,3

51,7

52,15

52,4

52,7

52,9

52,9

0,875

0,69

2,0

3,565

Первый заместитель
главы городского округа Самара
В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара от 18.10.2017 № 918
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского
округа Самара «Развитие системы дождевой
канализации городского округа Самара»
на 2013 - 2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и финансовое обеспечение
муниципальной программы городского округа Самара
«Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы
Объем финансирования по годам, тыс. руб.

№
п/п

Наименование мероприятия

Вводимая
мощность

всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1,25 км, 2000
мм

54045,0

28653,7

25391,3

3,9 км

94064,0

50770,8

43293,2

Проектирование и строительство
дождевой канализации в
3 коллектора
Постниковом овраге под трамвайной
узловой станцией

0,5 км, 2000
мм

31097,3

17207,3

13890,0

Проектирование и строительство
4 коллектора дождевой канализации в пос.
Восточный

0,9 км, 800
мм

18210,3

6162,6

8031,8

4015,9

Проектирование и строительство
магистрального коллектора дождевой
канализации по ул. Литвинова и
Макаренко от пос. Восточный
5 ул.
до существующего выпуска
«Металлургический», расположенного
на пересечении ул. Макаренко и ул.
Металлургической

3,1 км, 1000
мм

71877,2

22416,8

32973,6

16486,8

Проектирование и строительство
дождевой канализации по
1 коллектора
пр. Карла Маркса от пр. Кирова до ул.
Ташкентской
Проектирование и строительство
дождевой канализации от ул.
2 коллектора
Черемшанской по ул. Алма-Атинской, ул.
Олимпийской до Ракитовского шоссе

Срок реаОтветственный
лизации
Главный распоря-дитель
исполнитель,
мероприя- (получатель)
средств
средств
тия
16
17
15
Департамент
2020-2021 градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
2020-2021 городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
2020-2021 городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
2020-2022 градостроительства
городского
округа Самара
2020-2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара
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9

Проектирование и строительство
коллектора дождевой канализации
от выходного оголовка выпуска
«Металлургический» (от ул. Макаренко)
через железнодорожные пути до
Смышляевского шоссе и далее вдоль
Смышляевского шоссе до Орлова оврага
Проектирование и строительство
коллектора дождевой канализации по
ул. Земеца от Днепровского проезда до
путепровода 139 км
Проектирование и строительство
коллектора дождевой канализации по
Конному проезду от Зубчаниновского шоссе
до ул. Литвинова
Проектирование и строительство
коллектора дождевой канализации по
Днепровскому проезду от
Зубчаниновского шоссе до ул. Литвинова

Проектирование и строительство
дождевой канализации по
10 коллектора
Зубчаниновскому шоссе от Днепровского
проезда до ул. Магистральной
Капитальный ремонт коллектора
канализации по ул. Белорусской
11 дождевой
Куйбышевского района г. Самары между
домами 79-85

4,2 км, 1200
мм

108280,4

33850,7

49619,8

24809,9

0,2 км, 600
мм

4134,8

1642,1

1661,8

830,9

0,3 км, 1000
мм

7609,9

2673,6

3290,9

1645,4

0,5 км, 1000
мм

12314,6

4130,0

5456,4

2728,2

1,5 км, 1000
мм

34923,2

10960,3

15975,3

7987,6

2 км, 600 мм

34238,1

Разработка проектной сметной
документации на капитальный ремонт
12 напорного коллектора дождевой
канализации от насосной станции до врезки
в коллектор по Новокуйбышевскому шоссе

0,69 км
800мм

2992,8

Капитальный ремонт напорного коллектора
канализации от насосной
13 дождевой
станции до врезки в коллектор по
Новокуйбышевскому шоссе

0,69 км, 800
мм

Проектирование и строительство
дождевой канализации по
14 коллектора
Новокуйбышевскому шоссе от выпуска до
реки Подстепновки

0,59 км, 800
мм

13898,2

7779,6

0,875 км,
1000 мм

21489,6

21489,6

Проектирование и строительство
коллектора дождевой канализации от ул.
1600
16 Партизанской (через территорию городского 0,42 км,
мм
кладбища) до существующего коллектора на
выходе из кладбища

15149,8

8345,8

6804,0

Проектирование и строительство очистных
17 сооружений дождевой канализации
«Волгарь»

29134 м3/
сут, 1213,9
м3/ч.

256799,0

123193,6

133605,4

Проектирование и строительство очистных
18 сооружений дождевой канализации
«Горячий ключ»

27012 м3/
сут, 1125,5
м3/ч.

241351,8

77188,4

77188,4

86975,0

Проектирование и строительство очистных
19 сооружений дождевой канализации
«Кировские»

91921 м3/
сут, 3830,1
м3/ч.

371133,0

89017,4

193098,2

89017,4

Проектирование и строительство очистных
20 сооружений дождевой канализации
«Красная Глинка»

2333 м3/сут,
97,2 м3/ч.

142482,3

Проектирование и строительство очистных
21 сооружений дождевой канализации
«Управленческие»

2887 м3/сут,
120,3 м3/ч.

143700,9

68942,1

74758,8

Проектирование и строительство очистных
22 сооружений дождевой канализации
Куйбышевского района (116 км)

32568 м3/
сут, 1357
м3/ч.

252902,4

80882,4

80882,4

8,0 км, 48000
м3/сут.

731803,1

178574,2

374654,7 178574,2

0,8 км, 1200
мм

35000,1

18613,9

16386,2

0,8 км, 1200
мм

22972,7

12666,1

10306,6

9858 м3,
3839 м3/сут.

48412,2

11615,1

25182,0

11615,1

17200 м3,
6900 м3/сут.

56228,3

13489,1

29250,1

13489,1

18906 м3,
7362 м3/сут.

58008,3

13916,1

30176,1

13916,1

17554 м3,
6837 м3/сут.

