
ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ


Иван Раптанов, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ:

О реставрации здания  
на улице Куйбышева, 111
•  Этот дом богато декорирован лепниной с растительным 
орнаментом. С уровня третьего этажа мы демонтировали 
маскароны и наличники, пронумеровали их и перевезли  
в цех, где восстановим недостающие элементы, после чего 
вернем обратно. Сейчас где-то цветка не хватает, где-то 
носа. Хорошо закрепленный декор будем восстанавливать 
на месте. Над входом воссоздадим лепнину -  
композицию из цветов, утраченную в прежние годы.
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ДИАЛОГ

Алена Семенова 

Вчера в Самарской област-
ной универсальной научной 
библиотеке специалисты в оче-
редной раз обсудили то, как 
должен быть оформлен мемо-
риальный комплекс, который 
расположен на склоне площади 
Славы. Совещание прошло под 
председательством советника 
губернатора Виктора Кудря-
шова. 

Корректировку проекта ста-
ли активно обсуждать две не-
дели назад, после того как врио 
губернатора Самарской области 
Дмитрий Азаров предложил 
региональным отделениям Со-
юза архитекторов и Союза ху-
дожников представить свое ви-
дение оформления композиции 
на склоне площади Славы.

- Нам нужно внести пред-
ложения по архитектурным ре-
шениям и определиться, какой 
смысл мы хотим привнести в 
этот комплекс. Мы также долж-
ны ответить на вопросы: что 
увидят на этом месте гости Чем-
пионата мира по футболу и где 
разместить уже изготовленные 
скульптуры, - сказал Виктор Куд- 
ряшов. 

Председатель правления са-
марской организации Союза 
архитекторов Юрий Корякин 
представил несколько вариан-
тов, предложенных профессио-
нальным сообществом. Напри-
мер, снизить уровень стены на 
два-три метра, чтобы макси-
мально открыть вид на Волгу и 
улучшить обзор посетителям. 
Еще одна идея - зеркальное по-
крытие. 

До и после 
Чемпионата
Для комплекса  
на склоне площади 
Славы разработают 
два варианта 
оформления
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Повестка дня
ДИАЛОГ   Трехсторонняя встреча в Тегеране

ИННОВАЦИИ   В проектном портфеле - сотни идей

НОВЫЕ ЭТАПЫ  
развития отношений

ВСТРЕЧА ПОСТАВЩИКОВ 
АВТОГИГАНТА

Состоялась очередная, пятая 
по счету, конференция постав-
щиков АвтоВАЗа. В ее работе 
приняли участие заместитель 
полномочного представителя 
Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Олег Маш-
ковцев, врио губернатора Дми-
трий Азаров, президент пред-
приятия Николя Мор.

Одна из основных задач меро-
приятия - повышение уровня ло-
кализации производства автомо-
билей с участием отечественных 
поставщиков. 

Дмитрий Азаров отметил, что 
формат конференции поставщи-
ков и руководства автогиганта 
уже стал традиционным. 

- Всем известно, какое значе-
ние для экономики Самарской 
области, Российской Федерации 
имеет АвтоВАЗ. Не случайно и 
особое отношение президента 
страны Владимира Владимиро-
вича Путина к предприятию, - 
напомнил глава региона. 

Дмитрий Азаров выразил уве-
ренность, что максимальная лока-
лизация производства автогиган-
та будет происходить именно на 
территории Самарской области.

- Я рассчитываю, что постав-
щики не будут подводить, будут 
четко понимать требования за-
вода, вовремя осуществлять ин-
вестиции в модернизацию, обе-
спечивать контроль качества про-
дукции, - подчеркнул он.

По словам Дмитрия Азарова, 
участие в работе конференции 
помогло ему в полной мере погру-
зиться в проблематику.

- Все тревожные моменты мы 
возьмем на контроль, отдельно 
посмотрим меры поддержки на 
региональном уровне. Они каса-
ются не только бюджетной по-
мощи, но и снятия администра-
тивных барьеров в деятельности 
предприятий, - резюмировал гла-
ва региона.

Олег Машковцев отметил 
важное значение подобных кон-
ференций, способствующих ка-
чественному взаимодействию и 
улучшению совместной работы 
АвтоВАЗа и комплектаторов. 
Он поддержал нацеленность ре-
гиональных властей на помощь 
смежникам крупнейшего авто-
завода страны. Заместитель пол-
преда Президента РФ также под-
вел и некоторые практические 
итоги конференций, заметив, что 
удалось добиться нормальных де-
ловых отношений между постав-
щиками и предприятием. 

Николя Мор подчеркнул, что 
ПАО «АвтоВАЗ» - российская 
компания и отдает предпочтение 
работе с отечественными произ-
водителями. 

- У нас есть четкое намерение 
продолжить обширное сотрудни-
чество с российскими предпри-
ятиями, в том числе с располо-
женными в Самарской области, - 
сказал руководитель автогиганта.
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Встретились президенты России, 
Ирана и Азербайджана

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин по-
сетил Тегеран. В программе ра-
бочего визита - трехсторонняя 
встреча главы Российского го-
сударства с Президентом Ис-
ламской Республики Иран Ха-
саном Рухани и Президентом 
Азербайджанской Республики 
Ильхамом Алиевым.

Темы обсуждения: наиболее 
актуальные вопросы взаимо-
действия России, Азербайджана 
и Ирана в политической, эко-
номической и культурно-гума-
нитарной сферах. Координация 
совместных действий по борьбе 
с терроризмом, экстремизмом, 
наркоторговлей и транснацио-
нальной преступностью. А так-
же актуальные международные 
проблемы, перспективы разви-
тия культурно-гуманитарного 
сотрудничества, туристических 

Дмитрий 
Азаров 
посетил 
крупнейший 
коворкинг-
центр 
Самары

Построили «умный дом»

Сейчас в Yellow Rockets рабо-
тают 14 резидентов. К концу года 
он будет загружен полностью. В 
планах - создать сеть коворкингов 
в регионе.

Опыт команды Yellow Rockets 
позволяет рассчитывать на такой 
результат. Именно она при под-
держке регионального министер-
ства экономического развития, 
инвестиций и торговли создала  
региональный центр инноваций 
StartUpSamara, занимающийся 
поддержкой стартапов, начинаю-
щих предпринимателей, трансфе-
ром технологий и содействием в 
привлечении инвестиций.

По словам Сергея Богдано-
ва, проектный портфель Start- 
UpSamara уже насчитывает более 
тысячи проектов. Привлечено в 

регион в два раза больше част-
ных инвестиций, чем за преды-
дущие 20 лет. Работа самарской 
площадки включена Минэко-
номразвития РФ в сборник луч-
ших практик.

- Для нас это большой успех, - 
констатировал Сергей Богданов. 
Он добавил, что такая оценка по-
зволила выйти на более высокий 
уровень и теперь опыт самарцев 
транслируется на другие регионы 
страны.

Сергей Богданов рассказал 
Дмитрию Азарову об успешных 
самарских проектах, которые 
уже реализуются в том числе за 
рубежом. Самый яркий - Cherry 
Lab. Это создание «умного дома» 
с машинным обучением и искус-
ственным интеллектом. С помо-

щью видеокамер система запо-
минает жильцов, вплоть до до-
машних питомцев, фиксирует их 
привычки, движения, речь. Когда 
«искусственный интеллект» ви-
дит отклонения в поведении, он 
голосом предупреждает об этом. 
Если, к примеру, человеку стало 
плохо, система сама вызывает 
«скорую помощь». Две недели на-
зад самарский стартап привлек 
840 тысяч долларов консорциума 
российско-американских инвес- 
торов и сейчас проходит тестовые 
испытания в Калифорнии.

Дмитрий Азаров отметил, что 
необходимо предоставлять мак-
симум возможностей для того, 
чтобы стартапы, рожденные в 
Yellow Rockets, реализовывались 
на территории региона. 

и молодежных обменов, контак-
ты в области спорта и прямые 
связи между регионами трех 
стран. 

Во время отдельной встречи 
с Владимиром Путиным Хасан 
Рухани заявил: 

- Для нас очень радостное со-
бытие - принимать вас здесь, в 
Тегеране. Помимо развития на-
ших двусторонних отношений 
мы сегодня также наблюдаем 
новые этапы развития между-
народных отношений между 
Россией, Ираном и Азербайд-
жаном. Последние четыре года 
отношения между нашими 
странами постоянно развива-
лись. И то, что мы за последние 
два года дважды принимаем 
вас в Тегеране, - знак хорошего 
развития наших двусторонних 
связей.

По словам президента Ирана, 
правительство этой страны на-
мерено и дальше развивать от-
ношения с Россией, продолжать 
взаимодействие в сфере мира и 
безопасности.

Владимир Путин поблагода-
рил Хасана Рухани за органи-
зацию визита, возможность по-
говорить и в двустороннем, и в 
трехстороннем формате.

Стас Кириллов

Врио губернатора Дмитрий 
Азаров посетил новый коворкинг-
центр Yellow Rockets. Крупней- 
ший офис для реализации амби-
циозных, инновационных про-
ектов, созданный командой ре-
гионального центра инноваций 
StartUpSamara, начал работать осе-
нью нынешнего года.

Коворкинг - это коллективный 
офис для предпринимателей и  
команд стартапов. Он представ-
ляет собой открытое простран-
ство, где резиденты с различными 
знаниями и навыками обменива-
ются опытом и идеями, что в ко-
нечном итоге помогает в поиске 
нетривиальных решений рабочих 
задач.

По словам руководителя Yellow 
Rockets, исполнительного дирек-
тора Фонда содействия развитию 
венчурных инвестиций Самар-
ской области Сергея Богданова, 
формат коворкинга - очень бы-
строрастущий бизнес. Капитали-
зация наиболее крупной в мире 
сети превышает 20 млрд долла-
ров.

- Yellow Rockets - самый боль-
шой коворкинг-центр в Самаре. 
Здесь работают предпринима-
тели, фрилансеры. Это сообще-
ство тех, кто делает проекты. Ко-
воркинг - «кипящий котел», где 
рождаются новые стартапы, люди 
обогащают друг друга знаниями, 
опытом, - рассказал Сергей Бог-
данов.
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Подробно о важном
ВЛАСТЬ   Олег Фурсов покинул пост мэра Самары

РАСТЕТ ВКЛАД 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Врио губернатора Дмитрий 
Азаров провел рабочую встречу 
с начальником Куйбышевской 
железной дороги Рашидом Сай-
баталовым.

Обсудили реализацию сов- 
местных проектов на террито-
рии Самарской области, инве-
стиционную программу РЖД 
и подготовку к мировому фут-
больному первенству в части 
обеспечения перевозок болель-
щиков.

Рашид Сайбаталов рассказал, 
что Куйбышевская железная до-
рога активно развивает инфра-
структуру Самарского и Сыз-
ранского узлов, предоставляя 
дополнительные мощности для 
обеспечения возрастающей по-
требности региона в перевозках. 
Помимо этого местные предпри-
ятия ОАО «РЖД» вносят значи-
тельный вклад в развитие эконо-
мического потенциала области. 
По сравнению с 2016 годом ин-
вестиции в Самарский регион 
увеличились более чем в три раза 
и составят свыше 9,6 миллиарда 
рублей. Объем налоговых плате-
жей, перечисленных предприя-
тиями в региональный, местный 
бюджеты и внебюджетные фон-
ды за девять месяцев нынешнего 
года, составил свыше 6,7 млрд 
рублей (+10% к 2016 году). За-
купка в регионе продукции для 
нужд ОАО «РЖД» превысила  
5,5 млрд рублей (+13% к анало-
гичному периоду 2016-го).

- Вы обеспечиваете экономи-
ческие связи нашей губернии 
с другими регионами страны. 
Исходя из объема инвестиций, 
ваших усилий по развитию ма-
териально-технической базы, 
закупок товаров и услуг у пред-
приятий региона, Куйбышев-
ская железная дорога - локомо-
тив развития экономики Самар-
ской области, - подчеркнул в 
ходе встречи Дмитрий Азаров и 
добавил, что правительство го-
тово расширять сотрудничество 
с РЖД.

Руководитель губернии также 
выразил благодарность Раши-
ду Сайбаталову за оперативное 
вмешательство в ситуацию с ор-
ганизацией безопасного проезда 
через транспортно-пересадочный 
узел на станции Ягодная в Крас-
ноглинском районе Самары. На-
помним, технологический пере-
езд на перегоне Водинская - Ко-
зелковская, который находится 
на пересечении с улицей Мира 
в микрорайоне Крутые Ключи, 
был закрыт 13 октября по пред-
писанию Госавтоинспекции. Куй-
бышевская дорога оперативно 
решила все вопросы, связанные с 
обеспечением безопасности.

- Этот вопрос требует урегу-
лирования на системной основе, 
- добавил глава региона. Пред-
полагается, что здесь в ближай-
шие два года будет построена 
двухуровневая развязка.
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на большая работа, связанная с 
реорганизацией муниципаль-
ных предприятий, усилен кон-
троль за расходование бюджет-
ных средств, ведется ремонт 
знаковых общественных про-
странств, продолжаются ремонт 
и строительство дорог, социаль-
ных учреждений. Я уверен, что 
команда администрации про-
должит начатые преобразова-
ния и темпы не будут снижены. 

