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задействованы во время ЧМ-2018

На Год экологии пришелся юбилей 
самого экологически чистого вида 
городского транспорта

• Проведение игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году 
- это долгосрочные инвестиции в наш город, благодаря кото-
рым Самара может продвинуться на туристическом рынке. По 
данным Всемирной туристской организации, каждый рубль, 
вложенный в туристскую инфраструктуру городов, принимаю-
щих Чемпионат, принесет от четырех до семи рублей прибыли. 
Наследием останутся качественная дорожно-транспортная 
инфраструктура, высокий уровень оказания услуг и положи-
тельный образ Самары.

Марина Гринева 

В центре Самары на терри-
тории ТЦ «Гуд’Ок» при боль-
шом стечении горожан торже-
ственно открыт Исторический 
парк «Россия - Моя история». 
Таким образом Самара влилась 
в общероссийский интерактив-
ный образовательный проект. 
Этот необычный музей исто-
рии страны с древнейших вре-
мен до наших дней появился в 
районе с большим потоком по-
сетителей. Приходите, смотри-
те, погружайтесь, дискутируй-
те и анализируйте. Здесь - наше 
прошлое и настоящее, с велики-
ми достижениями и роковыми 
ошибками, менявшими ход раз-
вития государства.

На церемонию открытия 
прибыли врио губернатора Са-
марской области Дмитрий Аза-
ров, заместитель полномочного 
представителя Президента РФ 
в Приволжском федеральном 
округе Алексей Сухов, главный 
федеральный инспектор по Са-
марской области Сергей Чабан, 
митрополит Самарский и То-
льяттинский Сергий, предста-
вители общественности, рели-
гиозных конфессий, почетные 
гости.

Экспозиция уникальна: на 
площади в шесть тысяч ква-
дратных метров - огромный де-
сятиметровый кинокупол, бо-
лее 400 электронных носите-
лей - сенсорные столы и экраны, 
коллажи, проекторы, планшет-
ные компьютеры, реконструк-
ции битв в трехмерном изобра-
жении. 

Подписка  
на «Самарскую 
газету»?  
ЛЕГКО!

Оформи  
на сайте  

sgpress.ru  
не выходя  

из дома

В Самаре в седьмой раз прошел Парад Памяти

Главной темой 
межрегионального 
форума «Тур 
Притяжение 2017» 
стала подготовка  
к мундиалю
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РЕВОЛЮЦИЯ  
В ЭКСПОЗИЦИИ
В Самаре прошли 
«Ночь искусств»  
и «Ночь истории»
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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ  Заседание специальной комиссии

По принятым 
обязательствам
Военно-техническое сотрудничество России  
с иностранными государствами

Подождут  
с изменениями

Врио губернатора Самарской 
области Дмитрий Азаров про-
комментировал возможные из-
менения в региональный закон 
о мерах по ограничению прода-
жи алкогольной продукции. 

Предложения по изменению 
регионального закона, устанав-
ливающего временные рамки 
на продажу алкогольной про-
дукции, не получили однознач-
ного одобрения большинства 
ни среди депутатов Самарской 
губернской думы, ни среди на-
селения. В связи с этим врио гу-
бернатора принял решение не 
инициировать внесение в за-
кон поправок до принятия кон-
солидированного решения, ко-
торое будет поддержано обще-
ством.

- Закон неоднозначно оце-
нивается жителями Самарской 
области. Мы обсуждали этот 
вопрос с представителями раз-
ных фракций, и я сразу выска-
зал свою позицию: необходимо 
найти консенсусное решение, - 
сказал Дмитрий Азаров.

Руководитель области от-
метил, что единого подхода по 
этому вопросу у депутатов нет. 
Кроме того, был проведен соци-
ологический опрос среди жите-
лей области.

- Мнение людей по этому во-
просу должно быть определя-
ющим, как, впрочем, и по всем 
вопросам, которые не имеют 
однозначной оценки, - подчер-
кнул глава региона. Соцопрос 
показал разделение в вопросе о 
смягчении региональных огра-
ничений почти пополам.

- Чуть больше людей против 
того, чтобы крепкий алкоголь 
продавался с 8 до 10 утра, ана-
логичной позиции придержи-
ваются и руководители пред-
приятий. С другой стороны, 
около половины поддержива-
ет увеличение часов продажи в 
воскресное время, - привел дан-
ные Дмитрий Азаров.

Этот вопрос глава региона 
обсуждал с председателем Са-
марской губернской думы Вик-
тором Сазоновым.

- На мой взгляд, посколь-
ку в обществе нет единого мне-
ния, не стоит торопиться. Да-
вайте отложим принятие реше-
ния, еще раз подумаем, объяс-
ним людям, услышим их мне-
ние и примем решение, которое 
будет поддержано обществом. 
Это крайне важно, - резюмиро-
вал Дмитрий Азаров.

SGPRESS.RU сообщает

БЕЗОПАСНОСТЬ   Подразделения МЧС оснащают современной техникой

НА ПОСТУ И ДНЁМ, И НОЧЬЮ
Возможности экстренной службы растут

Стас Кириллов

Врио губернатора Дми-
трий Азаров посетил Глав-
ное управление МЧС России 
по Самарской области. Глава 
региона поздравил спасателей 
с Днем народного единства и 
85-летием со дня образования 
гражданской обороны Рос-

сии, ознакомился с техниче-
скими возможностями ведом-
ства.

Начальник управления 
Олег Бойко представил об-
разцы новой техники. В 
частности, главе региона 
показали мобильный штаб 
МЧС, пожарные автомоби-
ли. Поступили в распоря-
жение спасателей также три 

снегохода, дроны, часть из 
которых оборудована тепло-
визорами.

В рамках подготовки горо-
да к мировому футбольному 
первенству парк техники по-
полнили и четырьмя мотоци-
клами, предназначенными для 
оказания помощи при дорож-
но-транспортных происше-
ствиях.

Дмитрию Азарову проде-
монстрировали возможно-
сти ситуационного центра ГУ 
МЧС, где собирается вся ин-
формация по оперативной си-
туации в области. Глава реги-
она в режиме видеоконферен-
ции выслушал доклад о ЧП в 
Похвистнево. Утром на складе 
в городской промзоне произо-
шел пожар. К сожалению, не 
обошлось без жертв. Предва-
рительная причина - неосто-
рожное обращение с огнем.

В условиях чрезвычайной 
ситуации, как продемонстри-
ровал Олег Бойко, председа-
тель комиссии по ЧС в режиме 
реального времени может от-
править свое решение на ме-
ста в электронном или печат-
ном виде с использованием 
специальной интерактивной 
панели Flipbox.

Затем глава региона побы-
вал в учебном центре МЧС, 
расположенном в историче-
ском здании пожарной части 
на Хлебной площади. Он по-
здравил сотрудников с празд-
ником и вручил награды Са-
марской области наиболее от-
личившимся.

- Вы слышите слова благо-
дарности только тогда, когда 
спасаете чью-то жизнь. Ваша 
ежедневная работа по мони-
торингу, профилактике, пре-
дотвращению чрезвычайных 
ситуаций не так заметна. Но 
именно она - залог безопас-
ности всех жителей региона, - 
сказал Дмитрий Азаров.

Глеб Мартов

Владимир Путин провел за-
седание Комиссии по вопросам 
военно-технического сотруд-
ничества Российской Федера-
ции с иностранными государ-
ствами.

Как отметил президент во 
вступительном слове, по итогам 
трех кварталов текущего года 
портфель заказов по линии ВТС 
превысил 45 миллиардов долла-
ров. По плану экспортные по-
ставки за 2017 год должны соста-
вить 15,3 миллиарда долларов.

- Россия твердо привержена 
своим обязательствам в борьбе с 
терроризмом, ответственно под-
ходит к выбору контрагентов и 
контролю за тем, как использу-
ют нашу технику и оружие полу-
чатели, - подчеркнул Владимир 
Путин. - Необходимо в полном 
объеме реализовать намеченные 
планы и, конечно, постоянно по-
вышать эффективность работы 
в сфере ВТС, в том числе усили-
вать контроль за выполнением 
контрактных обязательств перед 
заказчиками.

При этом он отметил, что оте-
чественным производителям и 

поставщикам вооружений и во-
енной техники приходится дей-
ствовать в непростых услови-
ях, в ситуации недобросовест-
ной конкуренции. Это уже аб-
солютно очевидно, когда искус-

ственно затрудняются финансо-
вые расчеты, ставятся барьеры 
в логистике, обеспечении прав 
интеллектуальной собственно-
сти и так далее. Все это приводит 
к дополнительным издержкам и 

усложняет работу российских 
субъектов военно-технического 
сотрудничества.

- Экспорт оружия - огромная 
ответственность для любого го-
сударства, - сказал президент. - 
Вместе с тем за последние годы 
нам удалось повысить экономи-
ческую, финансовую устойчи-
вость предприятий оборонно-
промышленного комплекса, на-
растить их технологический и 
производственный потенциал, 
что позволяет увеличить экс-
порт и повысить его качество, 
причем речь идет не только о 
военной, но и о высокотехно-
логичной гражданской продук-
ции.

В этой связи он вновь напом-
нил о важности задач по дивер-
сификации производства в ОПК. 

Нужно ли 
увеличивать 
время продажи 
алкоголя, обсудят 
с жителями



Самарская газета • №165-166 (5907-5908) • ЧЕТВЕРГ 9 НОЯБРЯ 2017 3

ЦЕНЫ В ОКТЯБРЕ
В октябре на потребительском 

рынке Самарской области про-
должилось сезонное снижение 
розничных цен на картофель, ка-
пусту, морковь и лук. Вместе с тем 
выросла стоимость свежих огур-
цов, томатов и перца сладкого.

В большинстве муниципаль-
ных образований региона про-
должилась тенденция незначи-
тельного увеличения розничных 
цен на яйцо куриное и снижения 
на сахар и крупу гречневую. Сей-
час, по данным областного мин-
экономразвития, на потребитель-
ском рынке губернии продукты 
питания первой необходимости 
представлены в большом ассор-
тименте и широком ценовом диа-
пазоне, что позволяет удовлетво-
рить потребности всех категорий 
граждан. 

В отдельных муниципальных 
образованиях региона незначи-
тельно повысились розничные 
цены на дизельное топливо. Стои-
мость бензина марок Аи-92 и Аи-
95 осталась на уровне предыдуще-
го месяца.

«СТУДЕНТ ГОДА-2017» 
В ближайшее воскресенье в 

«МТЛ Арене» пройдет торже-
ственная церемония награждения 
победителей конкурса «Студент 
года-2017».

В нынешнем году установлено 
сразу несколько рекордов: по ко-
личеству заявок - 426, участников 
образовательных организаций - 
71, населенных пунктов, из кото-
рых были отправлены заявки, - 21 
муниципальное образование.

Организаторы конкурса - гу-
бернское правительство, админи-
страция Самары, облсовет ректо-
ров образовательных организаций 
высшего образования, облсовет 
директоров профессиональных 
образовательных организаций, ас-
социация профорганизаций сту-
дентов области и муниципальный 
Самарский дом молодежи.

БЛЕСНУТ ИНТЕЛЛЕКТОМ 
Финал областного фестиваля 

команд эрудитов «Интеллект-63» 
примет в ближайшие выходные 
Самарский государственный со-
циально-педагогический универ-
ситет.

Участвуют студенты и учащи-
еся - члены интеллектуальных 
команд вузов, ссузов, лицеев, об-
щеобразовательных школ и гим-
назий со всей губернии. Соревно-
вание способствует активизации 
накопленных в процессе учебы 
знаний, развитию логического 
мышления. Задания составляются 
в формате игр «Что? Где? Когда?», 
«Своя игра», «Путаница», «Эру-
дит-лото». Вопросы подготовле-
ны по всем основным областям 
знаний.

SGPRESS.RU сообщает

Александр Анюков,
ЭКС-ИГРОК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ», ПОСОЛ 
ЧМ-2018 ОТ САМАРЫ:

• То, что Самара примет Чем-
пионат мира по футболу, очень 
важно. Мы видим, как преоб-
ражается город. Эти изменения 
значимы для всех жителей. Я 
не стал бы выделять какой-то 
конкретный объект. Каждый 
из них по-своему важен. Я рад 
тому, как вообще меняется 
моя родная Самара. Конечно, 
хотелось бы сыграть и на новом 
стадионе.

КОММЕНТАРИЙ

Подробно о важном
КОНТРОЛЬ   Проверили состояние объектов, которые будут задействованы во время ЧМ-2018

Самим 
посмотреть, 
чтоб другим 
показать
Как Самара готовится  
к мировому первенству

Кирилл Ляхманов

До Чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 в Россиитм остает-
ся немногим более семи месяцев. 
На днях врио губернатора Самар-
ской области Дмитрий Азаров 
посетил площадку строительства 
стадиона, где встретился c пре-
мьер-министром Республики Та-
тарстан Алексеем Песошиным 
и генеральным директором ПСО 
«Казань» Равилем Зиганшиным. 
Они обсудили вопросы, связан-
ные с завершением строитель-
ства «Самара Арены». На про-
шедшей неделе завершен самый 
сложный этап работ - купол ста-
диона был освобожден от опор и 
занял свое проектное положение. 
Затем начался демонтаж времен-
ных поддерживающих металло-
конструкций.

В этот же день депутаты гу-
бернской думы и общественни-
ки осматривали ряд знаковых 
инфраструктурных объектов. 
Первой точкой объезда стала ба-
за «Крыльев Советов», которая 
примет одну из команд-участ-
ниц мундиаля. Запланирован-
ный объем работ выполнен уже 
на 80 процентов. Реконструк-
ция футбольного поля законче-
на на 98 процентов. Жилые кор-
пуса базы реконструируют зи-
мой, когда «Крылья Советов» бу-
дут находиться на сборах. На это 
выделили 48,3 млн рублей.

После базы «КС» группа на-
правилась на четвертую очередь 
набережной, которую капиталь-
но ремонтируют в рамках феде-
рального проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды».

Как рассказал временно ис-
полняющий полномочия гла-
вы Самары Владимир Василен-
ко, сейчас смонтированы четыре 
лестницы, до конца ноября бу-
дут готовы остальные. Обеспе-
чат доступ на набережную и для 
маломобильных граждан, для 
чего оборудуют специальные 
спуски. Заканчивается ремонт 
стелы «Ладья», осталось восста-
новить лепнину. Продолжает-
ся сооружение фонтана. Основ-
ное строительство на четвертой 
очереди набережной планиру-
ют закончить в марте 2018 года. 
В апреле проведут благоустрой-
ство территории.

Следующим пунктом объезда 
стал Струковский сад. Владимир 
Василенко рассказал, что фи-
гуры со знаменитого фонтана у 
центрального входа сейчас нахо-
дятся на реставрации. Чашу «во-
доема» облицевали гранитом. 
Дно покроют мозаикой, эскиз 
уже согласован с общественни-
ками. Одновременно ведутся ра-
боты по ремонту грота, смотро-
вой площадки. Специалисты 

продолжают обновлять аллеи: 
из 23 тысяч квадратных метров 
плитки осталось уложить девять 
тысяч. Одним из самых трудоем-
ких процессов стало восстанов-
ление ограждения по периметру 
парка: рабочие заменили и вос-
становили около 380 звеньев, 
перебрали и заново возвели 85 
процентов всех столбов. Ремонт 
Струковского сада завершится в 
апреле 2018 года.

После визита в парк делега-
ция отправилась на осмотр фон-
танов. «Знамя» на Красноармей-
ской уже практически готов. 
Его тестовые испытания прой-
дут в ближайшее время. Фонтан 
в сквере 30-летия Победы, кото-
рый с мая станет музыкальным, 
сейчас консервируют на зиму.

Затем депутаты и обществен-
ники отправились к будущему 
отелю Lotte, который строит-
ся на улице Красноармейской. 
Он будет готов весной 2018 года. 
Сейчас подрядчики готовятся 
к началу работ по благоустрой-
ству окружающей территории. 
Они стартуют в 20-х числах ноя-

бря. В апреле 2018 года на троту-
аре уложат плитку.

Обратили внимание участ-
ники инспекции и на обновлен-
ную Ильинскую площадь. Ее от-
ремонтировали за счет средств 
мецената. Там уложили новую 
плитку, установили скамейки, ур-
ны, построили детскую площад-
ку. Весной будет засеян газон и 
посажены многолетние цветы. 
Еще одним важным инфраструк-
турным объектом во время мун-
диаля будет больница имени Пи-
рогова. Сейчас идет модерниза-
ция учреждения. К марту 2018 
года больница будет соответ-
ствовать всем международным 
стандартам и сможет в случае не-
обходимости оказывать помощь 
как гостям Самары, так и местным 
жителям на высочайшем уровне.
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Ева Нестерова

Сцена-стадион
Торжество на площади со-

брало около 15 тысяч чело-
век. В этом году главной те-
мой празднования в Самаре 
выбрали достижения наше-
го региона. Днем на площади 
работали тематические палат-
ки. В одной из них - выставка 
подлинных наград, присуж-
денных нашему городу в раз-
ные годы. В другой - культур-
но-национальные объедине-
ния подготовили экспозицию 
«Все мы - Россия». Там же го-
сти праздника могли приме-
рить и сфотографироваться в 
традиционных нарядах наро-
дов, населяющих нашу губер-
нию. О достижениях в освое-
нии космоса и перспективах 
отрасли рассказала выставка 
«Самара космическая». Свои 
разработки представили и ве-
дущие вузы. Внимание при-
влекала выставка новых моде-
лей АвтоВАЗа: Lada Vesta SW 
«универсал» и Lada Vesta SW 
Cross 2017. А еще на площади 
играли в настольный футбол 
и в сумофутбол (в надувной 
форме), сдавали нормы ком-
плекса «Готов к труду и обо-
роне». 

Следующим летом Сама-
ра примет Чемпионат мира по 
футболу FIFA 2018 в Россиитм, и 
это событие организаторы ме-
роприятия не обошли сторо-
ной. На площади можно было 
совершить виртуальную экс-
курсию по стадиону «Самара 
Арена». Волонтеры на ходулях 
раздавали плакаты с расписа-
нием матчей ЧМ. А централь-
ная сцена специально была 
оформлена так, чтобы очерта-
ниями напоминать наш новый 
стадион. 

Побеждать вместе 
На сцене выступали творче-

ские коллективы. Зрители вы-
плясывали как под русские на-
родные песни, исполненные ан-
самблем «Волжские казаки», 
так и под современные хиты в 
версии группы Bellini. 

После 18 часов - кульмина-
ция торжества. В шоу «Нам 
есть чем гордиться» актеры, 
выстраиваясь в разные фигу-
ры, создавали визуальные об-
разы, символизирующие до-
стижения Самарской области. 
Сопровождали представление 
музыка и специально подго-
товленный видеоряд. Показы-
вали, как трудились рабочие 
на эвакуированных заводах, 
космонавта в открытом кос-
мосе, строительство стадио-
на «Самара Арена», играли ги-
гантскими футбольными мя-
чами. 

Затем на сцену пригласили 
молодых людей, которые до-
стигли успехов в профессио-
нальной и общественной дея-
тельности. Среди них - волон-
теры, военный, журналист, ра-
бочие, ученый, учитель, пожар-
ный, спортсмен. 

С праздником всех собрав-
шихся на площади поздравил 
врио губернатора Самарской 
области Дмитрий Азаров. 

- В этот день мы вспомина-
ем то, что нас объединяет: нашу 
родную землю, друзей, близких, 
духовные ценности, традиции 
и культуру. Все это формирует 
единство многонационального 
народа нашей страны, - сказал 
он. - Это достижения не только 
России, но и нашей Самарской 
земли. Здесь люди разных этно-
сов и конфессий всегда жили в 
мире и согласии. Мы объединя-
лись и вместе побеждали. Мы и 
сегодня вместе строим стадио-
ны, новые дороги, дома, совре-
менные предприятия, создаем 
будущее страны и региона.

Выступая от имени молоде-
жи, мастер спорта международ-
ного класса по художественной 
гимнастике Кристина Гнатюк 
сказала:

- В этот день мы ощущаем 
особенную гордость за нашу 
страну. Самара - великий го-
род, который совсем скоро при-
мет Чемпионат мира по футбо-
лу. Уверена, праздник спорта 
пройдет на высоком уровне.

ВСЕ МЫ - РОССИЯ
Торжество на площади имени Куйбышева 
собрало 15 тысяч человек

ПРАЗДНИК   Самара отметила День народного единства

Традиции

В рамках празднования Дня народного 
единства на площади имени Куйбы-
шева была организована городская 
ярмарка вакансий. Организаторами 
выступил самарский Центр занятости 
населения при поддержке министер-
ства труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области. 
Павильон, в котором проходила 
ярмарка, оказался весьма популярным 
среди пришедших на площадь самар-
цев. Только за первый час работы его 
посетило около 200 человек. 
- Всего в общегородской базе более  
14 тысяч вакансий, - рассказала пред-
ставитель Центра занятости населения 
Светлана Сафина. - На площади 
любой желающий мог подойти к на-
шим специалистам, обозначить свои 
пожелания и ознакомиться с имеющи-
мися вариантами. Услуга совершенно 
бесплатная, и чтобы ее получить, со-
всем не обязательно состоять на учете 
в Центре занятости. 
Были на ярмарке и вакансии напря-
мую от работодателей. Представители 
организаций, в которые требуется 
персонал, сразу могли ответить на во-
просы соискателей.
- Нам срочно нужен гардеробщик, 

поэтому мы решили участвовать в 
мероприятии, - рассказала сотрудница 
Дворца детского и юношеского твор-
чества Ирина Тяминова. - Эта долж-
ность не подразумевает какой-либо 
квалификации, с ней справится любой 
более-менее ответственный человек. 
Людей на площадь пришло очень мно-
го, и мы надеемся найти здесь нужного 
нам человека.
Отдельно были представлены 
вакансии предприятий, участвующих 
в подготовке к Чемпионату мира по 
футболу 2018 года. Это муниципаль-
ные предприятия «Пассажиравто-
транс», «Трамвайно-троллейбусное 
управление», метрополитен, а также 
Станция скорой помощи. Там ждут 
на работу водителей, кондукторов, 
слесарей, электромонтеров, токарей, 
медицинских сестер. В целом большая 
часть вакансий - по рабочим специаль-
ностям. В то же время есть варианты 
и для людей с высшим образованием: 
требуются врачи, инженеры, эконо-
мисты.
Те посетители, которых не устроил ни 
один вариант из предложенных, могли 
узнать о рабочих местах, предлагае-
мых в других регионах.

Делу - время

4 ноября на площади 
имени Куйбышева 
самарцы отметили  
День народного 
единства. Этот 
государственный 
праздник учрежден  
в память  
о событиях 1612 года. 
Тогда народное 
ополчение под 
предводительством 
Кузьмы Минина  
и Дмитрия Пожарского 
освободило Москву  
от польских 
интервентов. Праздник 
олицетворяет 
подвиг наших 
предков, которые 
объединились  
и защитили Родину. 
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Скорочтение

ПЛАНЫ БЛАГОУСТРОЙСТВО | 

ПРОЕКТ | 

Фонтан 
в сквере  
30-летия  
Победы  
будет 
музыкальным

ТЕХНОЛОГИИ | 

Обновят фасады многоэтажек у «Ладьи»

КАДРЫ

Виктор Кудряшов назначен врио первого 
заместителя председателя правительства 
Самарской области

РЕМОНТ 

На перекрёстках 
нанесут 
разметку-
«вафельницу»

Заработали 
зарядные 
станции для 
электромобилей

Зарядные станции - это закреплен-
ные на стене панели с четырьмя заряд-
ными розетками, цветовой индикаци-
ей процесса подключения и зарядки. 
Машина подключается через кабель, 
входящий в комплектацию электро-
мобиля. Зарядные станции подходят 
для всех существующих электромо-
билей. Машину можно зарядить бес-
платно. Всего в Самаре уже работа-
ет пять электрозаправок: РП-8, - 6-я 
Просека, 147а; ТП-810 - ул. Солнеч-
ная 4, стр. 1 (ЖК «Радужный-Люкс»); 
РП-6 «Ренессанс» - ул. Ново-Садовая, 
162в (отель «Ренессанс Самара»); РП-
10 - ул. Академика Платонова, 8, стр. 
1 (ЖК «Владимир»); ТП «Уран» - ул. 

Урицкого, 19а (бизнес-центр «Дело-
вой мир»). 

Доступ к заправочной станции 
осуществляется с помощью специ-
альной RFID-карты, получить кото-
рую можно бесплатно и в любое вре-
мя суток в производственном отделе-
нии «Самарских распределительных 
сетей» (ул. Силовая, 9). Для этого до-
статочно предъявить права и доку-
менты на электромобиль. Время за-
рядки - до 4 часов.

Здания, расположен-
ные в районе четвертой 
очереди набережной, от-
ремонтируют за счет 
средств Фонда капремон-
та и по программе «Ком-
фортная городская сре-
да». 

Фасады высоток №№2б 
и 2в по улице Осипенко 
будут отремонтированы 
до Чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Сей-
час закончены работы на 
многоэтажке по адресу 
улица Осипенко, 2а.

Улицы Самары украсят 
новогодней иллюминацией

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

Постановлением Правитель-
ства РФ внесены поправки в Пра-
вила дорожного движения, каса-
ющиеся проезда перекрестков. Те-
перь запрещается выезжать на пе-
рекресток с разметкой в виде пе-
рекрестия желтых диагональных 
линий в квадрате, обозначающем 
границы перекрестка, если впере-
ди по пути образовался затор, ко-
торый вынудит водителя остано-

виться и создать препятствие для 
движения других авто. Исключе-
ние - поворот направо или налево. 
Указанные поправки в ПДД всту-
пят в силу через 180 дней. В Сама-
ре разметку-«вафельницу» нано-
сить будут в следующем году. Она 
появится на перекрестках, обору-
дованных фото- и видеокамерами 
для фиксации нарушений. Список 
дорог сейчас формируется. 

Меняется правило проезда 
перекрёстков с круговым 
движением

РЕШЕНИЕ 

Дополнительное оборудова-
ние установят следующей вес-
ной. Сейчас фонтан в честь 
30-летия Победы готовят к зиме. 
Заработает он после старта сезо-

на фонтанов - весной 2018 года. 
Во время ремонта, который про-
вели в этом году, его оборудова-
ли подсветкой. Планируется, что 
фонтан будет музыкальным. Для 

этого здесь в мае 2018 года уста-
новят колонки. Напомним, что в 
Самаре уже есть один музыкаль-
ный фонтан. Он находится на на-
бережной у бассейна ЦСКА.

