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О географии поставок
самарских продуктов

• Практически по всей России можно найти продукцию

самарского производства. Кондитерские изделия поставляют
в Свердловск, Санкт-Петербург, Воронеж, Владимир, Москву.
Налажены поставки в Казахстан, Туркмению, Азербайджан.
Безенчукский маслоэкстракционный завод поставляет
продукцию за рубеж - в Турцию, Египет, Ирак, Китай.

Вчера состоялось заседание
областного правительства. На
рассмотрение главе региона члены кабинета министров представили вопросы, касающиеся
изменений в областных законах.
Правительство одобрило изменения в закон «Об инвестициях и государственной поддержке
инвестиционной деятельности в
Самарской области».
Речь идет о случаях, когда
земельный участок, на котором
предусмотрено размещение социально значимых объектов, находится в аренде у юридического лица, планирующего реализовать там частный инвестиционный проект. Документ дополняет перечень критериев проектов, для которых площадки могут предоставляться без проведения торгов. В частности, если
предприниматель откажется от
права аренды на такой участок
в пользу размещения на взятой
территории социально значимого объекта. При этом юридическим лицам может быть предоставлена замена в границах того
же населенного пункта, отнесенная к той же категории и с тем
же видом разрешенного использования.
Пример - гимнастический
комплекс «Немов-центр», сооружение которого планируется в
Тольятти. Частный инвестор готов уступить площадку, которая
у него уже в аренде, при условии
предоставления ему равнозначного участка.
страница 3

2

№169 (5911)

• ВТОРНИК 14 НОЯБРЯ 2017 • Самарская газета

Повестка дня
КУЛЬТУРА М
 инистр отчитался перед президентом

ХОРОШИЙ ЗНАК
Растет посещаемость музеев, театров, кино- и концертных залов

Глеб Мартов
Вчера Президент РФ Владимир Путин провел рабочую
встречу с министром культуры
Владимиром Мединским. Обсуждались итоги работы ведомства за девять месяцев.

Как отметил министр, в этом
году впервые запустили проект
поддержки строительства, реконструкции и оснащения сельских домов культуры. Реализуется программа сооружения
центров культурного развития
в малых городах с населением
до 100 тысяч человек. Это фак-

тически дома культуры нового
поколения.
По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года серьезный зрительский бум отмечен в
театральной сфере. На это указывают и финансовые показатели.
- Понимая, какой у нас сейчас спрос на хороший театр,

понимая, насколько это востребовано в небольших городах и
областных центрах, мы с этого
года запустили программу «Театры малых городов», - рассказал
министр.
670 миллионов рублей выделяется малым городам и маленьким театрам, которые фактически сидели на самом небольшом муниципальном финансировании. На эти деньги они ставят новые спектакли, покупают
необходимое оборудование. В
общем, происходит то, о чем на
местах мечтали многие годы.
Отдельно ежегодно выделяются средства на детские театры
(220 миллионов рублей), кукольные.
Программа «Большие гастроли», которую президент инициировал еще в 2014 году и которая позволяет федеральным
театрам ездить при государственной поддержке в дальние
регионы, областные центры, реализуется, по словам Владимира
Мединского, просто семимильными шагами.
- Хочу еще отметить, что все
хорошее, что я сейчас говорю о
театрах, касается в еще большей
степени, как ни удивительно,
классической музыки. Музыканты называют это филармоническим бумом, - отметил министр.

Люди много и охотно покупают абонементы, идут в филармонии.
Кроме того, в прошлом году
поставили рекорд последнего
25-летия по количеству зрителей и по сборам в отечественном кино.
- Предполагаем, что в этом
году доля сборов российского кино превысит 10 миллиардов рублей, а доля зрителей
наконец-то станет выше 20 процентов, сказал руководитель
ведомства. - Все это в условиях
сверхсвободного рынка, который у нас есть.
Успешно работает система
открытия кинотеатров в райцентрах и малых городах. На сегодня есть уже 326 современных
кинозалов. До конца года будет
437, к 2019 году планируют тысячу.
Завершается реконструкция
еще нескольких цирков. Подобного темпа обновления не было
в последние годы.
125 процентов - так выросли доходы федеральных музеев
за последние пять с половиной
лет.
- Активность в музеях, музыке, театрах, повышение посещаемости - это очень хороший
знак, - констатировал президент.