Олег Фурсов переходит на ра-
боту в областное правительство: 
он будет руководить министер-

ством труда, занятости и мигра-
ционной политики.

В соответствии с уставом 
гордумы будет формироваться 
комиссия, которая и определит 
нового главу города. В ее состав 
войдут 20 человек: 10 - по пред-
ставлению врио губернатора Са-
марской области и 10 - по пред-
ложению думы. Уже после этого 
будут определены сроки прове-
дения конкурса на замещение 
должности главы Самары.

Владимир Василенко испол-
няет обязанности главы города 
с 1 ноября. По его словам, он не 
планирует участвовать в кон-

курсе на замещение должности 
мэра.

- Буду исполнять обязанно-
сти главы до тех пор, пока не бу-
дет избран новый руководитель. 
Предлагать свою кандидатуру 
на эту должность я не стану. Все 
видят, что президент страны за-
дал тренд на омоложение власти. 
Сейчас буду продолжать рабо-
тать, исполнять возложенные на 
меня обязанности. Передо мной 
стоит задача - не допустить сбо-
ев в городском хозяйстве. Для 
этого буду работать с утроенной 
силой, - заверил Владимир Васи-
ленко.

КАДРОВЫЕ 
решения в мэрии
Кирилл Ляхманов

Во вторник, 31 октября, со-
стоялось заседание Самарской 
городской думы. В повестке дня 
было два вопроса: рассмотрение 
заявления Олега Фурсова о до-
срочном прекращении полно-
мочий главы Самары в связи с 
переходом на работу в област-
ное правительство и назначение 
временно исполняющего обя-
занности главы города. В соот-
ветствии с уставом, на этот пост 
может быть назначено долж-
ностное лицо, определяемое 
решением гордумы. Единствен-
ным кандидатом стал Владимир 
Василенко, который до этого 
занимал должность первого 
вице-мэра, курировал вопросы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, благоустройства и до-
рожного хозяйства. Депутаты 
проголосовали единогласно.

- Благодарю депутатов за пло-
дотворную совместную работу. 
Спасибо, что поддерживали все 
начинания, при необходимости 
собирались на внеочередные за-
седания и оперативно решали 
вопросы, волнующие горожан. 
Перед нами стояли серьезные 
задачи, и мы с ними справились, 
- сказал Олег Фурсов. - Проведе-

Исполнять обязанности главы города будет 
Владимир Василенко

Вчера стало известно, что городскую администрацию покида-
ет первый заместитель главы города Владимир Сластенин. 

Также с занимаемых должностей уходят руководители не-
скольких структурных подразделений. Вместо них исполняющи-
ми обязанности назначены заместители.

Правовой департамент вместо Станислава Тимреча возгла-
вит Олеся Максимова.

Александра Филатова в должности руководителя департа-
мента управления делами администрации сменит Олег Миро-
шник. 

Возглавлять департамент городского хозяйства и экологии 
после ухода Вячеслава Коновалова будет Андрей Семенов.
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- Зеркальная поверхность 
- необычный элемент, своего 
рода аттракцион. Но от такого 
оформления пострадает инфор-
мативность объекта, - отметил 
Юрий Корякин.

А вот от использования двух 
скульптур, уже отлитых, реши-
ли отказаться вовсе. Фигуру 
нефтяника предложено устано-
вить на ул. Красноармейской, 
где располагается профильный 

научно-исследовательский ин-
ститут. Солдата Первой миро-
вой войны, как вариант, можно 
разместить на территории быв-
шего подшипникового завода, 
где когда-то располагались ка-
зармы. 

В итоге было решено, что 
в дальнейшей «жизни» стены 
будет два этапа. К Чемпиона-
ту мира ее оформят временно. 
Возможно, будет использована 
символика футбольного первен-

ства планеты или материалы об 
истории Самары и региона. А 
после ЧМ-2018 стена получит 
окончательный дизайн. Каким 
он станет - определят по ито-
гам архитектурного конкурса. 
Он предварительно намечен на 
весну следующего года. Условия 
его проведения и предметное 
оформление комплекса к Чем-
пионату мира обсудят на сове-
щании, которое состоится через 
две недели.

ДИАЛОГ   Новые идеи

ЧМ-2018   Важнейший этап строительства «Самара Арены»

До и после Чемпионата

Стас Кириллов

Раскружаливание - важней-
ший этап строительства стади-
она «Самара Арена». Так назы-
вают комплекс работ по посте-
пенному демонтажу временных 
опор купола.

За технической процедурой 
в последний день октября сле-
дил врио губернатора Дмитрий 
Азаров.

На подготовительном этапе 
на временные металлоконструк-
ции, поддерживающие купол 
стадиона, были установлены 
домкраты с набором пластин до 
40 см, объединенные в единую 
систему. 

Как рассказал заместитель 
генерального директора ПСО 
«Казань» Сергей Пономарев, 
все работы были разбиты на во-
семь этапов:

- Пластины постепенно вы-
нимались. Около каждого дом-
крата дежурил человек. Все чле-
ны команды были связаны друг 
с другом с помощью рации. В 
понедельник вынули по две пла-
стины из-под каждой из 32 опор, 
во вторник - все остальные.  
По завершении процесса рас-
четное опускание конструкции 

должно составить около 20 см, - 
отметил Сергей Пономарев.

Сейчас строители присту-
пили к демонтажу временных 
опор. Это 60-метровые башни 
общим весом свыше одной ты-
сячи тонн. В первую очередь 
вынут угловые. Они будут вы-
возиться из центра поля через 
технологический проем между 
трибунами. Все работы прохо-
дят под контролем специали-
стов.

Своеобразный купол стади-
она «Самара Арена» состоит из 
32 радиальных консолей. Кон-
струкция признана уникальной, 
так как имеет вылет свыше 90 
метров. Каждая из консолей 
весит 277 тонн. Установлены на 
пирамидальные опоры высотой 
21,4 метра.

Всего на сборку металлокон-
струкций основного покрытия 
стадиона использовано 13 ты-
сяч тонн металлопроката. При 
этом площадь кровли состав-
ляет более 76 тысяч квадратных 
метров, что сопоставимо с бо-
лее чем десятью футбольными 
полями. 

В монтаже металлоконструк-
ций было задействовано свыше 
30 кранов, том числе грузоподъ-
емностью до 1250 тонн.

ПОД КУПОЛОМ

Для комплекса на склоне площади Славы разработают 
два варианта оформления

В 2018 году стадион «Самара Арена» примет шесть игр мирового 
футбольного первенства: матчи групповой стадии, 1/8 и четвертьфинала,  
в том числе одну из игр сборной России.

На стадионе начались работы по удалению 
временных поддерживающих конструкций
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Скорочтение

БЛАГОУСТРОЙСТВО | 

В Санкт-Петербурге прошел 
чемпионат мира по шашкам. В со-
ревнованиях участвовало боль-
ше 100 спортсменов из 43 стран, 
включая около 30 сильнейших 
гроссмейстеров мира. Чемпио-
нат проходил в трех программах: 
с классическим контролем време-
ни, по быстрой и молниеносной 
игре. В молниеносной программе 
Олег Дашков на предваритель-
ном этапе стал третьим. В полу-
финале он потерпел поражение, 
но выиграл в матче за «бронзу».

Он состоится в воскресенье, 5 ноября, и будет 
посвящен Дню народного единства. Дистанции за-
бега составят 2,5 км, 10 км и 21,1 км. Старт запла-
нирован около памятника воеводе Григорию Засе-
кину в районе Полевого спуска. Для регистрации 
корпоративной команды необходимо прислать на-
звание команды на почту samara@run-studio.com. 
Выдача номеров будет происходить с пятницы,  
3 ноября, по субботу, 4 ноября, в ТЦ «Сила Спорта» 
(Московское шоссе, 17, первый этаж, секция 107).

РЕЗУЛЬТАТ

АНОНС

Монтаж 11 светофорных 
объектов был завершен на про-
шлой неделе, а в минувший по-
недельник они были запущены 
в режиме «желтого мигания», 
чтобы водители смогли при-
выкнуть к изменившимся ус-
ловиям дорожного движения. 
В штатный режим их перевели 
во вторник.

ТРАФИК | 

Самарец выиграл «бронзу» 
чемпионата мира по шашкам

Главное управление органи-
зации торгов Самарской области 
сообщает, что со среды, 1 ноября, 
в реестр госконтрактов требует-
ся вносить дополнительные све-
дения. В частности, если испол-
нитель контракта намерен при-
влекать к работам субподряд-
чиков, то должен предоставлять 
информацию об этих органи-
зациях. Исполнитель контрак-
та обязан указывать полное наи-
менование, место нахождения и 

ИНН субподрядчика, предмет и 
цену договора, дату заключения 
и номер контракта с субподряд-
чиком. Контрагент обязан пред-
ставить эту информацию заказ-
чику в срок не более пяти рабо-
чих дней со дня заключения до-
говора с субподрядчиком. После 
этого заказчик направляет эти 
сведения в реестр контрактов. 

Эти изменения призваны по-
высить прозрачность торгов и 
проводимых работ.

Субподрядчики больше  
не смогут оставаться инкогнито

РЕШЕНИЕ

Подрядчика планируют вы-
брать по итогам открытого аук-
циона 24 ноября. Начальная це-
на контракта составляет 21,7 мил-
лиона рублей. За эти деньги побе-
дителю аукциона предстоит гру-
зить снег до конца зимы. По усло-
виям контракта каждый день на 
улицах должно работать не мень-
ше 22 мини-погрузчиков. Все ма-
шины должны быть оборудованы 
системой слежения - GPS, ГЛО-
НАСС или другим аналогом. Каж-

дый день до 7 утра подрядчик, чьи 
машины усилят муниципальный 
парк спецтехники, будет предо-
ставлять МП «Благоустройство» 
информацию о количестве погру-

женного снега с указанием адре-
сов. В конце каждого месяца пред-
приятие планирует сверять объе-
мы погруженных осадков с испол-
нителем контракта.

Оформить бесплатный проезд и 
посмотреть расписание можно на 
сайте tickets.transport2018.com. Для 
этого болельщику нужно иметь би-
лет на матч ЧМ или подтвержден-
ную заявку на билет (номер билета 
или номер заявки необходимо ука-
зать при прохождении процедуры 
оформления). Также потребуется 
паспорт болельщика (Fan ID), кото-
рый можно бесплатно оформить на 
сайте fan-id.ru (номер паспорта бо-
лельщика или номер регистрации 

на получение паспорта болельщи-
ка также нужно указать при оформ-
лении). После этого на электрон-
ную почту пользователя, указан-
ную при регистрации, придет пись-
мо, в котором будет написана вся 
информация о месте в выбранном 
дополнительном поезде. Вопро-
сы по получению права на бесплат-
ный проезд болельщики ЧМ-2018 
могут задать в электронную служ-
бу поддержки по адресу support@
transport2018.com.

Началась регистрация болельщиков 
на бесплатные дополнительные 
поезда во время ЧМ-2018

ТРАНСПОРТ

1 и 2 ноября в Самаре про-
ходит IV Межрегиональный 
форум индустрии туризма и 
гостеприимства «Тур Притя-
жение 2017». Более 400 пред-
ставителей туристической от-
расли из разных российских 
регионов собрались, чтобы по-
делиться накопленным опы-
том и обсудить вопросы взаи-
мовыгодного сотрудничества. 
Среди участников мероприя-
тия - отельеры, рестораторы, 
экскурсоводы, представите-

ли туристических компаний, 
компаний-перевозчиков, про-
фильных учебных заведений, 
производители и поставщи-
ки сферы туризма. Главной те-
мой форума стала, конечно 
же, подготовка к Чемпиона-
ту мира по футболу. Все при-
сутствующие сошлись во мне-
нии, что организовать при-
ем гостей нужно таким обра-
зом, чтобы они увезли с со-
бой самые положительные 
воспоминания, а разработан-

ные турпродукты должны ис-
пользоваться и после мундиа-
ля. Участники обсудили такие 
темы, как новые возможности 
для средств размещения и ор-
ганизации питания при прове-
дении крупных международ-
ных мероприятий; поговори-
ли об увеличении прямых про-
даж с помощью верной марке-
тинговой стратегии; рассмо-
трели пути уменьшения затрат  
при сохранении уровня каче-
ства.

ФОРУМ | 

В Самару съехались представители туристического 
бизнеса со всей России

Во вторник, 31 октября, в До-
ме футбола состоялась жеребьевка, 
определившая хозяина поля в мат-
че четвертьфинала Олимп Кубка 
России по футболу 2017/2018 меж-
ду командами «Крылья Советов» и 
«Спартак». По ее итогам самарский 
клуб примет москвичей у себя до-
ма. Матч состоится 1 марта, сооб-
щает Российский футбольный союз. 
Предыдущий матч Кубка самарские 
«Крылья Советов» провели в Каза-
ни, где обыграли местный «Рубин» 
со счетом 2:1.

СПОРТ  | 
Горожан приглашают 
принять участие  
в легкоатлетическом 
полумарафоне  
«В беге мы едины!»