Предстоит обновить поли-
вочную систему внутрипарко-
вого водопровода, отремонти-
ровать системы электро- и во-
доснабжения фонтана «Царев-
на-лебедь», подсветить его с по-
мощью прожекторов, почистить 
дно озера, отремонтировать на-
ружное освещение, а также об-
новить ограждение памятни-
ка «Солдат Победы». Аукцион в 
электронной форме пройдет 13 
ноября. Работы, которые предва-

рительно оценили в 56,7 млн ру-
блей, должны быть выполнены 
до 22 декабря этого года. 

Парк имени 50-летия Октября 
(или парк Металлургов) долж-
ны реконструировать к 1 июня 
2018 года. Будут обновлены три 
входные группы, всю террито-
рию озеленят, засеют газоны, в 
парке появится антивандальное 
уличное освещение, малые ар-
хитектурные формы. Также об-
новят лодочную станцию, ла-

вочки, урны и туалеты. Прогу-
лочные дорожки выложат бес-
фасочной плиткой для удобства 
передвижения людей с ограни-
ченными возможностями и лю-
бителей роликов и велопрогулок. 
Для укладки будет использована 
цветная плитка самарского про-
изводства. Изменения коснут-
ся сценической и танцевальной 
площадок. Сцена станет шире, а 
танцплощадка - многофункцио-
нальной.

Постановлением Правительства РФ с 8 ноября изменилось пра-
вило проезда перекрестков с круговым движением. Согласно по-
правкам, водитель автомобиля, въезжая на кольцо, которое обозна-
чено дорожным знаком 4.3 «Круговое движение», обязан уступить 
дорогу транспорту, который едет по этому кольцу. Если же на пере-
крестке с круговым движением установлены знаки приоритета или 
светофор (а знак 4.3 отсутствует), то движение по нему осуществля-
ется в соответствии с их требованиями. Как, например, на пересе-
чении улиц Антонова-Овсеенко и Авроры. На большинстве колец в 
Самаре уже давно установлены знаки приоритета, а на Московском 
шоссе установлены светофоры.

Ранее он работал советником 
губернатора. А до этого в тече-
ние более пяти лет занимал долж-
ность первого заместителя главы 
Самары.

В новом статусе в круг задач 
Виктора Кудряшова входят пред-
варительное рассмотрение пред-
ложений, проектов постановле-
ний, участие в их подготовке и 
обеспечение их исполнения, вы-
работка мер, обеспечивающих вы-
сокие темпы устойчивого эконо-

мического развития региона. 
Также врио первого замести-

теля председателя правительства 
предстоит определить приори-
тетные направления структурной 
перестройки экономики области 
и механизмы их реализации, ско-
ординировать работу органов ис-
полнительной власти по вопро-
сам социально-экономического 
развития, эффективного исполь-
зования экономических и финан-
совых ресурсов.

Ищут подрядчика на очередной этап ремонта 
парка имени 50-летия Октября

МП «Самарагорсвет» ищет подряд-
чика, который закупит для города празд-
ничные украшения. На эти цели потра-
тят 18 млн рублей. В частности, плани-
руется закупить световую объемно-про-
странственную композицию «Фонтан», 
16 консолей «Морозная ветвь», шесть 
световых комплектов для оформления 
деревьев, светодинамическую компо-
зицию «Праздничная ель», 63 световые 
консоли «Праздничная вьюга», семь све-
товых перетяжек, 330 световых консолей 
«Ажур» и 76 консолей «Зимняя сказка». 
Весь ассортимент должен быть достав-
лен в течение недели с момента подписа-
ния контракта. Победитель торгов ста-
нет известен 27 ноября.
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Районный масштабКультура
АРТ-ПРОЕКТ    Ночь искусства и истории

Классика 
голливудского 
кино и русской 
литературы
Бесплатные киносеансы 
в областной библиотеке

Ирина Кириллова

В ноябре киноклуб «Ракурс» про-
должит традицию бесплатных кино-
показов в Самарской областной би-
блиотеке (пр. Ленина, 14а).

11 ноября авторская программа 
Михаила Куперберга «Многоли-
кий мир кино» продолжит рубри-
ка «Богини экрана». В этот раз раз-
говор пойдет о неподражаемой Кэ-
трин Хепберн, которую в 1999 году 
Американский институт кино на-
звал «величайшей актрисой в исто-
рии Голливуда».

«Ракурс» покажет популярный 
не только у критиков, но и у зрите-
лей фильм «Африканская короле-
ва» (США, Великобритания, 1951, 
16+) режиссера Джона Хьюстона 
(«Мальтийский сокол», «Асфальто-
вые джунгли», «Честь семьи Приц-
ци»). В этой картине она сыграла од-
ну из лучших своих ролей. В траги-
комической истории Хепберн пред-
ставляет чопорную миссионерку, 
которую случай сводит с капитаном 
утлого суденышка под громким на-
званием «Африканская королева», 
прожженным циником и ловеласом 
(Хамфри Богарт).

Премия «Оскар» за лучшую муж-
скую роль.

18 ноября Михаил Куперберг 
приглашает зрителей отпраздновать 
50-летие фильма Глеба Панфилова 
«В огне брода нет» (СССР, 1967, 16+).

В ролях: Инна Чурикова, Миха-
ил Кононов, Анатолий Солоницын, 
Михаил Глузский, Евгений Лебедев, 
Майя Булгакова.

На международном кинофести-
вале в Локарно картина стала обла-
дателем Гран-при и приза за лучшую 
женскую роль Инне Чуриковой.

25 ноября в рубрике «Книга и 
фильм» гости библиотеки смогут 
обсудить экранизацию романа Вла-
димира Набокова. Режиссер Райнер 
Вернер Фассбиндер («Замужество 
Марии Браун», «Лили Марлен», «Ло-
ла», «Тоска Вероники Фосс») снял 
«Отчаяние» (ФРГ, Франция, 16+) в 
1978 году. 

В ролях: Дирк Богард, Андреа 
Ферреоль, Клаус Левич, Фолькер 
Шпенглер, Армин Майер.

По мнению организаторов пока-
за, это лучшая из экранизаций про-
изведений этого писателя. Гений не-
мецкого кино Фассбиндер, взяв бер-
линский роман Набокова «Отчая-
ние», вскрывает и описывает причи-
ны появления нацизма в Германии, 
адекватно переводя изощренный 
набоковский литературный стиль 
на чистый язык кино.

Федеральная кинопремия ФРГ за 
лучший фильм года.

Начало сеансов в 16.00, вход сво-
бодный.

АНОНС

Татьяна Гриднева

В минувшие выходные Самара 
присоединилась сразу к двум все-
российским акциям - «Ночь исто-
рии» и «Ночь искусств». Они при-
урочены к Дню народного единства 
и к юбилею революции 1917 года. 
Все учреждения культуры приго-
товили самарцам сюрпризы. По-
грузили их в атмосферу револю-
ционных событий, помогли разо-
браться в сложных исторических 
перипетиях и понять, в чем исто-
ки современного художественного 
творчества. 

Пишем лозунги сами
«Ночь истории» для некоторых 

началась днем. Целыми классами 
школьники отправлялись изучать 
этот сложный предмет в ближай-
шую библиотеку. И не зря. Напри-
мер, в филиале №11 централизо-
ванной системы детских библио-
тек ребят из 42-й школы ждало пу-
тешествие по залам, посвященным 
революционным событиям, в попу-
лярной ныне форме квеста. Детям 
предложили собрать пазлы, обра-
зующие названия песен заявленной 
тематики. И всем вместе исполнить 
их. А затем было самое интересное: 
возможность самим придумать и 
написать революционные лозун-
ги. Самым выдающимся, по мне-
нию заведующей библиотекой На-
дежды Карпухиной, стал транспа-
рант «Даешь: шесть месяцев - учеба, 
шесть - каникулы!»

В Самарской публичной библи-
отеке открылась выставка «В ок-
тябре 1917-го». Прошли кинолек-
торий «Революция. Взгляд через 
столетие» и вечер патриотической 
песни. Не менее насыщенной была 
праздничная программа и в дру-
гих библиотеках города. 

Пролеткульт и футуристы
А вечером распахнули свои две-

ри многие музеи города. Их сотруд-
ники подготовили не только новые 
экспозиции, посвященные револю-

В Самаре состоялись культурные акции, посвященные событиям столетней давности
 - «Ночь искусств» у нас прохо-

дит в этом году как никогда весе-
ло и интересно, - говорит заведу-
ющая выставочно-организацион-
ным отделом краеведческого музея 
Инна Рыжова. - От танцев различ-
ных десятилетий, модного дефиле 
в стиле работ Казимира Малевича 
до выставки документов, связан-
ных с историей революционного 
движения в нашем городе. 

Представленные в экспозиции 
«Самара, 1917 год. Власть и на-
род» свидетельства революцион-
ной эпохи поистине уникальны. На 
стендах - фотографии первых са-
марских революционеров, их лич-
ные вещи, листовки, печатные из-
дания той поры. Особо заинтере-
сует любителей истории аудиоза-
пись речи Александра Керенского, 
который объясняет причины пе-
рерастания Февральской револю-
ции в Октябрьскую и делится пла-
нами Временного правительства, 
которым не суждено было реали-
зоваться. 

Поиски смысла
В литературном музее пригласи-

ли к погружению в текст, которое 
помогает понять сокрытое меж-
ду строк. Куратор «Ночи искусств» 
Яна Берман рассказала, что здесь 
можно прочитать подлинные пись-
ма известных писателей из фон-
дов музея. Они помогут убедиться 
в том, что эпистолярный материал 
способен раскрыть тайны многих 
литературных шедевров. 

В Музее модерна устроители то-
же поиграли со смыслами на пара-
доксальной выставке «Искусство 
разъединяет». Речь здесь идет о том, 
как изящный модерн в 1910-е годы 
вдруг сменился грубой абстракци-
ей. 

В Доме-музее Ленина открылась 
выставка «И юный Октябрь впере-
ди!», на которой выставлены рабо-
ты художников, посвященные са-
марскому периоду жизни Владими-
ра Ильича. Кем он был для России? 
Поразмышляйте об этом вместе с 
устроителями экспозиции. 

ции, но и целые театрализованные 
представления. 

Действо в Самарском художе-
ственном музее называлось «Вели-
кая Утопия». У входа здесь распо-
ложились красноармейцы и девуш-
ки-пролетарки в красных косын-
ках. Они приглашали посетить вы-
ставку революционного искусства. 
В Мраморном зале, стены которо-
го отданы под экспозицию «Грани 
ХХ века. 100 лет Российской рево-
люции 1917 года», открылось ли-
тературно-артистическое кабаре 
«Бродячая собака». Актеры театра 
«Ш.П.А.М.» («Школа прикладно-
го актерского мастерства») эксцен-
трично представили знаменитых 
футуристов Алексея Крученых, 
Велимира Хлебникова, Владими-
ра Маяковского, Давида Бурлюка 

и других. Соединившись в одном 
пространстве, революционная по-
эзия и картины русского авангар-
да лучше любой лекции рассказа-
ли зрителю о надежде на обновле-
ние общества, которую дала твор-
ческой молодежи Октябрьская ре-
волюция. 

Вспоминает Керенский
В музее имени П.В. Алаби-

на состоялась «RE: волюция ис-
кусств». Директор Владимир 
Лисейчев рассказал: несмотря 
на то, что члены его коллекти-
ва много времени отдали рабо-
те над экспозицией интерактив-
ного музея истории в ТЦ «Гу-
док», им удалось подготовить бо-
лее обширную, чем обычно, про-
грамму.

РЕВОЛЮЦИЯ 
В ЭКСПОЗИЦИИ
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Светлана Келасьева

В Самаре прошел IV межре-
гиональный форум индустрии 
туризма и гостеприимства «Тур 
Притяжение 2017». Его органи-
затором выступили Гостинично-
туристская ассоциация и админи-
страция Самары при поддержке 
регионального правительства, а 
также Федерального агентства по 
туризму РФ и Федерации ресто-
раторов и отельеров. 

Более 400 представителей ту-
ристической отрасли из разных 
регионов (Белгородской, Орен-
бургской, Саратовской, Улья-
новской областей, Татарстана, 
Мордовии) собрались, чтобы 
обсудить тему «Гостеприимство 
сегодня и завтра. Опыт, инстру-
менты, тренды», поделиться луч-
шими практиками и рассмотреть 
варианты взаимовыгодного со-
трудничества. Среди участников 
форума - отельеры, рестораторы, 
экскурсоводы, представители ис-
полнительной власти, туристиче-
ских компаний, компаний-пере-
возчиков, профильных учебных 
заведений. Главным направлени-
ем форума стала подготовка ин-
дустрии туризма к приему гостей 
Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в Россиитм. 

Кого ждем
Департамент туризма Самар-

ской области подготовил инфор-
мационный «портрет» типично-
го болельщика, чтобы игроки ту-
ристического рынка понимали, 
на какого потребителя следует 
ориентироваться. Средний воз-
раст фанатов, которые приедут 
в Самару, - 30 - 45 лет, средняя 
длительность пребывания соста-
вит два - три дня, за которые они 
готовы потратить от 30 до 40 ты-
сяч рублей. Главными объектами 
посещения станут рестораны, 
пабы, объекты национальной 
кухни, развлекательные центры. 
Специалисты прогнозируют, что 
болельщикам будут интересны 
пешеходные экскурсии и реч-
ные прогулки, фан-зоны, парки, 
исторический центр города и 
культурные объекты. Основной 
поток туристов ожидается из 
Москвы, около десяти процентов 
гостей приедут из соседних реги-
онов.

Для тех, кто прибудет на соб-
ственных автомобилях, на въез-
дах в город организуют пере-
хватывающие парковки, оттуда 
в фан-зону и на стадион гостей 
будут доставлять на специаль-
но выделенном пассажирском 
транспорте. 

Что касается вариантов разме-
щения, то 337 отелей Самарского 
региона прошли процедуру клас-
сификации и подтвердили свою 
звездность. Для приема болель-
щиков подготовлено 12,6 тысячи 
номеров. Как показывает стати-

ПО ЗАКОНАМ 
гостеприимства
Главной темой межрегионального форума  
«Тур Притяжение 2017» стала подготовка к мундиалю
стика, около 60 процентов бо-
лельщиков обычно размещаются 
в гостиницах, остальные аренду-
ют квартиры или останавливают-
ся у родственников и знакомых. 

Экскурсии  
по суше и воде

Врио руководителя департа-
мента туризма Михаил Мальцев 
рассказал, что для гостей разра-
ботаны две пешеходные экскур-
сии - «Загадки старого города» и 
«Крылья Победы». Обе они будут 
начинаться от фан-зоны на пло-
щади имени Куйбышева. Марш-
руты будут проходить по ули-
цам, максимально насыщенным 
городскими достопримечатель-
ностями - Куйбышева, Фрунзе, 
Молодогвардейской, Волжскому 
проспекту. Протяженность каж-
дого маршрута около 2,5 киломе-
тра. Пройти по ним можно будет 
со специальным оборудованием 
- аудиогидом с записями лекций 
на нескольких языках или в со-
ставе группы с экскурсоводом. 
Гости города смогут отправиться 
на теплоходную прогулку, уже 
есть договоренность с Самарским 
речным пассажирским предпри-
ятием и компанией «Спутник-
Гермес». 

Основная развлекательная зо- 
на разместится на площади име- 
ни Куйбышева, где на протяже-
нии всего Чемпионата - с 14 июня 
по 15 июля - будет проходить 
фестиваль болельщиков. Пла-
нируется, что там одновременно 
сможет находиться до 30 тысяч 

человек. Развлекательная зона 
будет перетекать в Струковский 
сад и на набережную. Некоторые 
центральные городские улицы на 
время мундиаля станут пешеход-
ными.

Заместитель главы Самары 
- руководитель департамента 
промышленности, предприни-
мательства, туризма, потреби-
тельского рынка товаров и услуг 
городской администрации Алек-
сандр Андриянов рассказал, что 
в этом году обучение прошли 35 
экскурсоводов. А вообще про-
цесс их подготовки и повышения 
квалификации организован с 
2015 года. По словам Андрияно-
ва, по итогам обучения в городе 
сформирован качественный пул 
экскурсоводов

Также был поднят вопрос о 
доступной языковой среде, о воз-
можности гостей самостоятель-
но ориентироваться в городском 
пространстве. Два года назад ту-
ристским информационным цен-
тром в Самаре установлено около 
120 указателей на английском, 
сейчас эту работу продолжает 
министерство транспорта со-
вместно с городской администра-
цией. Также ведется работа по 
формированию языковой среды 
в гостиницах и в ресторанах. Уже 
готовятся мультиязычные меню, 
в отелях информация о городских 
достопримечательностях дубли-
руется на иностранном языке. Так 
что к Чемпионату мира логистика 
по городу должна стать простой и 
понятной для всех гостей.

Чем угощать
Александр Андриянов отме-

тил, что в этом году особое вни-
мание было уделено проектам 
по развитию гастрономического 
туризма. Все-таки именно еда 
и напитки местного производ-
ства, а также блюда, приготов-
ленные по самобытным рецеп-
там, зачастую помогают выде-
лить бренды.

- Летом город принял две де-
легации, которые состояли из 
экспертов в сфере ресторанного 
сервиса и туризма, - рассказал 
Александр Андриянов. - В июне 
состоялся конкурс профессио- 
нального мастерства «Битва са-
марских рестораторов». Были 
выбраны победители по четы-
рем направлениям, местными 
поварами восстановлены рецеп-
ты купеческой Самары. 

Практическое применение 
результаты конкурса нашли при 
приеме экспедиции «Гастроно-
мическая карта России». Итогом 
двух проектов выступила «Га-
строномическая карта Самары», 
цель которой - объединение 
туристических и гастрономи-
ческих продуктов и доведение 
информации до конечного по-
требителя - гостей и жителей 
города.

Ожидается, что одним из са-
мых популярных гастрономиче-
ских самарских брендов станет 
«Жигулевское пиво», учитывая, 
что завод - это объект и истори-
ческого наследия, и экскурсион-
ного показа. 

Михаил  
Мальцев, 
ВРИО РУКОВОДИТЕЛЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ТУРИЗМА  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Мы ориентируемся на опыт 
проведения Кубка конфедераций 
в этом году в России и общие 
рекомендации городам-
организаторам Чемпионата 
мира по футболу. Главное 
пожелание при организации 
мероприятий такого масштаба - 
создание большого количества 
информационных центров, 
привлечение волонтеров, 
которые сделают пребывание 
туристов максимально 
комфортным. Уже начали 
большую работу по подготовке 
языковой среды: персонал 
гостиниц, рестораторы, 
экскурсоводы, представители 
силовых ведомств проходят 
обучение. Также было высказано 
пожелание видеть больше 
аутентичной сувенирной 
продукции.

Александр 
Андриянов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ  
САМАРЫ - РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ТУРИЗМА, 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА  
ТОВАРОВ И УСЛУГ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА:

• Проведение игр Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году - 
это долгосрочные инвестиции в 
наш город, благодаря которым 
Самара может продвинуться 
на туристическом рынке. По 
данным Всемирной туристской 
организации, каждый рубль, 
вложенный в туристскую 
инфраструктуру городов, 
принимающих Чемпионат, 
принесет от четырех до семи 
рублей прибыли. Наследием 
останутся качественная 
дорожно-транспортная 
инфраструктура, высокий 
уровень оказания услуг  
и положительный образ 
Самары.

Марала  
Чарыева, 
ЭКСПЕРТ ФОРУМА  
«ТУР ПРИТЯЖЕНИЕ 2017»,  
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ  
SOCHI 2014 OLYMPIC AND PARALYMPIC 
ORGANIZING COMMITTEE:

• У 11 городов-организаторов 
главная задача - дать импульс 
развитию своих регионов. Вся 
инфраструктура нацелена на 
создание дополнительных 
рабочих мест, развитие спорта. 
На Олимпиаде в Сочи мы 
продемонстрировали всему 
миру лучшие туристические 
практики, и этот опыт 
необходимо использовать 
и здесь, в Самаре. Есть 
универсальные правила, и мы 
поможем их внедрить.

КОММЕНТАРИИ
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Районный масштабОбразование
ТРАДИЦИИ   Школа начинающего руководителя для школьниковРЕЗУЛЬТАТ

Ирина Кондратьева

Если многих ребят завершение 
осенних каникул скорее огорчило, 
то учащихся школы №22 наобо-
рот. И это при том, что половину 
выходной недели они по собствен-
ному желанию провели в стенах 
альма-матер. «СГ» узнала, в чем се-
крет такой привязанности учени-
ков к школе и друг другу.

От Советского Союза 
и до наших дней

Уже 34 года в самарской шко-
ле №22 проходит Коммунарский 
сбор. На три дня более сотни уче-
ников и учителей собираются вме-
сте и живут в особом мире со свои-
ми законами. Там уважительно от-
носятся ко всем и всегда, там «луч-
ше трудно, чем нудно», «каждое 
дело творческое» и «один за всех и 
все за одного».

Директор школы Евгений Лу-
коянов рассказал, что коммунар-
ские сборы получили распростра-
нение в 50-х годах XX века. Тогда 
питерский педагог Игорь Иванов 
предложил такой метод воспита-
ния, чтобы не на словах, а на де-
ле показать подрастающему поко-
лению, как можно активно, насы-
щенно, интересно жить, дружить 
и трудиться. Эта модель была взя-
та за основу и во всесоюзном ла-
гере «Орленок». Продолжателями 
идей Иванова стали ученики мо-
сковской школы №825.

Педагоги и старшеклассни-
ки самарской школы №22 езди-
ли к ним на коммунарские сборы. 
В том числе и молодой учитель, а 
ныне директор Евгений Лукоянов. 
Посмотрели, поучаствовали, заго-
релись идеей проводить такое у се-
бя. И по сей день традиция живет. 
А сохранившиеся неизменными 
названия «коммунарский», «ко-
миссары отрядов» передают дух 
единства и общности. 

Вместо «компа», рэпа  
и вредных привычек

- Время берет свое, меняются 
интересы, взгляды, - констатиру-
ет одна из основателей самарских 
сборов, бывший заместитель ди-
ректора школы №22 Татьяна Ры-
бакина. - Но вечные ценности 
остаются неизменными. Именно 
это событие с его традициями и за-
конами помогает ребятам и взрос-
лым ощутить радость совместного 
творчества, гордиться оказанным 
доверием, открывать в другом че-
ловеке его лучшие качества. 

Например, вместо рэпа и ро-
ка школьники с вдохновением по-
ют под гитару песни на стихи Ми-
тяева, Окуджавы, Визбора. Под-
ростки снимают на видео интерес-
ные места города, при этом узна-
ют много полезной информации 
и творчески доносят ее другим. В 
этом году Коммунарский сбор был 
посвящен предстоящему Чемпио-
нату мира по футболу и назывался 
«Самара принимает гостей». Бла-
годаря увлекательным заданиям 
он позволил существенно расши-
рить кругозор школьников.

НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ  
ТАКОЕ НИКОГДА
В Самаре прошел Коммунарский сбор

- Среди участников сбора быва-
ют самые разные ребята, - отмети-
ла организатор мероприятия Ека-
терина Акопьян. - Есть дети, кото-
рые в силу разных причин попали 
в плохую компанию. Но когда они 
оказываются здесь, то меняются: 
иначе говорят, поступают, видят 
другую жизнь и понимают, что в 
их силах изменить свою к лучшему.

А уж как «сборовцы» проводят 
светский бал! С каждым годом он 
становится все масштабнее, пла-
тья роскошнее, кавалеры галант-
нее. Даже не верится, что это со-
временные школьники, а с ними и 
учителя, так легко танцуют контр- 
данс, польку, вальс, играют в ста-
ринные игры. И явно получают от 
этого удовольствие.

Ксения Трофимова окончила 
школу шесть лет назад, но все рав-
но почти всегда приходит на сбор, 
чтобы побыть в этой уникальной 
творческой атмосфере, передать 

свой опыт. Она помогает ребятам 
поставить танцы для бала. Таких 
выпускников разных лет каждый 
раз собирается целый отряд. Их 
по-доброму называют «старика-
ми».

Один из них, Георгий Зино-
вьев, рассказал, что бывал в раз-
ных творческих лагерях, в том чис-
ле и в других странах, но такой бу-
ри положительных эмоций, как в 
Самаре, не получал нигде.

«Как волна адреналина, 
дающая силы»

Именно общение организато-
ры называют главной ценностью 
коммунарских сборов.

Десятиклассник Александр Го-
рин, как и его товарищи, убеж-
ден, что это не скучнее компьюте-
ра, квестов и других современных 
развлечений.

- Здесь ты неформально обща-
ешься с огромным количеством 

ребят разного возраста, с педаго-
гами, - поясняет Александр. - При-
чем в спортивных, творческих, ин-
теллектуальных заданиях, кото-
рыми наполнены дни сбора, уча-
ствуют все. И видя людей в разных 
ситуациях, сближаешься с ними.

Учитель русского языка и ли-
тературы Марина Немкина при-
шла работать в школу №22 в этом 
году и с интересом стала курато-
ром отряда на сборе. Происходя-
щее там она определила как маги-
ческое действо в плане раскрытия 
всего, что есть в человеке светло-
го и доброго, а также уникальный 
способ преодолеть свои страхи и 
комплексы.

По мнению президента шко-
лы Даниила Анисимова, три дня 
«коммунарской жизни» учат са-
моорганизации, основам само- 
управления и дают возможность 
побыть в роли руководителя. Сам 
Даниил в этом году впервые был 
комиссаром отряда и считает та-
кой опыт бесценным. Ведь мно-
гие выпускники связывают свою 
успешность именно с полученны-
ми на сборах организаторскими 
навыками. 

- В эти три дня мы вместе пели, 
творили, узнавали новое и крепко 
сдружились, - говорит одиннад-
цатиклассница Екатерина Ма-
тросова. - Поэтому грустно бы-
ло расставаться. Сбор как волна 
адреналина, дающая силы, а его 
атмосфера надолго остается шко-
ле и вдохновляет на учебу и новые 
свершения.

На большом прощальном 
«Огоньке», передавая друг другу 
зажженную свечу, ребята искрен-
не мечтали снова собраться та-
ким большим кругом, а педагоги - 
подольше сохранить в детях этот 
огонь добра. 

В этом году Коммунарский сбор официально стал 
городским, так как кроме учеников школы №22 
участвуют ребята из других учебных заведений 
Самары.