56491,3

13552,2

29386,9

13552,2

35500 м3,
13804 м3/
сут.

73929,0

17734,8

38459,4

17734,8

5,0 км, 300
мм

58645,7

13584,4

31476,9

13584,4

Перекладка аварийного участка дождевого
15 коллектора Д-800-900 мм по пр. Карла
Маркса

Проектирование и строительство главного
коллектора дождевой канализации от ул.
23 Ташкентской до очистных сооружений
«Постников овраг» с насосной станцией
между Третьей и Четвертой просеками
Проектирование и строительство
дождевой канализации по
24 коллектора
Постникову оврагу от ул. Ново-Садовой до
очистных сооружений «Постников овраг»
Проектирование и строительство
дождевой канализации по
25 коллектора
Шушенскому (Больничному) оврагу до
очистных сооружений «Постников овраг»
Проектирование и строительство
резервуара и насосной
26 аккумулирующего
станции дождевой канализации на выпуске
«Деповский»
Проектирование и строительство
резервуара и насосной
27 аккумулирующего
станции дождевой канализации в створе ул.
Авроры
Проектирование и строительство
резервуара и насосной
28 аккумулирующего
станции дождевой канализации на выпуске
«Луцкий»
Проектирование и строительство
резервуара и насосной
29 аккумулирующего
станции дождевой канализации на выпуске
«Бельский»
Проектирование и строительство
резервуара и насосной
30 аккумулирующего
станции дождевой канализации на выпуске
«Русский»
Проектирование и строительство напорных
дождевой канализации от
31 коллекторов
насосной станции выпуска «Луцкий» до
очистных сооружений «Горячий ключ»

16920,1

11244,0

15329,8

7664,3

2992,8

Департамент
градостроительства
2020-2022 городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
2020-2022 градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
2020-2022 градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
2020-2022 городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
2020-2022 городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
городского
и экологии
2020-2022 хозяйства
Администрации
городского округа
Самара

Департамент городского
хозяйства и экологии
Администрации
городского округа
Самара

2018

6768,1

МП городского округа МП городского округа
Самара «Инженерные Самара «Инженерные
системы»
системы»

Департамент
городского
и экологии
2020-2021 хозяйства
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
градостроительства
2020-2021 городского
округа Самара

10152,0

6118,6

91137,6

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
2020-2021 градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
2020-2021 градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
2020-2022 городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
2020-2022 градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
2021
городского
округа Самара
Департамент
2020-2021 градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
2020-2022 городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
2020-2022 градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
2020-2021 градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
2020-2021 градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
2020-2022 городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
2020-2022 городского
округа Самара
Департамент
2020-2022 градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
2020-2022 градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
2020-2022 градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
2020-2022 городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
2020-2022 градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
2020-2022 градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

2020

142482,3

Департамент городского
хозяйства и экологии
Администрации
городского округа
Самара

Проектирование и строительство напорных
дождевой канализации от
32 коллекторов
насосной станции выпуска «Русский» до
очистных сооружений «Кировские»
Проектирование и строительство напорных
дождевой канализации от
33 коллекторов
насосной станции выпуска «Бельский» до
очистных сооружений «Кировские»
Проектирование и строительство напорных
коллекторов дождевой канализации
34 от насосной станции выпуска «Овраг
Деповский» до очистных сооружений
«Горячий ключ»

9,8 км, 400
мм

118909,9

27843,7

63222,5

27843,7

11,88 км, 300
мм

137020,1

32049,5

72921,2

32049,4

1,34 км, 300
мм

16358,5

3747,3

8864,0

3747,2

Департамент
2020-2022 градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Проектирование и строительство напорных
дождевой канализации от
35 коллекторов
насосной станции в створе ул. Авроры до
очистных сооружений «Кировские»

14,08 км, 300
мм

37867,2

Департамент
градостроительства
2020-2022 городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

160941,1

37867,2

85206,7
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Проектирование и строительство очистных
36 сооружений дождевой канализации
«Постников овраг»
Проектирование и строительство сетей
дождевой канализации по ул. Красных
37 Коммунаров от ул. Двадцать второго
Партсъезда до пр. Кирова, улиц СреднеСадовой, Калинина, Ново-Вокзальной

48000 м3/сут

310409,3

2,3 км, 1200
мм

58245,5

оголовка выпуска в реку Самару:
38 Прочистка
«Горячий ключ» (береговой)

4045,6

оголовка выпуска в реку Самару:
39 Прочистка
«Луцкий» (береговой)

1829,9

Прочистка оголовков выпусков в реку
Самару: «XXII Партсъезда» (береговой),
40 «Новокуйбышевский»

13322,4

Прочистка оголовков выпусков в реку
41 Самару «Металлургичский» (береговой)

4268,3

Водолазное обследование оголовка
руслового выпуска дождевой канализации
42 и прочистка выпуска в Саратовское
водохранилище: «Комсомольский»
(русловой)
Водолазное обследование оголовков
русловых выпусков дождевой канализации
43 и прочистка выпусков в Саратовское
водохранилище: «Ульяновский» (русловой),
«Некрасовский» (русловой)
Водолазное обследование оголовков
русловых выпусков дождевой канализации
44 и прочистка выпусков в Саратовское
водохранилище: «Вилоновский» (русловой),
«Ленинградский» (русловой)

753,8

Водолазное обследование оголовков
выпусков дождевой канализации
46 русловых
и прочистка выпусков в Саратовское
водохранилище: «Пионерский» (русловой)

2276,6

Обследование и прочистка русла и выпуска
47 дождевой канализации по ул. Чекистов в
Орловский овраг
3,56 км, 800
мм