Для погрузки снега  
арендуют спецтехнику

Светофоры на пересечении 
проспекта Кирова и улицы 
Победы запустили  
в штатном режиме

«Крылья Советов» встретятся с московским 
«Спартаком» на домашнем поле
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Возможно, что довольно скоро 
жители будут платить за все ком-
мунальные услуги напрямую по-
ставщикам. Сейчас эта практи-
ка применяется на добровольной 
основе, но в планах федерально-
го правительства сделать ее обяза-
тельной. Суть нововведения в том, 
что из схемы взаимодействия жи-
телей и ресурсоснабжающих орга-
низаций будут исключены управ-
ляющие компании. Так предложе-
но защитить средства граждан от 
недобросовестных посредников 
и уменьшить задолженность на-
селения перед поставщиками ус-
луг. Разработанный федеральным 
министерством строительства и 
ЖКХ законопроект депутаты Го-
сударственной думы рассмотрят 
уже в осеннюю сессию.

«СГ» выясняла у специалистов, 
как нововведение отразится на го-
рожанах. 

- Жителям не о чем беспокоить-
ся, для них это будет только плюс. 
Прямые платежи понятнее и про-
зрачнее, - считает заместитель ру-
ководителя управления эксплуа-
тации ЖКХ департамента город-
ского хозяйства и экологии Алек-
сей Коробков. - Например, я как 
собственник жилья рад такой пер-
спективе.

Для управляющих компаний, 
в квитанции которых, например, 
еще можно встретить «чужую» 
строчку «Отопление», это означа-
ет лишение части средств, кото-
рые аккумулируются у них на сче-
тах. Однако в этом для них тоже 
есть определенный позитив. 

- Наша главная головная боль 
- дебиторская задолженность на-
селения перед поставщиками. Не-
досдача взыскивается именно с 
управляющей организации. У нас, 
например, одна тепловая компа-
ния отказывается взять в обслу-
живание два дома из-за долгов, - 
говорит директор ООО «ПЖРТ 
Железнодорожный» Алексей Оси-
пов. - Если поставщики ресурсов 
сами будут разбираться с долгами, 
это заметно облегчит нашу работу. 

Руководитель регионального 
центра общественного контроля 
в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства Виктор Часовских 
согласен с тем, что изменения бу-
дут выгодны управляющим ком-
паниям. 

- Сейчас они обязаны полно-
стью оплачивать услуги постав-
щиков. Но платежная дисциплина 
жителей пока не идеальна. Соби-
раемость со всего дома может со-

ставлять 95 процентов и меньше. 
Чтобы закрыть недостаток, управ-
ляющие компании вынуждены ис-
пользовать перечисленные людь-
ми деньги на текущий ремонт или 
брать кредиты. Первая мера ухуд-
шает качество содержания здания, 
вторая ведет к банкротству орга-
низации. Расчеты через прямые 
договоры сразу решат эту пробле-
му, - убежден Виктор Часовских.

У поставщиков ресурсов, есте-
ственно, прибавится бумажной 
и организационной работы. Они 
начнут активнее работать с жите-
лями, занимаясь сбором платежей 
и при необходимости ограничи-
вая должникам подачу услуг. Как 
будут оформляться квитанции - 
пока обсуждается. 

- Если платежи за ресурсы бу-
дут проводиться с помощью еди-
ных расчетных центров, то жиль-
цы могут получать одну квитан-
цию с несколькими штрихкодами. 
Но скорее всего каждый постав-
щик все-таки будет присылать от-
дельный документ. Это повлечет 
за собой открытие дополнитель-
ных лицевых счетов для постав-
щиков, - сказал Часовских. 

Представители ресурсоснаб-
жающей организации «Т Плюс» 
утверждают, что уход потребите-
лей от управляющих компаний 
на прямые расчеты с поставщи-
ками тепловой энергии является 
вынужденной мерой, призванной 
повысить прозрачность расче-
тов за «коммуналку». Перейти на 
договоры без посредников мож-
но уже сейчас - для этого принять 
решение должны жильцы много-
квартирного дома на общем со-
брании. 

- Там, где у управляющих ком-
паний нет долгов, нет необходи-
мости и в заключении прямых до-
говоров. Но там, где есть неплате-
жи, мы планово переводим жиль-
цов на прямую оплату услуг энер-
гокомпании, - сообщил директор 
Самарского филиала «Энерго- 
сбыТ Плюс» Константин Дзю-
ин. - При переходе на прямые до-
говоры жители могут быть увере-
ны, что их платежи полностью и в 
срок станут доходить до постав-
щика услуги. 

На прямые платежи с постав-
щиком тепловой энергии уже пе-
решли жители домов, обслужи-
ваемых управляющими компа-
ниями «Самарская», «Барс», «Ал-
ком-Гарант» и «Атлант», имеющи-
ми долги по оплате. При этом УК 
остаются в роли обслуживающих 
организаций и собирают средства 
на содержание домов и текущий 
ремонт. 

УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ ИЗБАВЯТ 
ОТ «ЛИШНИХ» ДЕНЕГ

Рабочий момент
ПЕРСПЕКТИВА  Новый законопроект в сфере ЖКХ ТРАНСПОРТ  Стоимость билетов останется прежней

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Комфортная городская среда

Жители смогут без посредников 
оплачивать коммунальные услуги 

Ирина Исаева

В Красноглинском районе но-
вый облик обретут шесть дво-
ров. В двух из них работы завер-
шены, еще в четырех закончат-
ся в ближайшее время. Процесс 
контролируют жители и пред-
ставители администраций райо-
на и города. 

Один из дворов, где работы 
уже на финише, принадлежит че-
тырехэтажной «сталинке» на ул. 
Симферопольской, 1. 

- В четырех подъездах дома 
живет более 150 человек, много 
детей разного возраста, - расска-
зывает управляющий микрорай-
оном №20 Татьяна Химич. - Кро-
ме того, сюда каждый день прихо-
дят мамы и малыши из соседнего 

дома, где нет собственного места 
для прогулок. Двор большой, до-
вольно уютный, но обновить его, 
конечно, было необходимо. 

Жители надеялись, что когда-
нибудь в их дворе появится но-
вая детская площадка. В течение 
последних пяти лет председатель 
ТСЖ Антонина Игнатьева до-
бивалась благоустройства при-
домовой территории. В этом го-
ду двор был включен в муници-
пальную программу, разработан-
ную в рамках реализации феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». В 
конце сентября начались работы. 
Установили современное и безо-
пасное оборудование: горку в виде 
замка с башенками, качели, песоч-
ницу с крышкой, качалки-машин-
ки на пружинах. Около детской 
площадки теперь можно отдох- 
нуть на удобных скамейках. Также 
специалисты обновили внутри- 
квартальные проезды.

- В этом дворе выполнены ра-
боты по замене бортового дорож-
ного камня, ремонту проезжей 
части и тротуара, - говорит на-
чальник отдела контроля за объ-
ектами ремонта и реконструкции 
МБУ «Дорожное хозяйство» Ан-
тон Кукарин. - Кураторы и кон-
тролеры присутствуют при каж-
дом этапе работ. В ближайшие 
дни выездная лаборатория отбе-
рет пробы асфальта, чтобы убе-
диться в качестве работ. 

В перспективе во дворе по-
явится ограждение - живая из-
городь, а весной жители плани-
руют взяться за озеленение дво-
ра: высадят цветы, кусты и де-
ревья. 

В ближайшее время завершат-
ся работы у домов №№4 и 19 на 
ул. Парусной в поселке Прибреж-
ном и в 14-м квартале посел-
ка Мехзавод, где предстоит обу-
строить небольшую парковку. 

ПЕРЕМЕНЫ, 
КОТОРЫХ 
ЖДАЛИ

В Красноглинском 
районе обновляют шесть 
дворов

В городской 
администрации 
опровергли слухи 
о подорожании 
проезда

Кирилл Ляхманов

На днях в Самаре появились 
слухи о том, что будет повышена 
стоимость проезда в обществен-
ном транспорте. В интернете бы-
ло выложено фото служебной за-
писки, в которой говорилось о 
предлагаемом изменении тари-
фов. При этом изображение со-
провождалось комментарием о 

том, что цена на проезд вырастет. 
Датой, когда должны были по-
дорожать билеты, слухмейкеры 
называли 1 ноября. Однако вре-
менно исполняющий обязанно-
сти главы Самары Владимир Ва-
силенко опроверг эту информа-
цию.

- В этой служебной записке 
действительно говорилось о по-
вышении тарифов. Однако во-
прос касается повышения плат-

ного расчетного тарифа, а не та-
рифа для населения. Это чисто 
процедурный вопрос, который 
ставится при формировании 
бюджета. Тема повышения сто-
имости проезда не обсуждается, 
- подчеркнул Владимир Василен-
ко.

По его словам, в ближайшие 
месяцы цена билетов в обще-
ственном транспорте меняться 
не будет.  

Опять 
25
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Ирина Кириллова 

4 ноября Самара присоединится 
к Всероссийской культурной акции 
«Ночь искусств» (12+). В этом году 
она будет посвящена 100-летию Ок-
тябрьской революции. Посетителей 
музеев ждут мастер-классы, выстав-
ки, фотозоны, танцы и даже версус-
баттл поэтов литературно-артисти-
ческого кабаре «Бродячая собака».

Музеи
В музее имени Алабина (ул. Ле-

нинская, 142) в 20.00 начнется «RE: 
волюция искусств». На  танцеваль-
ной площадке можно будет наблю-
дать за развитием танца и  музыки 
на протяжении двадцатого столетия. 
Настроиться на  поэтический ритм 
XX  века сможет любой желающий, 
взяв стихотворение наугад и прочи-
тав его со сцены.

На  выставках «Платье красно  - 
за реку видно», «Сталь, огонь и мет-
кая пуля», «Самара, 1917 год. Власть 
и народ» помимо экскурсий будут 
проводиться интерактивы и мастер-
классы, разыгрываться призы.

В Музее модерна (ул. Фрунзе, 159) 
«Ночь искусств» стартует в 19.00 и 
пройдет под парадоксальным деви-
зом «Искусство разъединяет». Две 
программы на изолированных пло-
щадках помогут воплотить этот ло-
зунг в жизнь.

В Доме-музее Ленина (ул. Ленин-
ская, 131) в 18.00 начнется презен-
тация выставки «И  юный Октябрь 
впереди!». В экспозицию вошли гра-
фические работы известных худож-

ников советского времени, посвя-
щенные самарскому периоду жизни  
В.И. Ульянова (Ленина). Гостям пред-
ложат выполнение интерактивных 
заданий, а победителя ждет приз. Для 
всех желающих будет организована 
экскурсия по мемориально-бытовой 
экспозиции «Квартира семьи Улья-
новых в Самаре. 1890 - 1893 гг.» с де-
монстрацией портретной ростовой 
фигуры из воска молодого В.И. Улья-
нова.

Самарский литературный му-
зей (ул. Фрунзе, 155 и ул. Куйбыше-
ва, 113) предлагает гостям «Ночи ис-
кусств» посмотреть между строк. 
Программа:

• 19.00 - 23.00. «Писатели пи-
шут письма» - инсталляция в музее  
А.Н. Толстого.

• 19.00 - 20.00. «Сказка о смерти» 
(интерактивная экспозиция «Жили-
были…» по В.Я. Проппу). 

• 19.00 - 20.30. Мастерская 
Newspaper Blackout.

• 19.00 - 21.00. Мастерская «Поэти-
ческая формографика». 

• 19.00 - 23.00. Арт-фотозона 
«Мысли свет».

• 20.00 - 21.00. «Погружение 2.0» - 
театральная мастерская с актрисой, 
режиссером, художественным руко-
водителем театра «ШПАМ» Татья-
ной Леваковой.

• 21.00 - 22.30. Выступление груп-
пы «Дзен Сити».

• 22.00 - 23.00. «Сказка о жизни» 
(интерактивная экспозиция «Золо-
той ключик, или Приключения Бура-
тино»).

В Самарском областном художе-
ственном музее (ул. Куйбышева, 92) 

главной площадкой ночи станет 
Мраморный зал. Посетителей ждет 
захватывающий версус-баттл поэтов 
литературно-артистического кабаре 
«Бродячая собака», в котором сразят-
ся знаменитые «футуристы» револю-
ционной России - Алексей Крученых, 
Велимир Хлебников, Владимир Мая-
ковский, Давид Бурлюк, Сергей Спас-
ский, Василий Каменский и другие. В 
качестве известных поэтов, а также в 
колоритных образах-типах периода 
революции выступят актеры камер-
ного театра «ШПАМ» («Школа при-
кладного актерского мастерства»). 
Ценителям интеллектуальных бата-
лий музей предлагает сайнс-сейшн 
«Всё по 17», где можно будет погово-
рить о «революции» с историком Зо-
ей Кобозевой, художником Олегом 
Елагиным и психотерапевтом Алек-
сеем Романовым.

Самым красочным событием ве-
чера станет «Авангардное дефиле». 
Оригинальные коллекции предста-
вит дизайнер Светлана Черкаши-
на, победитель XV фестиваля моды 
и театрального костюма «Поволж-
ские сезоны Александра Васильева» в 
номинации «Театральный костюм», 
которая также проведет с детьми 
мастер-класс по авангардному моде-
лированию. Не обойдется и без «ре-
волюционных» танцев и музыки: пу-
блику ждут открытые мастер-классы 
и зажигательные ритмы.