ВОШЛИ В ПЯТЁРКУ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Работы самарских школьников 
были признаны лучшими на Все-
российском конкурсе сочинений. 
В этом году в нем приняли участие 
почти полтора миллиона человек. В 
их числе как школьники, так и уча-
щиеся техникумов и колледжей. На 
федеральном этапе членам жюри 
предстояло оценить почти триста 
работ. Среди них одним из лучших 
было признано сочинение учени-
цы самарской школы №101 Марии 
Кучуковой. Она вошла в пятерку 
абсолютных победителей. Ее рабо-
та «Пересматривая читательский 
блог...», выполненная под руковод-
ством педагога Валентины Рамза-
евой, затрагивает экологическую 
тематику. Мария уже не первый раз 
принимает участие в этом соревно-
вании. 

- Каждый год я пробую свои си-
лы, - рассказывает она. - И этот ре-
зультат помог мне стать увереннее в 
себе, подарил энергию, чтобы снова 
писать и творить.

Всего победителями стали 100 
учеников из 60 субъектов Россий-
ской Федерации. Кроме Марии в 
их число вошли и другие ребята из 
Самарской области. В номинации 
«Юбилеи российских писателей» - 
Иван Чикунов, и Татьяна Хары-
мова в направлении «Искусство 
есть посредник того, что нельзя вы-
сказать». Церемония награждения 
победителей состоялась в Москве, 
в министерстве образования и на-
уки. Ребятам вручили дипломы, па-
мятные подарки и сборник сочине-
ний, в котором опубликованы их 
конкурсные работы.

ПСИХОЛОГИЯ В ШКОЛЕ
На XI Всероссийском конкур-

се профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России-2017» 
Самарскую область представляла 
сотрудник регионального социо- 
психологического центра Светла-
на Прокофьева. По итогам состя-
зания она вошла в десятку лучших.

В рамках конкурса проходили 
научно-практические конферен-
ции, круглые столы, мастер-классы. 
Психологи говорили о сопровожде-
нии детей в условиях новой школы, 
о помощи ученикам с ограничен-
ными возможностями. Затронули 
и тему укрепления здоровья педа-
гогов. Полученные знания и новый 
опыт Светлана Прокофьева плани-
рует применить в дальнейшей ра-
боте.



Самарская газета • 9№165-166 (5907-5908) • ЧЕТВЕРГ 9 НОЯБРЯ 2017

Екатерина Ершова

В начале XVIII века Петр Пер-
вый создает «фундаментальный 
подпор человеческой безопас-
ности и удобности» - службу ох-
раны общественного порядка и 
называет ее «полицией». Почти 
два века спустя, после Октябрь-
ской революции, царскую поли-
цию сменяет советская милиция. 
Юридическое оформление она 
получила на основании поста-
новления народного комиссара 
внутренних дел Алексея Рыкова 
«О рабочей милиции» 10 ноября 
1917 года. Ведомство сперва на-
ходилось в ведении советов ра-
бочих и солдатских депутатов, за-
тем в структуре НКВД, а уже по-
сле - в министерстве внутренних 
дел. В 2011 году наименование 
«полиция» вновь возвращается 
после реформы МВД России.

Завтра рожденному револю-
цией ведомству исполнится 100 
лет. В преддверии праздника 
«СГ» решила посвятить очеред-
ной выпуск проекта «Экспонат» 
музею истории органов вну-
тренних дел Самарской области. 
Официально он еще не открыт, 
но основная часть экспозиции 
уже подготовлена. 

Первый  
полицейский музей

Нынешний музей, посвящен-
ный истории правоохранитель-
ных органов, можно назвать от-
части преемником первого поли-
цейского музея сыска, который 
открылся в 1907 году при Самар-
ском губернском правлении. Ини-
циатором его создания выступил 
вице-губернатор Степан Белец-
кий, ставший впоследствии ди-
ректором департамента полиции 
Российской империи. Экспозиция 
была сформирована на основе его 
личной коллекции, которую он 
начал собирать из вещественных 
доказательств суда по уголовным 
делам. Кроме просветительской 
деятельности в музее велась на-
учно-методическая работа, по-
вышали профессиональное обра-
зование полицейских и готовили 
агентов сыскного отделения. 

После Февральской революции 
1917 года полицейский музей за-
крыли для посещения, встал во-
прос о его дальнейшей судьбе. 
Часть фондов передали на хране-
ние в краеведческий музей, в 1920-х 
 годах из остатков этой коллекции 
организовали криминальный му-
зей при Самарском губернском 
отделе уголовного розыска, также 
для воспитания и обучения лич-
ного состава милиции. Но просу-
ществовал он недолго.

Продолжение идеи
После долгого перерыва в 

1967 году к 50-летию совет-
ской милиции в клубе имени  

Дзержинского открывается зал 
боевой славы милиции, а чуть 
позже - полноценный музей, 
чтобы популяризировать про-
фессию и сформировать поло-
жительное отношение к сотруд-
никам правоохранительных ор-
ганов. Долгое время музей нахо-
дился на улице Степана Разина, 
46. В 2016 году его перевезли в 
новое здание областного Глав-
ного управления МВД России 
на улице Соколова, 34, выделив 
под него целый этаж. В скором 
времени он должен вновь от-
крыть свои двери для посетите-
лей. Поиском экспонатов и фор-
мированием экспозиции уже  
15 лет занимается руководитель 
музея подполковник внутрен-
ней службы в отставке Марина 
Рачиба.

Экспозиции музея рассказы-
вают об истории развития ор-
ганов внутренних дел, участии 
сотрудников в Великой Оте- 
чественной войне, боевых дей-
ствиях в Афганистане и контр- 
террористических операциях 
на Кавказе, о подвигах право-
охранителей в мирное время. В 
выставочных залах можно уви-
деть подлинные знамена, под 
которыми присягали служить 

государству еще первые отряды 
рабоче-крестьянской милиции. 
Среди экспонатов и различные 
символы органов внутренних 
дел: петлицы, кокарды, пого-
ны, наградные знаки и медали, 
а также виды обмундирования 
и оружие. Впервые в музее поя-
вится полностью детская экспо-
зиция в рамках ведомственной 
программы «С дядей Степой 
мы друзья». Это куклы, рисун-
ки и другие детские поделки 
- сотрудники полиции глазами 
подрастающего поколения.

Экскурсии предполагает-
ся сделать интерактивными. 
Можно будет сфотографиро-
ваться с фигурой городового 
конца XIX - начала XX столе-
тия, оказаться на воссоздан-
ном месте преступления, при-
мерить каску дореволюцион-
ного периода и современный 
бронежилет, составить фото-
робот и многое другое.

Времена меняются, 
служба идет

Экспозиции музея отражают 
разные периоды существова-
ния правоохранительного ве-
домства - от истоков до совре-
менности. Познакомиться по-

ближе с деятельностью одной 
из старейших государственных 
служб помогут уникальные до-
кументы, фотографии, раритет-
ные экспонаты и личные вещи 
стражей порядка.

В комнате, где представлена 
информация о правоохрани-
тельных службах дореволю-
ционного периода, воссоздана 
обстановка кабинета полиц-
мейстера XIX века. На фотогра-
фиях - загримированные аген-
ты уголовного розыска, первые 
кинологи. 

Отдельный зал посвящен 
истории ведомства в послере-
волюционной период: появле-
ние народной милиции, фор-
мирование управления органов 
внутренних дел Самарской гу-
бернии и первые школы мили-
ционеров. В центре экспозиции 
- памятник Владимиру Ленину, 
на стенах - плакаты и объявле-
ния. Здесь же - старая техника и 
мебель, что стояли в кабинетах 
стражей порядка. Особый инте-
рес вызывает стенд, посвящен-
ный работе уголовного розыска 
начиная с 1920-х годов.

- Представлена информация 
о самых громких преступле-
ниях и известных бандах того 

ВЗГЛЯД   Музей истории органов внутренних дел Самарской области

Экспонат
Проект «Самарской газеты» посвящен городским музеям, представляющим 
интерес для жителей и гостей областной столицы. Расширенные фоторепортажи 
и видеогид - на сайте sgpress.ru в разделе «Проекты».

СТРАЖИ ПОРЯДКА
Экспозиция рассказывает об этапах развития правоохранительной 
службы, громких делах XX века и работе криминалистов

времени. Например, о делах 
фальшивомонетчиков 1926-
1927 годов, о банде «Васьки-
Графа», - рассказала Марина 
Рачиба. - Есть даже фотография 
момента задержания бандитов. 
Сохранился альбом начальника 
отделения уголовного розыска 
Ивана Михайловича Акули-
нина, в котором описывались 
дела: преступный элемент, ме-
сто происшествия и те, кто рас-
крывал это преступление.

Орудия криминалистов 
Ни одно раскрытие престу-

пления не обходится без участия 
экспертно-криминалистической 
службы. Ей в музее посвящен 
отдельный зал. 

- Здесь воссоздано место про-
исшествия - квартирная кража, 
показано, как работают экспер-
ты, - говорит Марина Рачиба. - 
Есть гипсовый след от обуви. На 
его примере поясняем, что такое 
криминалистическое учение о 
следах, какие бывают от шин и 
обуви. Кстати, следы можно об-
наружить даже на стекле, когда 
его выбивают.

Что такое пулегильзотека, 
трасология, для чего нужны 
магнитная кисть и гипсовое мо-
локо, становится понятным по-
сле рассказа о методах работы 
криминалистов. Из раритетного 
спецоборудования - фотоаппа-
раты для фиксирования места 
происшествия, фотоувеличи-
тели, аппарат анализа крови, 
устройство для микроскопиче-
ской диагностики малых улик 
(патронов, следов от оружия, 
печатей и штампов, волокон) 
и многое другое. Кстати, неко-
торые методы и оборудование 
применяются до сих пор. Кроме 
того, сохранились фотоархивы, 
документы и альбомы с иссле-
дованиями экспертно-кримина-
листической службы прошлого 
столетия. 

Адрес музея: 
улица Соколова, 34, 
Главное управление МВД 
России по Самарской области. 
График работы: 
понедельник - пятница.
Музей рассчитан на прием 
групп по 10-20 человек. 
Сейчас экспозиция  
готовится к официальному 
открытию. О возможности 
посещения можно узнать  
по телефону 338-57-70.
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САМАРСКОМУ
ТРОЛЛЕЙБУСУ 

75 лет 
На Год экологии пришелся юбилей самого экологически чистого 
вида городского транспорта: 6 ноября 1942 года в Куйбышеве было 
пущено троллейбусное движение. Первый маршрут соединял площадь 
Революции с железнодорожным вокзалом: там рабочие пересаживались 
на пригородный поезд и следовали на эвакуированные предприятия. 

БОГАТОЕ 
ПРОШЛОЕ, 
БОЛЬШОЕ 
БУДУЩЕЕ
Прошло 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное 
юбилейной дате

Накануне юбилейной даты со-
трудники и ветераны Трамвайно-
троллейбусного управления со-
брались во Дворце культуры же-
лезнодорожников. С праздником 
их поздравили председатель гу-
бернской думы Виктор Сазонов и 
руководитель городского департа-
мента транспорта Юрий Тапилин. 

- Запуск троллейбусного дви-
жения в непростые военные годы 
стал вкладом ТТУ в развитие обо-
ронной промышленности, - сказал 
Виктор Сазонов. - Два года назад 
мы отмечали столетие самарско-
го трамвая, сейчас - 75-летие трол-
лейбуса. Бесспорно, это настоящие 
вехи в истории нашего города. Вы-
сокопрофессиональный коллек-
тив Трамвайно-троллейбусного 
управления решает важнейшие со-
циально значимые задачи. У ваше-
го предприятия богатое прошлое, 
активно развивающееся настоя-
щее, большое будущее. 

- 75 лет - огромный срок. Столь-
ко событий произошло за этот пе-
риод и в нашем городе, и в стране, 
- отметил Юрий Тапилин. - Все это 
время ежедневно, строго по распи-
санию, самарский троллейбус вы-
ходит на линии. Каждый сотруд-
ник вносит в этот процесс свой 
вклад, делает все необходимое, 
чтобы обеспечить стабильность 
пассажирских перевозок. 

Лучшим сотрудникам предпри-
ятия - водителям, кондукторам, 
инженерам, диспетчерам и техни-
ческим работникам - вручили бла-
годарственные письма от губерн-
ской думы и администрации горо-
да. 

- Я уже 24 года работаю в ТТУ. 
Таких «долгожителей» у нас нема-
ло, - рассказал мастер техобслу-
живания троллейбусного депо №2 
Анатолий Абрамов. - За эти годы 
мы стали настоящей семьей, под-
держиваем друг друга и молодых 
коллег. Радует, что предприятие 
развивается. Надеюсь, что с каж-
дым годом у нас будет все больше 
современных машин. 

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

- Народу много, машина становится 
более грузной, а чуть спустили балло-
ны - поворачивать руль еще сложнее. 
Это был действительно тяжелый 
физический труд. Потом появились 
троллейбусы ЗиУ-5, и стало попроще: 
руль с усилителем и обзор шире.
На современные троллейбусы, курси-
рующие по улицам Самары, ветеран 
смотрит с восхищением - теплые, 
комфортные, просторные. Много лет 
назад условия и для водителей, и для 
пассажиров были жестче. 
- Зимой кабина и салон не отапли-
вались, печки появились только на 
ЗиУ, - говорит ветеран. - Поэтому во-
дители одевались как можно теплее, 
в сто одежек, как капуста. Включишь 
реостат, от электричества немного 
погреешься. Вот так и ездишь восемь 
часов. Чтобы зеркала не замерзали, 
протирали их с солью. 
В то время ТТУ испытывало сложно-
сти с запчастями. Самым неприятным 
было, когда спускало колесо. Балло-
нов не хватало, их постоянно латали. 
- Тогда нам на выручку пришел аэро-
порт: заключили договор, и в ТТУ 
стали поступать баллоны от самоле-
тов, - говорит Александр Ефимович. 
- Мы как могли их приспосабливали, 
подгоняли. Диски у нас, конечно, были 
не такие, как на самолетах, другого 
размера, поэтому мы резали резину 
как нужно. 
В 1972 году Стрельцова выбрали 

председателем профкома. До 1985 
года он помогал коллегам решать 
трудовые и бытовые проблемы. Затем, 
заочно окончив московский техни-
кум, стал инженером по ремонту 
троллейбусов. 
- Дороги были плохие, часто лома-
лись троллейбусные рамы, - говорит 
Стрельцов. - Перед выходом на линию 
мы вместе с начальником техниче-
ского отдела проверяли каждый 
троллейбус. 
Александр Ефимович прорабо-
тал в ТТУ 52 года. Последние 
12 лет, уже на пенсии, 
он был директором 
музея предприятия. 
Стрельцов уверен: 
музей управле-
ния - не просто 
собрание 
историче-
ских экс-
понатов, 
а душа 
пред-
при-

ятия, центр притяжения ветеранов, 
сотрудников. Наиболее ценными экс-
понатами ветеран считает модели ма-
шин, которые работали в Куйбышеве и 
Самаре все эти 75 лет, в том 
числе самые первые: 
ЯТБ, МТБ, ЗиУ-5 
и ЗиУ-9.

дилась на железнодорожном вокзале. 
Начинающий водитель третьего класса 
Ильин работал на единственном тогда 
маршруте №1, соединявшем вокзал с 
площадью Революции. 
- Сначала в эксплуатации были практи-
чески деревянные машины ЯТБ: одна 
такая потом стояла довольно долго в 
депо на Чкалова, в ней сидел диспет-
чер, - говорит Ильин. - Потом нам из 
Москвы прислали 10 троллейбусов 
МТБ. Они уже казались очень комфорт-
ными, там даже были мягкие сиденья. 
На таком я и начинал. 
Водителем Ильин проработал 20 
лет. С первого маршрута пересел на 
второй: возил пассажиров с площади 
Революции до Фабрики-кухни. Со 
временем сеть разрасталась. В 1971 
году уже опытный водитель был на-
значен начальником маршрута №6, 
соединявшего центр города и поселок 
116-й километр. Вскоре ему вместе с 
коллегами пришлось пройти через 
непростое испытание.
Вечером 15 мая 1971 года сухогруз 
«Волго-Дон-12» обрушил одну из опор 
моста, расположенного в створе улицы 
Главной. Троллейбус №6 с пассажирами 
в момент происшествия двигался по 
мосту. Он как раз подъезжал к середи-
не пролета, когда плита стала падать. 
Быстрая реакция водителя троллей-
буса Александра Раппопорта спасла 
немало человеческих жизней: машина 
замерла практически у обрыва. Люди 
отделалась синяками. 

- 

Мост 
был 
закрыт 
на ремонт 
почти на год, 
автомобили 
передвигались по 
понтонному мосту, 
- говорит Ильин. - А 
как быть с троллейбу-
сами, которые тогда были 
единственным видом обще-
ственного транспорта, ходив-
шим на «стошку»? Нашли выход. До 
проводов троллейбусы доставляли 
буксиром по тому же понтонному 
мосту. Электротранспорт работал 
все то время, пока шли ремонтные 
работы.
Потом Ильин трудился начальником 
цеха эксплуатации, довольно долго 
работал наставником, передавая 
знания и опыт молодежи. 
- ТТУ я благодарен не только за годы 

инте-
ресной 
работы,-  
завершает свой 
рассказ ветеран. - Здесь 
я нашел свою вторую половину. 
Супруга работала кондуктором. Мы 
прожили вместе 41 год.

Тяжелый физический труд 

Сначала машины были деревянные

Ветераны вспоминают годы работы в ТТУ

•  Александра Стрельцова вете-
раны ТТУ помнят как председателя 
профкома, более молодые - как 
директора музея предприятия. Свой 
профессиональный путь он начинал 
еще в 1958 году, после службы в Во-
оруженных силах. 
- После армии я приехал в Куйбышев, 
где жил брат, в поисках работы, - рас-
сказывает Александр Ефимович. - По 
радио услышал объявление о на-
боре на курсы водителей троллейбу-
сов. 20 декабря 1958 года приступил 
к учебе, а в мае следующего года 
уже вышел в свой первый рейс на 
маршруте №4 «Площадь Революции - 
Улица Краснодонская». 
Сначала Стрельцов работал в депо 
на Чкалова. В 1961 году, когда было 
построено второе депо на улице 
Физкультурной, молодого водителя 
перевели туда. Много лет Александр 
Ефимович водил седьмой трол-
лейбус по Безымянке. В будни его 
пассажирами были преимуществен-
но рабочие, утром спешившие на 
заводскую площадку в Юнгородок, 
а вечером домой, на Металлург. В 
выходные машина Стрельцова везла 
отдыхающих горожан на Поляну 
имени Фрунзе, где на месте ны-
нешнего трамвайного кольца было 
троллейбусное. 
- Управлять было непросто: про 
гидроусилители руля мы тогда и не 
слышали, - вспоминает Стрельцов. 

• Иван Ильин родился в 1927 году. 
12 ноября 1944 года он отметил 17-ле-
тие, а через две недели был призван в 
армию. Краткое обучение на связиста 
в Сердобске, под Пензой, а потом - 
Монголия и Северный Китай. 
- Через горы Малый и Большой Хин-
ган мы дошли до Порт-Артура, - вспо-
минает Иван Алексеевич. - Условия 
были тяжелые: жара, не хватало воды. 
Помню первый бой, в Маньчжурии. 
Мы расположились на железнодо-
рожной станции, а японцы стреляли с 
окрестных сопок. Я должен был про-
вести линию связи между батареями. 
Задачу выполнил.
В армии Ильин прослужил семь лет: 
стал старшим сержантом, помощни-
ком командира взвода. В 1951 году 
вернулся в родной поселок Тимаше-
во. В колхозе ему предложили работу 
учетчика, но молодого человека 
тянуло в город. 
- В Куйбышеве у меня жили родствен-
ники, к ним и подался, - рассказывает 
фронтовик. - Узнал, что набирают 
людей на курсы водителей троллей-
буса. Подумал, что интересно будет 
попробовать. Вот так с 17 сентября 
1951 года моя жизнь оказалась 
связана с Трамвайно-троллейбусным 
управлением. 
Один из старейших сотрудников ТТУ 
вспоминает, что в 50-х годах депо на 
Чкалова только строилось. На его ме-
сте стояла будка, где проходили тех- 
осмотр машины, а сама станция нахо-
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Как в суровые военные годы куйбышевцам 
удалось запустить «рогатые» машины? 
«СГ» вместе с сотрудниками Трамвайно-
троллейбусного управления восстановила 
события того давнего времени.

Как в суровые военные годы куй-
бышевцам удалось запустить «рога-
тые» машины? Восстанавливаем со-
бытия того времени вместе с сотруд-
никами Трамвайно-троллейбусного 
управления. 

Миллионы пассажиров
Представить современную Сама-

ру без троллейбуса практически не-
возможно. Уже много лет он исправ-
но доставляет горожан на работу, 
учебу или домой. 

- Троллейбус - это значимая часть 
системы городского общественно-
го транспорта наряду с автобусами, 
трамваями, метро, - говорит дирек-
тор муниципального предприятия 
«Трамвайно-троллейбусное управ-
ление» Михаил Ефремов. - В про-
шлом году троллейбусами было пе-
ревезено 18 миллионов пассажиров, 
в этом - уже около 13 миллионов. 

Конечно, в 40-х годах прошлого 
века объемы были не такими мас-
штабными. Миллионного пассажи-
ра куйбышевский троллейбус пере-
вез только в 1945 году. Но заслуги 
этого вида транспорта во время Ве-
ликой Отечественной войны недо- 
оценить сложно. 

Похож на большую 
черепаху

Обкатка нового для нашего го-
рода вида транспорта осущест-
влялась в нелегкое военное время. 
Первые машины доставили из Мо-
сквы в октябре 1941 года. 105 трол-
лейбусов ЯТБ-1, ЯТБ-2, ЯТБ-4 (их 
производили в Ярославле) обра-
зовали так называемую троллей-
бусную эвакобазу. Также в Куй-
бышев были эвакуированы по-
езда метрополитена. Обе эвако-
базы охранялись ВОХРом - вое- 
низированной охраной.

Стоит отметить, что для самар-
ского трамвая это было не самое 
лучшее время. Из-за отсутствия за-
пасных частей и материалов, недо-
статка рабочих рук и сильного из-
носа вагоны ремонтировали на ско-
рую руку, но их все равно не хвата-
ло. Исправить положение должен 
был именно троллейбус. В феврале 
1942 года городские власти реши-
ли использовать часть машин, на-
ладив сообщение по двум линиям в 

Сергей Кривин, 
НАЧАЛЬНИК ТРОЛЛЕЙБУСНОГО 
ДЕПО №1: 

• Троллейбус по сравнению с 
трамваем более универсален: он 
может маневрировать, объезжая 
дорожные препятствия. Совре-
менные машины очень комфорт-
ные, практически бесшумные, 
с плавным набором скорости 
и торможением. В нашем депо 
сегодня 80 машин. Не так давно 
мы получили 20 «Мегаполисов» 
с завода «ТролЗа». Несколько лет 
назад - минские троллейбусы. Все 
они оборудованы пандусами для 
маломобильных групп населения 
и получают самые высокие оценки 
пассажиров. 

Сергей Василенко, 
ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА, УЧАСТНИК 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА:

• Меня всегда привлекала роман-
тика дороги, движения. В ТТУ я 
пришел в 2001 году, случайно уз-
нав о наборе водителей на курсы. 
Пришел и остался. На работе и с 
супругой познакомился, она тоже 
водитель троллейбуса, сейчас в де-
кретном отпуске. Получается, что 
ТТУ подарило мне не только рабо-
ту, но и семью. Сначала сел за руль 
ЗиУ-9 - эти троллейбусы и сейчас 
ходят по городу. Хороший трол-
лейбус, но современным машинам 
- низкопольным, бесшумным и 
удобным - конечно, проигрывает. 
Управлять новыми троллейбусами 
одно удовольствие. 

Вера Баловнева, 
КОНДУКТОР:

• На троллейбусе я работаю 
уже 20 лет - с 1997 года. Время 
было сложное, меня сократили 
на работе, и я устроилась в ТТУ 
кондуктором. Думала, временно, а 
оказалось - надолго. В конце 90-х 
работать было непросто. Условия 
были средние, салон не отапливал-
ся. Натягивали на себя всю одежду, 
что была, а по троллейбусу летал 
снежок. Руки коченели. Сейчас 
машины комфортные, теплые, про-
сторные. И люди стали добрее! 

КОММЕНТАРИИ

Протяженность троллейбусных линий в Самаре сейчас составляет 213,7 километра. 
Пассажиров перевозят 263 машины по 14 маршрутам. Обсуждается вопрос о пуске троллейбусов 
в динамично развивающиеся новые микрорайоны Самары. 
Стабильность троллейбусных перевозок обеспечивают около тысячи работников.
Идет постепенное обновление подвижного состава. Пополнение последних лет - 37 белорусских 
машин и 20, произведенных на заводе «ТролЗа» в городе Энгельсе Саратовской области. 

МАРШРУТ В ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА
6 ноября 1942 года в Куйбышеве был запущен первый троллейбусный маршрут

старой части города и создать парк 
на 50 машин. 

В июне по решению Куйбышев-
ского горсовета началось строи-
тельство первой очереди контакт-
ной сети по маршруту от железно-
дорожного вокзала по улицам Льва 
Толстого и Куйбышева до пло щади 
Революции. Сложностей было мно-
го. Материалов не хватало. По трас-
се вместо металлических были 
установлены сдвоенные деревян-
ные опоры. Вместо стального троса 
и семафорной проволоки для рас-
тяжки была использована железная 
проволока. Арматуру для линии из-
готовили завод имени Масленни-
кова и вагоноремонтные мастер-
ские трамвайного парка. Срок сда-
чи линии в эксплуатацию был уста-
новлен на 7 ноября 1942 года, и он  
был соблюден: 6 ноября по маршру-
ту №1 был совершен первый рейс. 
За тридцать минут троллейбус до-
возил пассажиров до площади Ре-
волюции. «Голубая машина, похо-
жая на огромную черепаху на мяг-
ких рессорах, отправилась в пер-

вый путь», - так описывали истори-
ческий момент куйбышевские жур-
налисты. 

Движение троллейбусов прекра-
щалось с наступлением сумерек из-
за требований светомаскировки. 
Ставили на «ночлег» и ремонтирова-
ли машины прямо на площади у же-
лезнодорожного вокзала.