Проектирование и строительство
дождевой канализации по ул.
0,8 км, 600
49 коллектора
Воеводина от Зубчаниновского шоссе до ул.
мм
Металлургической
Проектирование и строительство
коллектора дождевой канализации с
0,2 км, 1000
50 дождеприемниками по ул. Победы у станции мм, 2 дождеметро «Безымянка» от ул. Ново-Вокзальной
приемника
до Славного переулка
Проектирование и строительство
дождевой канализации по ул.
0,7 км, 500
51 коллектора
Ново-Вокзальной на участке от ул. Победы
мм
до ул. Красных Коммунаров
Транспортировка
сточных дождевых вод, из них:

в том числе кредиторская задолженость
Транспортировка
сточных дождевых вод, из них:
Мероприятия, направленные на
обеспечение водоотведения дождевых
сточных вод с территорий,находящихся
в границах улиц Советской Армии, НовоСадовой и 5-ой просеки в г.о. Самара
(проектирование)

26023,7

1829,9

5677,1

7645,3

4268,3

753,8

3231,4

5907,6

5680,7

2276,6

5428,0

5428,0

68391,2

36982,9

31408,3

13671,4

7800,6

5870,8

5343,1

3075,9

2267,2

12034,6

6903,9

5130,7

1387912,8

154963,7

87499,7

158091,0 164379,7 172367,0 178814,0

88333,0

92249,7

179879,1

608497,0

Итого

67464,0

63700,0

5 490 787,2

Департамент
2020-2021 градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

МП городского округа
Самара «Инженерные
системы»
МП городского округа
2014
Самара «Инженерные
системы»
Департамент
городского
и экологии
2020-2021 хозяйства
Администрации
городского округа
Самара
МП городского округа
2015
Самара «Инженерные
системы»

МП городского округа
Самара «Инженерные
системы»
МП городского округа
Самара «Инженерные
системы»

69758,0

72130,0

МП городского округа
Самара «Инженерные
системы»

2013

МП городского округа МП городского округа
Самара «Инженерные Самара «Инженерные
системы»
системы»

2014

МП городского округа МП городского округа
Самара «Инженерные Самара «Инженерные
системы»
системы»

2015

МП городского округа МП городского округа
Самара «Инженерные Самара «Инженерные
системы»
системы»

2022

Департамент
городского
хозяйства и экологии
Администрации
городского округа
Самара

2016

МП городского округа МП городского округа
Самара «Инженерные Самара «Инженерные
системы»
системы»

Департамент городского
хозяйства и экологии
Администрации
городского округа
Самара

Департамент
городского
хозяйства и экологии
2020
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
2020-2021 градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
2020-2021 градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
2020-2021 городского
округа Самара

Департамент городского
хозяйства и экологии
Администрации
городского округа
Самара

Департамент
2020-2021 градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
городского
округа Самара
Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

2015-2022
Департамент
благоустройства
и экологии
Администрации
городского округа
2015-2022 Самара/ Департамент
городского
хозяйства и экологии
Администрации
городского округа
Самара

Департамент
благоустройства и
экологии Администрации
городского округа
Самара/ Департамент
городского хозяйства и
экологии Администрации
городского округа
Самара

МП городского округа
2015-2022 Самара «Инженерные
системы»
Департамент
строительства
и архитектуры
городского округа
2016,2020, Самара/Департамент
2021
градостроительства
городского округа
Самара

МП городского округа
Самара «Инженерные
системы»
Департамент
строительства и
архитектуры городского
округа Самара/
Департамент
градостроительства
городского округа
Самара

97785,0

101696,0

100139,1

104845,7 109773,4

74582,0

77118,0

79740,0

82451,0

26590,6

31700,0

5409,4

Департамент городского
хозяйства и экологии
Администрации
городского округа
Самара

187296,7 195027,4

2905,8

0,3 км, 1200
мм

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

2013

779415,8

52

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

2021

4045,6

5907,6

5680,7

53

32221,8

3231,4

Водолазное обследование оголовков
русловых выпусков дождевой канализации
45 и прочистка выпусков в Саратовское
водохранилище: «Крупский» (русловой),
«Советской Армии» (заглубленный русловой)

Проектирование и строительство
48 коллектора дождевой канализации от
Зубчаниновского шоссе до ул. Брянской

310409,3

85254,0

4 799,4 5 061,3 165 139,6 165 777,0 164 379,7 175 359,8 178 814,0 1 373 132,40 2 363 249,3 897 980,5

в том числе:
за счет средств городского бюджета

4 856 984,2

0,0

0,0

87 499,7

93 742,4

92 249,7

Департамент градостроительства городского округа Самара

4 001 979,1

0,0

0,0

0,0

5 409,4

0,0

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

855 005,1

0,0

0,0

87 499,7

88 333,0

92 249,7

в том числе кредиторская задолженность
за счет средств внебюджетных источников

97 785,0 101 696,0 1 293 392,40 2 280 798,3 812 726,5
0,0

0,0

1 164 136,10 2 142 825,5 689 608,1

97 785,0 101 696,0 129 256,30 137 972,8 123 118,4

2 905,8
633 803,0

4 799,4 5 061,3

77 639,9

72 034,6

72 130,0

77 574,8

77 118,0

79 740,00

82 451,0

85 254,0
Первый заместитель
главы городского округа Самара
В.А.Василенко
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа Самара
от 18.10.2017 № 919

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2017 № 919
Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара
«Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2018 – 2022 годы
В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области и 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 повышения эффективности деятельности по поддержке детей-инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, улучшения качества жизни детей с ограниченными возможностями, их социализации и интеграции в общество п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные»
на 2018 – 2022 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г. и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов

Муниципальная программа городского округа Самара
«Самара – детям: мы разные – мы равные»
на 2018 – 2022 годы
(далее – Программа)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

– муниципальная программа городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы
равные» на 2018 – 2022 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ
О РАЗРАБОТКЕ
ПРОГРАММЫ

– поручение первого заместителя главы городского округа Самара от 03.04.2017
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Официальное опубликование
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

– Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского
округа Самара

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

– дальнейшее улучшение качества жизни
детей с ограниченными возможностями, направленное на их социализацию и интеграцию в
общество в условиях семейного воспитания