Библиотеки, театры, 
кинотеатры

В Самарской областной юно-
шеской библиотеке (пр. Ленина, 
14) посетителей ждут «белая» ли-

тература, «красная» поэзия, высту-
пление от танцевальной компании 
FireShadows, перформансы и психо-
логические игры.

Самарский академический те-
атр оперы и балета (пл. имени Куй-
бышева, 1) проведет «Ночь» под де-
визом «По волнам памяти». В ко-
лонном зале с 19.00 гости смогут ус-
лышать музыкальное попурри, де-
кламацию стихотворений и многое 
другое в исполнении артистов и со-
листов театра, а также мастера худо-
жественного слова Галины Канун-
никовой.

Киноклуб «Треугольник» (ул. 
Куйбышева, 103/105) приглашает по-
сетить «Треугольную ночь искусств» 
под девизом «Искусство объединя-
ет».

Программа вечера:
18.30. Арт-фойе. Зрители увидят 

литературно-музыкальную компо-
зицию «Революция 1917», посвящен-
ную 100-летию Октября в исполне-
нии актеров Самарского молодежно-
го театра «Лицом к лицу». Прозвучат 

произведения Владимира Маяков-
ского, Александра Блока, Бориса Па-
стернака, Игоря Северянина и дру-
гих мастеров художественного сло-
ва, современников событий вековой 
давности.

19.00. Камерный зал. Лекцию по 
фильму Сергея Эйзенштейна и Гри-
гория Александрова «Октябрь» 
(1927, СССР, драма) проведет кино-
критик, киновед, журналист, писа-
тель Валерий Бондаренко.

19.10. Малый зал. Рубрика 
«CinemaТеа «Экран сцены» пригла-
шает на творческую встречу с акте-
ром театра-студии «Грань» (Ново-
куйбышевск) Кириллом Стерлико-
вым, а также на показ записи моно-
спектакля «Аккомпаниатор» (пьеса-
монолог, 2016, 12+) по одноименной 
пьесе Марселя Митуа. Вступитель-
ную лекцию «Современный театр. 
Этапы художественного развития: от 
студийного до профессионального» 
прочтет старший преподаватель ка-
федры актерского искусства Виктор 
Николаевич Гончаров.

Культура
АНОНС   В музей после закрытия

Ночная революция в искусстве

Маргарита Петрова

Слева - костюм Елизаветы Ан-
глийской с осиной талией, поражаю-
щей воображение, и шелковый халат, 
знакомый всем самарским театралам 
по спектаклю «Гарольд и Мод». Спра-
ва - высоко на подставке - «Золотая 
маска» «За честь и достоинство». Но-
минация, словно созданная для нее.

Вера Александровна Ершова - си-
ноним слова «актриса». Самарскую 
сцену нельзя представить без нее, 
равно как и ее нельзя представить вне 
сцены. В повседневной жизни она не 
позволяла себе ни одной ложной ин-
тонации, ни одного выбившегося ло-
кона. Всегда при макияже, на каблу-
ках, с идеальной осанкой. Актриса - 
это женщина в квадрате, а Вера Алек-
сандровна была актрисой в десятой, 
сотой степени.

Вековой юбилей легендарной Ер-
шовой отметили в Доме актера вече-
ром ее памяти. Зал был полон - колле-

ги, друзья, преданные зрители, а так-
же студенты, для которых она - важ-
ная часть истории самарского театра.

- Сто лет - звучит очень угрожа-
юще, - отметил заслуженный артист 
РФ Владимир Гальченко. - Но мы от-
носимся к Вере Санне, Верочке, Веру-
се - мы называли ее по-разному - как 
к живой. До сих пор по театру ходят 

ее шутки. Она переиграла весь репер-
туар: от Елизаветы до Марии Стюарт, 
от Ханумы до Аркадиной. Горький, 
Лесков, Арбузов, Дюрренматт и мно-
гие другие. А свой последний спек-
такль «Месье Амилькар, или Чело-
век, который платит» она сыграла за 
полтора месяца до ухода и выглядела 
на сцене хорошо, как всегда.

Стала известна программа всероссийской акции в Самаре

ТЕАТР   Легенда самарской сцены

СТОЛЕТИЕ ВЕРЫ
В Доме актера прошел вечер памяти великой актрисы

• Невероятная модница 
- с нее срисовывали 
модели одежды. 
Хулиганка.  
С ней на сцене 
обхохочешься. 
Невероятно трепетно 
относилась  
к своей профессии.

Владимир Гальченко,  
заслуженный артист РФ

• Потрясающее чувство 
стиля.

Жанна Романенко,  
народная артистка РФ

• Она сыграла  
пять королев  
и нигде  
не повторилась.

Любовь Альбицкая,  
заслуженная артистка РСФСР

• Ее приход в наш театр 
- это революция  
в нашем городе.  
Она принесла 
огромную радость.

Борис Кожин,  
кинодокументалист

• Вера Александровна - 
это праздник.  
Это неповторимое 
явление в жизни 
города.  
Она была очень 
трудолюбивая и 
ответственная.

Марк Левянт,  
композитор,  народный артист РФ

• Говорить о Вере 
Александровне можно 
долго, но все всё  
про нее знают.  
Она легенда нашего 
города.

Всеволод Турчин,  
заслуженный артист РФ

• Когда после спектакля 
я сказала ей:  
«Вы прекрасно 
играли!», она ответила: 
«Ну как играла,  
я сама знаю.  
А как я выгляжу?»

Елена Лазарева,  
заслуженная артистка РФ

О Вере Ершовой в двух словах
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Ирина Соловьева

Уже второй год школьни-
ки Самары и других городов 
страны благодаря сотрудниче-
ству Самарского университе-
та и международного детско-
го центра «Артек» имеют воз-
можность бесплатно отдохнуть 
и пройти специальное обучение 
в Крыму. Такое право получа-
ют победители всероссийского 
конкурса юных инженеров-ис-
следователей «Спутник», заяв-
ки на участие в котором прини-
маются до 10 ноября. 

- Между Самарским универ-
ситетом и «Артеком» сформи-
ровалось продуктивное сотруд-
ничество в сфере реализации 
образовательных программ и 
проектов. На базе детского цен-
тра круглогодично действуют 
наши лаборатории по робото- и 
ракетной технике, электронике. 
Мы регулярно проводим там те-
матические «космические» сме-
ны. Благодаря конкурсу «Спут-

ник» привозим из всех уголков 
России и зарубежных стран на 
отдых и учебу в Крым талант-
ливых ребят, интересующих-
ся созданием передовых техно-
логий, - рассказал начальник 
управления по формированию 
контингента Самарского уни-
верситета Сергей Горяинов.

В первом смотре в минувшем 
учебном году приняли участие 
школьники практически всех 
субъектов РФ. 47 финалистов 
из 18 регионов прошли обуче-
ние в «Артеке». 

В нынешнем году Самарский 
университет организует это со-

стязание для школьников 5-11 
классов, интересующихся ис-
следованиями в области кос-
моса, во второй раз. По дан-
ным оргкомитета, за две недели 
до окончания отборочного эта-
па заявки на участие в конкур-
се подали 4 600 человек из 85 ре-
гионов, а также из Белоруссии, 
Казахстана, Украины и Таджи-
кистана. 

В связи с возрастающей по-
пулярностью конкурса, а так-
же расширением его географии 
лагерь «Артек» в четыре раза - 
с 50 до 200 человек - увеличил 
Самарскому университету кво-
ту бесплатных путевок, пред-
назначенных для финалистов 
«Спутника». Кроме того, ре-
зультаты участия дают допол-
нительные баллы при посту-
плении в наш вуз. 

Прием заявок продолжается. 
Для этого нужно зарегистри-
роваться на официальном сай-
те www.sputnik.ssau.ru и выпол-
нить тестовое задание. Доступ к 
нему открыт до 10 ноября.

Образование

В Крым отправит 
«СПУТНИК»
«Космическая» смена примет в четыре раза больше ребят

КОНКУРС   Для юных инженеров-исследователей

ОПЫТ   Литература через искусство

На сцене было «Слово...»
Юные актеры представили сложное программное произведение

Ирина Кондратьева

Литература как школьный 
предмет формирует культур-
ный и образовательный уро-
вень ребят. Но учащиеся часто 
не понимают актуальность, 
ценность классических про-
изведений и воспринимают их 
как скучную обязаловку. Свой 
вариант привлечения интере-
са сверстников предложили 
воспитанники самарского об-
разцового театра кукол юного 
актера «Аленький цветочек».

В этом году под руковод-
ством педагога центра вне-
школьной работы «Крыла-
тый», победителя Всероссий-
ского конкурса профессио-
нального мастерства «Серд-
це отдаю детям-2015» Викто-
ра Михайлова они поставили 
спектакль «Слово о полку Иго-
реве».

- В школе я это произве-
дение даже не читал: тяже-
ло, непонятно, скучно, - гово-
рит один из участников труп-
пы Иван Ключник. - Но когда 
стали разбирать «Слово» в те-
атре, вникая в смысл, в обра-
зы, это очень увлекло.

Ваня исполняет роль кня-
зя Игоря. И как играет! Вооб-
ще, многое становится более 
понятным именно по мимике, 
интонации юных актеров. Ведь 
древнерусская лексика произ-
ведения в спектакле не изме-
нена, не адаптирована. Наобо-
рот, осознанный, прочувство-

ванный ребятами язык ориги-
нала - это истинное сокрови-
ще и звучит как музыка.

При этом ребята, используя 
возможности искусства - во-
кал, пластику, звуковое сопро-
вождение, - делают сложное 
для восприятия программное 
произведение эмоциональ-
ным, интересным, понятным, 
запоминающимся.

Эксклюзивная, специально 
для спектакля найденная эт-
ническая музыка, декорации 
со славянской символикой по-
зволяют прикоснуться к исто-
кам, почувствовать дух того 
времени. Зачем именно собы-
тия 1185 года нужно было уве-
ковечить в литературе? Что 
хотел сказать создатель тек-

ста? Спектакль выносит отве-
ты на поверхность. 

В театральной постановке 
оригинально обыгрываются 
многие смыслы и образы древ-
него произведения. Напри-
мер, женское и мужское нача-
ло. 

Особый колорит вносят в 
спектакль мастерски сделан-
ные художником-бутафором 
Анной Букаловой куклы-кня-
зья, Ярославна, образ земли 
русской. За живой ширмой - 
прикрытыми тканью актерами 
- они кажутся словно и впрямь 
явившимися из древних вре-
мен.

С начала учебного года 
«Слово о полку Игореве» по-
смотрело уже немало самар-

ских школьников. Книга отзы-
вов каждый раз пополняется 
восхищенными отзывами ре-
бят и педагогов.

- Удивительно, что наши 
сверстники смогли так вос-
хитительно сыграть и доступ-
но объяснить столь сложный 
текст, - поделились впечатле-
ниями девятиклассницы шко-
лы №86 Екатерина Ковале-
ва и Мария Казакова. - Спек-
такль позволил увидеть но-
вые смыслы и понять: школь-
ное произведение, если глуб-
же копнуть, очень интересное 
и полезное. 

Их учитель русского язы-
ка и литературы Галина Дья-
ченко отметила, что часто во-
дит ребят в театры, они по-

смотрели много разных спек-
таклей, но этот поразил и вос-
хитил режиссерскими наход-
ками, игрой актеров и особым 
образовательным значением 
для зрителей: 

- Посещение столь каче-
ственных театральных поста-
новок литературных текстов 
существенно повышает куль-
турный уровень учащихся и 
интерес к школьной програм-
ме.

Чтобы как можно больше 
ребят посмотрело «Слово», 
юные артисты играют его по 
предварительным коллектив-
ным заявкам каждые четверг 
и субботу в театре «Аленький 
цветочек» при ЦВР «Крыла-
тый». 12+
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ТРАДИЦИИ   Событие 1941 года восстановят в деталях

МАРШ В ИСТОРИЮ
Ева Нестерова

Знать свое место
31 октября на площади име-

ни Куйбышева, где завершился 
ремонт, прошла первая репе-
тиция парада. Для начала надо 
определить место построения 
каждого расчета. Командую-
щий парадом генерал-майор 
запаса Александр Протченко, 
сверяясь со схемой, указывал 
дислокацию тех или иных коро-
бок, давал рекомендации. Еще 
одна задача - отработать стро-
евой шаг. Вот мальчик лет пяти 
отбежал от родителей и пыта-
ется подражать марширующим 
ребятам с военной кафедры 
одного из вузов. В завершение 
репетиции генерал посоветовал 
участникам одеваться потеплее: 
площадь - открытое простран-
ство, где гуляет сильный ветер. 

Тем временем площадь го-
товят к шествию. Установлены 
трибуны для зрителей, специ-
алисты монтируют сцену, про-
водят уборку. Для памятника 
Валериану Куйбышеву устрои-
ли водные процедуры. 

6 ноября в 16 часов начнется 
генеральная репетиция, на ко-
торую должны выйти расчеты 
в полном составе или хотя бы 
правофланговые. 7 ноября в 
полдень стартует сам Парад Па-
мяти. Вход - свободный. В этом 
году Самара станет централь-
ной федеральной площадкой 
проведения Парада Памяти.