- Водителей готовили московские 
инструкторы, прибывшие вместе с 
эвакуированными троллейбусами, 
- рассказывает заведующая музеем 
ТТУ Алевтина Новикова. - Мужчи-
ны были на войне, поэтому за руль 
сели женщины - лучшие водители 
трамваев. 

Годы расцвета
С 1943 по 1945 год на линию мог-

ли выходить только один-два трол-
лейбуса. При этом в 1944 году бы-
ло перевезено 667,3 тысячи человек. 
В 1945 году у троллейбусов появил-
ся временный дом - гараж на улице 
Льва Толстого, напротив стадиона 
«Динамо». В конце 40-х годов на ли-
нию вышли два первых троллейбу-

са МТБ-82, вскоре парк пополнился 
еще семью машинами. 

По-настоящему же бурное раз-
витие троллейбуса в Куйбышеве 
началось в 50-60-е годы вместе с 
общим подъемом советской эко-
номики. В то время в городе бы-
ло открыто девять новых маршру-
тов. По темпам развития троллей-
бусной сети Куйбышев опережала 
только Москва. 

Троллейбусная сеть в 50-е годы со-
ставляла 120 км. Для ее обслужива-
ния с завода имени Урицкого в Куй-
бышев поступило сразу 175 новых 
машин МТБ-82. От ЯТБ-2 они отли-
чались большей вместительностью 
(65 мест вместо 50), надежностью, 
техническими параметрами (это бы-
ли цельносварные металлические 
машины, в то время как «ярославцы» 
имели деревянные кузова). 

В течение 1949 - 1956 годов было 
построено постоянное троллейбус-
ное депо №1 на 50 машин в районе 
крытого рынка Ленинского района. 
В 60-е годы было построено депо №2, 
в 1978-м - депо №3. Подготовила Ирина Исаева



12 №165-166 (5907-5908)  • ЧЕТВЕРГ 9 НОЯБРЯ 2017 • Самарская газета

Районный масштабСпорт
ФУТБОЛ  ФНЛ. 21-й тур. «Авангард» (Курск) - «Крылья Советов» - 2:4

ВОЛЕЙБОЛ Суперлига. Мужчины. 9-й тур. «Нова» - «Газпром-Югра» - 3:2

Сергей Семенов

Накануне матча «Крыльев Со-
ветов» в Курске стало известно, что 
после зимних каникул новый фут-
больный сезон в феврале-марте бу-
дущего года начнется для самарцев 
необычайно рано, причем с матча 
топ-уровня. Еще бы: в Самару пожа-
лует действующий чемпион - сто-
личный «Спартак». 28 февраля или 
1 марта (возможны варианты) на 

«Металлурге» состоится встреча в 
рамках четвертьфинала Кубка Рос-
сии-2017/18. А уже 4 марта волжане 
продолжат первенство ФНЛ в Пи-
тере встречей с местным «Динамо». 
Вот таким стремительным начнется 
вкатывание в новый сезон.

Напомним, что кубковые сопер-
ники уже встречались в четверть-
финале Кубка в 1998 году. Тогда игра 
проходила в Москве. Победу одер-
жали хозяева со счетом 2:0, при-
чем один из голов в ворота «Кры-
льев Советов» забил их нынешний 
главный тренер Андрей Тихонов. 
Остальные пары выглядят так: «Ам-
кар» (Пермь) - «Авангард» (Курск), 
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) - 
«Шинник» (Ярославль) и «Тосно» 
(Ленинградская область) - «Луч-
Энергия» (Владивосток). Победи-
тель матча на «Металлурге» в полу-
финале сыграет с победителем па-
ры «Тосно» - «Луч-Энергия». «Кры-
лья Советов» уже обыграли в пре-
дыдущих кубковых раундах столич-

ный «Локомотив» дома и казанский 
«Рубин» в гостях. Теперь трепещи, 
«Спартак»!

А сейчас о матче в Курске, где ра-
зыгрался настоящий футбольный 
триллер. Уже на четвертой минуте 
гости открыли счет. Данила Клен-
кин закатил мяч в ворота с 11-ме-
тровой отметки после выверенного 
паса с фланга Дениса Ткачука. За-
тем Ткачук на 30-й минуте вывел на 
ударную позицию Дмитрия Ятчен-
ко, вышедшего в стартовом составе 
вместо травмированного Ивана Та-
ранова, - 2:0. Свое огромное преи-
мущество «Крылья Советов» увели-
чили после перерыва. Азер Алиев 
коронным ударом с линии штраф-
ной застал врасплох голкипера 
«Авангарда». Три забитых мяча так 
убаюкали оборону волжан, что под 
занавес матча они едва не поплати-
лись за свою беспечность.

На 80-й минуте хозяева, за кото-
рых играли два экс-самарца - Алек-
сей Концедалов и Хызыр Аппаев, - 

отквитали один мяч, а за две мину-
ты до финального свистка - второй. 
Было отчего забеспокоиться «Кры-
льям». Хозяева получили возмож-
ность вконец испортить настрое-
ние самарцам. Но сомнения развеял 
Сергей Корниленко, отыгравший 
весь матч после дисквалификации 
с капитанской повязкой. Он увели-
чил отрыв на 90-й минуте. 

- В первом тайме мы полностью 
контролировали игру, - сказал после 
матча наставник самарцев Андрей 
Тихонов. - Забили голы, которые 
были логичны. И выглядели силь-
нее соперника по всем компонен-
там. Мы здорово играли на тяже-
лом поле. После перерыва наступи-
ла некая расслабленность. Нам при-
шлось сделать замены. Дали сыграть 
другим ребятам. В конце встречи 
провалились, поскольку наступи-
ла уверенность, что победим. Курск 
выглядел здорово во втором тайме. 
В этом заслуга тренерского штаба, 
который я знаю.  

Сергей Волков

Когда в межсезонье «Нова» на-
чала серьезную реконструкцию со-
става с появлением двух новых свя-
зующих, закралось сомнение: без 
ярких исполнителей и сыгранно-
сти будет тяжеловато удержаться на 
прежнем достигнутом рубеже - де-
сятом месте. Но стартовал чемпи-
онат, и подопечные Константина 
Брянского напрочь опровергли все 
сомнения. Самарские волейболи-
сты стали главными возмутителя-
ми спокойствия в турнире. Что ни 
матч, то очередная сенсация. Пусть 
даже и с приставкой «мини». Сегод-
ня уже третьи в таблице! Так высоко 
в рейтинге они еще не поднимались 
за всю свою клубную историю. И, 
судя по всему, позиций сдавать не 
собираются. Именно поэтому мат-
чи «Новы» собирают в «МТЛ Аре-
не» аншлаги. Другим видам спорта, 
заметим, подобное даже не снится. 
На этот факт - результат и аншлаг, 
собственно, и рассчитывали глав-
ные спонсоры волейбольного клу-
ба, когда уговаривали руководство 
клуба проводить домашние мат-
чи в областном центре, а не в при-
вычном новокуйбышевском спорт-
комплексе «Октан». Пазлы удачно 
сложились, червь болельщицкого 

РАССЛАБЛЕННОСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНА

Напряжение 
в борьбе  
за выход 
в премьер-
лигу  
растет

Результаты 21 тура
«Луч-Энергия» - «Химки» 1:1

«Зенит-2» - «Тюмень» 1:2

«Енисей» - «Сибирь» 0:0

«Олимпиец» - «Томь» 0:0

«Спартак-2» - «Тамбов» 0:3

«Ротор» - «Шинник» 1:1

«Авангард» - «Крылья Советов» 2:4

«Балтика» - «Оренбург» 0:1

«Факел» - «Динамо-СПб» 0:0

«Кубань» - «Волгарь» 1:1

М Команда Иг
ры

Побе-
ды

Оч-
ки Сеты

1 Зенит-Казань 9 9(1) 26 27-5

2 Белогорье 9 8(1) 23 24-7

3  НОВА 9 7(4) 17 23-15

4 Кузбасс 9 6(2) 17 21-17

5  Урал  9 6(2) 16 19-16

6  Факел  9 5(1) 16 19-16

7  Зенит СПб  9 4 13 17-17

8  Локомотив 9 4(1) 13 18-20

9  Динамо Москва 9 4(1) 12 16-18

10 Газпром-Югра 9 4(3) 11 18-22

11  Енисей 9 3(1) 9 16-20

12 Динамо-ЛО 9 1 8 14-24

13  Ярославич 9 1 5 8-25

14 Югра-Самотлор 9 1(1) 3 8-26

Высоко взлетели
Волжане закрепились на третьем месте

«Авангард» (Курск) - «Крылья 
Советов» (Самара) - 2:4 (0:1)
Голы: Кленкин, 4; Ятченко, 29; 
Алиев, 60; Федчук, 80; Болов, 88; 
Корниленко, 90.

«Авангард»: Саутин, Концеда-
лов, Багаев, Никитин, Дашаев, 
Альшин (Синяев, 67), Нетфуллин 
(Коробов, 46), Гурфов, Войнов 
(Митасов, 46), Федчук, Аппаев 
(Болов, 63).

«Крылья Советов»: Конюхов, 
Ятченко, Надсон, Зотов (Гоцук, 
77), Чочиев, Ланин (Зинков, 82), 
Ткачук (Башкиров, 64), Мияйло-
вич, Кленкин, Алиев, Корниленко 
(Гаджибеков, 90+1).

4 ноября. Курск. Стадион «Тру-
довые резервы». 3 200 зрителей.

В номер
Вчера состоялся матч в Томске. 
«Томь» - «Крылья Советов» - 1:0.
Подробный отчет - в субботнем 
номере «СГ».

сомнения исчез, и теперь мы стали 
свидетелями ярких спортивных со-
бытий, по которым Самара давно 
соскучилась.

Твердый середнячок суперлиги 
из столицы нефтяного края приехал 
на берега Волги после двух пораже-
ний кряду. «Нова», битая в прошлом 
году соперниками на своем парке-
те с сухим счетом, была решитель-
но настроена доказать, что в этом 

сезоне заслужила большего к себе 
уважения. Уступив в стартовом се-
те (26:28), волжане два следующих 
провели на подъеме (25:22, 25:20). 
Четвертая партия у них не сложи-
лась (21:25), но кураж все же сумели 
сохранить и на тай-брейке вырвали 
победу с разгромным счетом - 15:3! 
«Нова» одержала седьмую победу и 
сохранила третью позицию в регу-
лярном чемпионате.

- Игра была очень нервозной, 
- признал после матча Констан-
тин Брянский. - Мы сами позволи-
ли сопернику действовать непло-
хо, а в некоторых эпизодах даже хо-
рошо. Первые две партии невнятно 
выглядели в доигровках. Где нужно 
было добивать, играть агрессивно, 
мы с ними играли в так называемый 
волейбольный «дыр-дыр». Очень 
важно, что мы все-таки собрались и 

показали в концовке волейбол вы-
сокого класса. Это не может не ра-
довать. 

В следующую субботу, 11 ноя-
бря, «Нову» будет экзаменовать ка-
занский «Зенит». В предыдущем 
туре он разгромил столичное «Ди-
намо», завоевав шестой Суперку-
бок в своей истории и третий под-
ряд. Самара увидит не просто матч 
топ-уровня, а еще и созвездие игро-
ков мирового класса - олимпийско-
го чемпиона Максима Михайлова, 
кубинца Вильфредо Леона, шведа 
Мэтью Андерсона, Артема Воль-
вича, Александра Бутько и нашего 
старого доброго знакомого Ники-
ту Алексеева по армейскому про-
звищу «Большой». Главный джокер 
«Новы» минувшего сезона перешел 
в «Зенит» и теперь умиляет своими 
подвигами над сеткой местную во-
лейбольную торсиду.

Словом, матч предстоит не из 
легких. Но любой итог самарская 
публика воспримет с пониманием. 
Лучший волейбольный клуб ми-
ра не знает поражений в чемпиона-
те России с 22 ноября 2016 года. 61 
матч подряд! Кстати, знаете, кому 
проиграли казанцы на своей пло-
щадке в последний раз? Дома сур-
гутской «Югре» на тай-брейке! И в 
этом главная интрига предстояще-
го матча.
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АКЦИЯ   Самарская область - территория трезвых водителей

В ходе рейда выявлено более сотни 
водителей в состоянии опьянения

МАШИНЫ  
В «КОРИДОРЕ»

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

Совхоз «Кряж» - Хлебная площадь
Хлебная площадь - Совхоз «Кряж» 

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №32

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Наклейка  
не помешает

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

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 05:45 от остановки «Совхоз Кряж (ул. Поселковая)».

Последний рейс: начало в 21:30 от остановки «Совхоз Кряж (ул. Поселковая)», окончание в 21:55 от 
остановки «Хлебная площадь».

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

«Десятка» и «пятёр-
ка» атаковали ино-
марки
6 ноября около 10.00 на пересече-
нии улиц Комсомольской и Алек-
сея Толстого произошло дорож-
но-транспортное происшествие. 
По версии сотрудников ГИБДД, 
водитель автомобиля ВАЗ-2110 не 

уступил дорогу машине Nissan. В 
результате аварии иномарка пере-
вернулась набок. Телесные повреж-
дения получили водитель Nissan и 
четыре пассажира, в том числе ре-
бенок - девочка девяти лет. 
Водители предлагают в социаль-
ных сетях установить на этом пере-
крестке светофоры. Считают, что 
ДТП здесь случаются часто. Мест-
ные жители признаются: детей 
страшно отпускать в школу из-за 
того, что пешеходный переход на 
этом участке нерегулируемый. 
Самарские полицейские устанавли-

вают личность водителя ВАЗ-2105 
- участника ДТП в Промышленном 
районе. По предварительным дан-
ным, 7 ноября около 13.25 этот ав-
томобилист выезжал из двора на 
улице Шверника в районе дома 
№15, не уступил дорогу и столкнул-
ся с Toyota, которая в свою очередь 
продолжила движение и столкну-
лась с «Газелью». Прибывшие на ме-
сто аварии медики оказали помощь 
водителю и пассажиру иномарки. 
Предполагаемый виновник ДТП 
скрылся. По факту происшествия 
проводится проверка. 

?  Имеет ли право сотрудник 
ГИБДД выписать штраф 
за отсутствие знака 
«новичок за рулем»? 
Сколько времени человек 
считается «новичком»? 

Ирина Константинова

- Опознавательный знак 
«начинающий водитель» дол-
жен быть установлен на авто-
мобиле, если им управляет во-
дитель, имеющий на это право 
менее двух лет. Однако исполь-
зование такой наклейки но-
сит рекомендательный харак-
тер, административного нака-
зания не предусмотрено. Тем 
не менее для страховых компа-
ний отсутствие данного знака 
может оказаться главным при 
принятии решения о выплате 
денежных средств.

?  В каких случаях инспектор 
ДПС может применять 
силу к водителю: 
заламывать руки, 
сковывать наручниками, 
брызгать баллончиком в 
лицо и другое?

Кирилл Сухоруков

- Применение физической 
силы сотрудниками полиции 
в отношении граждан регла-
ментирует глава 5 Закона «О 
полиции». Согласно ст. 20, со-
трудник полиции имеет пра-
во применять физическую си-
лу, в том числе боевые приемы 
борьбы, если несиловые спо-
собы не обеспечивают выпол-
нения возложенных на поли-
цию обязанностей. При этом 
сотрудник полиции обязан 
пре-дупредить о намерении 

использовать физическую си-
лу, предоставив при этом до-
статочное время для выполне-
ния требований (ч.1 ст.19 за-
кона).

?  Собираюсь поехать в 
Грузию на машине. Что 
нужно, чтобы без проблем 
пересечь границу? 

Андрей Филов

- Если вы собираетесь по-
сетить другое государство, то 
вам необходимо знать требо-
вания не только администра-
тивного законодательства, но 
и иных нормативно-правовых 
актов, действующих на терри-
тории той или иной страны. 
Эту информацию вы можете 
получить в информационных 
ресурсах, в том числе в интер-
нете.

?  Хочу переоформить свой 
автомобиль на внука. Как 
это сделать? 

Марат Зарипов

- Чтобы переоформить ав-
томобиль на другое лицо, соб-
ственник может обратиться в 
любое регистрационное отде-
ление ГИБДД и предоставить 
следующие документы: заявле-
ние, паспорт гражданина РФ, 
паспорт транспортного сред-
ства, документ, удостоверяю-
щий право собственности на 
автомобиль (договор купли-
продажи, дарения), страховой 
полис ОСАГО. 

Также нужно оплатить гос-
пошлину за переоформление и 
представить автомобиль к ос-
мотру.

Для остановки «Совхоз «Кряж» (ул. По-
селковая)»

Для остановки «Хлебная площадь»

05:45, 05:50, 06:20, 06:50, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30, 10:50, 
11:20, 11:50, 12:25, 13:35, 14:456 15:20, 15:506 16:25, 17:25, 

18:00, 19:00, 20:20, 21:30.

06:10, 06:15, 06:45, 07:15, 07:55, 08:25, 09:25, 09:55, 11:15, 
11:45, 12:15, 12:50, 14:00, 15:10, 15:45, 16:15, 16:50, 17:50, 

18:25,19:25, 20:45, 21:55.

ОСТАНОВКИ
«Совхоз «Кряж» (ул. Поселковая)», «Совхоз «Кряж» (ул. Центральная)», «Дачи», «Сиреневый переулок», 

«Пос. Озерный», «Кирзавод», «Ул. Снежная», «Пос. Водников», «Заправка», «Кряж», «Ул. 1-я Кряжская», «Ул. 
4-я Кряжская», «Казачий переезд», «Совхоз «Волгарь», «Ростовский переулок», «Ул. Дарвина», «Хлебоза-
вод №3», «Ул. Тракторная», «Ул. Князя Григория Засекина, «Хлебная площадь».

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Ева Нестерова

3 и 4 ноября Госавтоинспек-
ция провела масштабное меро-
приятие «Самарская область 
- территория трезвых водите-
лей». Ежедневно в регионе вы-
являют около 30 человек, кото-
рые управляют автомобилями 
в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. 
Все они, не владеющие собой, 
без сомнения, являются потен-
циальными убийцами на доро-
гах. А кто-то ими и становится, 
когда сбивает пешеходов или 
на большой скорости сталки-
вается с другими машинами. 

Заместитель начальника 
Управления ГИБДД по Самар-
ской области, подполковник 
полиции Игорь Бобров рас-
сказал, что в губернии за десять 
месяцев 2017 года в 122 дорож-
но-транспортных происше-
ствиях по вине нетрезвых во-
дителей погибли 43 человека.  

В Самаре акция прошла 
в минувшую пятницу позд-
но вечером на улице Антоно-
ва-Овсеенко от улицы Кар-
бышева до улицы Булкина. 
Стояла задача - проверить 
всех водителей, проезжаю-

щих по этому участку маги-
страли: принимали они сегод-
ня спиртное или нет? При-
чем Госавтоинспекция про- 
информировала горожан о 
мероприятии заранее через 
СМИ. В этот день с водителя-
ми работали не только сотруд-
ники ГИБДД, но и участковые, 
активисты общественной ор-
ганизации «Ночной патруль». 

Никто не смог избежать про-
верки. На улице Антонова-Ов-
сеенко выставили оранжевые 
«фишки», создав единственную 
возможную полосу для движе-
ния транспорта. На всем про-
тяжении «коридора» находи-
лись полицейские. Водители 
невольно снижали скорость, а 
потом около двадцати машин, 
выстроившихся в один ряд, од-
новременно останавливали на 
короткое время. К каждому шо-
феру подходил инспектор. Он 
не спрашивал документы, а за-
давал простые вопросы. По от-
ветам, реакции, поведению, то 
есть по внешним признакам, 
быстро понимал состояние во-
дителя. На холодном осеннем 
воздухе можно хорошо уловить 
и запах алкоголя, исходящий от 
нетрезвого человека - как пра-
вило, резкий. 

Многие водители отнеслись 
к акции с пониманием.

- Это правильно, - считает 
Сергей Коркин. - Уверен, се-
годняшняя акция спасет чьи-
то жизни. А как еще ловить тех, 
кто садится за руль, выпив рю-
мочку-другую, а потом неадек-
ватно ведет себя на дорогах? 
Нам, трезвым, скрывать нече-
го, подождем несколько минут, 
побеседуем с инспектором. 

Во время акции на улице 
Антонова-Овсеенко выявили 
одного водителя с признаками 
опьянения. Пройти медицин-
ское освидетельствование он 
не согласился. Его отстранили 
от управления автомобилем, 
машину поместили на специа-
лизированную стоянку. 

Всего же за два дня в рамках 
мероприятия в губернии вы-
явлено 109 водителей-наруши-
телей (нетрезвы или отказа-
лись от медосвидетельствова-
ния). По 17 собраны материа-
лы по ст. 264.1 Уголовного ко-
декса РФ. То есть их уже при-
влекали к административной 
ответственности за управле-
ние транспортными средства-
ми в состоянии опьянения. За 
повторное нарушение наказа-
ние будет более суровым. 
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На экранах - документальные 
свидетельства российской исто-
рии, немалая часть которых до 
недавнего времени хранилась в 
архивах под грифами «Секрет-
но» и «Совершенно секретно». 
Над этим работал и продолжает 
работать огромный коллектив 
историков, дизайнеров, специ-
алистов 3D-моделирования. Не 
случайно уже в первый день по-
знакомиться с экспозицией при-
шло очень много молодежи, ведь 
это ее формат.

Одним из первых экспозицию 
оценил Дмитрий Азаров:

- Проект знаковый для стра-
ны и региона. Юным гражда-
нам России интересно не только 
прочитать и услышать, но и по-
смотреть, потрогать, самим бук-
вально проникнуть в наше про-
шлое. Он по-новому открывает 
историю нашей великой Родины, 
позволяет узнать ее в нюансах и 
подробностях. И, я уверен, будет 
способствовать росту патрио-
тизма, самосознания, понимания 
того, что ты гражданин великой 
страны.

Глава региона процитировал 
слова Президента России Вла-
димира Путина: «Мы должны 
знать историю страны без всяких 
изъятий и умолчаний, помнить и 
чтить ее уроки, уважать и ценить 
опыт прошлого».

Алексей Сухов поздравил са-
марцев с появлением выставки и 
подчеркнул: церемония ее откры-

ТРАДИЦИИ   Возвращение легендарного штурмовика 

ИНИЦИАТИВА   В Самаре открыт исторический парк

Акцент

тия в Самаре прошла на очень 
высоком уровне. Под выступле-
ния сводных хоров, колокольный 
звон, с участием кадетов и боль-
шой команды самарских краеве-
дов. Кстати, в ПФО такие парки 
уже появились в Уфе, Казани, 
Нижнем Новгороде. Теперь в их 
ряд встала и Самара.

На открытие парка прибыло 
немало представителей духо-
венства. Митрополит Самар-

ский и Тольяттинский Сергий 
подчеркнул особую важность 
проекта для системы образо-
вания и духовного обновления 
после нелегких времен, когда 
многое в нашей истории было 
искажено, утрачено.

После церемонии открытия 
по залам пошли первые груп-
пы гостей. Всего в парке четыре 
зала: «Рюриковичи», «Романо-
вы», «1914 - 1945. От великих 

потрясений к Великой Победе» 
и «1945 - 2016. Новое время». 
Какая тема вас интересует бо-
лее всего - там задержитесь, 
сенсорные экраны раскроют не-
мало тайн. И, главное, в каждом 
зале, отражающем вехи того или 
иного периода, есть богатый ма-
териал по истории Самарского 
края. Вот карты и находки вре-
мен Волжской Булгарии, вот 
малоизвестные страницы о ры-

боловецких промыслах на Волге 
еще в XVI веке, далее - строи-
тельство Самарской крепости, 
история Самарского знамени в 
Болгарии, слава «русского Чи-
каго», время запасной столицы 
в начале военных сороковых го-
дов, затем Куйбышев - ракетно-
космический центр…

- Здесь огромный объем ин-
формации, который потрясает, - 
дал свою оценку экспозиции са-
марский краевед Александр За-
вальный. - Мы много говорим о 
патриотизме, вот такими акция-
ми его и надо воспитывать.

Монумент Ил-2 открыли после двухлетней реставрации

СПРАВКА «СГ»

Инициаторами проекта выступи-
ли Президент России Владимир 
Путин и Патриарший совет по 
культуре.
На территории Самарской области 
проект реализуется под эгидой 
Фонда гуманитарных проектов 
- СООФ «Поволжский историко-
культурный фонд» при поддержке 
правительства нашего региона и 
ПАО «Газпром».
В течение ноября вход в Истори-
ческий парк для всех посетителей 
свободный.
В дальнейшем бесплатно посещать 
выставку смогут школьники и сту-
денты. Предусмотрены льготные 
билеты для пенсионеров. Парк ра-
ботает ежедневно с 11 до 19 часов. 
Выходной день - понедельник.

Снова на взлёте

Ил-2 стал самым массовым боевым самолетом не только за годы  
Второй мировой войны, но и за всю историю авиации. Всего было 
выпущено более 32 тысяч самолетов, большая часть из которых 
изготовлена на заводах нашего города.

«Россия - Моя история»
Наша экспозиция - составная часть глобального 
общероссийского проекта

Алена Семенова

В понедельник, 6 ноября, на 
кольце Московского шоссе и 
проспекта Кирова состоялось 
торжественное открытие мо-
нумента самолету Ил-2. Леген-
дарный штурмовик вернулся 
на постамент после двухлетнего 
отсутствия, связанного с рекон-
струкцией магистрали. За это 
время и сам Ил-2 успешно отре-
ставрировали.

Принять участие в церемо-
нии пришли почетные гражда-
не города и области, ветераны, 
военнослужащие. С речью к 
собравшимся обратился врио 
губернатора Самарской области 
Дмитрий Азаров. Он напомнил, 
что штурмовик Ил-2 наряду с 
танком Т-34 является самым из-
вестным символом Красной ар-
мии, освободившей Европу.

- Легендарный самолет оли-
цетворяет не только наше вели-
кое прошлое. Он устремлен в бу-
дущее. Этот памятник - символ 
бережного отношения к великой 
истории нашей страны, к слав-
ному трудовому подвигу куй-
бышевцев, самарцев, к добле-
сти нашего народа на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
Именно такое бережное отно-
шение и дает нам основу, кото-
рая позволяет двигаться вперед. 
Я поздравляю всех с этим зна-

менательным днем и хочу по-
благодарить тех, кто принимал 
участие в реставрации самолета, 
- подчеркнул Дмитрий Азаров.