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ – совершенствование системы информационной поддержки семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями;
формирование условий беспрепятственной среды жизнедеятельности для детей с
ограниченными возможностями;
реализация программ отдыха, выбора профессии детей с ограниченными возможностями;
реализация дополнительных мер социальной поддержки семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями
ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ)
ПРОГРАММЫ

– доля семей, удовлетворенных доступностью и качеством услуг в рамках реализации
Программы, от числа опрошенных по результатам анкетирования;
количество экземпляров информационных сборников о мерах социальной поддержки для
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями;
количество показов видеороликов о реализации мероприятий Программы;
количество человек, принявших участие в конференциях, семинарах и форумах;
количество семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, получивших
единовременную социальную выплату на ремонт помещений;
число детей с ограниченными возможностями школьного возраста, которым приобретены
компьютеры;
доля детей с ограниченными возможностями – выпускников образовательных учреждений,
получивших единовременное пособие, от числа детей с ограниченными возможностями –
выпускников образовательных учреждений;
число детей, воспользовавшихся игровой площадкой «Детство для каждого»;
количество муниципальных образовательных учреждений, обустроенных и
приспособленных для детей с ограниченными возможностями;
количество муниципальных учреждений в сфере организации массового отдыха и
оздоровления детей, обустроенных и приспособленных для детей с ограниченными
возможностями;
количество детей с ограниченными возможностями, принявших участие в мероприятиях
Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского
округа Самара;
количество детей с ограниченными возможностями, участвующих в мероприятиях
Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара;
количество детей с ограниченными возможностями, участвующих в мероприятиях
Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара;
число детей с ограниченными возможностями, прошедших профориентационные
подготовительные курсы

ПОДПРОГРАММЫ
– Программа не содержит подпрограмм
С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ И
СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ЭТАПЫ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

– реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку
программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия
Программы.
Программа реализуется в период с 2018 по 2022 годы.
Начало реализации Программы – 1 января
2018 г.
Окончание реализации Программы – 31 декабря 2022 г.

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ – основным источником финансирования Программы является бюджет городского округа
АССИГНОВАНИЙ
Самара.
ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 105 780,4 тыс. рублей,
в том числе:
2018 г. – 18 594,4 тыс. рублей;
2019 г. – 20 274,1 тыс. рублей;
2020 г. – 21 958,5 тыс. рублей;
2021 г. – 21 951,9 тыс. рублей;
2022 г. – 23 001,5 тыс. рублей
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

– обеспечение системного подхода к решению проблем детей с ограниченными
возможностями;
привлечение внимания и формирование позитивного отношения общества к детям с
ограниченными возможностями;
увеличение числа семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями,
получивших информационную поддержку;
увеличение числа семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями,
получивших единовременную социальную выплату на ремонт помещений;
увеличение числа детей с ограниченными возможностями, получивших компьютеры;