Прошлое в деталях
Организаторы поставили за-

дачу - в деталях восстановить 
события, которые происходили 
на площади имени Куйбышева 
7 ноября 1941 года. Поэтому на 
этот раз установят трибуну с 
гербом Советского Союза - ко-
пию той, что была здесь 76 лет 
назад, репродукторы военных 
лет. 

В параде примет участие 
91 расчет - около шести тысяч 
человек. Сначала по площади 
пройдут расчеты 2-й гвардей-
ской общевойсковой Красно- 
знаменной армии в форме и с 
оружием 1941 года. Далее про-
следует историческая техника, 
но только не гусеничная, а ис-
ключительно колесная, чтобы 
поберечь новое покрытие пло-
щади. Промаршируют и расче-
ты, прибывшие из 14 регионов 
Приволжского федерального 
округа, в том числе ребята из 
кадетских корпусов. Также по 
площади пройдет «Геройский 

полк», который будет сопрово-
ждать народный артист СССР 
Василий Лановой. Затем оче-
редь представителей вузов и 
промышленных предприятий, 
ведущих историю от заводов, 
эвакуированных в Куйбышев.

После парада состоятся ре-
конструкция Тихвинской на-
ступательной операции ноя-
бря-декабря 1941 года, концерт 

военно-патриотической песни, 
будут работать тематические 
выставки, полевая кухня. 

Самара ждет гостей из ино-
странных государств. Свое уча-
стие в параде в качестве зрите-
лей подтвердили дипломатиче-
ские миссии Норвегии, Турции, 
Афганистана. 

- В Параде Памяти участвуют 
лучшие из лучших, - отметил 

Александр Протченко. - Глав-
ная его задача состоит в па-
триотическом воспитании мо-
лодежи, чтобы подрастающее 
поколение помнило историю 
Родины. Не зря говорят, что 
народ, который не знает своей 
истории, обречен на уничто-
жение. Мы же остаемся верны 
своим традициям и как прежде 
непобедимы. 

7 ноября 1941 года по случаю 24-й годовщины Октябрьской 
революции в Москве, Воронеже и Куйбышеве прошли военные 
парады. В тяжелейшее время страна продемонстрировала всему 
миру свою мощь и решимость бороться до победы. В честь этого 
события в Самаре уже в седьмой раз проведут Парад Памяти. 

На площади имени Куйбышева прошла первая 
репетиция Парада Памяти

Фотофакт

Коммунальные службы гото-
вятся к предстоящим праздникам. 
Одним из шагов стала очистка па-
мятника на площади имени Куй-
бышева после ее капитального 
ремонта. 

Работа велась на специальной 
технике с выдвижным механиз-
мом. Мемориал помыли в не-
сколько заходов. Сначала смыли 
пыль и грязь, затем нанесли спе-
циальный раствор, который легко 
смывается водой под давлением. 
Это вещество обладает антистати-
ческим эффектом. В финале очист-
ки памятник покрыли составом на 
основе силикона, который защи-
щает от жары, влажности и холо-
да. Он препятствует загрязнению 
и значительно упрощает последу-
ющие чистки. 

Помыли памятник 
Валериану Куйбышеву

Ограничения движения 
6 и 7 ноября

На время проведения ге-
неральной репетиции и са-
мого Парада Памяти вокруг 
площади имени Куйбышева 
будет временно ограничено 
движение транспорта. Исклю-
чение сделано для трамваев, 
спецмашин полиции, «скорой 
помощи», пожарной охраны 
и автомобилей со спецпропу-
сками.

6 ноября 
с 15 до 20 часов будет ограни-

чено движение: 
- по ул. Вилоновской (от Моло-

догвардейской до Чапаевской);
- по ул. Чапаевской (от Крас-

ноармейской до Вилоновской); 
- по ул. Шостаковича (от Чапа-

евской до Фрунзе); 
- по ул. Фрунзе (от Шостако-

вича до Вилоновской).

7 ноября
с 8 до 16 часов будет ограни-

чено движение: 
- по ул. Вилоновской (от Га-

лактионовской до Фрунзе); 
- по ул. Чапаевской (от Крас-

ноармейской до Вилоновской);
- по ул. Шостаковича (от Чапа-

евской до Фрунзе);
- по ул. Красноармейской (от 

Галактионовской до Чапаев-
ской);

- по ул. Фрунзе (от Шостако-
вича до Вилоновской).

Кроме того, в тех же вре-
менных рамках будет изме-
нена схема движения обще-
ственного транспорта. 

6 ноября 
- автобусы маршрутов №№24 

и 92 проследуют в обоих направ-
лениях по ул. Полевой, Галактио-
новской, Красноармейской и да-
лее по своим маршрутам;

- автобусы маршрута №297 
проследуют в обоих направле-
ниях по ул. Самарской, Красно-
армейской, Куйбышева и далее 
по своему маршруту. 

7 ноября 
- автобусы маршрутов №№24 

и 92 проследуют в обоих на-
правлениях по ул. Полевой, Га-
лактионовской, Льва Толстого, 
Куйбышева и далее по своим 
маршрутам;

- автобусы маршрута №297 
проследуют в обоих направле-
ниях по ул. Самарской, Льва Тол-
стого, Куйбышева и далее по 
своему маршруту;

- автобусы маршрутов №№34, 
207, 226, 240 проследуют в обо-
их направлениях по ул. Самар-
ской, Льва Толстого, Фрунзе и 
далее по своим маршрутам.
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Ева Нестерова

Отключили отопление? Ско-
рее всего, из-за порыва сетей. В 
Самарском районе это частое яв-
ление, поскольку инженерные 
коммуникации изношены на 80-
90%. Городская и районная адми-
нистрации следят за тем, чтобы 
аварийные ситуации устраняли 
в нормативный срок. 

АО «Предприятие тепловых 
сетей» обслуживает в районе 
около 170 км сетей разных диаме-
тров. В последние два года в экс-
плуатацию ПТС передано 11,5 
тысячи бесхозных тепловых вво-
дов. Долгое время эти участки ни-
кто не ремонтировал. В сентябре-
октябре предприятие выявило и 
устранило на этих сетях около 50 

повреждений. В ресурсоснабжа-
ющей организации «ПТС» сооб-
щили, что ремонтно-восстанови-
тельные бригады ликвидировали 
все повреждения в течение двух 
недель. Именно столько времени 
давали компании на вход в ото-
пительный сезон. Сейчас все объ-

екты Самарского района обес- 
печены теплом.

Чтобы уменьшить изношен-
ность тепловых сетей, а значит, 
и количество возникающих по-
рывов, нужна системная работа 
по перекладке коммуникаций. 
В этом году в исторической ча-

сти города было заменено 8,5 км 
теплосетей. Это протяженные 
участки на улицах Куйбышева, 
Чапаевской, Самарской и дру-
гих.

За состояние теплосетей вну-
три зданий отвечают управляю-
щие компании. Директор муни-
ципального предприятия «Жил-
сервис» (обслуживает 1305 до-
мов в районе) Юрий Белебеев 
рассказал, что состояние этих 
коммуникаций также плачев-
ное. Тем не менее специалисты 
УК поддерживают их работоспо-
собность, оперативно устраняют 
аварийные ситуации. Ремонт-
ные бригады дежурят круглосу-
точно, они обеспечены необхо-
димыми материалами и обору-
дованием. 

- Одна из проблем, с которой 
мы сталкиваемся, - ограничен-
ный доступ в подвалы и на пер-
вые этажи домов, которые вы-
куплены частными лицами и где 
проходят общедомовые комму-
никации. На поиск владельцев 
или арендаторов уходит время, 
соответственно растягивается 
работа по устранению аварии, - 
говорит Юрий Белебеев. 

В этом году МП «Жилсервис» 
провело большую работу по за-
мене запорной арматуры, в част-
ности в рамках текущего ремон-
та домов. Теперь, если возникнет 
порыв, не придется отключать от 
отопления целый куст зданий. 
На время ремонта достаточно 
будет перекрыть подачу только в 
конкретный дом.

Лариса Дядякина

Генеральный директор архи-
тектурно-проектного предпри-
ятия «Раритет» Иван Раптанов 
рассказал о реставрации объек-
тов культурного наследия в Са-
марском районе. 

- Иван Александрович, поче-
му вы занялись реставрацией 
зданий? Как вообще приходят 
в эту сферу?

- Я родился, учился, жил в Са-
марском районе. С детства был 
окружен памятниками архитек-
туры, погружен в атмосферу ста-
рого города. К сожалению, дол-
гое время уникальные здания в 
историческом центре не ремон-
тировали, они разрушались. Же-
лание восстанавливать дома, со-
хранять их для будущих поколе-
ний появилось у меня давно. Это 
во многом определило выбор 
профессии. В Самаре я получил 
специальность строителя-тех-
нолога, затем в Москве - архи-
тектора-реставратора. 

В 2007 году мы вместе с еди-
номышленниками открыли ор-
ганизацию, которая сначала де-
лала проекты по реставрации 
объектов культурного наследия. 
Тогда заказы поступали в основ-
ном от частных лиц. Некоторые 
некомпетентные подрядчики за-
труднялись выполнять проект-
ные решения, приходилось объ-
яснять им буквально на паль-
цах. Постепенно пришли к мыс-
ли, что лучше самим выполнять 
работы, чем учить кого-то, и с 

2014 года стали сами занимать-
ся реставрацией. Один из пер-
вых проектов, в котором наши 
специалисты участвовали, как 
говорится, и руками, - восста-
новление скульптурной компо-
зиции на здании института «Ги-
провостокнефть» на улице Крас-
ноармейской. 

- На каких объектах работа-
ете сейчас? 

- С середины лета реставри-
руем особняк купца Жоголева на 
улице Галактионовской, 57: вос-
станавливаем фасад, ремонтиру-
ем кровлю. Скоро на крыше зда-
ния появится вторая башенка, 
завершить все работы планиру-
ем в ноябре. 

Также на средства владель-
цев реставрируем гостиницу 
«Гранд-Отель» на улице Куйбы-
шева, 111. Этот дом богато де-
корирован лепниной с расти-
тельным орнаментом. С уровня 
третьего этажа мы демонтиро-
вали маскароны и наличники, 
пронумеровали их и перевез-
ли в цех, где восстановим не-
достающие элементы, после че-
го вернем обратно. Сейчас где-
то цветка не хватает, где-то но-
са. К слову, лепнина в любой мо-
мент могла рухнуть, потому что 
металлические детали, которы-
ми она крепилась к стене, под-
верглись коррозии. Хорошо за-
крепленный декор будем вос-

станавливать на месте. Над вхо-
дом воссоздадим лепнину - ком-
позицию из цветов, утраченную 
в прежние годы. 

Сейчас специалисты оцени-
вают, в каком состоянии нахо-
дятся кирпичная кладка зда-
ния, штукатурка. Если кирпичи 
будут рассыпаться, сделаем вы-
чинку и переложим аналогич-
ным материалом. Еще предсто-
ит решить, что делать с аварий-
ными балконами особняка. Соб-
ственники ограничены в сред-
ствах, и, бывает, мы работаем в 
убыток себе, лишь бы сделать все 
как следует. В работе используем 
качественные материалы, атте-
стованные федеральным мини-
стерством культуры. Реставра-
цию гостиницы завершим вес-
ной 2018 года. 

- Какие сложности возника-
ют при реставрации? 

- Определенные трудности 
создают последствия текущих 
ремонтов, при которых не со-
блюдали реставрационные ме-
тодики. Например, на гипсовые 
детали наносили цемент, и они 
под ним разрушались. Большая 
беда - неправильно устроенные 
водостоки: вода течет по стенам, 
страдают и штукатурка, и фун-
дамент. Еще на состояние зданий 
негативно влияет вибрация, ко-
торую создает интенсивное дви-
жение транспорта в старом го-

роде, троллейбусные и трамвай-
ные растяжки. 

- Вы должны возвращать 
зданиям их первоначальный 
облик, тот, что был на момент 
окончания строительных и от-
делочных работ? 

- У каждого дома есть несколь-
ко этапов строительства. Мос-
квичи часто спорят, на какой 
именно ориентироваться при ре-
ставрации. Мы воссоздаем внеш-
ний облик, который зафиксиро-
ван, когда объект ставили на го-
сударственную охрану.

- Вашей компании доверили 
реставрацию здания на улице Не-
красовской, 27, где размещается 
муниципальный театр «Камер-
ная сцена». Как оно изменится?

- После реставрации, кото-
рую мы завершим к весне, зда-
ние «Камерной сцены» будет вы-
глядеть интереснее. Мы вернем 
на фасад красивые барельефы 
на советскую тематику - восста-
новим их по архивным снимкам. 
Также устроим ограждения в ви-
де балюстрады по верху второго 
и третьего этажей. 

Самарский район достоин 
внимания, которое ему уделяет-
ся сейчас. Появляется чувство 
гордости от того, что мы про- 
длили жизнь многим интерес-
ным зданиям. Это свидетели 
истории, которые надо сохра-
нять для наших детей и внуков.

ИНТЕРВЬЮ |  

Когда рвутся 
трубы 

ЖКХ | СОСТОЯНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Обновление теплосетей позволит 
уменьшить количество аварий 

Иван Раптанов:    
«ЗДАНИЯ - ЭТО СВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ, 
КОТОРЫЕ НАДО СОХРАНЯТЬ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ» 

Районный масштаб Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38. 
Общественная приемная: 333-32-96.