Штурмовик был восстановлен 
в первоначальном виде: сверху - 
черно-зеленый камуфляж, ниж-
няя часть - серебристая. Кроме 
того, специалисты отремонтиро-
вали поврежденные элементы и 
смонтировали отсутствовавшие 
ранее прицел и антенну. Были 
восстановлены герметизация 
кабины и бортовой номер. По-
стамент, на котором установлен 
Ил-2, также реконструирован. В 
ближайшее время по периметру 
будет проведено освещение.

Памятник легендарному 
штурмовику был открыт в 1975 
году - к 30-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Почетный гражданин Самар-
ской области Алексей Родионов 
участвовал в установке мону-
мента в тот период и лично за-
нимался благоустройством при-
легающей территории.

- Памятник появился чуть 
более 42 лет назад, чтобы стать 
примером сплоченности людей 
разных профессий и националь-
ностей, объединившихся ради 
нашей победы. Надеюсь, он 
останется здесь на долгие годы, - 
отметил Алексей Родионов.

Торжественное мероприятие 
завершилось возложением цве-
тов к подножию памятника.
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ИСТОРИЯ   Восстановили события 7 ноября 1941 года

Событие

В Самаре в седьмой раз прошел Парад Памяти

Ева Нестерова 

Дорога к Победе
На площадь прибыл команду-

ющий парадом, генерал-майор 
запаса Александр Протченко и 
принял доклад о готовности к тор-
жественному прохождению. За-
тем внесли Государственный флаг 
РФ, боевые знамена 65-й и 239-й 
стрелковых дивизий. В начале вой- 
ны они были сформированы на 
Дальнем Востоке и через наш го-
род отправились на фронт. 7 ноя-
бря 1941 года именно эти дивизии 
маршировали по площади имени 
Куйбышева.

- Сегодня - особый день в исто-
рии нашего края. День, в котором 
слились воедино величие, гор-
дость, память и скорбь, - обратил-
ся к участникам и зрителям парада 
врио губернатора Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров. - 76 лет 
назад на этой площади прошел 
исторический парад, овеянный 
легендарной славой наших пред-
ков. Парад, приравненный к важ-
ной военной операции, во многом 
определившей исход самой кро-
вопролитной войны в истории 
человечества. Дорога к Великой 
Победе для 22 тысяч бойцов на-
чалась именно с этой площади. 
Те, кто прошел в парадном строю 
и не увидел Великой Победы, при-
близили ее ценой своей жизни. Се-
годня мы склоняем головы перед 
священным подвигом советских 
солдат и тружеников тыла.

Память погибших в годы вой- 
ны почтили минутой молчания.

Затем приветственный ад- 
рес полномочного представителя 
Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаила 
Бабича зачитал заместитель пол-
преда Алексей Сухов. На парад в 
Самару приехали представители 
дипломатических миссий Норве-
гии, Турции, Кубы, Италии и дру-
гих государств. 

После команды Александра 
Протченко торжественным мар-
шем, чеканя шаг, по площади 
прошли 92 парадных расчета. Пер-
выми - воинские части 2-й гвар-
дейской Краснознаменной обще-
войсковой армии в форме образца 
1941 года. За ними следовала тех-
ника военных лет. Каждая маши-
на - со своей историей. Технику 
предоставили Российское воен-
но-историческое общество, музей 
Свердловской области, предпри-
ятия, коллекционеры. 

В Геройском полку
Затем промаршировали под-

разделения силовых структур, 
общественных организаций, 

военно-патриотических клу-
бов, вузов, предприятий, а так-
же лучшие парадные расчеты 
Приволжского федерального 
округа и впервые - делегация 
из Санкт-Петербурга. Отдель-
ным строем - Геройский полк. 
Ученики школ, которые ведут 
активную патриотическую ра-
боту, несли портреты полко-
водцев Победы. По традиции 
Геройский полк сопровождал 
народный артист СССР Ва-
силий Лановой. Он исполнил 
песню «Спасибо за память, по-
томки», прочитал стихотворе-
ния, и у многих зрителей вы-
ступили слезы. Над площадью 
пролетел самолет По-2. 

После парада зрители наб- 
людали реконструкцию боя за 
город Тихвин Ленинградской 
области. В тех сражениях уча-
ствовала и 65-я стрелковая ди-
визия. В ходе реконструкции 
враги двигались на опорные 
пункты советских солдат. На 
площади ударили орудия, сто-
ял страшный грохот, все заво-
локло дымом, запахло гарью. 
В первой части боя захватчики 
оказались сильнее. Но второй 
опорный пункт взять не уда-
лось, они стали отступать. По-
беда осталась за реконструкто-
рами, представлявшими бой-
цов Красной армии. Зрители 
кричали «ура!», поддерживая 
наши войска.

Торжественным 
маршем, чеканя шаг

В минувший вторник на трибунах, установленных на площади 
имени Куйбышева, собралось более трехсот ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. Они в числе многочисленных 
зрителей наблюдали за Парадом Памяти. Его провели в седьмой  
раз по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» 
при поддержке правительства Самарской области. 



16 №165-166 (5907-5908) • ЧЕТВЕРГ 9 НОЯБРЯ 2017 • Самарская газета

Районный масштаб Промышленный
Администрация:  
ул. Краснодонская, 32.

Общественная приемная: 
995-50-62, 995-91-37.

E-mail:  
promadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |  

Преподаватель художественной школы о том,  
как совместить искусство и педагогику

Марина Зайченко:  
«Радует, когда выпускники 
связывают свою судьбу  
с творчеством»Ирина Исаева

В 2010 году самарская художе-
ственная школа №2 была удостое-
на звания «Лидер художественного 
образования», в 2012 году - включе-
на в национальный реестр «Ведущие 
учреждения культуры России», а в  
2015-м стала победителем Общерос-
сийского конкурса «50 лучших школ 
искусств». Есть у педагогов и личные 
достижения. Например, Марина Зай- 
ченко в 2016 году одержала побе-
ду в общероссийском конкурсе, став 
«Лучшим преподавателем детской 
школы искусств».

- Марина Валерьевна, как вы 
пришли к преподаванию?

- Я всегда любила рисовать. Сна-
чала окончила детскую художествен-
ную школу №1, потом, в 1985 году, 
Куйбышевское художественное учи-
лище по специальности художник-
оформитель. Самый яркий и насы-
щенный этап моей жизни начался в 
2002 году, когда я пришла в детскую 
художественную школу №2 и стала 
преподавателем рисунка, живописи 
и композиции. С 2007 года я работаю 
здесь еще и методистом.

- Учитель должен быть художни-
ком или достаточно обладать теоре-
тическими знаниями?

- Преподаватель изобразитель-
ного искусства прежде всего должен 
быть мастером своего дела и одно-
временно - творческой личностью, 
художником. Я стараюсь постоянно 
расти профессионально, коллеги по-
могают. В 2011 году без отрыва от ра-
боты я окончила Тольяттинский го-

сударственный университет, факуль-
тет изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. Дипломной 
работой был живописный натюр-
морт на пленэре. За время обучения 
я немного иначе посмотрела на твор-
чество в целом, более глубоко оста-
новившись на изучении техники ак-
варельной живописи. Как любой ху-
дожник, я хочу показывать свои кар-
тины людям, делиться своими эмо-
циями. В 2015 году на базе нашей ху-
дожественной школы прошла моя 
первая персональная выставка. 

- Какие методики вы используе-
те в своей работе?

- Самая главная методика - не 
скрывать от ученика то, что ты зна-

ешь и умеешь. Это так называемый 
репродуктивный метод, когда пре-
подаватель не только рассказывает, 
но и показывает тот или иной при-
ем. Мы просто рисуем вместе. Ребя-
та видят наглядный пример того, что 
у них должно получиться, понима-
ют, что могут повторить то, что изна-
чально кажется очень сложным. Этот 
метод дает очень хороший результат 
для творческого развития ребенка. 
Своим опытом я охотно делюсь, уча-
ствую в творческих сменах для ода-
ренных детей «Времена года на Са-
марской луке» и ARTZIMA в Тольят-
ти, провожу мастер-классы в рамках 
Всероссийского конкурса молодых 
дарований «Жигулевская палитра». 

Обязательно смотрю, какие методы 
и техники используют другие препо-
даватели. 

- Участие в конкурсах - это тоже 
возможность обменяться опытом?

- Во многом да. В прошлом году я 
была участником проекта «Одарен-
ные дети и молодежь-2016», органи-
затор конкурса - Министерство куль-
туры России. Я представила видео-
урок по живописи с участием моих 
учеников. Мы оказались в числе по-
бедителей в номинации «Лучший 
преподаватель детской школы ис-
кусств». Очень приятно было полу-
чать награду в Москве. Это вселило 
еще большую уверенность в том, что 
я двигаюсь в правильном направле-
нии, помогло увидеть новые перспек-
тивы в работе. 

- Говорят, работу учителя можно 
оценить по достижениям учеников. 
Вы довольны их успехами?

- За 15 лет работы в художествен-
ной школе у меня состоялось уже три 
выпуска. Ребята активно участвуют 
в конкурсах и выставках различного 
уровня и часто добиваются хороших 
результатов. Но больше всего раду-
ет, когда твои выпускники связыва-
ют судьбу с творчеством, продолжа-
ют учебу в профильных образова-
тельных учреждениях. Многие ребя-
та уже окончили, а некоторые сейчас 
повышают свой уровень в различных 

художественных вузах и средних спе-
циальных учебных заведениях Сама-
ры, Пензы, Санкт-Петербурга. 

- Вы ставите перед собой задачу 
профессиональной ориентации де-
тей?

- Мне действительно важно, что-
бы плоды моего труда и труда моих 
коллег не пропали зря. Если ученик 
стал художником, архитектором, ди-
зайнером, фотографом - диапазон 
профессий широкий, я радуюсь. Не-
которые наши воспитанники верну-
лись в школу уже как преподаватели. 
Но это не единственный вариант раз-
вития событий. Даже выбрав иную 
профессию, ребята поддерживают 
связь через социальные сети, прихо-
дят в школу, чтобы узнать, что ново-
го в родной «художке». И все говорят, 
что эти пять лет прошли не зря, было 
здорово и интересно. 

- Когда ребята приходят сдавать 
вступительные экзамены, можете 
ли вы предугадать, кто из них ста-
нет хорошим художником?

- Талант виден не сразу. Как сло-
жится творческая судьба ребенка, 
предсказать невозможно. Все дети 
разные, к каждому нужен индивиду-
альный подход. Кто-то еще в первом 
классе заявляет, что хочет стать ху-
дожником или архитектором, и упор-
но идет к цели. Есть ребята, которым 
просто нравится рисовать, а есть та-
кие, кто раскрывается на третий, чет-
вертый год обучения. В любом случае 
очень приятно, когда ожидания педа-
гога оправдываются.

Ирина Исаева

Первый снег - это сигнал для 
любителей здорового образа жиз-
ни, что совсем скоро можно будет 
доставать из кладовок санки, конь-
ки и лыжи. Ну а многие самарские 
мальчишки с нетерпением ждут 
главное для них спортивное собы-
тие зимы - турнир «Золотая шай-
ба». 

Районный этап соревнований 
пройдет в декабре. Но подготовка к 
турниру уже началась. 

- «Золотая шайба» за несколько 

лет стала очень популярной и сре-
ди детей, и среди родителей, - гово-
рит и.о. заместителя главы адми-
нистрации Промышленного райо-
на Оксана Иванова. - Начало тре-
нировок напрямую зависит от по-
годных условий, так как для залив-
ки уличных площадок необходима 
минусовая температура. Пока тем-
пературный режим нестабильный, 
и сейчас ребята Промышленного 
района получили возможность за-
ниматься на ледовой арене спор-
тивного комплекса «Кристалл» в 
поселке Мехзавод. 

Набрать форму мальчишкам 

помогают два профессиональных 
тренера - Евгений Иванов и Алек-
сандр Егоров. Уже две недели они 
набирают ребят в команды, кото-
рые примут участие в турнире. Ин-
формация об этом была распро-
странена по всем школам района. 
Количество команд не ограничено 
- в районном этапе «Золотой шай-
бы» примут участие все желающие. 

- Мы набираем ребят 2003-2008 
годов рождения, - говорит Алек-
сандр Егоров. - Особенно ждем ма-
лышей - первоклашек, второкла-
шек. Уже набрали человек десять. 
Некоторые из них впервые надели 

коньки, взяли в руки клюшку. Ес-
ли говорить о старших ребятах, то 
они у нас занимаются уже не пер-
вый год, их около сорока человек. 
Во время каникул мы провели ма-
ленький турнир среди них, оцени-
ли уровень подготовки. Я уверен, 
что мальчишки Промышленного 
района как всегда достойно высту-
пят на турнире «Золотая шайба». 

Каникулы позади. В течение но-
ября ребят ожидают интенсивные 
ежедневные тренировки. Как толь-
ко установится стабильная зим-
няя погода, занятия продолжатся 
на открытых дворовых площадках. 

СПОРТ  | ПОДГОТОВКА К РАЙОННОМУ ЭТАПУ ТУРНИРА

В ОЖИДАНИИ «Золотой шайбы»
На лед смогут выйти все желающие
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Ирина Исаева

В губернии стартовала про-
грамма «Поддержка инициатив 
населения муниципальных об-
разований в Самарской обла-
сти» на 2017-2025 годы. Какие 
возможности она открывает?

Напротив дома №143 на ули-
це Стара-Загора находится 
сквер «Болгарский». Разбитый 
много лет назад, он пришел в за-
пустение: старые скамейки, раз-
рисованная, поблекшая от вре-
мени стела…

- Само по себе место очень 
хорошее, но находится в удру-
чающем состоянии, - говорит 
управляющий микрорайоном 
«Загорка-3» Игорь Акимов. Хо-
телось бы, чтобы благоустро-
енный сквер был в шаговой до-
ступности, стоит лишь выйти 
из дома.

 На одном из заседаний ко-
ординационного совета микро-
района жители приняли реше-
ние восстановить это место. Но 
где взять средства? О програм-
ме «Поддержка инициатив на-
селения муниципальных обра-
зований в Самарской области» 
активистам рассказали в район-
ной администрации.

- В рамках этой программы 
жители могут рассчитывать 
на благоустройство как дво-
ровых, так и общественно зна-
чимых территорий, - поясня-
ет начальник отдела по рабо-
те с населением и обществен-
ными объединениями адми-
нистрации Промышленного 
района Ирина Горшкова. - На 
один проект выделяется сумма 
в пределах трех миллионов ру-
блей. Также подразумевается 
софинансирование со стороны 
жителей в размере одного про-

цента, а также их помощь «ру-
ками». 

Чтобы принять участие в 
программе, необходимо со-
брать подписи соседей, поддер-
живающих инициативу, подго-
товить проект, составить сме-
ту и подать пакет документов на 
рассмотрение конкурсной ко-
миссии. Результаты будут из-
вестны в декабре.

- Разработать проект благо-
устройства сквера нам помогли 
сотрудники отдела архитектуры 
районной администрации, - рас-
сказывает Акимов. - Мы хотим 
обновить асфальтовое покры-
тие, чтобы дети могли катать-
ся на роликах, сделать две клум-
бы в виде российского и болгар-
ского флагов, обновить стелу и 
скамейки. Надеемся, что это ме-
сто станет центром проведения 
культурно-массовых мероприя-
тий нашего микрорайона. 

В настоящее время иници-
ативные группы подали доку-
менты на благоустройство еще 
трех территорий. Это сквер 
«Яблонька» в Приволжском ми-
крорайоне, сквер Учителя на 
пересечении улиц Ново-Вок-
зальной и Стара-Загора и сквер 
«Детский», расположенный в 
границах улиц Краснодонской, 
Победы, Воронежской, Теа-
трального проезда.

Последний, по словам управ-
ляющего микрорайоном «На-
дежда-3» Елены Сосновской, 
всегда был местом отдыха жите-
лей окрестных дворов. 

 - Он достаточно большой, 80 
на 60 метров. При желании тут 
можно разместить и детскую 
площадку, и спортивный уголок 
- рядом школа №83, и учащиеся 
могли бы приходить сюда зани-
маться и сдавать нормы ГТО, - 
отметила она. 

ПРОБЛЕМА | ИНТЕНСИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВО ДВОРЕ

Жители улицы Стара-Загора борются за свой покой 

Ирина Исаева

Самара - самый «автомоби-
ленаселенный» город страны: на 
каждую тысячу человек прихо-
дится по 334 машины. По этому 
показателю мы обгоняем и Мо-
скву, и Санкт-Петербург. Неиз-
бежно поток автомобилей, вла-
дельцы которых не желают сто-
ять в пробках, перемещается на 
внутриквартальные проезды. 
Это причиняет серьезные не-
удобства, например, жителям 
нескольких домов на улицах Ста-
ра-Загора и Ново-Вокзальной. 

Передвигаться по дворам это-
го микрорайона на автомоби-
ле непросто: около дома №193 
на улице Ново-Вокзальной  
обустроено три лежачих по-
лицейских, в соседнем дворе - 
шесть, в следующем - еще пять. 
Все они установлены местными 
жителями самовольно, без соот-
ветствующей документации. До-

рожные препятствия появились 
не так давно. Так люди стараются 
ограничить скорость автомоби-
лей, чтобы пешеходы могли спо-
койно передвигаться по двору. 

- У нас, конечно, и раньше 
было много машин во дворах, 
но этим летом просто нескон-
чаемый поток: округа гудит! - 
возмущается старшая по дому 
№100а на улице Стара-Загора 
Капитолина Бабаева. - Маши-
ны поворачивают к нам с Воро-
нежской, около домов №№108 и 
110. У меня квартира угловая, и 
с раннего утра я слышу шум, рев, 
гудки. Дети, когда идут в школу, 
жмутся к обочине. Я отлично по-
нимаю людей, которые устано-
вили лежачих полицейских. До 
этого машины по нашим дворам 
носились как по трассе. 

Летом на всех въездах и вы-
ездах квартала появились знаки 
«Жилая зона» и «Конец жилой 
зоны». Эти меры могут позволить 
сформировать полноценную тер-

риторию с предоставлением пре-
имущества в движении пешехо-
дам, ограничить максимальную 
скорость движения транспорт-
ных средств по внутрикварталь-
ному проезду до 20 км/ч, а также 
установить запрет на сквозное 
движение автомобилей. 

- Никакого толку от этих зна-
ков, - машет рукой пенсионер 
Владимир Гарипов. - Как езди-
ли машины, так и продолжают. 
В часы пик утром и вечером нам 
очень сложно здесь ходить. 

Совсем недавно ситуация 
обострилась еще и тем, что в со-
седнем дворе из-за ремонтных 
работ перекрыли выезд на Но-
во-Вокзальную, и теперь про-
живающие там автовладельцы 
пользуются проездом мимо дома 
№193 как наиболее удобной воз-
можностью выехать на нужную 
им улицу. Жители очень наде-
ются, что после завершения этих 
работ посторонних машин в их 
дворах станет меньше.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  | РЕШЕНИЕ ПРИНИМАЮТ ЖИТЕЛИ

Наш собственный 
сквер
Заброшенные территории Промышленного 
района могут обрести новую жизнь

БЕРЕГИСЬ автомобиля

Анатолий 
Балакирев, 
КОНСУЛЬТАНТ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА:

 Жители 
микрорайона 
неоднократно 
обращались в 

администрацию района с просьбой 
обеспечить безопасность пеше-
ходов на участке в районе домов 
№193 на улице Ново-Вокзальной и 
№98 на Стара-Загоре. Сейчас благо-
даря взаимодействию админи-
страции, городского департамента 
транспорта и ГИБДД проблема 
частично решена: установлены 
знаки, ограничивающие скорость 
движения. По информации автоин-
спекции, на проблемном участке 
организован периодический 
контроль за тем, как соблюдаются 
требования безопасности дорожно-
го движения.

Виктория 
Вечкина,  
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МИКРОРАЙОНОМ 
«ВОЛГАРЬ-2»:

 Проблема 
очень глубокая. 
Автомобилистам 
удобно ехать 
дворами, объ-

езжая пробки. Но и недовольство 
жителей вполне обоснованно, 
ведь это дворы, где гуляют их дети, 
рядом школа №49. Эта проблема 
- результат сложной дорожной 
ситуации на перекрестке улиц Но-
во-Вокзальной и Стара-Загора. Жи-
тели как могут стараются защитить 
и обезопасить себя и своих детей. 
Перекрыть дорогу совсем нельзя, 
поэтому единственный способ 
- усилить контроль со стороны 
ГИБДД за соблюдением правил.

Виктор 
Романов,  
АВТОВЛАДЕЛЕЦ:

 Я живу на 
противопо-
ложной стороне 
улицы Стара-Заго-
ра. Раньше я мог 
из своего двора 

сразу выехать на Ново-Вокзальную. 
Но из-за ремонта сейчас это невоз-
можно: мне нужно сначала попасть 
на Стара-Загору, а там, на светофоре, 
развернуться в сторону Ново-Вок-
зальной и постоять в пробке. Намного 
проще проскочить во дворы и вы-
ехать на Фадеева. Мы едем тут потому, 
что нет другого варианта. Установка 
лежачих полицейских, конечно, вы-
ход. Но, во-первых, они сливаются по 
цвету с дорожным полотном, а знаков, 
указывающих на их наличие, здесь 
нет. Во-вторых, они слишком высокие, 
машины с низкой посадкой пробира-
ются через них с трудом. 

Есть ли другой путь?ГЛАС   
 НАРОДА
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Районный масштаб
ЭКОНОМИКА  Помощь малому бизнесу

Сергей Ромашов

Многие самарцы стремятся от-
крыть собственное дело. Однако на 
старте бизнеса начинающие пред-
приниматели особенно чувстви-
тельны к любым расходам. Серьез-
ной проблемой для бизнеса может 
стать даже сумма в несколько ты-
сяч рублей. Именно в помощь таким 
предпринимателям Сбербанк запу-
стил пакет услуг «Легкий старт».

- Для нас малый бизнес - не пу-
стой звук. Слово «малый» не отра-
жает его значимость и важность. 
И сегодня этот бизнес как никогда 
нуждается в поддержке, - говорит 
управляющий Самарским отделе-
нием ПАО «Сбербанк» Константин 
Долонин.

Одним из первых новый пакет 
услуг оценил начинающий предпри-
ниматель Антон Красильников: 

- При выборе банка для открытия 
счета у меня не было сомнений. Ста-
бильность и надежность организа-
ции для меня имеют большое зна-
чение. Когда узнал, что Сбербанк 
предлагает целый пакет услуг, в рам-
ках которого можно открыть рас-
четный счет бесплатно, сразу же об-
ратился в офис и подал заявку. Здо-

рово, что банк идет навстречу моло-
дым предпринимателям и помогает 
начать свое дело. 

Пакет «Легкий старт» не имеет 
абонентской платы и включает в се-
бя бесплатное открытие и ведение 
счета, а также доступ в интернет-
банк «Сбербанк Бизнес Онлайн». 
Переводы на счета контрагентов, 
открытые в Сбербанке, можно де-
лать без ограничений по количеству 
и суммам платежей, а также без ко-

миссии. Кроме того, пользователь 
пакета «Легкий старт» может сде-
лать три бесплатных перевода в ме-
сяц на счета в других банках. Еще 
один бонус - бизнес-карта Visa Busi-
ness или MasterCard Business, за об-
служивание которых не нужно пла-
тить целый год. То есть клиент во-
обще не тратит деньги на открытие 
счета и его ведение, что очень выгод-
но для начинающих бизнесменов, 
экономящих каждый рубль. 

В чем тогда выгода кредитной ор-
ганизации? Все просто: так Сбер-
банк инвестирует в будущее, кото-
рое невозможно без развития пред-
принимательства.

- Наша логика очень проста: мы 
понимаем, что на старте бизнес не 
может платить за весь сервис, кото-
рый предоставляет банковская си-
стема. Однако именно на старте биз-
нес особенно нуждается в банков-
ских услугах. Поэтому мы должны 

помочь нашим клиентам развить 
свой бизнес до таких объемов, ког-
да им потребуются уже другие па-
кеты услуг, - объясняет заместитель 
управляющего Самарским отделе-
нием ПАО «Сбербанк» Виталий Бе-
лоцкий.

Новый продукт Сбербанка уже 
довольно популярен среди пред-
принимателей Самары и области. С 
сентября количество открываемых 
расчетных счетов увеличилось на 
25%. 

В немалой степени популярности 
продукта способствуют его доступ-
ность и простота. Как говорится, 
время - деньги. Поэтому клиент мо-
жет всего за пять минут зарезерви-
ровать счет на сайте банка и уже на-
чать получать на него деньги. Далее 
ему достаточно обратиться в любой 
удобный офис с необходимым пе-
речнем документов, где счет откро-
ют в три простых шага: нужно вы-
брать пакет услуг, заполнить анкету 
и подтвердить ее. Причем Сбербанк 
недавно запустил пилотный проект, 
когда специалисты банка приезжа-
ют оформлять все необходимые до-
кументы к клиенту.

Самарские предприниматели могут 
открыть расчётный счёт в три шага

В этом им поможет пакет услуг «Легкий старт» 

Информация
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.11.2017 г. №Д05-01-06/37-0-0

О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара  
от 17.03.2017 № Д05-01-06/7-0-0 «Об утверждении административного регламента предоставления  

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков для проектирования  
объектов капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми 
(функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского 
округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара», руководствуясь Уставом городского округа Са-
мара Самарской области, 

1. Внести в приложение к распоряжению Департамента градостроительства городского округа Самара от 17.03.2017 № Д05-
01-06/ 7-0-0 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ных планов земельных участков для проектирования объектов капитального строительства» (далее – Административный регла-
мент) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.3 Административного регламента абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и 

порядка ее заполнения».
1.2. В пункте 2.5 Административного регламента слова «в течение 30 календарных дней» заменить словами «в течение 20 ра-

бочих дней».
1.3. Пункт 2.6 Административного регламента дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) правоустанавливающие документы на земельный участок, сведения о которых не содержатся в Едином государственном 

реестре недвижимости об объекте недвижимости.».
1.4. Пункт 2.8 Административного регламента дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) иные документы.». 
1.5. Пункт 2.10 Административного регламента дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) обращение за муниципальной услугой заявителя, не являющегося правообладателем земельного участка, в отношении 

которого подано заявление о предоставлении муниципальной услуги».
1.6. В подпункте 4 пункта 2.10 Административного регламента после слов «отсутствие в проекте межевания территории гра-

ниц земельного участка» дополнить словами «отсутствие координат характерных точек границ земельного участка, выполнен-
ных в местной системе координат г.Самара,».