дителей, особенно матерей. У большинства детей инвалидность устанавливается на длительный срок или до достижения
18 лет.
За последние годы в городском округе Самара сложилась система социальной поддержки семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями. Принятые на федеральном и областном уровне государственные программы
по улучшению положения детей направлены на профилактику детской инвалидности, укрепление здоровья населения,
обеспечение лекарственными, техническими средствами и средствами по уходу. Развита сеть учреждений для оказания
необходимой помощи «особенному» ребенку и его семье, среди них многопрофильные лечебные учреждения, отделения восстановительного лечения, реабилитационные, образовательные, оздоровительные учреждения и центры социальной помощи семье и детям.
В 2009 году впервые в городском округе Самара была разработана целевая программа городского округа Самара
«Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2010 – 2012 годы, утвержденная постановлением Главы городского округа
Самара от 26.06.2009 № 602, которая являлась уникальной по своему содержанию и значимости.
Указанная программа подтвердила свою эффективность, что было подтверждено многочисленными положительными отзывами родителей, воспитывающих детей-инвалидов, специалистов, представителей общественных организаций.
Настоящая Программа стала продолжением муниципальной программы городского округа Самара «Самара – детям:
мы разные – мы равные» на 2013 – 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара
от 18.06.2012 № 713.
Однако, несмотря на сложившуюся систему социальной поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями, в городском округе Самара работа по улучшению качества жизни этой категории детей требует дальнейшего совершенствования и развития.
Перед семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями, по-прежнему стоит целый ряд проблем,
которые требуют особого внимания и безотлагательного решения.
Наиболее актуально стоят вопросы обеспечения полноценной жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями, организации их занятости, а также их интеграции в общество. На сегодняшний день
по-прежнему значимыми проблемами для детей с ограниченными возможностями остаются их социальная изолированность, отсутствие условий беспрепятственного доступа к учебным, лечебным и другим учреждениям.
Сохраняется потребность в ремонте жилых помещений, где проживают дети с ограниченными возможностями, необходима финансовая поддержка выпускникам школ для продолжения обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. Остается нерешенной проблема создания условий беспрепятственного доступа к учебным, лечебным и другим учреждениям, необходимым для обеспечения полноценной жизнедеятельности. Вопросы социализации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями требуют дальнейшего изучения и развития.
Требуют постоянного внимания и развития вопросы организации занятости, профориентации, дополнительного образования и отдыха детей с ограниченными возможностями. Для улучшения ситуации необходимо дальнейшее совершенствование системы межведомственного взаимодействия как на областном уровне, так
и на уровне муниципалитета, внедрение современных реабилитационных методик и средств в целях достижения стабильного долговременного эффекта действующих программ, создание условий для активного взаимодействия общественных организаций как с семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями, так и
с органами власти всех уровней.
Разрабатываемая Программа направлена на улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, их социализацию и интеграцию в общество в условиях семейного воспитания, преимущественно
ориентирована на обеспечение позитивного досуга и отдыха, а также призвана обеспечить равные возможности для
детей с отклонениями в развитии.
Данные мероприятия призваны смягчить тяжесть ограничений жизнедеятельности детей-инвалидов, повысить толерантность населения к детям с ограниченными возможностями.
Программа позволит наиболее полно реализовать весь спектр социальных услуг, будет способствовать реализации
прав детей-инвалидов, увеличит количество детей, получивших социальную помощь, улучшит состояние социальной
инфраструктуры городского округа Самара.
Кроме того, Программа будет способствовать межведомственной координации деятельности всех заинтересованных субъектов в сфере комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями.
В свою очередь, отсутствие Программы негативным образом скажется на эффективности мер по поддержке детей с
ограниченными возможностями в городском округе Самара. Отсутствие программного метода решения задач по поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов, влечет разрозненность усилий всех субъектов деятельности по социальной поддержке социально незащищенных категорий населения городского округа Самара и снижение их ответственности.
Приоритетным направлением Программы является комплексная социальная поддержка семей, обеспечение максимально возможного развития детей с ограниченными возможностями в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество.
Настоящая Программа разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 20 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского округа Самара», утвержденного решением Думы городского округа Самара от 27.12.2007 № 516, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ городского округа Самара».
II. Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы,
конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние
(изменение состояния) в сфере реализации Программы
Цель Программы – дальнейшее улучшение качества жизни детей с ограниченными возможностями, направленное на
их социализацию и интеграцию в общество в условиях семейного воспитания.
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
совершенствование системы информационной поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями;
формирование условий беспрепятственной среды жизнедеятельности для детей с ограниченными возможностями;
реализация программ отдыха, выбора профессии детей с ограниченными возможностями;
реализация дополнительных мер социальной поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.
Реализация Программы осуществляется в период с 2018 по 2022 годы.
Начало реализации Программы – 1 января 2018 г. Окончание реализации Программы – 31 декабря 2022 г.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия
рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.
Реализация мероприятий Программы позволит:
обеспечить системный подход к решению проблем детей с ограниченными возможностями;
привлечь внимание и сформировать позитивное отношение общества к детям с ограниченными возможностями;
увеличить число семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, получивших информационную
поддержку;
увеличить число семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, получивших единовременную социальную выплату на ремонт помещений;
увеличить число детей с ограниченными возможностями, получивших компьютеры;
увеличить число детей с ограниченными возможностями – выпускников образовательных учреждений, получивших
единовременное пособие;
увеличить число детей с ограниченными возможностями, участвующих в мероприятиях Программы;
увеличить число детей с ограниченными возможностями, участвующих в мероприятиях по круглогодичному отдыху;
увеличить число муниципальных образовательных учреждений, обустроенных и приспособленных для детей с ограниченными возможностями;
увеличить число муниципальных учреждений в сфере организации массового отдыха и оздоровления детей, обустроенных и приспособленных для детей с ограниченными возможностями;
увеличить число детей с ограниченными возможностями, прошедших профориентационные подготовительные курсы.
Результатом реализации мероприятий Программы будет являться повышение социальной активности детей с ограниченными возможностями, полноценное участие их в жизни общества, что станет существенным вкладом в социальноэкономическое развитие городского округа Самара.
III. Перечень показателей (индикаторов) Программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
и за весь период ее реализации

увеличение числа детей с ограниченными возможностями – выпускников образовательных
учреждений, получивших единовременное пособие;
увеличение числа детей с ограниченными возможностями, участвующих в мероприятиях
Программы;

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, приведен
в следующей таблице:

увеличение числа детей с ограниченными возможностями, участвующих в мероприятиях по
круглогодичному отдыху;