О реставрации домов  
в историческом центре города
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Ева Нестерова

В районе разработана муници-
пальная программа «Формирова-
ние современной городской сре-
ды Самарского района», рассчи-
танная на 2018 - 2022 годы. Чтобы 
принять в ней участие, жители до-
ма должны все вместе выбрать из 
минимального и дополнительно-
го перечней работ те, которые им 
необходимы, затем утвердить этот 
список на общем собрании и сооб-
щить о своем решении властям. 

В сентябре и октябре прошли 
встречи, на которых представители 
районной администрации, депута-
ты, дизайнеры рассказали об этой 
программе, интересовались поже-
ланиями жителей относительно 
оформления дворовых террито-
рий. Тут-то и стали возникать про-
блемы. Соседи зачастую не могли 
прийти к общему решению, зате-
вая жаркие споры о том, что долж-
но быть на том или ином участке, а 
чего не должно быть ни в коем слу-
чае. Одни говорили о благоустрой-
стве заросшего палисадника, а дру-
гие настаивали на парковке. Кто-то 
мечтает о зоне отдыха с лавками, 
кто-то категорически против, по-
тому что там, мол, будут собирать-
ся асоциальные личности. 

Жители домов на ул. Степа-
на Разина, 98 и 102, где органи-
зовано товарищество собствен-
ников недвижимости «Пару-
са», решили не упускать шанс 
благоустроить двор по про-
грамме. Никто не возражал 
против того, что на внутрик-
вартальном проезде необхо-
димо менять асфальт. Десяти- 
этажка построена не так давно 
- в 2005 году, но покрытие доро-

ги местами просело. Из-за этого, 
как рассказал председатель ТСН 
«Паруса» Сергей Фирсов, нару-
шена гидроизоляция подземно-
го паркинга, в него затекает вода. 

А вот на детскую площадку со-
гласны не все. Некоторые жите-
ли считают, что крики играющей 
ребятни будут им мешать. Дру-
гие настаивают, что детской пло-
щадки очень не хватает во дворе, 
полностью закатанном в асфальт 
и занятом автомобилями. Ведь 
здесь нет ни лавочек, ни деревьев, 
ни песочницы, гулять негде. Уча-
сток, где изначально планирова-
ли оборудовать детскую площад-
ку, не подошел - там скапливается 
дождевая вода. Было предложено 
обустроить небольшую зону от-
дыха со скамейками, вазонами, 

элементами игрового и спортив-
ного оборудования вместо части 
наземной парковки. В ближай-
шее время проведут общее собра-
ние собственников жилья, на ко-
тором они должны будут принять 
окончательное решение. 

Если жители не договорятся, 
не придут к общему мнению, то 
возможность сделать свой двор 
комфортнее отложится как ми-
нимум на год. Так получилось, на-
пример, на ул. Максима Горького, 
44-46, где так и не появилась дет-
ская площадка. 

Сейчас, как сообщила замести-
тель начальника отдела по ЖКХ и 
благоустройству администрации 
Самарского района Елена Моисе-
енко, на участие в программе уже 
подано около 80 заявок.  

ПРОБЛЕМА | СОСЕДИ НЕ МОГУТ ДОГОВОРИТЬСЯ ОБ ОБНОВЛЕНИИ ДВОРОВБЛАГОУСТРОЙСТВО | ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ 
РАБОТЫ

В ПОИСКАХ 
КОМПРОМИССА

НЕ ЖДАТЬ,  
А ДЕЙСТВОВАТЬ 

О том, как не упустить шансГЛАС  
 НАРОДА


Алсу Маняпова, 
ДЕПУТАТ СОВЕТА САМАРСКОГО РАЙОНА, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ТОВАРИЩЕСТВОМ 
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ:

• Дома, где я 
являюсь управ-
ляющим ТСЖ, 
не упускают 
шансов и уча-
ствуют в про-
граммах разных 
уровней. 

Жители обсуждают, какие работы 
необходимы, и приходят к общему 
решению.  Хотят жить в комфорте 
и понимают, что для этого нужно 
быть активными, дружными. 
Бывает, конечно, что люди не 
могут договориться, поскольку 
у каждого свой интерес. Но не-
которые вообще отказываются от 
благоустройства, потому что их пу-
гает, что потом они должны будут 
за свой счет содержать, например, 
новые детские площадки.  

Сергей Фирсов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСН «ПАРУСА»:

• Жители гото-
вы участвовать 
в программе, 
понимают, что 
это значитель-
ная помощь 
со стороны 
властей и, вос-

пользовавшись этим шансом, мы 
сможем не волноваться за фунда-
менты наших домов и паркинг. Ина-
че товариществу придется долго 
копить деньги на благоустройство 
или дополнительно собирать 
средства с собственников. Жители 
могут спорить, что и где размещать, 
вести себя по-разному, говорить, 
что им вообще ничего не нужно. Но 
мы живем в одном доме. Необхо-
димо договариваться, приходить к 
компромиссу, действовать вместе.

Александр Федякин, 
ЖИТЕЛЬ САМАРСКОГО РАЙОНА:

• Когда я 
узнал о про-
грамме по 
благоустрой-
ству дворов, 
то предложил 
соседям по-
дать заявку. 

Хорошо было бы сделать жизнь 
комфортнее: положить новый ас-
фальт во дворе, осветить темные 
уголки, посадить деревья. Но мои 
соседи отнеслись к предложению 
без энтузиазма, сказали, что им 
некогда этим заниматься. А кто-то 
и вовсе предложил использовать 
свободные участки во дворе для 
обустройства парковочных кар-
манов. Я продолжаю беседовать с 
ними, убеждать. Надеюсь, все-таки 
удастся изменить их мнение.

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ ПРЕДСТОИТ ВМЕСТЕ 
РЕШАТЬ, КАК ОБНОВЛЯТЬ ПРИДОМОВЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

Районный масштаб

Ева Нестерова

Жители Самарского района 
принимают активное участие 
в работах по благоустройству: 
уборка дворов, скверов, покра-
ска малых архитектурных форм, 
озеленение территории. 

Ухоженный сквер 
С июня по октябрь работы бы-

ли проведены по двум десяткам 
адресов. Летом жители, депутаты 
райсовета благоустраивали бе-
зымянный сквер на пересечении 
улиц Куйбышева и Пионерской. 

Жительница дома на ул. Куйбы-
шева, 32 Татьяна Алейникова го-
ворит, что всегда участвует в суб-
ботниках. Не отказалась помочь 
и в этот раз. Она рассказала, что в 
сквере обрезали разросшийся ку-
старник, обслуживающая орга-
низация провела опиловку дере-
вьев, вывезла ветки, мусор. Затем 
жители очистили от ржавчины и 
покрасили чугунное ограждение 
сквера. Материалы и инструмен-
ты приобрели за свой счет. 

- Теперь сквер выглядит ухо-
женным. Жители должны помо-
гать муниципальным службам в 
благоустройстве, они в первую 
очередь в нем заинтересованы. По-
рядок там, где люди следят за ним, - 
уверена Татьяна Алейникова.

В планах будущего года - про-
должить благоустройство зеленой 
зоны: установить малые архитек-
турные формы, посадить цветы. 

Двор без хлама
В октябре жители наводили 

порядок во дворе дома на ул. Пи-
онерской, 27. 

- Летом во время урагана сло-
мало забор, а точнее то, что от не-
го оставалось. Обломки долго ле-
жали, - рассказал управляющий 
микрорайоном №4 «Дворянский» 
Олег Невзоров. - Одна из житель-
ниц, чьи окна выходят на этот 
участок, обратилась в районную 
администрацию и общественный 
совет микрорайона. Вместе с не-

равнодушными гражданами мы 
навели во дворе порядок. 

Жильцам выдали лопаты, пер-
чатки. Они собрали сгнившие 
доски, мусор. Муниципальное 
предприятие «Жилсервис» вы-
делило погрузчик, чтобы вывез-
ти хлам на свалку. Также с по-
мощью спецтехники засыпали 
ямы на территории, разровняли 
участок. Во время работы выяс-
нилось, что у одного из жителей 
есть трактор. Уже есть догово-
ренность, что машину задейству-
ют при корчевке пней, а зимой 
будут чистить снег на участке.

- Мы познакомились, стали вза-
имодействовать. В итоге вместе 
решили проблему. Это хорошая 
практика, ее нужно транслировать 
на всю Самару, - говорит Невзоров.

 
Новое ограждение

Жители домов на ул. Некра-
совской, 25 и 25а тоже не остав-
ляют свой большой двор без вни-
мания. Управляющий микрорай-
оном №10 «Николаевский» Елена 
Самсонова рассказала, что они 
поддерживают чистоту на тер-
ритории, украшают ее цветами. 
Однако вид портило старое дере-
вянное ограждение. Каждый год 
его красили, но вопрос надо было 
решать кардинально. 

- Жителей поощрили за актив-
ность, - пояснила Елена Самсо-
нова. - За счет средств районно-
го бюджета во дворе установили 
новое металлическое ограждение 
для газонов, жители его покраси-
ли. Часть старого забора сняли 
горожане, остальное демонтиро-
вала подрядная организация. 

По мнению Елены Самсоно-
вой, участие в общих работах 
сближает и сплачивает людей. К 
тому же когда жители сами бла-
гоустраивают территории, потом 
берегут результаты своего труда. 

- Надо не ждать, когда кто-то 
что-то сделает, а проявлять ини-
циативу. Многие откликаются, 
становятся активными участни-
ками работы, которая приносит 
пользу всем, - подытожила она.

ЖИТЕЛИ НАВОДЯТ ПОРЯДОК НА УЛИЦАХ 
И ВО ДВОРАХ



12 №162 (5904) • ЧЕТВЕРГ 2 НОЯБРЯ 2017  • Самарская газета

Ирина Соловьева

В нашей губернии реализует-
ся федеральный пилотный проект 
«Территория заботы», направлен-
ный на повышение качества и до-
ступности медицинской помощи 
пожилым людям. Какие переме-
ны в Самаре уже можно заметить?

После 60-65
По данным статистики, в на-

шей губернии 706 тысяч жите-
лей старше 60 лет. Главный вне- 
штатный специалист областного 
минздрава по гериатрии профес-
сор Наталья Захарова отмечает, 
что возраст далеко не всегда яв-
ляется признаком старости. Че-
ловек и в 90 лет может быть креп-
ким и активным. Но медики от-
мечают, что физиологические из-
менения в организме, требующие 
особых знаний и индивидуально-
го подхода к профилактике, лече-
нию и реабилитации, наступают 
как раз после 60-65.

Для сохранения и поддержа-
ния здоровья старшего поколе-
ния в стране и мире развивается 
такое направление медицины, как 
гериатрия, изучающая болезни и 
применяющая эффективные ме-
тоды лечения людей пожилого и 
старческого возраста.

Особое отношение
Самара была в числе первопро-

ходцев. В клиниках медуниверси-
тета еще в 90-е годы создали кафе-
дру по изучению вопроса старе-
ния. В начале 2015-го на базе Са-
марской городской больницы №3 
открыли многопрофильное спе-
циализированное учреждение 
для пожилых людей - клиниче-
скую гериатрическую больницу, 
которая в год обслуживает 4,5 - 5 
тысяч жителей губернии. 

Обычно представители стар-
шего поколения лечатся в тера-
певтических стационарах вместе с 
другими пациентами более моло-
дого возраста.

Как попасть к гериатру
Врач гериатрического кабинета ведет прием пациентов по 
направлениям участкового, врача общей практики, а также 
специалистов, которые могут обнаружить у больного признаки 
старческой астении, неспособности к самообслуживанию. Об-
ратиться в кабинет врача-гериатра можно и самостоятельно.

НА ПРИЕМЕ  Медицина особого профиля

ОПЫТ  Перемены к лучшему - в любом возрасте

Качество жизни

Где  
работают 
врачи  
для пожилых

ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ 
служба расширяется

Ирина Соловьева

Если в молодости порой не 
хватает возможности побыть 
наедине с собой, то с возрастом 
одиночество - физическое или 
душевное - может сильно угне-
тать, портить жизнь. Герои наше-
го материала столкнулись с этим 
на личном опыте, но нашли в себе 
возможность справиться с про-
блемой. Может быть, что-то из 
их житейской практики приго-
дится и вам. 

Самарчанка Надежда Миро-
нова рассталась с мужем много 
лет назад.

- Долго страдала, жила рабо-
той, а когда вышла на пенсию, 
одиночество так сковало, что 
хоть вой, - говорит она. - У детей 
свои семьи, а я одна. Как-то зашла 
на бесплатный сайт знакомств, 
несколько случайных переписок 

и даже пара личных встреч ме-
ня разочаровали. Потом получи-
ла короткое, но теплое сообще-
ние. Ответила. И вот уже полгода 
мы с Володей вместе. Дети гово-
рят, что благодаря этому судьбо-
носному знакомству я стала кра-
ше и моложе.

Экономист по образованию 
Николай Вишняков рассказал, 
что по-новому взглянуть на мир 
ему помогли объявление на ули-
це и сеть интернет.