1.7. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоря-
жению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градострои-

тельства городского округа Самара Шанова С.Н.
И.о. руководителя Департамента

 Е.Ю.Бондаренко 

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к распоряжению Департамента

 градостроительства городского
 округа Самара

 от 07.11.2017 г. №Д05-01-06/37-0-0

 Приложение № 2
 к Административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги
 «Выдача градостроительных планов

 земельных участков для проектирования
 объектов капитального строительства»

 Руководителю Департамента градостроительства
 городского округа Самара

 _______________________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя)

 от _____________________________________________________
 (наименование, юридический и почтовый адреса,

 ___________________________________________________
 ИНН, ОГРН, банковские реквизиты - для юридических лиц,

 ______________________________________________________
 Ф.И.О., адрес регистрации

 ______________________________________________________
 (места жительства) - для физических лиц,

 ______________________________________________________
 ______________________________________________________

 номер телефона, факс,
 ______________________________________________________

 адрес электронной почты для связи с заявителем)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу градостроительного плана земельного участка

Прошу выдать градостроительный план земельного участка
 ____________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________,

(указать сведения, позволяющие идентифицировать земельный участок:
кадастровый номер земельного участка либо реквизиты утвержденного проекта

межевания территории, в соответствии с которыми образуется земельный
участок, и условный номер земельного участка, образуемого в соответствии с

данным проектом межевания. Под реквизитами утвержденного проекта межевания
территории понимаются форма правового акта об утверждении соответствующего

документа, наименование принявшего его органа, дата, номер и наименование
правового акта)

расположенного по адресу: ________________________________________________,

для ______________________________________________________________________________
(указываются сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости)

Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки:

а) теплоснабжения - 
количество точек подключения - 
категория надежности –

б) холодного водоснабжения - 
количество точек подключения - 
категория надежности -

в) водоснабжения на нужды пожаротушения -
количество точек подключения - 
категория надежности -

г) горячего водоснабжения - 
количество точек подключения –
категория надежности -

д) водоотведения - 
количество точек подключения -
категория надежности -

Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства:
____________________________________________________________________________________________________________

(указывается месяц и год)

Параметры планируемого объекта______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(указывается количество этажей, площадь здания, площадь застройки)

 Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги,
прошу:
 - вручить лично;
 - отправить посредством почтовой связи.
 Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в
заявлении, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
о персональных данных.

(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,

М.П. наименование должности подписавшего лица)
Заместитель руководителя Департамента 

С.Н.Шанов

Департамент градостроительства городского округа Самара на основании решения Арбитражного суда Самарской об-
ласти от 21.06.2017 по делу № А55-3401/2017, распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 
19.09.2017 № РД-2124 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена» информирует о проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0253014:1740. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Кировский район, Аэропорт 2.
Площадь земельного участка 683 кв. м. 
Разрешенное использование земельного участка – для строительства гаражного сооружения.
Ограничения (обременения) земельного участка: охранная зона ВЛ 0,4 кВ.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Срок аренды – 32 месяца.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 19.12.2017 в 10 ч. 00 мин.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства: земельный участок входит в зону предприятий и складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) 
(ПК-1); максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляет 60%, следовательно, макси-
мальная площадь застройки земельного участка на вышеуказанном земельном участке составит 409,8 кв.м, предельная высота 
зданий, строений, сооружений – 31 м.

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения: 

согласно письму филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» от 21.07.2017 № 51100-02-03497 тепловые сети АО «ПТС» и энергоисточ-
ники ПАО «Т Плюс» в районе нахождения земельного участка отсутствуют; 

согласно письму Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара от 20.07.2017 № 
411 имеется возможность сброса поверхностных стоков и выполнения благоустройства территории при строительстве гараж-
ного сооружения при следующих условиях: 

- разработать проект закрытого водоотвода поверхностных стоков с территории застройки, предусматривающий для сбро-
са поверхностных стоков с территории гаражного сооружения наличие устройства водонепроницаемого резервуара емкостью 
по расчету с последующим вывозом в место по согласованию с ГУП «Экология», а также предусматривающий применение стро-
ительных материалов, конструкций из сборного железобетона, чугунных дождеприемников типа ДБ и люков для смотровых ко-
лодцев, отвечающих требованиям действующего ГОСТа;

- схемой планировочной организации земельного участка предусмотреть благоустройство и озеленение запрашиваемой и 
прилегающей территории с учетом:

а) благоустройства прилегающей территории с устройством необходимых подъездов с организацией площадки для парковки 
автотранспорта, подходов, озеленения, уличного освещения, устройством контейнерной площадки согласно санитарным нор-
мам в увязке с существующим благоустройством;

б) выполнения мероприятий по обеспечению движения маломобильных групп населения с учетом требований СП 35-101-
2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

в) максимально сохранения существующих зеленых насаждений и элементов благоустройства;
г) оплаты компенсационной стоимости зеленых насаждений, попадающих в зону строительства, в соответствии с действую-

щими нормативами;
д) разработки схемы организации движения автотранспорта с выездом на автомагистрали города. 
При проектировании объекта запросить технические условия (срок которых составляет 3 года) в Департаменте городского 

хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара установленным порядком; 
согласно письму ООО «Средневолжская газовая компания» от 02.08.2017 № 16-05/0505 имеется техническая возможность 

присоединения к сети газораспределения объекта капитального строительства с расходом газа 15 м3/час от существующего га-
зопровода низкого давления диаметром 100 мм, проложенного через улицу Шоссейная (пгт. Смышляевка); размер платы за под-
ключение (технологическое присоединение) на 2017 год для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпри-
нимательской (коммерческой) деятельности, при максимальном расходе газа, не превышающем 15 м3/час и общей протяженно-
стью сети газораспределения до 200 м, утвержден Приказом Минэнерго и ЖКХ Самарской области от 01.12.2016 № 477 и состав-
ляет 59283,20 рублей, в том числе НДС; 

согласно письму ООО «Самарская сетевая компания» от 31.07.2017 № 7727 имеется возможность присоединения объектов 
капитального строительства к электрическим сетям АО «Самарская сетевая компания». Технические условия на подключение к 
электрическим сетям будут выданы заказчику строительства на основании договора технологического присоединения в соот-
ветствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861, после подачи заявки установленного образца на технологическое присоединение в адрес АО «Самарская се-
тевая компания». 

В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 21.12.2010 
№ 77 размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самар-
ской области для заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение с присоединенной мощностью, не превыша-
ющей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при условии, что рассто-
яние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности составляет 550 рублей.

В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 28.12.2016 
№ 830 размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Самарская сетевая компания» для заявите-
лей с присоединяемой мощностью более 15 кВт, и для заявителей, подающим заявку на технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), в случае если расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, состав-
ляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности, взимается в соответствии 
с утвержденными стандартизированными тарифными ставками, ставками за единицу максимальной мощности.

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям водоснабжения, водоотведения отсутствуют. 

Порядок проведения аукциона: 
1. Аукцион проводится не в электронной форме и является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-

кументы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложение № 1);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аукционе обраща-

ется представитель заявителя;
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

5) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-

пления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 

или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и други-

ми федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения 
о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. За-
явитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукци-
она направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного за-
явителя, аукцион признается несостоявшимся.

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о це-

не предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 

(для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размере ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток).

12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок. 

14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона, аукцион признается несостоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
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по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аук-
циона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта 
договора аренды земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при нали-
чии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

17. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов 
указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает за-
ключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, по цене, предложенной победителем аукциона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка не представил в уполномоченный орган подпи-
санные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации.

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

20. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня направ-
ления им уполномоченным органом проекта указанного договора не подписали и не представили в уполномоченный орган ука-
занный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, пред-
усмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Начальная цена предмета аукциона: 94874,98 рублей (девяносто четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре рубля девяно-
сто восемь копеек). 

«Шаг аукциона»: 2846,25 рублей (две тысячи восемьсот сорок шесть рублей двадцать пять копеек). 
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица Галактионовская, дом 

132, город Самара, Россия, 443100. 
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной почты: e-mail: dgs@

samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении по-
рядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящего-
ся в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 10.11.2017 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 11.12.2017 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, четверг, пятница; с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.

Размер задатка: 94874,98 рублей (девяносто четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре рубля девяносто восемь копеек). 
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке. 
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-

ления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письмен-
ное уведомление организатора аукциона. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет оплаты арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в уста-
новленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701325, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов и экономического развития Администрации городского окру-

га Самара, УФК по Самарской области, расчетный счет 40302810836015000004, Отделение Самара, г. Самара, 
БИК 043601001
КБК 909 00000000000001 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа

Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 

Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 31 91.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru

И.о. руководителя Департамента 
 градостроительства 

 городского округа Самара 
Е.Ю.Бондаренко

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона по продаже

земельного участка

Главе городского округа Самара 

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в отношении следу-

ющего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аукционе обраща-

ется представитель заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о персональных данных.

____________   ______________________________________________________
 (подпись)   (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 

 _________________________________________
    наименование должности подписавшего лица либо указание на то, 

 М.П. (для юридических лиц) ______________________________________ 
 что подписавшее лицо является представителем по доверенности)

 
_________________________________________________________________________________________________________

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департамент градострои-
тельства городского округа Самара информирует о возможности предоставления в собственность за плату земельного участ-
ка площадью 575 кв.м с кадастровым номером 63:01:0355001:740, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, 
Красноглинский район, поселок Береза, участок 111, для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в целях использования его для садоводства, вправе в те-
чение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка следующим образом: лично на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактио-
новская, д. 132, каб. № 101 (пн., вт., чт., пт. – с 08.30 ч до 16.00 ч).

Прием заявлений оканчивается 11.12.2017

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департамент градострои-
тельства городского округа Самара информирует о возможности предоставления в собственность за плату земельного участ-
ка площадью 425 кв.м с кадастровым номером 63:01:0354003:632, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, 
Красноглинский район, поселок Береза, участок 55, для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в целях использования его для садоводства, вправе в те-
чение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка следующим образом: лично на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактио-
новская, д. 132, каб. № 101 (пн., вт., чт., пт. – с 08.30 ч до 16.00 ч).

Прием заявлений оканчивается 11.12.2017

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департамент градострои-
тельства городского округа Самара информирует о возможности предоставления в собственность за плату земельного участ-
ка площадью 457 кв.м с кадастровым номером 63:01:0355001:742, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, 
Красноглинский район, поселок Береза, участок 102, для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в целях использования его для садоводства, вправе в те-
чение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка следующим образом: лично на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактио-
новская, д. 132, каб. № 101 (пн., вт., чт., пт. – с 08.30 ч до 16.00 ч).

Прием заявлений оканчивается 11.12.2017 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департамент градострои-
тельства городского округа Самара информирует о возможности предоставления в собственность за плату земельного участ-
ка площадью 381 кв.м с кадастровым номером 63:01:0355001:743, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, 
Красноглинский район, поселок Береза, участок 109, для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в целях использования его для садоводства, вправе в те-
чение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка следующим образом: лично на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактио-
новская, д. 132, каб. № 101 (пн., вт., чт., пт. – с 08.30 ч до 16.00 ч).

Прием заявлений оканчивается 11.12.2017 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департамент градострои-
тельства городского округа Самара информирует о возможности предоставления в собственность за плату земельного участ-
ка площадью 528 кв.м с кадастровым номером 63:01:0355001:744, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, 
Красноглинский район, поселок Береза, участок 110, для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в целях использования его для садоводства, вправе в те-
чение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка следующим образом: лично на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактио-
новская, д. 132, каб. № 101 (пн., вт., чт., пт. – с 08.30 ч до 16.00 ч).

Прием заявлений оканчивается 11.12.2017

Муниципальное предприятие городского округа Самара «Ярмарки Самары» осуществляет прием заявлений от предпринима-
телей на организацию торговли хвойными деревьями на территории городского округа Самара. Заявления принимаются с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д.48. 

Срок окончания приема заявлений 15 ноября 2017 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2017 г. №970

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений  
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства,  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ста-
тьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в сроки со-
гласно графику, указанному в приложении к настоящему постановлению.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить предварительное ознакомление 
жителей городского округа Самара с информацией о типе планируемого строительства. 

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее – Комиссия): 
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства. 

3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению, для включения их в протокол публичных слушаний, 
поступивших от заинтересованных лиц в письменном виде в Департамент градостроительства городского округа Самара по 
адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слушаний – кабинет 416, с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.

3.3. Представить в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, заклю-
чение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении 
таких разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.

3.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заключения 
о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и раз-
мещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 

в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению. 
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 

Самара в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но не позднее даты опубликования заключения, указанной 
в приложении к настоящему постановлению.

4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий  

 полномочия Главы  
 городского округа

 В.А.Василенко

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 07.11.2017 г. №970

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений  

на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства,  
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства  

на ноябрь - декабрь 2017 года

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Характер
обсуждаемо-

го вопроса

Дата 
публика-

ции

Срок приема 
мнений 

(отзывов), 
предложений 
и замечаний

Дата, время и место 
предварительного 

ознакомления с 
информацией о 

типе планируемого 
строительства

Дата 
опубли-
кования 

заключения

1 2 3 4 5 6 7
Железнодорожный район

1. Индивидуальное жилищное 
строительство с максимальным 

процентом застройки до 30 % на 
земельном участке площадью 392 кв.м  

с кадастровым номером 
63:01:0108012:0523 по адресу: ул. Третий 

Год Пятилетки, д. 48
(Заявитель – Чернова С.В.)

Предоставле-
ние разреше-

ния на от-
клонение от 
предельных 
параметров 

разрешенно-
го строитель-

ства 

09.11.2017 с 09.11.2017 
по 27.11.2017

с 10.11.2017
в рабочее время
в Департаменте 

градостроительства 
городского 

округа Самара, 
расположенном по 
адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 
132

05.12.2017

2. Индивидуальное жилищное 
строительство с минимальным 

отступом от границы земельного 
участка – 0 м, максимальным 

процентом застройки – 60 % на 
земельном участке площадью 

87 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0108009:735 по адресу: ул. 

Козловская, дом 36 
(Заявитель – Железный Ю.П.)

Предоставле-
ние разреше-

ния на от-
клонение от 
предельных 
параметров 

разрешенно-
го строитель-

ства 

09.11.2017 с 09.11.2017 
по 27.11.2017

с 10.11.2017
в рабочее время
в Департаменте 

градостроительства 
городского 

округа Самара, 
расположенном по 
адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 
132

05.12.2017
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3. Индивидуальное жилищное 
строительство с минимальным 
отступом от границ земельного 

участка – 2 м на земельном участке 
площадью 615 кв.м с кадастровым 

номером 63:01:0121009:537  
по адресу: ул. Промышленности, д. 69

(Заявитель – Клушин С.А.)

Предостав-
ление раз-

решения на 
отклонение 
от предель-

ных 
параметров 

разрешенно-
го строитель-

ства

09.11.2017 с 09.11.2017 
по 27.11.2017

с 10.11.2017
в рабочее время
в Департаменте 

градостроительства 
городского 

округа Самара, 
расположенном по 
адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 
132

05.12.2017

Кировский район
4. Индивидуальное жилищное 

строительство с максимальным 
процентом застройки – 45 % на 

земельном участке площадью 573 кв.м  
с кадастровым номером 

63:01:0221002:10 по адресу: 
массив 17 км, СТ ГПП «ЗиМ», Шестая 

линия, участок № 30 
(Заявитель – Маркелов А.В.)

Предо-
ставление 

разрешения 
на условно 

разрешенный 
вид исполь-

зования 
земельного 

участка, 
на откло-
нение от 

предельных 
параметров 

разрешенно-
го строитель-

ства 

09.11.2017 с 09.11.2017 
по 27.11.2017

с 10.11.2017
в рабочее время
в Департаменте 

градостроительства 
городского 

округа Самара, 
расположенном по 
адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 
132

05.12.2017

5. Индивидуальное жилищное 
строительство на земельном участке 

площадью 646 кв.м  
с кадастровым номером 

63:01:0255004:41 по адресу: 17 км – СДТ 
СМПО «Металлист», линия 4, участок 87 

(Заявитель –  
Мамедов З.С.)

Предо-
ставление 

разрешения 
на условно 

разрешенный 
вид исполь-

зования 
земельного 

участка

09.11.2017 с 09.11.2017 
по 27.11.2017

с 10.11.2017
в рабочее время
в Департаменте 

градостроительства 
городского 

округа Самара, 
расположенном по 
адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 
132

05.12.2017

6. Бытовое обслуживание  
на земельном участке площадью 633,9 

кв.м  
с кадастровым номером 

63:01:0257001:56 по адресу: Ракитовка, 
1 улица, 

участок 35
(Заявитель –  

Гребенщикова К.Л.) 

Предо-
ставление 

разрешения 
на условно 

разрешенный 
вид исполь-

зования 
земельного 

участка

09.11.2017 с 09.11.2017 
по 27.11.2017

с 10.11.2017
в рабочее время
в Департаменте 

градостроительства 
городского 

округа Самара, 
расположенном по 
адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 
132

05.12.2017

7. Индивидуальное жилищное 
строительство  

с минимальным отступом от 
границы земельного участка – 0,2 

м на земельном участке площадью 
612 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0255008:527 по адресу: 
Московское шоссе, 16 км, линия 5, дом 

106
(Заявитель –  

Мотыгуллин Н.В.)

Предо-
ставление 

разрешения 
на условно 

разрешенный 
вид исполь-

зования 
земельного 

участка, 
на откло-
нение от 

предельных 
параметров 

разрешенно-
го строитель-

ства

09.11.2017 с 09.11.2017 
по 27.11.2017

с 10.11.2017
в рабочее время
в Департаменте 

градостроительства 
городского 

округа Самара, 
расположенном по 
адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 
132

05.12.2017

8. Индивидуальное жилищное 
строительство на земельном участке 

площадью 870 кв.м  
с кадастровым номером 

63:01:0000000:6307 по адресу: массив 
«Ясная поляна», квартал 9, линия 8, 

участок № 264
(Заявитель –  

Лысикова Л.Н.)

Предо-
ставление 

разрешения 
на условно 

разрешенный 
вид исполь-

зования 
земельного 

участка

09.11.2017 с 09.11.2017 
по 27.11.2017

с 10.11.2017
в рабочее время
в Департаменте 

градостроительства 
городского 

округа Самара, 
расположенном по 
адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 
132

05.12.2017

9. Индивидуальное жилищное 
строительство на земельном участке 

площадью 765 кв.м 
с кадастровым номером 

63:01:0255005:703  
по адресу: 17 км,  

от горфинотдела, 8 линия, участок № 
а-1 

(Заявитель –  
Лысикова Л.Н.)

Предо-
ставление 

разрешения 
на условно 

разрешенный 
вид исполь-

зования 
земельного 

участка

09.11.2017 с 09.11.2017 
по 27.11.2017

с 10.11.2017
в рабочее время
в Департаменте 

градостроительства 
городского 

округа Самара, 
расположенном по 
адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 
132

05.12.2017

10. Гостиничное обслуживание на 
земельном участке площадью 2092 кв.м  

с кадастровым номером 
63:01:0208004:3434 по адресу: 

Барбошина поляна, Пятая линия, 
участок 70

(Заявитель –  
Новикова В.В.)

Предо-
ставление 

разрешения 
на условно 

разрешенный 
вид исполь-

зования 
земельного 

участка

09.11.2017 с 09.11.2017 
по 27.11.2017

с 10.11.2017
в рабочее время
в Департаменте 

градостроительства 
городского 

округа Самара, 
расположенном по 
адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 
132

05.12.2017

11. Индивидуальное жилищное 
строительство с максимальным 
процентом застройки – 33 % на 

земельном участке площадью 431 кв.м  
с кадастровым номером 

63:01:0248021:810 по адресу: пос. 
Зубчаниновка, ул. Ученическая,

 участок 101/93
(Заявитель – Яковлев Н.Т.)

Предоставле-
ние разреше-

ния на от-
клонение от 
предельных 
параметров 

разрешенно-
го строитель-

ства

09.11.2017 с 09.11.2017 
по 27.11.2017

с 10.11.2017
в рабочее время
в Департаменте 

градостроительства 
городского 

округа Самара, 
расположенном по 
адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 
132

05.12.2017

Красноглинский район

12. Индивидуальное жилищное 
строительство на земельном участке 

площадью 732 кв.м  
с кадастровым номером 

63:01:0340003:657 по адресу: 19 км, 
Московское шоссе, участок № 491

(Заявитель –  
Альмекаев А.Ю.)

Предо-
ставление 

разрешения 
на условно 

разрешенный 
вид исполь-

зования 
земельного 

участка

09.11.2017 с 09.11.2017 
по 27.11.2017

с 10.11.2017
в рабочее время
в Департаменте 

градостроительства 
городского 

округа Самара, 
расположенном по 
адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 
132

05.12.2017

Куйбышевский район

13. Среднеэтажная жилая застройка с 
количеством парковочных мест – 0,5 

шт. на 1 квартиру на земельном участке 
площадью  

57084 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0410007:2892 по адресу: КСП 

«Волгарь»
(Заявитель – ООО «Шард»)

Предо-
ставление 

разрешения 
на условно 

разрешенный 
вид исполь-

зования 
земельного 

участка, 
на откло-
нение от 

предельных 
параметров 

разрешенно-
го строитель-

ства

09.11.2017 с 09.11.2017 
по 27.11.2017

с 10.11.2017
в рабочее время
в Департаменте 

градостроительства 
городского 

округа Самара, 
расположенном по 
адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 
132

05.12.2017

14. Религиозное использование на 
земельном участке площадью 

9000 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0702003:278 по адресу: с. 

Рубежное, уч. б/н
(Заявитель – религиозная организация 

«Самарская  
и Сызранская епархия Русской 

Православной Церкви»)

Предо-
ставление 

разрешения 
на условно 

разрешенный 
вид исполь-

зования 
земельного 

участка

09.11.2017 с 09.11.2017 
по 27.11.2017

с 10.11.2017
в рабочее время
в Департаменте 

градостроительства 
городского 

округа Самара, 
расположенном по 
адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 
132

05.12.2017

Ленинский район
15.

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) с предельной 

высотой здания – 35 м  
на земельном участке площадью 1814, 

7 кв.м  
с кадастровым номером 

63:01:0512003:504 по адресу: ул. 
Буянова, д. 14

(Заявитель – Боль А.В.)

Предо-
ставление 

разрешения 
на условно 

разрешенный 
вид исполь-

зования 
земельного 

участка, 
на откло-
нение от 

предельных 
параметров 

разрешенно-
го строитель-

ства

09.11.2017 с 09.11.2017 
по 27.11.2017

с 10.11.2017
в рабочее время
в Департаменте 

градостроительства 
городского 

округа Самара, 
расположенном по 
адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 
132

05.12.2017

Октябрьский район
16. Индивидуальное жилищное 

строительство на земельном участке 
площадью 216 кв.м с кадастровым 

номером 63:01:0634002:374 по адресу: 
ул. Ново-Садовая, д. 235, кв. 2 

(Заявитель –  
Кузнецова Г.С.)

Предо-
ставление 

разрешения 
на условно 

разрешенный 
вид исполь-

зования 
земельного 

участка

09.11.2017 с 09.11.2017 
по 27.11.2017

с 10.11.2017
в рабочее время
в Департаменте 

градостроительства 
городского 

округа Самара, 
расположенном по 
адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 
132

05.12.2017

17. Бытовое обслуживание  
с максимальным процентом застройки 
– 90 % на земельном участке площадью 

202 кв.м  
с кадастровым номером 

63:01:0622001:1207 по адресу: ул. 
Скляренко, 12 

(Заявитель – Хрячков В.В.)

Предоставле-
ние разреше-

ния на от-
клонение от 
предельных 
параметров 

разрешенно-
го строитель-

ства

09.11.2017 с 09.11.2017 
по 27.11.2017

с 10.11.2017
в рабочее время
в Департаменте 

градостроительства 
городского 

округа Самара, 
расположенном по 
адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 
132

05.12.2017

18. Объекты придорожного сервиса на 
земельных участках площадью  

1410 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0641002:3 по адресу: ул. Гастелло, 
35Б (Заявитель – ООО «Татнефть-АЗС»)

Предо-
ставление 

разрешения 
на условно 

разрешенный 
вид исполь-

зования 
земельного 

участка

09.11.2017 с 09.11.2017 
по 27.11.2017

с 10.11.2017
в рабочее время
в Департаменте 

градостроительства 
городского 

округа Самара, 
расположенном по 
адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 
132

05.12.2017

Промышленный район
19. Обслуживание автотранспорта на 

земельном участке площадью 10886 
кв.м  

с кадастровым номером 
63:01:0715003:649 по адресу: 

Московское шоссе, 177А
(Заявитель –  

Елистратов Н.П.)

Предо-
ставление 

разрешения 
на условно 

разрешенный 
вид исполь-

зования 
земельного 

участка

09.11.2017 с 09.11.2017 
по 27.11.2017

с 10.11.2017
в рабочее время
в Департаменте 

градостроительства 
городского 

округа Самара, 
расположенном по 
адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 
132

05.12.2017

20. Объект гаражного назначения на 
земельном участке площадью 20,6 кв.м 

по адресу: ул. Победы, д. 101
(Заявитель – Гусева Л.В.)

Предо-
ставление 

разрешения 
на условно 

разрешенный 
вид исполь-

зования 
земельного 

участка

09.11.2017 с 09.11.2017 
по 27.11.2017

с 10.11.2017
в рабочее время
в Департаменте 

градостроительства 
городского 

округа Самара, 
расположенном по 
адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 
132

05.12.2017

Советский район
21. Индивидуальное жилищное 

строительство на земельном участке 
площадью 757 кв.м с кадастровым 

номером 63:01:0922003:504 по адресу: 
Южный проезд, массив № 6, СТ 

«Железнодорожник», участок № 6 
(Заявитель –  

Хасанзянова Н.В.)

Предо-
ставление 

разрешения 
на условно 

разрешенный 
вид исполь-

зования 
земельного 

участка

09.11.2017 с 09.11.2017 
по 27.11.2017

с 10.11.2017
в рабочее время
в Департаменте 

градостроительства 
городского 

округа Самара, 
расположенном по 
адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 
132

05.12.2017

22. Индивидуальное жилищное 
строительство на земельном участке 

площадью 716 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0922003:509 по адресу: 

Южный проезд, массив № 6, СТ 
«Железнодорожник», участок № 7

(Заявитель – Андреева Г.И.)