№
п/п

увеличение числа муниципальных образовательных учреждений, обустроенных и
приспособленных для детей с ограниченными возможностями;
увеличение числа муниципальных учреждений в сфере организации массового отдыха
и оздоровления детей, обустроенных и приспособленных для детей с ограниченными
возможностями;
увеличение числа детей с ограниченными возможностями, прошедших
профориентационные подготовительные курсы.
I. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа
По состоянию на 01.01.2017 в городском округе Самара проживает 197 029 детей, из них детей с ограниченными
возможностями 3375 человек (данные Отделения Пенсионного фонда РФ по Самарской области), что составляет 1,7 % от
общей численности детей, проживающих в городском округе Самара. Более 68 % из этой категории дети школьного возраста. Около трети семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, неполные. 5 % детей воспитываются одинокой матерью, многодетные семьи составляют около 10 %. Каждая четвертая мать, имеющая ребенка с ограниченными
возможностями, не работает в связи с необходимостью постоянного ухода. Почти 40 % этих семей имеют двоих детей.
В большинстве случаев инвалидность ребенка ведет к снижению уровня жизни семьи, нередко к ее распаду.
Следует отметить, что в 60 – 80 % случаев детская инвалидность обусловлена перинатальной патологией. В настоящее время сохраняется тенденция к росту числа детей, больных церебральным параличом, тугоухостью, врожденными
и наследственными заболеваниями. В структуре причин, приведших к детской инвалидности в городском округе Самара,
преобладают психические расстройства, болезни органов дыхания, заболевания эндокринной системы. У большинства
детей инвалидность устанавливается до достижения 18 лет, что указывает на тяжесть патологии.
Среди причин, способствующих возникновению инвалидности у детей, основными остаются ухудшение экологической обстановки, рост травматизма, отсутствие культуры здорового образа жизни, высокий уровень заболеваемости ро-
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Цель Программы – дальнейшее улучшение качества жизни детей с ограниченными возможностями, направленное на
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3. Количество человек,
чел.
2018-2022
200
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принявших участие
в конференциях,
семинарах и форумах
Задача 2. Формирование условий беспрепятственной среды жизнедеятельности
для детей с ограниченными возможностями
1. Число детей,
чел.
2019-2022
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Задача 3. Реализация программ отдыха, выбора профессии
детей с ограниченными возможностями
1. Количество детей
чел.
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Задача 4. Реализация дополнительных мер социальной поддержки семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями
1. Количество семей,
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Мероприятия Программы структурируются в соответствии с предусмотренными задачами. Перечень основных мероприятий, включая сроки реализации, исполнителей, суммы расходов по годам, указан в приложении № 1 к настоящей
Программе.
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V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета городского округа Самара, предусмотренных
решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год
и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами.
Программа является муниципальной, разработана сроком на 5 лет, предусматривает исключительно расходные обязательства городского округа Самара.
Потребность в необходимых ресурсах на проведение мероприятий Программы рассчитана с учетом предполагаемых коэффициентов инфляции.
Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 105 780,4 тыс. рублей, в том числе:
2018 г. – 18 594,4 тыс. рублей;
2019 г. – 20 274,1 тыс. рублей;
2020 г. – 21 958,5 тыс. рублей;
2021 г. – 21 951,9 тыс. рублей;
2022 г. – 23 001,5 тыс. рублей.
Распределение средств бюджета городского округа Самара на реализацию мероприятий Программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС):
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара – в сумме
85 206,4 тыс. рублей;
Департамент образования Администрации городского округа Самара –в сумме 14 641,5 тыс. рублей;
Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара – в сумме 4 444,5 тыс.
рублей;
Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара – в сумме 1 488,0 тыс. рублей.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации. К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, бюджетные ассигнования на
социальное обеспечение населения.
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VI. Описание мер муниципального регулирования
в соответствующей сфере, направленных на достижение
целей Программы
Основные мероприятия муниципального регулирования направлены на достижение цели и задач Программы и
включают в себя в том числе следующие муниципальные правовые акты:
постановление Администрации городского округа Самара от 07.06.2013 № 532 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты на ремонт помещений, в которых проживают семьи, воспитывающие детей
с ограниченными возможностями»;
постановление Администрации городского округа Самара от 24.06.2016 № 888 «Об утверждении Порядка приобретения и предоставления компьютеров детям школьного возраста с ограниченными возможностями».
В соответствии с положениями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 №
1126 (далее – Порядок), в сроки, установленные Порядком, в рамках реализации Программы будут проводиться постоянный мониторинг и при необходимости корректировка данных, принятие постановлений Администрации городского
округа Самара о внесении изменений в Программу.
В рамках реализации программных мероприятий ответственным исполнителем Программы будет производиться мониторинг законодательства и совершенствование мер муниципального регулирования в сфере реализации Программы.
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VII. Механизм реализации Программы
Программа разработана 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».
Ответственный исполнитель Программы – Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара.
Программой определен круг ответственных исполнителей мероприятий Программы:
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (ДОПСП);
Департамент образования Администрации городского округа Самара (ДО);
Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара (ДКМП);
Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (ДФКС);
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки
населения» (МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»);
муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Волжанка» (МАУ г.о. Самара «Волжанка»);
муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Детский оздоровительный лагерь «Волжский
Артек» (МАУ г.о. Самара «ДОЛ «Волжский Артек»);
муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Спортивно-оздоровительный туристический
центр «Олимп» (МАУ г.о. Самара «Спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп»);
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Детская школа
искусств № 11» (МБУ ДО г.о. Самара «ДШИ № 11»);
муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара «Централизованная система детских
библиотек» (МБУК г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек»);
муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара «Театр для всей семьи «Витражи» (МБУК
«Театр «Витражи»);
муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Дворец творчества» (МАУ г.о. Самара «Дворец
творчества»).
Ответственный исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания.
Организацию управления процессом реализации Программы осуществляет исполнитель Программы, в том числе:
организовывает реализацию программных мероприятий;
осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;
корректирует программные мероприятия и сроки их реализации в ходе реализации Программы.
Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий Программы, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств.
При необходимости для реализации отдельных мероприятий Программы могут создаваться рабочие группы из числа ответственных исполнителей мероприятий Программы.
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90

VIII. Методика комплексной оценки эффективности
реализации Программы
Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 2 к настоящей
Программе согласно приложению № 2 к Порядку.
Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.В.Сластенин

IV. Перечень мероприятий Программы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Самара – детям: мы разные – мы равные»
на 2018 – 2022 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
«Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2018 – 2022 годы

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

ГРБС

2

3

Ответственные
исполнители

Срок реализации, годы

4

5

Объем финансирования по годам,
тыс. рублей
2018

2019

2020

2021

2022

Всего

6

7

8

9

10

11

50,0

52,5

55,1

57,9

60,8

276,3

50,0

52,5

55,1

57,9

60,8

276,3

Цель – дальнейшее улучшение качества жизни детей с ограниченными возможностями, направленное
на их социализацию и интеграцию в общество в условиях семейного воспитания
1. Проведение ежегодного мониторинга и анкетирования положения семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара
«ЦОМСПН»

2018-2022

Итого
Задача 1. Совершенствование системы информационной поддержки семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями
1. Издание информационного сборника о мерах поддержки для семей, воспитывающих детей
с ограниченными возможностями в городском округе Самара

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара
«ЦОМСПН»

2018, 2020,
2022

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

300,0

2. Создание и трансляция видеороликов о жизни детей с ограниченными возможностями

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара
«ЦОМСПН»

2018-2022

500,0

315,0

330,8

347,3

364,7

1857,8

3. Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов с участием специалистов, работающих с
детьми с ограниченными возможностями

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара
«ЦОМСПН»

2018-2022

230,0

241,5

253,6

266,3

279,6

1271,0

830,0

556,5

684,4

613,6

744,3

3428,8

Итого по задаче 1
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Задача 2. Формирование условий беспрепятственной среды жизнедеятельности
для детей с ограниченными возможностями
1. Оборудование игровых площадок «Детство для каждого» для совместных игр здоровых детей и детей с ограни- ДОПСП
ченными возможностями