- Однажды на остановке про-
чел предложение посмотреть до-
стопримечательности Самар-
ской области. Заняться было не-
чем, жажда путешествий подтал-
кивала, и я решился, - вспомина-
ет Николай. - Во время экскурсии 
познакомился с интересной ком-
панией. Причем они были в Са-
маре проездом и случайно запи-
сались на тур. Затем стали пере-
писываться в интернете, совер-

шили множество совместных 
бюджетных походов, посмотре-
ли красивые города и места род-
ной страны. Получаемые при со-
вместных вылазках впечатления 
вдохновляют надолго. Кроме то-
го, друзья увлекли меня сканди-
навской ходьбой. Так что новые 
знакомства только на пользу.

- Чувство одиночества меня 
всегда посещало, даже несмотря 
на то, что я живу с мужем, - гово-
рит пенсионерка Валентина Се-
дова. - Просто у него другие ин-
тересы. Когда же возраст разве-
ял комплексы и страхи, я пошла 
во Дворец ветеранов на занятия 
по здоровому образу жизни и за-
писалась в хор при центре соцоб-
служивания. Там нашла едино-
мышленников. И теперь я вместо 
одиночества чувствую, что это -  
мое, ощущаю радость жизни, ко-
торой делюсь с супругом и близ-
кими.

Одиночество 
ПРЕОДОЛИМО
Спутник жизни и друзья  
по интересам где-то рядом

Самарская клиническая 
гериатрическая больница 
расположена по адресу:  
Самара, ул. Степана  
Разина, 32.

- Но люди за 60 имеют особен-
ности течения заболеваний. Од-
на из них - полиморбидность, то 
есть наличие нескольких хро-
нических, синхронно протека-
ющих заболеваний в различных 
фазах. И если есть педиатр, ко-
торый знает особенности разви-
тия ребенка с рождения, то дол-
жен быть и специалист для по-
жилых людей, - считает главный 
врач Самарской областной гери-
атрической больницы профес-
сор Олег Никитин. 

В этом учреждении есть все не-
обходимое для полноценного об-
следования и лечения пожилых 
людей в рамках тех стандартов, 
которые разработаны на феде-
ральном уровне. Специально обу- 
ченный персонал оказывает по-
мощь амбулаторно в консульта-
тивном отделении, а также в рам-
ках стационара и на дому. В зда-
нии на Хлебной площади откры-
то сестринское отделение по ухо-
ду за тяжелобольными. 

Вас ждут
Реализация федерального пи-

лотного проекта «Территория за-
боты» продлится до 2019 года.

- В его рамках мы как организа-
ционно-методический центр от-
крыли с 1 сентября два гериатри-
ческих кабинета, - рассказал Олег 
Никитин. - Здесь по полису обяза-
тельного медицинского страхова-

ния проводится комплексная гери-
атрическая оценка пациентов. Для 
этого врач-гериатр заполняет под-
робную анкету физического, пси-
хического здоровья человека, его 
функционального статуса, а так-
же социально-экономических ус-
ловий, в которых он проживает. По 
результатам анализа этих сведений 
делается вывод о состоянии здоро-
вья пациента, потребности в соци-

альном работнике, даются соответ-
ствующие рекомендации и разра-
батывается план поддержки и веде-
ния больного.

Осуществляемая с 1 сентября 
оценка показала, что около 32% 
пациентов старших возрастных 
групп нуждаются в посторонней 
помощи. Постоянный присмотр 
требуется 28%. Чтобы помочь 
этим пациентам, налаживается 

взаимодействие с социальными 
ведомствами.

Для оказания качественной и 
доступной специализированной 
помощи людям пожилого возрас-
та в поликлиниках по месту жи-
тельства в течение трех лет откро-
ют 34 гериатрических кабинета. 13 
из них в Самаре. Один уже работа-
ет в поликлинике №15. Скоро за-
пустят шесть кабинетов в других 
медучреждениях областной сто-
лицы. Для этого приобретается 
оборудование и идет подготовка 
врачей-гериатров, медицинских 
сестер. 

Секрет долголетия
При необходимости сотруд-

ники гериатрических кабинетов 
будут направлять пациентов на 
госпитализацию. Для этого пла-
нируют организовать по области 
360 коек. В Самаре 60 мест уже 
задействовано в гериатрической 
больнице. Еще столько же преду- 
смотрено в госпитале ветеранов 
войн. И 40 коек разместят на базе 
городской больницы №7.

- Для поддержания активно-
го долголетия большое значение 
имеет жизненный настрой, оп-
тимизм, - отмечает врач-гериатр, 
сотрудник кафедры гериатрии и 
возрастной эндокринологии Са-
марского государственного меди-
цинского университета Дмитрий 
Курмаев. - Все долгожители ха-
рактеризуются тем, что сохраня-
ют интерес к жизни. Бывают раз-
ные ситуации. Но если поддержи-
вать себя изнутри, регулярно вы-
полнять назначения врача, соблю-
дать двигательную активность, 
продолжать тренировать функ-
ции головного мозга, то есть все 
шансы быть вполне здоровым, 
жить долго и счастливо.
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ПРОФИЛАКТИКА   Пешеходов пытались уберечь от беды «щитом безопасности»

Что показало дежурство 
госавтоинспекторов и волонтеров

ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕХОДА

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

Дом печати - Завод «Экран»
Завод «Экран» - Дом печати 

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №30

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Не надо лишних 
справок

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

График движения
Первый рейс: в 05:40 от остановки «Дом печати».

Последний рейс: начало в 19:45 от остановки «Площадь им. Кирова», окончание в 20:16 от остановки «Дом пе-
чати».

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия. 
Не забывайте время о времени проверять его на сайте tosamara.ru.

Скорая помощь  
для «скорой»
В нынешнем году в Самаре зафик-
сировано семь ДТП с участием ав-
томобилей скорой медицинской 
помощи. 30 октября в 22.10 про-
изошла очередная такая авария. 
По предварительным данным, ма-
шина с медработниками ехала по 
ул. Победы в сторону пр. Кирова 

с включенными проблесковыми 
маячками и сиреной. В «скорой» 
находилась пациентка в тяжелом 
состоянии. Машина переезжала 
перекресток с ул. Краснодонской 
на красный сигнал светофора, 
когда в нее на большой скорости 
влетела Lada Priora. После столк-
новения карета скорой помощи 
опрокинулась на бок, перекрыв 
проезд по ул. Победы. 
Как стало известно, водитель 
Lada Priora отделался легкими 
травмами, пациентка также не по-
страдала. А вот водитель спецав-

томобиля и медбрат получили серь- 
езные травмы, их доставили в 
больницу. 
В СМИ опубликованы свидетель-
ства очевидцев этого ДТП. Про-
хожие, которые едва не оказались 
под автомобилем «скорой», не 
прошли мимо, а пытались оказать 
первую помощь. Сообщается, что 
кто-то из жильцов близлежащего 
дома скинул им гладильную до-
ску, видимо, чтобы уложить на нее 
кого-то из пострадавших.  
По факту ДТП сотрудники поли-
ции проводят проверку. 

?  Возвращаю права после 
лишения. Я прошел и 
нарколога, и психиатра, 
принес справки терапевту, 
который оформил 
медицинское заключение 
формы 003-В/у. Правомерны 
ли действия сотрудника 
ГИБДД, который требует 
дополнительные справки  
от нарколога и психиатра? 

Алексей Сапронов

- Приказом Министерства 
здравоохранения РФ утверж-
ден Порядок проведения обяза-
тельного медицинского освиде-
тельствования водителей транс-
портных средств. Оно включа-
ет в себя в том числе осмотры и 
обследования врачом-психиа-
тром, врачом-наркологом. Ре-
зультаты проведенных осмотров 
и обследований вносятся в меди-
цинскую карту пациента, на ос-
новании которой врач-терапевт 
оформляет заключение установ-
ленного приказом образца. Его и 
нужно предъявлять в подразде-
ления Госавтоинспекции. 

Таким образом, медицинское 
заключение формы 003-В/у яв-
ляется основанием для возвра-
та водительского удостоверения 
после окончания срока лишения 
специального права.

?  Куда обратиться, если 
дорожный знак поврежден и 
нуждается в ремонте, а может 
быть, и в замене?

Геннадий Смородинов

- В Самаре за замену и восста-
новление дорожных знаков на 
улично-дорожной сети отвеча-
ет муниципальное предприятие 
«Благоустройство», которое на-
ходится на ул. Гаражной, 14.

?  Вышел из торгового центра, 
а моей машины нет на 
парковке. Оказалось, 
эвакуировали за то, что 
я оставил ее на месте, 
отведенном для автомобилей 
людей с ограниченными 
возможностями. На парковке 
было полно свободных мест, 
и в случае необходимости 
инвалиды могли бы 
поставить свой транспорт 
куда угодно. Почему же мою 
машину  эвакуировали? 

Ольга Захарова

- Вашу машину эвакуирова-
ли, поскольку вы нарушили ПДД 
РФ. Парковки для инвалидов 
должны занимать не менее де-
сяти процентов от общего чис-
ла мест для стоянки транспорт-
ных средств (Федеральный за-
кон №181-ФЗ от 24 ноября 1995 
года). И любой торговый центр 
обязан выполнять это требова-
ние. Иначе его владелец как юри-
дическое лицо может быть ош-
трафован на сумму до 50 тыс.  
рублей (ст. 5.43 КоАП РФ). Что-
бы избежать эвакуации своей 
машины, внимательно смотрите, 
где паркуетесь, разрешено ли по 
ПДД останавливаться и стоять в 
тех или иных местах.

Для остановки «Дом печати» Для остановки «Завод «Экран»

05:40, 06:00, 06:23, 06:46, 07:09, 07:32, 07:55, 08:18, 08:41, 
09:04, 09:27, 09:50, 09:57, 10:20, 10:43, 11:06, 11:41, 12:21, 
12:56, 13:26, 13:46, 14:06, 14:26, 14:46, 15:07, 15:37, 16:14, 
16:44, 17:14, 17:44, 18:14, 18:35, 18:46, 19:16, 19:46, 20:16.

06:20, 06:40, 07:03, 07:26, 07:49, 08:12, 08:35, 08:58, 15:34, 
16:04, 16:34, 17:04, 17:34, 17:55

ОСТАНОВКИ
«Дом печати», «Автовокзал «Центральный», «Автовокзал «Центральный», «Ул. Потапова», «Телецентр», «Торго-

вый городок», «Магазин», «Экономическая академия», «Ул. Советской Армии», «Машиностроительный колледж», 
«Ул. Вольская», «Станция метро «Победа»», «Ул. Красных Коммунаров», «Заводское шоссе», «Госбанк», «Ул. Кабель-
ная», «ОАО «Моторостроитель», «Профтехучилище», «Проходная ОАО «Моторостроитель», «Ул. Береговая», «Завод 
«Экран».

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Ева Нестерова

В минувшую пятницу на ул. 
Аэродромной рядом с ТРК «Ав-
рора Молл» внимание водите-
лей и пешеходов привлекали во-
лонтеры в световозвращающих 
жилетах. Студенты, школьники 
и их родители, общественники 
приняли участие в профилакти-
ческом мероприятии городской 
Госавтоинспекции «Щит дорож-
ной безопасности».  

Начальник ОГИБДД Управ-
ления МВД России по Самаре, 
подполковник полиции Андрей 
Карпочев сообщил, что за де-
вять месяцев нынешнего года в 
338 ДТП из 764 участвовали пе-
шеходы, в том числе 167 аварий 
произошло по их вине. 27 чело-
век погибли под колесами.    

- Акция «Щит» направлена на 
то, чтобы еще раз напомнить го-
рожанам: проезжую часть нуж-
но пересекать только по пеше-
ходному переходу на разрешаю-
щий сигнал светофора, убедив-
шись, что автомобили пропуска-

ют их, - рассказал Андрей Карпо-
чев.  

ГИБДД выбрала место для 
проведения акции не случай-
но. Здесь интенсивное движение 
машин, крупный торгово-раз-
влекательный комплекс, оста-
новки автобусов и трамваев. Пе-
шеходный переход находится на 
перекрестке улиц Аэродромной 
и Авроры, и до него нужно прой-
ти некоторое расстояние. Мно-
гие ленятся, торопятся и идут на 
свой страх и риск не по «зебре», 
а буквально бросаются под авто-
мобили. 

Волонтеры выстроились це-
почкой у края проезжей части и 
взялись за руки. Так они созда-
ли живой щит и мешали пеше-
ходам перебегать дорогу в непо-
ложенном месте. Ребята воору-
жились плакатами: «Тебя дома 
очень ждут!» и «Соблюдая ПДД, 
не окажешься в беде!».  Внима-
ние привлекал патрульный авто-
мобиль с включенными пробле-
сковыми маяками, за порядком 
следили несколько инспекторов 
ГИБДД. 

Но пешеходы все равно нару-
шали. Шли с той стороны ули-
цы, где не было «щита». Риско-
вали даже мамы с маленькими 
детьми. Многие нарушители пы-
тались убежать от инспекторов 
ГИБДД, но их все-таки останав-
ливали. В большинстве случаев 
пешеходы не могли внятно объ-
яснить, почему переходят про-
езжую часть там, где вздумалось, 
подвергают опасности свои жиз-
ни и подставляют водителей. 
Жительница Самары Ольга С. 
выдала любопытную версию:  

- Бывает, что люди поступа-
ют неосознанно. Они нарушают, 
поскольку чем-то отвлечены, им 
не по себе.  Сейчас в трамвае был 
скандал, я вышла под впечатле-
нием и просто последовала за 
толпой туда, куда и все. До этого 
никогда не нарушала.  