Предо-
ставление 

разрешения 
на условно 

разрешенный 
вид исполь-

зования 
земельного 

участка

09.11.2017 с 09.11.2017 
по 27.11.2017

с 10.11.2017
в рабочее время
в Департаменте 

градостроительства 
городского 

округа Самара, 
расположенном по 
адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 
132

05.12.2017

Исполняющий обязанности руководителя  
 Департамента градостроительства

 городского округа Самара 
Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2017 № 965

Об установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков 
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальному автономному учреждению городского 

округа Самара «Самарская газета» на иные цели

В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий муни-
ципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета городского округа 
Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели»  постановляю:

1. Установить, что к расходным обязательствам городского округа Самара относится предоставление субсидий муниципаль-
ному автономному учреждению городского округа Самара «Самарская газета» на:

приобретение основных средств учреждений (оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, вычислительной 
техники, автомобильного транспорта, мебели и прочее);

проведение капитального ремонта;
разработку проектно-сметной документации;
развитие информационных систем.

2. Утвердить:
порядок определения объема и условия предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению городского 

округа Самара «Самарская газета» на приобретение основных средств (оборудования, компьютерного оборудования, оргтехни-
ки, вычислительной техники, автомобильного транспорта, мебели и прочее) согласно приложению № 1;

порядок определения объема и условия предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению городского 
округа Самара «Самарская газета» на проведение капитального ремонта согласно приложению № 2;

порядок определения объема и условия предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению городского 
округа Самара «Самарская газета» на разработку проектно- сметной документации согласно приложению № 3;

порядок определения объема и условия предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению городского 
округа Самара «Самарская газета» на развитие информационных систем согласно приложению № 4;

форму соглашения о предоставлении субсидии муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Са-
марская газета» на иные цели согласно приложению № 5.

3. Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие в результате принятия настоящего по-
становления, исполняются городским округом самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год в установленном порядке Де-
партаменту управления делами Администрации городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя 

Департамента по управлению делами Администрации городского округа Самара Мирошника О.А.
Временно исполняющий

    полномочия Главы
    городского округа

В.А.Василенко
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Официальное опубликование

                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
   к постановлению Администрации 
          городского округа Самара
               от 07.11.2017  № 965

Порядок определения объема и условия предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению городского 
округа Самара «Самарская газета» на приобретение основных средств (оборудования, компьютерного оборудования, 

оргтехники, вычислительной техники, автомобильного транспорта, мебели и прочее) 
(далее – Порядок)

1. Настоящим Порядком в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидии из бюджета городского округа Самара му-
ниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Самарская газета» (далее –Учреждение) Департаментом 
управления делами Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) на приобретение основных средств (обо-
рудования, компьютерного оборудования, оргтехники, вычислительной техники, автомобильного транспорта, мебели, прочее) 
(далее – субсидия).

2. Субсидия предоставляется Департаментом в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа 
Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствую-
щие цели Департаменту.

3. Объем субсидии, предоставляемой Учреждению на приобретение основных средств (оборудования, компьютерного обо-
рудования, оргтехники, вычислительной техники, автомобильного транспорта, мебели, прочее), определяется исходя из заяв-
ки Учреждения с представлением документального обоснования необходимости приобретения и стоимости оборудования с 
указанием его характеристик и коммерческих предложений от не менее двух индивидуальных предпринимателей или юриди-
ческих лиц.

4. В целях получения субсидии Учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии; 
документальное обоснование необходимости приобретения основных средств;
прайс-лист (коммерческое предложение) на необходимые основные средства от не менее двух индивидуальных предприни-

мателей или юридических лиц.
5. Условием предоставления субсидии является заключение Департаментом и Учреждением соглашения о предоставлении 

субсидии на иные цели.
6. Субсидия расходуется Учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, заключенным между Департа-

ментом и Учреждением.
7. В случае нарушения Учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возвра-

ту в бюджет городского округа Самара в пятидневный срок со дня получения Учреждением письменного требования Департа-
мента о возврате субсидии. В случае невозврата Учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход 
бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

8. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии, предоставленной Учреждению, подлежат возврату в 
бюджет городского округа Самара.

9. Остатки субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться Учреждением в очередном фи-
нансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением главного распорядителя 
средств бюджета городского округа Самара Самарской области, в ведении которого находится МАУ «Самарская газета», приня-
тым в порядке, установленном нормативными правовыми актами.

 Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента управления

    делами Администрации 
   городского округа Самара

О.А.Мирошник

                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
   к постановлению Администрации 
          городского округа Самара
                от 07.11.2017 № 965

Порядок
определения объема и условия предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению  

городского округа Самара «Самарская газета» на проведение капитального ремонта
(далее – Порядок)

1. Настоящим Порядком в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидии из бюджета городского округа Самара му-
ниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Самарская газета» (далее –Учреждение) Департаментом 
управления делами Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) на проведение капитального ремонта (да-
лее – субсидия).

2. Субсидия предоставляется Департаментом в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа 
Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствую-
щие цели Департаменту.

3. Объем субсидии, предоставляемой Учреждению на проведение капитального ремонта, определяется исходя из заявки Уч-
реждения, включающей в себя план проведения работ с указанием срока их проведения, а также локальный ресурсный смет-
ный расчет.

4. В целях получения субсидии Учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
план проведения работ с указанием срока их проведения, заверенный печатью учреждения и подписью руководителя уч-

реждения;
локальный ресурсный сметный расчет.
5. Условием предоставления субсидии является заключение Департаментом и Учреждением соглашения о предоставлении 

субсидии на иные цели.
6. Субсидия расходуется Учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидий, заключенным Департаментом 

и Учреждением.
7. В случае нарушения Учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату 

в бюджет городского округа Самара в пятидневный срок со дня получения Учреждением письменного требования Департамен-
та о возврате субсидии.            В случае невозврата Учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход 
бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

8. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии, предоставленной Учреждению, подлежат возврату в 
бюджет городского округа Самара.

9. Остатки субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться Учреждением в очередном фи-
нансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением главного распорядителя 
средств бюджета городского округа Самара Самарской области, в ведении которого находится МАУ «Самарская газета», приня-
тым в порядке, установленном нормативными правовыми актами.

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента управления 

           делами Администрации 
          городского округа Самара

О.А.Мирошник

                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
   к постановлению Администрации 
          городского округа Самара
              от 07.11.2017  № 965

Порядок
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальному автономному учреждению городского округа 

Самара «Самарская газета» на разработку проектно-сметной документации 
(далее – Порядок)

1. Настоящим Порядком в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара му-
ниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Самарская газета» (далее –Учреждение) Департаментом 
управления делами Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) на разработку проектно-сметной доку-
ментации (далее – субсидия).

2. Субсидия предоставляется Департаментом в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа 
Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствую-
щие цели Департаменту.

3. Объем субсидии, предоставляемой Учреждению на разработку проектно-сметной документации, определяется исходя из 
заявки Учреждения с представлением стоимости разработки проектно-сметной документации от не менее двух индивидуаль-
ных предпринимателей или юридических лиц, имеющих право на определение указанной стоимости в соответствии                          с 
действующим законодательством. 

4. В целях получения субсидии Учреждение представляет в Департамент документы:
заявление о предоставлении субсидии;
стоимость разработки проектно-сметной документации от не менее двух индивидуальных предпринимателей или юридиче-

ских лиц, имеющих право на определение указанной стоимости в соответствии с действующим законодательством.
5. Условием предоставления субсидии является заключение Департаментом и Учреждением соглашения о предоставлении 

субсидии на иные цели.
6. Субсидия расходуется Учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, заключенным Департаментом 

и Учреждением.
7. В случае нарушения Учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка,  субсидия подлежит возвра-

ту в бюджет городского округа Самара в пятидневный срок со дня получения учреждением письменного требования Департа-
мента о возврате субсидии. В случае невозврата Учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход 
бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

8. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии, предоставленной Учреждению, подлежат возврату в 
бюджет городского округа Самара.

9. Остатки субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться Учреждением в очередном фи-
нансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением главного распорядителя 
средств бюджета городского округа Самара Самарской области, в ведении которого находится МАУ «Самарская газета», приня-
тым в порядке, установленном нормативными правовыми актами.

 Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента управления

          делами Администрации
         городского округа Самара

О.А.Мирошник

                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
   к постановлению Администрации 
          городского округа Самара
                от 07.11.2017 № 965

Порядок
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальному автономному учреждению 

 городского округа Самара «Самарская газета» на развитие информационных систем
(далее – Порядок)

1. Настоящим Порядком в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидии из бюджета городского округа Самара, 
предоставляемых муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Самарская газета» (далее – Учрежде-
ние) Департаментом управления делами Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) на развитие инфор-
мационных систем (далее – субсидия).

2. Субсидия предоставляется Департаментом в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа 
Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствую-
щие цели Департаменту.

3. Объем субсидии на развитие информационных систем определяется исходя из заявки Учреждения с представлением 
прайс-листа (коммерческое предложение) от не менее двух юридических лиц или индивидуальных предпринимателей доку-
ментального обоснования необходимости приобретения технических средств и программного обеспечения на развитие ин-
формационных систем.

4. В целях получения субсидии Учреждение представляет в Департамент заявление о предоставлении субсидии, докумен-
тальное обоснование необходимости приобретения технических средств и программного обеспечения на развитие информа-
ционных систем, прайс-лист (коммерческое предложение) на приобретение и обслуживание лицензионного программного обе-
спечения, программно-технических комплексов от не менее двух юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

5. Условием предоставления субсидии является заключение Департаментом с Учреждением соглашения о предоставлении 
субсидии на иные цели.

6. Субсидия расходуется Учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидий, заключенным Департаментом с 

Учреждением.
7. В случае нарушения Учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату 

в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня получения Учреждением письменного требования Департа-
мента о возврате субсидий. В случае невозврата Учреждением субсидий в установленный срок они подлежат взысканию в доход 
бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

8. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии, предоставленных Учреждению, подлежат возврату в 
бюджет городского округа Самара.

9. Остатки субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться Учреждением в очередном фи-
нансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением главного распорядителя 
средств бюджета городского округа Самара Самарской области, в ведении которого находится МАУ «Самарская газета», приня-
тым в порядке, установленном нормативными правовыми актами.

 Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента управления

             делами Администрации
           городского округа Самара

О.А.Мирошник

                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
   к постановлению Администрации 
          городского округа Самара
              от 07.11.2017  № 965

Соглашение
о предоставлении субсидии муниципальному автономному учреждению городского округа Самара  

«Самарская газета» на иные цели

г. Самара                                                                                                                                                                                                                                        «___»__________ 20__г.  

Администрация городского округа Самара (далее – Учредитель), в лице _____________________________________________
_____________________

                                                 (должность,Ф.И.О.)
действующего на основании ________,с одной стороны, и муниципальное автономное учреждение городского округа Самара                               

«Самарская газета» (далее – Учреждение),                                                             в лице____________________________________________________________,
                                                 (должность,Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________,                  с другой стороны, вместе именуемые сторо-

нами, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

    1.1. Предметом настоящего соглашения является определение порядка             и условий предоставления Учредителем субси-
дии из бюджета городского округа Самара на __________________________________________________________________

_______________________________________________ (далее – субсидия).
       (указывается цель предоставления субсидии)

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять объем субсидии в соответствии с порядком определения объема и условиями предоставления субсидии 

муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Самарская газета» на иные цели, утвержденный поста-
новлением Администрации городского округа Самара от ________ №________ «Об установлении отдельных расходных обяза-
тельств городского округа Самара и утверждении порядков определения объема и условий предоставления субсидий муници-
пальному автономному учреждению городского округа Самара «Самарская газета» на иные цели».

2.1.2. Предоставлять Учреждению субсидию в размере и в соответствии с графиком перечисления субсидии (приложение к 
настоящему соглашению).

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего соглашения, и сообщать о 
результатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять объем предоставляемой в соответствии с настоящим соглашением субсидии в случае внесения соответствую-

щих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии по целевому назначению.
2.3.2. Ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Учредителю отчет об использовании суб-

сидии по форме 0503737, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н.
2.3.3. Возвращать субсидию или ее часть в случаях, предусмотренных разделом 3 настоящего соглашения.
2.3.4. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий использования субсидии, которые могут повлиять 

на изменение объема субсидии.
2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении объема субсидии.

3. Возврат субсидии

3.1. Полный или частичный возврат субсидии осуществляется в случаях:
полного или частичного неиспользования субсидии в текущем финансовом году, за исключением случая, установленного 

пунктом 3.4 настоящего соглашения;
выявления нецелевого использования субсидии Учреждением.
3.2. В случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.1 настоящего соглашения, Учреждение не позднее последнего ра-

бочего дня текущего финансового года возвращает в бюджет городского округа Самара соответствующую сумму субсидии.
3.3. В случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 3.1 настоящего соглашения, Учредитель в течение 3 (трех) дней со дня 

выявления случаев, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего соглашения, направляет Учреждению требование о возврате в 
бюджет городского округа Самара суммы субсидии, использованной не по целевому назначению.

Учреждение возвращает в бюджет городского округа Самара сумму субсидии, использованную не по целевому назначению, в 
течение 5 (пяти) дней со дня получения требования, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

3.4. Остатки субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться Учреждением в очередном фи-
нансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя, принятым в по-
рядке, установленном муниципальным правовым актом.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим соглашением, Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия соглашения

    5.1.  Настоящее  соглашение  вступает  в  силу со дня подписания обеими
Сторонами и действует в течение _____________________________________ года.
    (указывается текущий финансовый год)
В случае принятия Учредителем  решения  о  подтверждении  потребности в направлении  остатка  субсидии  на  те же цели в 

очередном финансовом году, срок  действия  соглашения  продлевается  путем  заключения дополнительного соглашения к со-
глашению.

6. Заключительные положения

6.1. Изменение настоящего соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополне-
ний к настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6.2. Расторжение настоящего соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.
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6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.4. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Учредитель                                    Учреждение
Юридический адрес:                     Юридический адрес:
Реквизиты                                      Реквизиты
ИНН                                               ИНН
БИК                                                БИК
р/с                                                   р/с
л/с                                                   л/с

Должность                                    Должность
________________________          ________________________
(подпись) (Ф.И.О.)                            (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.                                                     М.П.

 Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента управления

                делами Администрации
               городского округа Самара

О.А.Мирошник 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2017 № 966

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 – 2017 годы,  

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.07.2011 № 750

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государствен-
ной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года», Уставом городского 

округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара», решением Думы городско-
го округа Самара от 17.11.2016 № 156 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2017 год и на плановый период  
2018 и 2019 годов»  п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в 
городском округе Самара» на 2012 – 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
01.07.2011 № 750 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый – седьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 2 092 662,0 тыс. рублей, 
в том числе: 

в 2012 году – 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году – 201 756,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 543 657,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 557 605,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 264 444,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 182 312,4 тыс. рублей.».
1.2. Абзацы третий – девятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-

снование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции: 
«Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет средств бюджета городского окру-

га Самара, составляет 2 092 662,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2012 году – 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году – 201 756,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 543 657,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 557 605,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 264 444,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 182 312,4 тыс. рублей.».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на пра-

воотношения, возникшие с 28 апреля 2017 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий  
     полномочия Главы  
     городского округа

  В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.11.2017 № 966

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства

в городском округе Самара»
на 2012 – 2017 годы

Общая сметная стоимость проектирования, строительства и реконструкции объектов  
с разбивкой освоения средств по годам

№  
п/п Наименование объектов Главный  распорядитель 

средств
Ответственный исполнитель,  

заказчик (получатель) средств
Срок реали-
зации меро-

приятия

Сметная  сто-
имость, тыс. 

руб.

В том числе по годам, тыс. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Проектирование,  строительство и  реконструкция  объектов социаль-

ной  инфраструктуры  (детские дошкольные  общеобразовательные уч-
реждения – детские сады)

Департамент  строительства и 
архитектуры г.о. Самара/
Департамент градостроитель-
ства г.о. Самара

Департамент  строительства и 
архитектуры г.о. Самара/
Департамент градостроитель-
ства г.о. Самара

2012-2017 гг. 1 192 414,2 335 767,1 128 725,8 352 305,8 83 562,2 1 606,2 290 447,1

в том числе: 
1.1. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара (жилые до-

ма со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и отдельно 
стоящие объекты общественного, бытового, социально-культурного и 
торгового назначения). 2 – 5 микрорайоны. Детский сад 
на 115 мест,  4 квартал микрорайона 2А

2012-2016 гг. 132 003,4 53 012,3 53 012,3 23 508,4 1 235,2 1 235,2 0

1.2. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара, 7 квартал, 
2 Б микрорайон. Детский сад 2015,2017 гг. 171 703,6* 0 0 0 79 667,1 0,0 92 036,5

1.3. Детский сад в 
п. Озерный 
(район Киркомбината № 6) г.о. Самара 

2012-2015 гг. 160 002,9** 91 822,8 1 000,0 64 891,2 2 288,9 0 0

1.4. Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (11 очередь 
строительства) Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест

2012-2016 гг. 259 343,9 95 466,0 44 077,3 119 429,6 185,5 185,5 0

1.5. Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (12 очередь 
строительства) Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь. Детский сад на 
350 мест

2012-2016 гг. 270 949,8 95 466,0 30 636,2 144 476,6 185,50 185,5 0

1.6. «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-10 2017 г. 198 410,6*** 0 0 0 0 0 198 410,6
2. Проектирование,  строительство  объектов социальной  инфраструкту-

ры  (школьные  общеобразователь-ные учреждения - школы)
Департамент  строительства и 
архитектуры 
г.о. Самара/
Департамент градостроитель-
ства г.о. Самара

Департамент  строительства и 
архитектуры 
г.о. Самара/
Департамент градостроитель-
ства г.о. Самара

2014-2016 гг. 880 972,8**** 0 0 42 917,8 365 666,7 472 388,3 0

2.1. Школа на 1000 мест в Куйбышевском районе г.о. Самара, жилой район 
«Волгарь» 2014-2016 гг. 880 972,8**** 0 0 42 917,8 365 666,7 472 388,3 0

3. Строительство  инженерных сетей и сооружений к жилой застройке в 3 
мкр., в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. Карла Марк-
са в Железнодорожном  районе

Департамент  строительства и 
архитектуры 
г.о. Самара/
Департамент градостроитель-
ства г.о. Самара

Департамент  строительства и 
архитектуры 
г.о. Самара/
Департамент градостроитель-
ства г.о. Самара

2012-2016 гг. 554 812,1***** 279 083,9 131 570,3 84 697,0 56 260,3 3 200,6 0

4. Проектирование,  строительство и  реконструкция  объектов капиталь-
ного строительства 

Департамент  строительства и 
архитектуры 
г.о. Самара

Департамент  строительства и 
архитектуры 
г.о. Самара 2012-2015 гг. 260 454,1 117 007,6 40 620,8 102 765,6 60,1 0 0

в том числе:
4.1. Обеспечение автомобильными дорогами микрорайона «Волгарь» в 

Куйбышевском районе г.о. Самара 1 комплекс, 
1 очередь

2012-2014 гг. 221 946,0 97 656,3 31 072,4 93 217,3 0 0 0

4.2. Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорайона 2 А жилого 
района «Волгарь». Улица Академика Тихомирова и улица Чистое поле 2012-2015 гг. 38 508,1 19 351,3 9 548,4 9 548,3 60,1 0 0

5. Реконструкция здания, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, 
п. Управленческий, 
ул. С. Лазо, д. 16

Департамент  строительства и 
архитектуры 
г.о. Самара

Департамент  строительства и 
архитектуры 
г.о. Самара 2014 г. 150,0 0 0 150,0 0 0 0

6. Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской водопро-
водной насосной станции со вспомогательными зданиями, сооружени-
ями и инженерными сетями в г.о. Самара

Департамент  строительства и 
архитектуры 
г.о. Самара/
Департамент градостроитель-
ства г.о. Самара

Департамент  строительства и 
архитектуры 
г.о. Самара/
Департамент градостроитель-
ства г.о. Самара

2015-2016 гг. 79 727,5****** 0 0 0 68 654,8 11 072,7 0

7. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми, на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного и (или)
непригодного для проживания жилищного фонда

Департамент  строительства и 
архитектуры 
г.о. Самара/
Департамент градостроитель-
ства г.о. Самара

Департамент  строительства и 
архитектуры 
г.о. Самара/
Департамент градостроитель-
ства г.о. Самара

2014-2016 гг. 658 052,1 0 0 500 000,0 154 538,7 3 513,4 0

8. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муници-
пального задания

Департамент  строительства и 
архитектуры 
г.о. Самара/
Департамент градостроитель-
ства г.о. Самара

Департамент  строительства и 
архитектуры 
г.о. Самара/
Департамент градостроитель-
ства г.о. Самара

2015-2017 гг. 199 982,8 0 0 0 79 159,0 61 302,5 59 521,3

9. Предоставление субсидий юридическим лицам - производителям ра-
бот, услуг в сфере жилищного строительства в целях возмещения по-
несенных ими затрат по строительству объектов социальной инфра-
структуры

Департамент  строительства и 
архитектуры 
г.о. Самара

Департамент  строительства и 
архитектуры 
г.о. Самара

2015 г. 37 289,9 0 0 0 37 289,9 0 0

10. Создание и ведение
информационных систем
городского округа Самара

Департамент  строительства и 
архитектуры 
г.о. Самара

Департамент  строительства и 
архитектуры 
г.о. Самара

2013-2014 гг. 19 961,1 0 14 404,3 5 556,8 0 0 0

11. Обеспечение деятельности и материально-техническое оснащение Де-
партамента строительства и архитектуры городского округа Самара / 
Департамента градостроительства городского округа Самара

Департамент  строительства и 
архитектуры 
г.о. Самара/
Департамент градостроитель-
ства г.о. Самара

Департамент  строительства и 
архитектуры 
г.о. Самара/
Департамент градостроитель-
ства г.о. Самара

2015-2017 гг. 311 866,5 0 0 0 107 185,4 106 912,5 97 768,6

12. Расходы на информационно-аналитическую деятельность учреждения Департамент градостроитель-
ства г.о. Самара

Департамент градостроитель-
ства г.о. Самара 2017 г. 1 200,0 0 0 0 0 0 1 200,0

13. Подготовка и утверждение документации по планировке территории 
на земельных участках, перспективных для жилищного строительства, 
и территориях, подлежащих развитию 

Департамент  строительства и 
архитектуры 
г.о. Самара

Департамент  строительства и 
архитектуры 
г.о. Самара

2015 г. 2 731,3 0 0 0 2 731,3 0 0
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14. Подготовка и утверждение документации по планировке территории 
на земельных участках, перспективных для жилищного строительства, 
и территориях, подлежащих развитию, и предоставление земельных 
участков

Департамент градострои-
тельства 
г.о. Самара

Департамент градостроитель-
ства г.о. Самара 2016-2017 гг. 12 481,8 0 0 0 0 3 181,8 9 300,0

Итого 4 212 096,2 731 858,6 315 321,2 1 088 393,0 955 108,4 663 178,0 458 237,0

______________________
*По состоянию на январь 2017 года актуальная сметная стоимость составляет 172 241,5 тыс. руб. (согласно положительному заключению государственной экспертизы от 05.02.2016 № 63-1-5152-16). Изменение данных за 2015 год не предоставляется возможным 

ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в контролирующие (надзорные) органы за указанный период. Объект планируется к завершению в 2018 году. Остаток стоимости будет отражен в новой программе. 
**По состоянию на май 2016 года актуальная сметная стоимость составляет 151 579,3 тыс. руб. (согласно положительному заключению государственной экспертизы от 19.06.2015 № 63-1-4546-15). Изменение данных за 2012 - 2015 годы не предоставляется воз-

можным ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в контролирующие (надзорные) органы за указанный период.
***По состоянию на январь 2017 года актуальная сметная стоимость составляет 280 770,2 тыс. руб. (согласно положительному заключению государственной экспертизы от 28.12.2016 № 63-1-5775-16). Остаток стоимости будет отражен в новой программе. 
****Общая сметная стоимость по объекту составляет 660 117,4 тыс. руб. (согласно положительным заключениям государственной экспертизы от 20.04.2015 № 63-1-4413-15 и от 10.06.2016 № 63-1-5368-16). Объем финансирования превышает сметную стоимость, 

поскольку кассовый расход в 2014 - 2015 гг. меньше объема финансирования, планируемого к освоению. Изменение данных за 2014 - 2015 годы не предоставляется возможным ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в контролирующие (над-
зорные) органы за указанный период.

*****По состоянию на январь 2017 года остаток сметной стоимости составляет 218 815,4 тыс. руб. Изменение данных за 2012 - 2016 годы не предоставляется возможным ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в контролирующие (надзорные) 
органы за указанный период. Остаток стоимости будет отражен в новой программе. 

******По состоянию на январь 2017 года остаток сметной стоимости составляет 189 013,5 тыс. руб. Изменение данных за 2015 - 2016 годы не предоставляется возможным ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в контролирующие (надзорные) 
органы за указанный период. Остаток стоимости будет отражен в новой программе. 

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.
Исполняющий обязанности руководителя Департамента 

        градостроительства городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.11.2017 № 966

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе

городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства

в городском округе Самара»
на 2012 – 2017 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 – 2017 годы,

финансируемых за счет средств бюджета городского округа Самара

№   
п/п

Наименование меро-
приятий

Ответственные 
исполнители

Срок 
реализа-

ции

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель – формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан

Задача № 1. Комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья

1.1. Проектирование, стро-
ительство и     рекон-
струкция объектов ка-
питального строитель-
ства

Департамент  
строительства 
и архитектуры 
г.о. Самара/ 
Департамент 
градостроитель-
ства г.о. Самара

2012 
-2015 гг.

23 485,8 20 639,3 5 168,3 60,1 0 0 49 353,5

в том числе:

1.1.1. Обеспечение автомо-
бильными дорогами ми-
крорайона «Волгарь» 
в Куйбышевском районе 
г.о. Самара 
1 комплекс, 
1 очередь

2012 
-2014 гг.

17 641,7 20 577,9 5 164,8 0 0 0 43 384,4

1.1.2. Межквартальные до-
роги в 3 и 4 кварталах 
микрорайона 2 А жи-
лого района «Волгарь». 
Улица Академика Ти-
хомирова и улица Чи-
стое поле

2012-
2015 гг.