МАУ г.о. Самара
«Волжанка»,
МАУ г.о. Самара
«ДОЛ «Волжский
Артек»

2019-2022

0

1241,0

1241,0

1241,0

1241,0

4964,0

2. Создание условий доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья на территории муниципальных образовательных учреждений

ДО

ДО

2018-2022

2928,3

2928,3

2928,3

2928,3

2928,3

14641,5

3. Создание условий доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья на территории муниципальных учреждений в сфере организации массового отдыха и оздоровления детей

ДОПСП

МАУ г.о. Самара
«Волжанка»,
МАУ г.о. Самара
«ДОЛ «Волжский
Артек»

2018-2021

353,8

700,0

1254,2

292,2

0,0

2600,2

4. Организация внестационарного библиотечного обслуживания для детей с ограниченными возможностями

ДКМП

МБУК
г.о. Самара «Централизованная
система детских
библиотек»

2018-2022

620,0

104,3

109,5

115,0

120,7

1069,5

5. Организация и проведение городского форума по проблемам создания личностно-ориентированной художественной среды и развития детей с разными возможностями здоровья «Воспитание сердца»

ДКМП

МБУ ДО
г.о. Самара
«ДШИ
№ 11»

2018-2022

130,0

135,7

142,4

149,5

314,0

871,6

4032,1

5109,3

5675,4

4726,0

4604,0

24146,8

Итого по задаче 2

Задача 3. Реализация программ отдыха, выбора профессии детей с ограниченными возможностями
1. Проведение районных и городского фестивалей творчества детей с ограниченными возможностями
«Мир, в котором я живу»

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара
«ЦОМСПН»

2018-2022

220,0

231,0

242,6

254,7

267,4

1215,7

2. Проведение акции «Внимание, первоклассник!» для детей с ограниченными возможностями

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара
«ЦОМСПН»

2018-2022

200,0

210,0

220,5

231,5

243,1

1105,1

3. Проведение акции «Дед Мороз к вам идет» по организации новогоднего поздравления на дому детей с ограни- ДОПСП
ченными возможностями, имеющих трудности в передвижении

МКУ
г.о. Самара
«ЦОМСПН»

2018-2022

100,0

105,0

110,3

115,8

121,6

552,7

4. Постановка спектаклей с участием детей с ограниченными возможностями здоровья

ДКМП

МБУК
«Театр «Витражи»

2018-2022

400,0

417,2

438,0

458,7

481,8

2195,7

5. Осуществление интерактивных концертных мероприятий «Дарить мы радость поспешим»

ДКМП

МАУ
г.о. Самара
«Дворец творчества»

2018-2022

56,0

58,4

61,3

64,4

67,6

307,7

6. Организация и проведение фестиваля Параспорта с участием детей с ограниченными возможностями

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара
«ЦОМСПН»

2018-2022

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

1250,0

7. Организация и проведение кинофестиваля фильмов об инвалидности «Кино без барьеров в Самаре»

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара
«ЦОМСПН»

2018-2022

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

1250,0

8. Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара на муниципальное задание:
- МАУ г.о. Самара «ДОЛ «Волжский Артек» (для детей-колясочников);
- МАУ г.о. Самара «Волжанка»

ДОПСП

ДОПСП,
МАУ г.о. Самара
«Волжанка»,
МАУ г.о. Самара
«ДОЛ «Волжский
Артек»

2018-2022

356,3

374,1

392,8

412,4

433,0

1968,6

6438,4

6760,3

7098,3

7453,2

7825,9

35576,1

9. Организация и проведение профориентационных подготовительных курсов «Путь к успеху» для детей с ограниченными возможностями – выпускников школ

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара
«ЦОМСПН»

2018-2022

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

10. Организация профильного заезда детей с ограниченными возможностями на базе МАУ г.о. Самара «Спортивнооздоровительный туристический центр «Олимп» г.о. Самара

ДФКС

МАУ г.о. Самара
«Спортивно-оздоровительный
туристический
центр «Олимп»

2018-2022

138,0

140,0

140,0

140,0

140,0

698,0

11. Организация спортивных праздников, турниров и спартакиад с участием детей с ограниченными возможностями

ДФКС

МАУ г.о. Самара
«Спортивно-оздоровительный
туристический
центр «Олимп»

2018-2022

150,0

160,0

160,0

160,0

160,0

790,0

12. Организация встречи детей с ограниченными возможностями со спортсменами в рамках проведения чемпионата мира по футболу

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара
«ЦОМСПН»

2018

100,0

0

0

0

0

100,0

13. Реализация комплекса экскурсионных мероприятий «Легенды Жигулей» для детей с ограниченными возможностями

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара
«ЦОМСПН»

2018-2022

23,6

24,8

26,0

27,3

28,7

130,4

8782,3

9080,8

9489,8

9918

10369,1

47640

Итого по задаче 3
Задача 4. Реализация дополнительных мер социальной поддержки семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями
1. Предоставление единовременной социальной выплаты
на ремонт помещений,
в которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями

ДОПСП

ДОПСП

2018-2022

2500,0

3000,0

3500,0

4000,0

4500,0

17500,0

2. Приобретение и предоставление компьютеров детям школьного возраста
с ограниченными возможностями

ДОПСП

ДОПСП

2018-2022

1500,0

1575,0

1653,8

1736,4

1823,3

8288,5

3. Выплата единовременного пособия лицам
с ограниченными возможностями – выпускникам общеобразовательных учреждений

ДОПСП

ДОПСП

2018-2022

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

4500,0

Итого по задаче 4

4900,0

5475,0

6053,8

6636,4

7223,3

30288,5

Всего по программе

18594,4

20274,1

21958,5

21951,9

23001,5

105780,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Самара – детям: мы разные –
мы равные» на 2018 – 2022 годы
МЕТОДИКА
комплексной оценки эффективности реализации
муниципальной программы городского округа Самара
«Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2018 – 2022 годы
за отчетный год и за период с начала реализации

2. Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный период при
использовании в муниципальных программах «прямых» показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:
где:
N – количество показателей Программы;

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2018 – 2022 годы (далее – Программа) осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения
мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.