ПЛАНЫ Р
 егиональные законы будут проходить «народную экспертизу»
Сергей Ромашов
В понедельник, 13 ноября, в
стенах регионального правительства состоялось первое пленарное заседание Общественной
палаты Самарской области IV
созыва. Ее состав был сформирован из 45 человек. На первом
пленарном заседании выбрали
председателя. Как и прежде, палату возглавил президент Самарского университета Виктор
Сойфер. Он будет руководить
организацией следующие три
года - до ноября 2020-го.
Виктор Сойфер поблагодарил
коллег за оказанное доверие и
назвал главные ориентиры в работе Общественной палаты на
ближайшие годы.
- Третий созыв работал активно и плодотворно, - сказал
он. - Большая работа была проведена в связи с реформой местного самоуправления, ни одна
из комиссий Общественной палаты не оставалась в стороне.
Перед четвертым созывом также стоит масса задач в таких направлениях, как культура, промышленность, межнациональные отношения.
После выступления председателя участники заседания
выбрали трех его заместителей.
Ими вновь стали бывший губернатор региона Константин
Титов, ректор Международного института рынка Вадим Чумак и генеральный директор
ООО «Культурная инициатива»

Общественная палата
приступила к работе

Избраны председатель и руководители комиссий областной организации

Павел Покровский. Также были
сформированы 11 комиссий Общественной палаты, назначены
их председатели.
В заседании принял участие и
врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Он поздравил новый состав организации с началом работы и назвал
задачи, которые региональному

правительству и Общественной
палате предстоит решать вместе.
- К мнению палаты прислушиваются все органы власти и жители Самарской области. Сейчас
необходимо продолжать работу
по созданию новой системы мер
социальной поддержки жителей региона. Мы вместе с вами
должны выработать понятную

систему, чтобы люди в сложной
жизненной ситуации, ветераны получали поддержку. Ни
один значимый законопроект не
должен приниматься без общественного обсуждения, без учета мнения граждан, - подчеркнул Азаров.
Глава региона напомнил, что
на недавнем заседании Совета

по развитию гражданского общества и правам человека президент страны Владимир Путин поставил задачу работать на
объединение общества.
- Эти слова в полной мере
можно отнести к Общественной палате Самарской области,
- подчеркнул глава региона.
Он также напомнил, что необходимо продолжать плотное
взаимодействие с общественными советами муниципальных
образований, микрорайонов эта новая форма должна стать
эффективной.
Кроме того, Дмитрий Азаров
попросил Общественную палату
как можно скорее выбрать своего представителя в комиссию по
выбору главы Самары. Напомним, что десять человек выберет городская дума и еще десять
должен согласовать губернатор.
Общественная палата прямо
на заседании предложила включить в состав «губернаторской
десятки» руководителя областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Аллу
Архипкину. Дмитрий Азаров ее
кандидатуру одобрил.
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Подробно о важном
РЕШЕНИЕ И
 зменения в региональном законодательстве
страница 1

Напомним, строительство «Немов-центра» обсуждалось на
встрече министра спорта РФ Павла Колобкова и врио губернатора
Дмитрия Азарова в начале ноября. Объект планируется построить в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.
Обсуждали и недочеты в градостроительной политике в целом.
Нередки случаи, когда на территории городов возводятся многоэтажки, а в то же время рядом,
буквально в нескольких метрах,
остаются - деревянные дома в
аварийном состоянии, и участки
под ними становятся неликвидными, до сноса зданий дело даже
не доходит. Врио заместителя
председателя правительства - министр строительства Александр
Баландин признал, что такая недоработка есть. Муниципалитеты
и профильное ведомство должны
подобные ситуации держать на
особом контроле.
Дмитрий Азаров также обратил внимание на необходимость
уделять более пристальное внимание вопросам планировки территории. По указанию главы региона
в протокол заседания было внесено поручение министерству строительства проработать механизм
совершенствования градостроительной политики.

В защиту рынка труда

Правительство одобрило и
проект закона «Об установлении
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка
труда на территории Самарской
области, на 2018 год». Документ
разработан в соответствии с федеральным законодательством.
Установление такого коэффициента - способ регулирования численности иностранных работ-

Привлечь инвестиции
и снизить безработицу

Дмитрий Азаров провел заседание правительства области

SGPRESS.RU сообщает
ФРОНТОВИК, ПИСАТЕЛЬ,
ПАТРИОТ

Сегодня в Самарской областной универсальной научной
библиотеке состоится встреча
«Михаил Толкач: фронтовик,
писатель, патриот», приуроченная к 100-летию со дня рождения нашего земляка.
Михаил Яковлевич - участник
Великой Отечественной, награжден орденами и медалями. Лауреат ряда литературных премий.
15 лет возглавлял областную
организацию Союза писателей.
Издано более трех десятков его
произведений, они переведены
на азербайджанский, болгарский, монгольский, латышский
и другие языки. Во встрече примут участие члены литературных
объединений губернии, музыканты, вокалисты и чтецы.