5 844,1 61,4 3,5 60,1 0 0 5 969,1

1.2. Реконструкция здания, 
расположенного по 
адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, 
п. Управленческий, ул. 
С. Лазо,
 д. 16

Департамент  
строительства 
и архитектуры 
г.о. Самара

2014 г. 0 0 150,0 0 0 0 150,0

1.3. Предоставление субси-
дий некоммерческим 
организациям, не явля-
ющимся государствен-
ными (муниципальны-
ми) учреждениями, на 
реализацию меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийно-
го и (или) непригодно-
го для проживания жи-
лищного фонда

Департамент   
строительства и 
архитектуры 
г.о. Самара/
Департамент 
градостроитель-
ства 
г.о. Самара

2014-
2016 гг.

0 0 500 000,0 154 538,7 3 513,4 0 658 052,1

1.4. Предоставление суб-
сидий муниципаль-
ным бюджетным и  ав-
тономным учреждени-
ям на финансовое обе-
спечение выполнения 
ими муниципального 
задания

Департамент   
строительства и 
архитектуры
г.о. Самара/
Департамент 
градостроитель-
ства г.о. Самара

2015-
2017 гг.

0 0 0 79 159,0 61 302,5 59 521,3 199 982,8

1.5. Подготовка и утверж-
дение документации по 
планировке территории 
на земельных участках, 
перспективных для жи-
лищного строительства, 
и территориях, подле-
жащих развитию

Департамент   
строительства и 
архитектуры
г.о. Самара

2015 г. 0,0 0,0 0,0 2 731,3 0 0 2 731,3

1.6. Подготовка и утверж-
дение документации по 
планировке территории 
на земельных участках, 
перспективных для жи-
лищного строительства, 
и территориях, подле-
жащих развитию, и пре-
доставление земельных 
участков

Департамент 
градостроитель-
ства г.о. Самара

2016-
2017 гг.

0 0 0 0 3 181,8 9 300,0 12 481,8

Задача № 2. Реализация инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов социальной, коммунально-бы-
товой, транспортной и инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства

2.1. Проектирование, стро-
ительство и      
реконструкция  объек-
тов социальной  инфра-
структуры (детские до-
школьные общеобразо-
вательные учреждения 
– детские сады)

Департамент   
строительства и 
архитектуры
г.о. Самара/
Департамент 
градостроитель-
ства г.о. Самара

2012-
2017 гг.

40 316,4 35 142,2 3 182,2 4 562,2 1 606,2 14522,5 99 331 ,7

в том числе:

2.1.1. Жилой район «Волгарь» 
в Куйбышевском рай-
оне г.о. Самара (жилые 
дома со встроенно-при-
строенными нежилыми 
помещениями и отдель-
но стоящие объекты об-
щественного, бытового, 
социально-культурно-
го и торгового назначе-
ния). 2 – 5 микрорайо-
ны. Детский сад на 115 
мест, 4 квартал микро-
района 2А

2012-
2016 гг.

7 951,9 5 287,9 289,0 1 235,2 1 235,2 0 15 999,2

2.1.2. Жилой район «Волгарь» 
в Куйбышевском райо-
не г.о. Самара, 7 квартал, 
2 Б микрорайон. Дет-
ский сад

2015, 
2017 гг.

0 0 0 667,1 0 4 601,9 5 269,0

2.1.3. Детский сад в п. Озер-
ный (район Кирком-
бината 
№ 6) г.о. Самара

2012 
-2015 гг.

3 724,7 50,0 2 819,0 2 288,9 0 0 8 882,6

2.1.4. Малоэтажная жилая 
секционная застройка и 
детский сад (11 очередь 
строительства) Самар-
ская область, г. Самара, 
Красноглинский район, 
пос. Красный Пахарь. 
Детский сад на 350 мест

2012 
-2016 гг.

14 319,9 15 480,4 37,1 185,5 185,5 0 30 208,4

2.1.5. Малоэтажная жилая 
секционная застройка и 
детский сад
(12 очередь строитель-
ства) Самарская об-
ласть, 
г. Самара, Красноглин-
ский район,
пос. Красный Пахарь. 
Детский сад на 350 мест

2012-
2016 гг.

14 319,9 14 323,9 37,1 185,5 185,5 0 29 051,9

2.1.6 «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» 
Детский сад А-10 

2017 г. 0 0 0 0 0 9 920,6 9 920,6

2.2. Проектирование,   стро-
ительство  объектов со-
циальной  инфраструк-
туры   (школьные обще-
образователь-ные уч-
реждения - школы)

Департамент   
строительства и 
архитектуры 
г.о. Самара/
Департамент 
градостроитель-
ства г.о. Самара

2015-
2016 гг.

0 0 0 47 163,5 80 223,1 0 127 386,6

2.2.1. Школа на 1000 мест в 
Куйбышевском районе 
г.о. Самара, жилой рай-
он «Волгарь»

2015 
-2016 гг.

0 0 0 47 163,5 80 223,1 0 127 386,6

2.3. Строительство инже-
нерных сетей и соору-
жений к жилой застрой-
ке в 3 мкр., в границах 
улиц Киевской,  Тухачев-
ского, Дачной и пр. Кар-
ла Маркса в Железнодо-
рожном районе

Департамент   
строительства и 
архитектуры
г.о. Самара/
Департамент 
градостроитель-
ства
г.о. Самара

2012-
2016 гг. 

279 083,9 131 570,3 29 600,3 56 260,3 3 200,6 0 499 715,4

2.4. Проектирование и ре-
конструкция (расшире-
ние) Линдовской водо-
проводной насосной 
станции со вспомога-
тель-ными зданиями, 
сооружениями и инже-
нерными сетями в г.о. 
Самара

Департамент   
строительства и 
архитектуры
г.о. Самара/
Департамент 
градостроитель-
ства
г.о. Самара

2015-
2016 гг.

0 0 0 68 654,8 11 072,7 0 79 727,5

2.5 Предоставление субси-
дий юридическим ли-
цам - производителям 
работ, услуг в сфере жи-
лищного строительства 
в целях возмещения по-
несенных ими затрат по 
строительству объек-
тов социальной инфра-
структуры

Департамент   
строительства и 
архитектуры
г.о. Самара

2015 г. 0 0 0 37 289,9 0 0 37 289,9

Обеспечение деятельности, направленной на комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жи-
лья (задача № 1) и реализацию инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов социальной, комму-

нально-бытовой, транспортной и инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства (задача № 2)

1. Обеспечение деятель-
ности и материально-
техническое оснаще-
ние Департамента стро-
ительства и архитекту-
ры городского округа 
Самара/ Департамента 
градостроительства го-
родского округа Самара

Департамент   
строительства и 
архитектуры
г.о. Самара/
Департамент 
градостроитель-
ства
г.о. Самара

2015 
-2017 гг.

0 0 0 107 185,4 100 344,3 97 768,6 305 298,3

2. Расходы на информа-
ционно-аналитическую 
деятельность учреж-
дения

Департамент 
градостроитель-
ства г.о. Самара

2017 г. 0 0 0 0 0 1 200,0 1 200,0

3. Создание и ведение
информационных си-
стем городского округа 
Самара

Департамент  
строительства 
и архитектуры 
г.о. Самара

2013 
-2014 гг.

0 14 404,3 5 556,8 0 0 0 19 961,1

Итого 342 886,1 201 756,1 543 657,6 557 605,2 264 444,6 182 312,4 2 092 662,0

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению 
в течение соответствующего финансового года.

Исполняющий обязанности руководителя Департамента 
        градостроительства городского округа Самара

Е.Ю.Бондаренко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

08.11.2017 г. №РД-2381

Техническое задание
для подготовки документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Лейтенанта Шмидта,  Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали,  

левого берега реки Волги  в Октябрьском районе городского округа Самара,  утвержденную   постановлением  Администрации  городского округа Самара  от 11.12.2014 № 1878 «Об утверждении документации  по планировке территории в границах улиц 
Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого берега реки Волги в Октябрьском районе городского округа Самара»

№ 
п/п

Перечень 
основных данных и 

требований
Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для 
проектирования

1. Обращение ОАО «Самарский кирпич», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 08.11.2017 г. №РД-2381
 «О разрешении ОАО «Самарский кирпич» подготовки документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах 
улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого берега реки Волги в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 11.12.2014 № 1878 «Об утверждении документации по планировке территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого 
берега реки Волги в Октябрьском районе городского округа Самара»» (далее - распоряжение Департамента от 08.11.2017 г. №РД-2381). 

2 Цели подготовки 
документации 
по планировке 

территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего 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 Границы разработки 
документации 
по планировке 
территории и 

площадь объекта 
проектирования

Октябрьский район городского округа Самара. 
В границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого берега реки Волги.
Площадь 99,88 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распоряжением Департамента от 08.11.2017 г. №РД-2381 (приложение №1).

4 Нормативные 
документы и 
требования 

нормативного и 
регулятивного 

характера к 
разрабатываемой 

документации 
по планировке 

территории 

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части 
не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной 
в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на 
основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
от 25.12.2008 №496-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
от 24.12.2014 №526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, 
техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели 
плотности застройки рассчитывать по приложению СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах 
проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций 
скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах 
ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные 
связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального 
назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия. 
 При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с 
Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок 
для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются 
в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади 
здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.11.2017 г. №РД-2381

О  разрешении    ОАО «Самарский кирпич» подготовки документации по  внесению изменений 
в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории)  

в границах улиц Лейтенанта Шмидта,  Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого берега 
реки Волги  в Октябрьском районе городского округа Самара,  утвержденную   постановлением  

Администрации  городского округа Самара  от 11.12.2014 № 1878 «Об утверждении документации  
по планировке территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной 

магистрали, левого берега реки Волги в Октябрьском районе городского округа Самара»

В соответствии со  статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа 
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планиров-
ке территории городского округа Самара»,   на основании обращения ОАО «Самарский кирпич»:

1. Разрешить ОАО «Самарский кирпич» подготовку документации по внесению изменений в документа-
цию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории)  в границах улиц Лей-
тенанта Шмидта,  Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого берега реки Волги  в Октябрьском 
районе городского округа Самара,  от 11.12.2014 № 1878 «Об утверждении документации  по планировке тер-
ритории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого берега 
реки Волги в Октябрьском районе городского округа Самара», в границах  согласно приложению  № 1  к на-
стоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания территории),  указанной   в пункте 1 настоящего   распоряжения,  вести  в   со-
ответствии  с техническим  заданием  согласно  приложению  № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания территории), указанной  в пункте 1 настоящего распоряжения,  для ут-
верждения должна быть представлена в Департамент градостроительства   городского   округа   Самара  в те-
чение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование 
в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департа-
мента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

И. о. руководителя Департамента
Е.Ю.Бондаренко                                     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

08.11.2017 г. №РД-2381

Заместитель руководителя    
Департамента градостроительства 

городского округа Самара 
С.Н.Шанов

СХЕМА
границ территории для подготовки документации  

по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  в городском округе 
Самара в целях размещения линейного объекта «25-ти этажный жилой дом со встроено-

пристроенными нежилыми помещениями, расположенный  
по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Гаражная, 7. Наружные сети канализации. 

Наружные сети водоснабжения»

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения гра-

ниц разработки документации по планировке территории.

Ситуационный план

№          Y                   X    
1       2313,87       2242,76
2       2308,61       2272,83
3       2291,47       2307,11
4       2268,69       2348,87
5       2241,09       2388,90
6       2206,23       2434,80
7       2005,86       2696,75
8       2066,50       2780,01
9       2359,56       3117,74
10       2739,59       3654,77
11       2768,32       3663,74
12       2950,43       3591,80
13       2983,60       3560,60
14       3005,00       3523,00
15       3015,60       3472,60
16       3009,00       3442,50
17       3044,80       3423,01
18       3180,41       3362,89
19       3193,90       3356,90
20       3251,07       3331,53
21       3264,89       3325,41
22       3369,09       3279,21
23       3470,78       3234,88
24       3361,73       3157,85
25       3333,89       3112,92
26       3314,61       3085,79
27       3263,84       3064,14
28       3226,44       3020,10
29       2984,38       2820,15
30       2825,09       2638,92
31       2720,56       2491,57
32       2521,13       2113,29
33       2435,85       2030,32
34       2328,81       2135,45
35       2303,96       2156,53
36       2305,49       2161,35
37       2310,07       2179,99
38       2313,87       2199,26
39       2314,74       2211,23
40       2315,13       2224,90
1       2313,87       2242,76
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5 Состав исходных 
данных для 
подготовки 

документации 
по планировке 

территории

1) Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-
геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих 
красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным 
в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 
ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых 
природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, 
подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно 
объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 
Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской 
области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, телефонизация, 
дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, 
транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе: адресной 
программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
19) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
21) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участковые пункты полиции, отделениям 
связи, планируемых мероприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки);
22) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сферы, расположенных на планируемой территории, в том числе предприятий промышленности, включая сведения о 
производимой продукции, о санитарных и экологических параметрах производства, о фактическом использовании территорий предприятий и объектов капитального строительства, о грузообороте предприятий и 
потреблении инженерных ресурсов, характеристики локальных объектов инженерного обеспечения, о численности и структуре занятости на предприятиях (в том числе сведения о планируемой производственной 
деятельности предприятий и организаций, расположенных на проектируемой и полегающей территории).

6 Состав документации 
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 

планировки 
территории, 
подлежащей 
утверждению

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

8 Состав материалов 
по обоснованию 

проекта планировки 
территории

(в соответствии со
 ст. 42 ГК РФ)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки 
документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные 
потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для 
хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработки проектной документации);
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям 
градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным 
правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным 
показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы 
к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных 
в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от 
воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
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9 Состав проекта 
межевания 
территории 

(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

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

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

10 Основные этапы 
подготовки 

документации 
по планировке 

территории

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

11 Требования к 
оформлению и 
комплектации 
документации 
по планировке 

территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории 
должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа 
Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны 
содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического 
задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, 
*.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
 7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования 
документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента
С.Н.Шанов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скрипки- 
ным С.А., № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 36850, почтовый 
адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, 
ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703, 
тел. 8 (917) 112-59-85, адрес электронной 
почты: bti-samara@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0208004:432, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, Поляна им. Фрунзе, 6-я 
линия, участок 104, и земельного участка, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности, выполняются 
кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ явля-
ются Давыдов Д.О. и Есипова Е.А.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Со-
ветской Армии, 180, стр. 3, оф. 703 10 дека-
бря 2017 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеука-
занному адресу.

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы зе-
мельных участков на местности принимают-
ся с 9 ноября 2017 г. по 9 декабря 2017 г. по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Со-
ветской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 63:01:0208004:163, 
Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, Поляна им. Фрунзе, 7-я линия, участок 
119А; 63:01:0208004:128, Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, ул. Солнечная, га-
раж №9; 63:01:0208004:60, Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, ул. Солнечная, га-
раж №8.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                              Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО 
«СВЗК» Хахановой Евгенией Влади-
мировной, аттестат № 63-11-100, 
адрес: г.Самара, ул.Ставропольская, 
3, офис 401; т. 97-98-012 (013); e-mail: 
SVZK063@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
63:01:0415006:28, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, Кряжский мас-
сив, Двенадцатая линия, участок 11, вы-
полняются кадастровые работы по фор-
мированию земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Калинина Галина Никитична, тел. 
8-927-712-82-04, почтовый адрес: г. Са-
мара, ул. Черемшанская, д. 158, кв. 128.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, 
Кряжский массив, Двенадцатая линия, 
участок 11 11 декабря 2017 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-

миться по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, д.44б, офис 402. Возражения 
по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласова-
ния местоположения границ земель-
ных участков на местности принима-
ются с 9 ноября 2017 г. по 11 дека-
бря 2017 г. по адресу: Самарская об-
ласть, г.Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, д.44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

- Самарская область, г. Самара, Куй-
бышевский район, Кряжский массив, 
Одиннадцатая линия, участок 12;

- Самарская область, г. Самара, Куй-
бышевский район, Кряжский массив, 
Двенадцатая линия, участок 13.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок.                            Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чирковым Де-
нисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, № 
квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, 
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Вол-
жанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в от-
ношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский 
район, Орлов овраг, 45 линия , участок №22, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и (или) пло-
щади земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0335014:552.- Заказчиком када-
стровых работ является: Мельников Нико-
лай Петрович, проживающий по адресу: Са-
марская область, Челно-Вершинский район, 
с. Челно-Вершины, пер. Комсомольский, дом 
3, кв.2, тел. 8-927-264-51-35. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район,  

Орлов овраг, 45 линия, участок № 22 в 10.00  
11 декабря 2017 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, выразить свои возраже-
ния и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности можно по адресу: 443045, г. 
Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Вол-
жанка-ГЕО») с 9 ноября 2017 по 11 декабря 
2017 г. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согла-
сование местоположения границ земельно-
го участка: земельные участки, граничащие с 
вышеназванным участком по северу, югу, за-
паду, востоку. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.  
В случае отсутствия заинтересованных лиц 
или их законных представителей границы 
земельного участка будут считаться согла-
сованными.                                                               Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петровой Еленой Ива-
новной, почтовый адрес: 446436, Россия, Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Чехова, 9А, е-mail: pei_mari@mail.ru, 
тел. 8-927-01-888-01, номер регистрации в Государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 6486, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0324001:1837, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, «Нижние 
Дойки», массив III, вдоль Красноглинского шоссе, № 2, но-
мер кадастрового квартала 63:01:0324001.

Заказчиком кадастровых работ является Вереща-
гин Владимир Владимирович, почтовый адрес: 443112, 
Самарская область, г. Самара, пос. Управленческий, ул. 
Сергея Лазо, д. 27 А, кв. 31, тел. 8-902-374-72-34.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласо-
вания местоположения границы земельного участка состо-

ится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, «Нижние Дойки», массив III, вдоль Красноглин-
ского шоссе, № 2, 11 декабря 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки», мас-
сив III, вдоль Красноглинского шоссе, № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельные участки с кадастровыми номерами: 
63:01:0324001:4006, 63:01:0325001:3, 63:01:0325001:590, с 
земельными участками, расположенными по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, «Ниж-
ние Дойки», линия №1, участок 5; Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки», линия 
№1, участок 1, а также все земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 63:01:0324001, грани-

чащие с уточняемым участком по северу, югу, востоку и 
западу, а также земли администрации Красноглинского 
района г. Самары Самарской области.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принима-
ются с 9 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 9 ноября 2017 г.  
по 11 декабря 2017 г. по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки», массив 
III, вдоль Красноглинского шоссе, № 2.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности»).                    Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 
Хахановой Евгенией Владимировной, 
квалификационный аттестат №63-11-
100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 
3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: 
SVZK063@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
63:01:0340004:1033, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, дом 27, СДТ «Железно-
дорожник», массив 20, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка.

Заказчиками кадастровых работ явля-
ется Ханеев Файруд Нургатович, почтовый 

адрес: г. Самара, ул. Воронежская, 188-49.
Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402,  
11 декабря 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с 9 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. 

по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, 
СДТ «Железнодорожник», массив 20, уча-
сток №25; Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СДТ «Железнодо-
рожник», массив 20, участок №28.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                                  Реклама
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Уважаемые жильцы дома, 
расположенного по адресу:  

г. Самара, ул. Краснодонская, 
дом 95, уведомляем вас  

о получении Актов №24/17, 
25/17, 26/17, 27/17, 28/17 

приемной комиссии  
от 29.09.2017 г. 
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Сергей Семенов

Для пятисот участников тра-
диционного легкоатлетическо-
го полумарафона минувшее 
воскресное утро выдалось по-
настоящему жарким, несмотря 
на промозглую осеннюю погоду. 
Свежий ветерок с Волги не смог 
остудить эмоции и испортить 
позитивное настроение пре-
данных и верных бегу людей, 
собравшихся на волжской набе-
режной у памятника Засекину. 

- Мы в третий раз проводим 
осенний старт, посвященный 
Дню народного единства, - ска-
зал, открывая соревнования, 
президент областной федера-
ции легкой атлетики Александр 
Казмерчук. - С каждым годом 
в ряды самарских поклонников 
«королевы спорта» вливается 
все больше ее сторонников. Это 
нас радует. Волжская набереж-
ная все чаще напоминает огром-
ный стадион, где собираются 
приверженцы здорового образа 
жизни. Нынешние старты венча-
ют обширную и разнообразную 
программу легкоатлетических 
стартов в губернии. В апреле мы 
начали с «Космического забега» 
и вот теперь завершаем летний 
спортивный сезон самарским 
полумарафоном, который про-
водим в третий раз подряд. Каж-
дый выбирает себе дистанцию 
по силам. И если ты добрался до 
финиша - ты победитель, незави-
симо от результата!

Новички и те, кто постарше, 
попробовали свои силы на дис-
танции 2,5 километра. У кого 
опыта побольше - соревнова-
нись на «десятке». Детвора бе-
жала традиционные 500 метров. 
Но главное внимание, конечно 
же, было приковано к полума-
рафонскому забегу. Три года на-
зад на старт вышли 46 стайеров, 

сейчас уже 470. Вот она, популяр-
ность! Из-за особенностей трас-
сы на этот раз круг был удлинен 
и составил 21,85 километра. Без-
оговорочную победу одержал 
21-летний будущий инженер 
из Пензы Дмитрий Пименов 
(1:18:54), опередивший серебря-
ного призера - самарца Дениса 
Зудова на пять минут. Третьим 
финишировал также наш земляк 
Павел Юртайкин.

- В 11-м классе я получил се-
рьезную травму, связанную с 
позвоночником, - рассказал Пи-
менов. - Пару лет потерял на вос-
становление, но без бега жизнь 
не представлял. Он помог мне 
восстановиться и поверить в 
свои силы. Я вновь почувствовал 
интерес к окружающему миру. 
Никакой я не профессионал, а 
типичный любитель бега, зани-
маюсь им в свободное от учебы 
время. Не первый раз принимаю 
участие в подобных соревнова-
ниях в Самаре. Здесь умеют соз-
давать отличную атмосферу и 

организовывать старты. Мы на-
чали забег спокойно. За четыре 
минуты пробежали первый ки-
лометр, и я подумал, что это та-
кая тактика. Но после 5 киломе-
тров стало видно, что придется 
работать одному. В итоге полу-
чилось как на тренировке: бежа-
лось легко и свободно. Но победа 
очень важна для меня!

И таких историй о полезно-
сти оздоровительного бега среди 
участников праздника на набе-
режной мы наслушались немало. 
Кого-то в ряды бегунов привели 
друзья, кто-то пришел за ком-
панию со студенческой группой 
или просто соседями по дому. 

- Теперь стало модно участво-
вать в корпоративных забегах, 

- рассказал заместитель руко-
водителя городского департа-
мента спорта Сергей Четвери-
ков. - На этот раз таких команд 
было 12. Многие из нынешних 
участников стали членами на-
шей самарской школы бега и 
функциональной подготовки 
«Run Studio», которая пользует-
ся в последнее время огромной 
популярностью. Здесь новичку 
помогут не только составить 
индивидуальный тренировоч-
ный план, но и поддержат на 
совместных тренировках. Нуж-
но только захотеть влиться в 
дружную семью поклонников 
оздоровительного бега. Пом-
ните древнее изречение: «Если 
хочешь быть сильным - бегай, 
хочешь быть красивым - бегай, 
хочешь быть умным - бегай».

Кстати, среди зрителей по-
лумарафона мы увидели участ-
ников команды по ездовому 
спорту «Волки на Волге». Они 
со своими подопечными подба-
дривали участников праздника, 
которых на финише ждали ори-
гинальные призы - от билетов 
в кино до тортиков и памятных 
медалей.

«Ах, какой я молодец! Пробе-
жал всю дистанцию», - так оце-
нили свое участие в твиттере со-
ревнований многие участники 
полумарафона. Так держать!

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

Сегодня
День Ночь

+2 -4
ветер

давление
влажность

Сз, 2 м/с 
761 
69%

ветер
давление

влажность

Юз, 2 м/с 
761 
94%

Продолжительность дня: 08.59
восход заход

Солнце 07.53 16.52
Луна 22.01 13.10
Убывающая Луна

Завтра

+1 -4
ветер

давление
влажность

Юз, 3 м/с 
759 
72%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с  
759 
91%

Продолжительность дня: 08.56
восход заход

Солнце 07.55 16.51
Луна 23.16 13.51

Убывающая Луна

Погода

Именинники
9 ноября. Андрей, Афанасий, Вилли, Иван, 
Капитолина, Максим, Марк, Нестор, Нико-
лай, Сергей, Степан.
10 ноября. Анна, Арсений, Афанасий, Ге-
оргий, Дмитрий, Иван, Кузьма, Максим, Не-
онила, Николай, Павел, Прасковья, Степан, 
Терентий.

Народный календарь
9 ноября. Зарок на Параскеву. В этот день 
было принято давать обеты - обещания вы-
полнить какую-либо работу или сделать ка-
кое-либо нужное дело. 
10 ноября. Параскева-Пятница, Бабья за-
ступница. Неделю, на которую приходился 
день Параскевы, называли Пятницкой не-
делей. С пятницей, как с днем недели, было 
связано множество примет. Например, го-
ворили, что тот, кто в пятницу много смеет-
ся, в старости будет много плакать. 

ОБО ВСЁМ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА   Праздник на волжской набережной

В беге мы едины
Под таким лозунгом в Самаре прошел полумарафон

Увлечения
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ДИСТАНЦИЯ 2,5 КМ

МУЖЧИНЫ
1. Самойлов Виктор 07:50
2. Федоров Павел 07:51
3. Усов Вячеслав 08:23

ЖЕНЩИНЫ
1. Корчагина Мария 09:48
2. Чубенко Татьяна 09:51
3. Беспалова Елизавета 10:06

ДИСТАНЦИЯ 10 КМ

МУЖЧИНЫ
1. Куркачев Олег 35:02
2. Алферов Олег 35:20
3. Лунев Федор 35:21

ЖЕНЩИНЫ
1. Бондарева Антонина 41:40
2. Щепеткова Софья 44:16
3. Комарницкая Кристина 44:33

ДИСТАНЦИЯ 21,1 КМ

МУЖЧИНЫ
1. Пименов Дмитрий 1:18:54
2. Зудов Денис 1:23:35
3. Юртайкин Павел 1:24:56

ЖЕНЩИНЫ
1. Наумова Ольга 1:43:48
2. Григорьева Юлия 1:46:50
3. Казакова Юлия 1:48:12
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