XnПлан – плановое значение n-го показателя (индикатора);
XnФакт – – значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы
Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается
как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению
в отчетном году.
Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к
выполнению за весь период ее реализации.

FПлан. – плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный период при
использовании в муниципальных программах «обратных» показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

FФакт. – сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий
Программы на конец отчетного периода.
Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются
показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации
Программы за все отчетные годы.
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КОНКУРС  350 работ на тему «Полководцы Победы»

Марина Гринева
Самарские школьники готовятся к Параду Памяти, который
состоится 7 ноября на площади
имени Куйбышева. Напомним:
его проведение семь лет назад
инициировало
региональное
отделение партии «Единая Россия». Городской департамент образования проводит серию мероприятий для ребят, чтобы они
были информационно подкованы и знали суть исторического события. В течение октября
проходят классные часы, уроки
мужества, экскурсии. Одних
только конкурсов - по шести
направлениям: агитбригад и театральных коллективов, рисунков, литературного творчества,
сочинений, школьных музеев и
изданий. На днях подвели итоги одного из них: завершился
городской этап областного конкурса детских рисунков «Полководцы Победы».
Жюри выбирало лучшие работы из более чем 350 присланных на конкурс. Участвовали
ребята трех возрастных групп
из 83 школ и учреждений дополнительного образования. Рисовали и полководцев Победы,
и батальные военные сцены, и
парад, и своих дедов-ветеранов.
Церемония награждения прошла на базе школы №25 и детской школы искусств №6. В
числе лучших были названы 45
юных художников. Дипломы победителей им вручал командующий самарским Парадом Памя-

ДЕТИ РИСУЮТ
ИСТОРИЮ

ОБО ВСЁМ
Именинники
19 октября. Иван, Макар, Фома.
20 октября. Иосиф, Марк,
Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан.

Командующий самарским Парадом Памяти
наградил лучших юных художников

Народный календарь

ти генерал-майор Александр
Протченко. Он подчеркнул:
- Патриотическим воспитанием важно заниматься на всех
этапах: в семье, в детском саду, в
школах. И, конечно, на государственном уровне. Вот и в этом
конкурсе, считаю, победителями можно назвать всех участников. Я, например, смотрю не
на технику исполнения рисунка, а на то, как ребята вложили
душу в свои произведения, прочувствовали непростую тему
войны.

- Хорошо, что придумали такой конкурс, - считает одна из
его лауреатов девятиклассница
школы №13 Элина Токмань. Наш долг - хранить память о тех
событиях, чтить поколение победителей. Я люблю рисовать,
занимаюсь в художественной
школе. Для конкурса выбрала
тему «Полководец Победы». Нарисовала дважды Героя Советского Союза маршала Чуйкова.
Читала о нем книгу, и эта личность меня вдохновила.
Лауреат конкурса Светлана

Колокольцева изобразила на
своем рисунке встречу вернувшихся с войны бойцов. Артемий Тихонов - пехоту, идущую
в атаку на вражеские танки.
Руслан Зеляев - залпы легендарных «катюш» в сторону Берлина. Алина Аверьянова нарисовала деда-ветерана, который
рассказывает внучке о грозных
сороковых, показывает ей старые фотоальбомы. Юлия Зубкова - военный оркестр на параде. Вот так видит тему сегодняшнее юное поколение.

 Погода
Сегодня
День

Ночь
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ветер З, 6 м/с
давление 745
влажность 67%

+4

ветер З, 3 м/с
давление 749
влажность 88%

Продолжительность дня: 10.20
восход
заход
Солнце
07.14
17.34
Луна
06.17
17.53
Новолуние
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Завтра

Реклама

ветер Сз, 5 м/с
давление 750
влажность 60%
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ветер
С, 5 м/с
давление 751
влажность 86%

Продолжительность дня: 10.16
восход
заход
Солнце
07.16
17.32
Луна
07.27
18.16
Растущая Луна
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19 октября. Фомин день.
В этот день отмечается память святого Фомы - одного из двенадцати
апостолов. На Руси Фому крестьяне
почитали за то, что он славился бережливостью и запасливостью. «На
Фому тащи все в крому», - говорили наши предки. Кромой называли
большую сумку или место в амбаре
для хранения зерна или других продуктов. От этого же корня произошли, кстати, такие слова, как «закрома», «укромный», «скромный» и другие. К Фомину дню подводили итоги
года - определяли величину запасов, рассчитывали, как расходовать
их в течение зимы. Если амбары
и погреба были полны, говорили:
«Рад Фома, что велика крома».
На Фому наблюдали приметы погоды. Если день выдавался безветренным, это предвещало скорейшее
похолодание. Говорили также, что в
этот день по небу плывут последние
кучевые облака.
20 октября. Сергей Зимний.
В этот день отмечается память двух
святых, носивших имя Сергий.
«Сергей зиму начинает», - говорили в народе и не удивлялись морозам, которые могли ударить в этот
день. Впрочем, если снег в этот день
выпадал, а деревья еще не полностью сбросили листву, настоящей
зимы ждали еще не скоро - не раньше чем на Матрену. «Сергей инеем
травы бьет, а Матрена зиме вспять
повернуть не дает», - говорили наши предки.

Уважаемые читатели!
Если у вас есть
необходимость встретиться
с юристами, Союз юристов
Самарской области
приглашает на бесплатные
консультации.
Пообщаться
со специалистами можно
в субботу, 21 октября,
с 10 до 14 часов по адресу:
пр. Масленникова, 35.
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