В ходе акции выявили около 
двух десятков нарушителей. По-
сле профилактической беседы на 
них составляли протоколы по ст. 
12.29 КоАП РФ. Она предусма-
тривает предупреждение либо 
штраф в размере 500 рублей. 
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Официальное опубликование

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по плани-
ровке территории (проект планировки и проект межевания 

территории) в границах проспекта Кирова, улицы Ново-Садо-
вой, жилой застройки в Промышленном районе городского 

округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
31.10.2017 № РД-2346
Ситуационный  план          

И. о. заместителя руководителя  
Департамента градостроительства  

городского округа Самара А.В.Урюпин

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

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.10.2017 № РД-2346

О внесении изменений в распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара 
от 04.03.2015 № РД-332 «О разрешении ООО «Фараон» подготовки документации по планировке территории 

в границах проспекта  Кирова,  улицы  Ново-Садовой,  жилой застройки  в Промышленном районе городского 
округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области:

1. Внести в распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 04.03.2015 № РД-332 
«О разрешении ООО «Фараон» подготовки документации по планировке территории в границах проспекта Кирова, улицы 
Ново-Садовой, жилой застройки  в Промышленном районе городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Схему границ территории для подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания территории) в границах проспекта Кирова, улицы Ново-Садовой, жилой застройки  в Промышленном районе 
городского округа Самара изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории),  указан-
ной в пункте 1 настоящего   распоряжения,  вести  в   соответствии  с техническим  заданием  согласно  приложению  № 2 к 
настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории), ука-
занной в пункте 1 настоящего распоряжения  для утверждения должна быть представлена      Департамент градостроитель-
ства 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 опублико-

вания.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-

строительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

И. о. руководителя Департамента                                                                              Е.Ю.Бондаренко 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
31.10.2017 № РД-2346

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в гра-

ницах проспекта  Кирова,  улицы  Ново-Садовой,  жилой застройки  в Промышленном районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основ-
ных данных и тре-

бований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для 

проектирования
Обращение ООО «Фараон», распоряжение Департамента градостроительства городского окру-
га Самара от 31.10.2017 № РД-2346 «О внесении изменений в распоряжение Департамента стро-
ительства и архитектуры городского округа Самара от 04.03.2015 № РД-332 «О разрешении ООО 
«Фараон» подготовки документации по планировке территории в границах проспекта  Кирова,  
улицы  Ново-Садовой,  жилой застройки в Промышленном районе городского округа Самара»
(далее - распоряжение Департамента от31.10.2017 № РД-2346). 

2 Цели подготовки 
документации по 

планировке терри-
тории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий обще-
го пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах 
которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также 
для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) измене-
нием 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 исключи-
тельно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы разработ-
ки документации 

по планировке тер-
ритории и площадь 

объекта проекти-
рования

Промышленный район городского округа Самара. 
В  границах проспекта  Кирова,  улицы  Ново-Садовой.
Площадь 3,0301га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утвержда-
ется     распоряжением Департамента от 31.10.2017 № РД-2346 (приложение №1).

4 Нормативные до-
кументы и требова-
ния нормативного 

и регулятивного ха-
рактера к разраба-
тываемой докумен-
тации по планиров-

ке территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным ко-
дексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского окру-
га Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других по-
селениях 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 градострои-
тельной 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 про-
тиворечащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверж-
дении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осущест-
вляется 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 недвижи-
мости»   (далее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского 
округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);

 - Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением 
Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, ут-
вержденными приказом министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области от 25.12.2008 №496-п «Об утверждении региональных нормативов градо-
строительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, ут-
вержденными приказом министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области от 24.12.2014 №526-п «Об утверждении региональных нормативов градо-
строительного проектирования Самарской области»;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градо-
строительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостро-
ительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИ-
Нами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями 
Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в Прави-
лах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению  СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить 
красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным 
объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей 
практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых 
объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, по-
ждепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом 
нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и пла-
нируемого населения в границах ППТ;
-  предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировоч-
ной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспор-
тно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хране-
ния автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции 
транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от суще-
ствующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-ком-
мунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия. 
    При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 
43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального  закона  от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застро-
енных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировоч-
ной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к об-
разуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в 
соответствии с Федеральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадаю-
щими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных ге-
неральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются 
территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; от-
крытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, 
площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резерв-
ных 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 за-
нимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной 
зоне.

5 Состав исходных 
данных для подго-
товки документа-

ции по планировке 
территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки про-
екта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодези-
ческих 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 изготовле-
ния не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности го-
родского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориаль-
ного 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 основа-
нии 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 земель-
ных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на када-
стровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографи-
ческих материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значе-
ния;
- 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, осуществляю-
щих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических меро-
приятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотни-
чьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - када-
стровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в 
электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентаризации 
зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капи-
тального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании дан-
ных топографической съемки) материалы  из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» от-
носительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существую-
щие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в та-
бличном 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 предоставле-
нии земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Са-
марской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство 
строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской 
области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные 
регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водо-
снабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное 
освещение, телефонизация, дождевая канализация и благоустройство территории, организа-
ция дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципи-
альной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и от-
пуска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Ад-
министрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским програм-
мам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по 
программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о  документа-
ции по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
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15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируе-
мых и сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
19) сведения о наличии полезных ископаемых  в границах проектирования (Управление по не-
дропользованию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный 
центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
21) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и 
взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участко-
вые  пункты  полиции, отделениям связи, планируемых мероприятия (запрашиваются в грани-
цах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки);
22) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной 
сферы, расположенных на планируемой территории, в том числе предприятий промышленности, 
включая сведения о производимой продукции, о санитарных и экологических параметрах произ-
водства, о фактическом использовании территорий предприятий и объектов капитального стро-
ительства, о грузообороте предприятий и потреблении инженерных ресурсов, характеристики 
локальных объектов инженерного обеспечения, о численности и структуре занятости на пред-
приятиях (в том числе сведения о планируемой производственной деятельности предприятий и 
организаций, расположенных на проектируемой  и полегающей территории).

6 Состав документа-
ции по планировке 

территории

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

7 Состав основной 
части проекта пла-
нировки террито-
рии, подлежащей 

утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих гра-
ницы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения 
линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (оформленные в соответ-
ствии с требованиями РДС 30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и 
параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламен-
том), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, об-
щественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объек-
тов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необхо-
димых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон пла-
нируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параме-
трах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в це-
лях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градо-
строительного кодекса РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохра-
нения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указан-
ных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной 
доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проек-
тирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, про-
изводственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, рекон-
струкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-
ности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том чис-
ле объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры.

8 Состав материалов 
по обоснованию 

проекта планиров-
ки территории

(в соответствии со
 ст. 42 ГК РФ)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в 
графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского окру-
га, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов пла-
нировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполни-
телем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженер-
ных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответ-
ствии с   Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пеше-
ходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую 
существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также 
схему организации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и 
(или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тонне-
лей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, со-
оружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе под-
земных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проек-
тирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и 
магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в 
границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных тер-
риторий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды вслед-
ствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработки проект-
ной документации);
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительно-
го проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно 
к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользова-
ния и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным 
показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строитель-
ства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенно-
го строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым по-
лосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки террито-
рии в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировоч-
ной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской 
обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13)  схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защи-
ты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с тре-
бованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и 
проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта 
капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженер-
ной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера);

- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую при-
родную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризую-
щие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки террито-
рии (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа 
Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Состав  исходных  данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав проекта ме-
жевания терри-

тории 
(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 ме-
жевания 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 отноше-
нии которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муни-
ципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проек-
том планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осущест-
вляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировоч-
ной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные ли-
нии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 
43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых 
земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 
– 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
      Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и резуль-
татов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается исполь-
зование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки про-
екта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ обра-
зуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градострои-
тельными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятель-
ности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установ-
ленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, технически-
ми регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории историческо-
го поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности ко-
торых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации.

10 Основные этапы 
подготовки доку-
ментации по пла-
нировке терри-

тории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории 
и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-
дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент 
градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие дей-
ствующему законодательству, в том числе проект межевания территории в виде файлов с ис-
пользованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считыва-
ние и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532.
      Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке терри-
тории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направ-
ляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слуша-
ний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстраци-
онные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком без-
возмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории 
с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной  
власти  или местного  самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклоне-
нии такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градо-
строительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
        7 этап. Направление  документации по планировке территории, в том числе проект межева-
ния территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в форма-
те 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  приня-
тия   решения  о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

11 Требования к 
оформлению и 

комплектации до-
кументации по пла-

нировке терри-
тории

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

На выставке на нескольких 
стеллажах представлено более 
50 томов - воспоминания совет-
ских военачальников: Георгия 
Жукова, Константина Рокоссов-
ского, Александра Василевского 
и многих других. Экземпляры 
этих книг читатели могут взять 
на абонементе домой.

Заместитель директора биб- 
лиотеки Марина Невзорова 
рассказала, что многие мемуары 
переиздавались несколько раз - 
и в советское время, и в совре-
менной России, а значит, инте-
рес к ним не угасает. 

- Эти книги не только инте-
ресно прочитать, но и сравнить: 
что печатали, например, в 70-е 
годы и какие страницы добавля-
ют в них сейчас, когда публику-
ют мемуары, как говорится, уже 
без цензуры, - отметила Марина 
Невзорова. 

Главный библиотекарь отдела 
абонемента Светлана Конова-
лова рассказала ученикам шко-
лы №43 о некоторых книгах вы-
ставки и об интересных фактах 
из жизни военачальников. На-
пример, Жукова, деревенского 
парня, в 11 лет отдали «в люди» 
- обучаться у скорняка в Моск- 
ве. А Рокоссовский находился в 
тюрьме с 1937 по 1940 год. Ребя-
та признались, что узнали много 
нового и хотели бы прочитать 
воспоминания. 

Также посетители выставки 
могут посмотреть электронные 
копии подлинных, уникальных 
документов периода, когда Куй-
бышев был запасной столицей, 
изучить хронику военного па-
рада 7 ноября 1941 года. 

А еще читателям предложат 
ответить на вопросы виктори-
ны. Например, сколько длился 
парад в Куйбышеве, а сколько в 
Москве? В нашем городе он про-

ходил полтора часа, а в столице 
страны - всего 25 минут. Те, кто 
заинтересуется подробностями 
исторических фактов, могут уз-
нать о них, посетив выставку. 

Выставка «Полководцы Вели-
кой Отечественной войны: от пер-
вого лица» в Самарской областной 
универсальной научной библио- 
теке будет работать до 15 ноября. 

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

Сегодня
День Ночь

+2 -3
ветер

давление
влажность

Юз, 6 м/с 
744 
51%

ветер
давление

влажность

Юз, 2 м/с 
744 
88%

Продолжительность дня: 09.25
восход заход

Солнце 07.40 17.05
Луна 16.46 04.39
Растущая Луна

Завтра

+2 +3
ветер

давление
влажность

Юз, 3 м/с 
748 
63%

ветер
давление

влажность

Ю, 4 м/с  
748 
94%

Продолжительность дня: 09.21
восход заход

Солнце 07.42 17.03
Луна 17.12 05.58

Растущая Луна

Погода

Именинники
2 ноября. Александр, Артемий, Герасим, 
Герман, Иван, Ирина, Леонид, Михаил, Ни-
колай, Павел, Петр, Федор.
3 ноября. Аза, Александр, Алексей, Анато-
лий, Аркадий, Василий, Владимир, Денис, 
Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, Констан-
тин, Николай, Павел, Пелагея, Сергей, Фе-
дор, Юлиан, Яков.

Народный календарь
2 ноября. Артемьев день. На Руси было 
принято молить святого Артемия об избав-
лении от случайной смерти. Также его счи-
тали защитником от разного рода болезней.  
На Артемия было принято квасить капусту, 
которая была одной из любимых закусок 
русского народа.
3 ноября. Иларионов день. На Руси под-
мечали, что с Иларионова дня начинает за-
метать пороша. Хотя ночи были уже мороз-
ными и снежными, днем солнце еще про-
гревало землю, и было довольно грязно. 
На Илариона примечали: если снег ляжет на 
сырую землю и не растает - значит, весной 
рано зацветут подснежники. Если же снег 
выпадет на мерзлую почву - в следующем 
году можно ждать хорошего урожая хлеба.

ОБО ВСЁМ

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

ВЫСТАВКА   Воспоминания военачальников

ИСТОРИЯ  
от первого лица
События Великой Отечественной в мемуарах 
полководцев

Вчера во втором корпусе Самарской областной универсальной научной 
библиотеки (ул. Мичурина, 58) открылась интерактивная выставка 
«Полководцы Великой Отечественной войны: от первого лица».  
Первыми ее посетителями стали ученики школы №43. 
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