КОНКУРС ПЕДАГОГОВ

ников и защиты регионального
рынка труда.
Как сообщила врио министра
труда, занятости и миграционной
политики Ирина Никишина, теперь налог на доходы физических
лиц - иностранных граждан, работающих по найму на основании патента, составит 3 642 рубля
(ранее - 3 100 рублей). По мнению
разработчиков, предлагаемый размер коэффициента позволит сохранить в 2018 году поступления
в областной бюджет налога на
доходы физических лиц от иностранных граждан, работающих
по найму на основании патента,
на уровне 2017-го. Кроме того, эта
мера призвана снизить безработицу среди жителей региона. В Самарской области, отметила Ирина

Никишина, в последние два года
поток иностранных граждан снижается. Такова же тенденция в
целом по стране. Тем не менее по
итогам 2016 года губерния была
лидером в ПФО как по количеству
трудовых мигрантов, так и по объему средств, поступивших в бюджет от патентов.
Дмитрий Азаров попросил
объяснить логику решения: почему при том, что поток трудовых
мигрантов в Самарскую область
сокращается, стоимость патента
увеличивается. Ирина Никишина
заверила, что повышение стоимости патента не повлияет значительно на количество мигрантов.
Министр привела данные по соседним субъектам РФ. В Нижегородской области стоимость сбора

составляет 4 148 рублей, в Татарстане - 3 661, в Башкортостане
- 3 500, в Оренбургской области
- 3 560, в Саратовской области 3 447, в Ульяновской области 3 135 рублей.
Глава региона поручил профильному министерству постоянно вести мониторинг ситуации по динамике трудовой
миграции, чтобы в случае необходимости принимать оперативные решения.
Кроме того, на заседании были
внесены изменения в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи. Принятые документы направлены на
рассмотрение в губернскую думу.

ФИНАНСЫ К
 ак осваивают средства из вышестоящих источников

НЕ УПУСТИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
В мэрии обсудили исполнение бюджета

Мария Щербакова

С учетом внесенных изменений и поступлений
из вышестоящих источников доходы городского бюджета
за 2017 год составили 26,131 млрд рублей, расходы 27,971 млрд. За 9 месяцев текущего года было освоено
64 процента бюджетных средств. В структуре расходов
наибольшую долю занимает отрасль образования.

Особый акцент на прошедшем вчера рабочем совещании был сделан на освоение
средств, поступивших в этом
году из федеральной и региональной казны. На данный момент городской бюджет уже пополнился за их счет на 10 млрд
рублей. Еще около 2,6 млрд
должны прийти до конца года.
Поступившие деньги позволили увеличить расходы по многим значимым направлениям:
провести масштабную реконструкцию дорог, обновление
дворов, ремонт фасадов. В числе
важных объектов, на которые
запланировано финансирование, - благоустройство территории, прилегающей к гостевым
маршрутам, ремонт Куйбышевского откоса у театра драмы.
Временно исполняющий полномочия главы города Владимир

Василенко
поинтересовался,
удастся ли до конца года освоить все поступившие средства.
Ведь в случае если необходимые работы не успеют провести,
деньги придется вернуть в вышестоящие бюджеты. По словам
руководителя городского департамента финансов и экономического развития Татьяны Офицеровой, окончательный ответ на
этот вопрос давать пока рано, но
процент освоения очень высокий, что обнадеживает.
- Хочу, чтобы присутствующие понимали: возврат федеральных денег - это ситуация
чрезвычайная, - подчеркнул Владимир Василенко. - Все наши
действия должны быть направлены на освоение этих средств.
Конечно, бывает, что деньги
приходится возвращать в силу
какого-то форс-мажора. Но если
такое произойдет в силу халатности - за это каждый будет отвечать лично.

Церемония награждения победителей и призеров конкурса
профессионального мастерства
педагогических работников, занимающихся с детьми с ограниченными возможностями здоровья раннего и дошкольного
возраста, пройдет послезавтра в
ДК «Победа».
В конкурсе приняли участие
84 педагога из 60 образовательных
учреждений губернии. Соревнование шло по семи номинациям:
«Воспитатель», «Психолог», «Логопед», «Дефектолог», «Специалист
по раннему развитию», «Специалист по художественно-эстетическому развитию», «Специалист по
физкультурно-оздоровительному
развитию». 32 участника прошли
на очный тур. В нем они показали
«Визитную карточку», «Открытое
занятие», «Родительское собрание».

НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМ

Вчера в Самаре и губернии
стартовал II этап Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».
Каждый неравнодушный гражданин может позвонить и сообщить об известных ему фактах
распространения и потребления
наркотических средств и психотропных веществ. По каждому
заявлению будет проведена тщательная проверка.
Сообщения можно передать по телефонам: 020 (102 - с
мобильного), 278-22-22; 8-8002000-12, 333-54-28 (круглосуточно), 278-08-03 (понедельник, с 15.00 до 18.00); 931-55-08
(будни с 09.00 до 18.00), а также
в дежурные части территориальных органов внутренних
дел; через сервис «Прием обращений» на официальном интернет-сайте https://63.мвд.рф;
с помощью «Мобильного приложения МВД России», которое
можно бесплатно установить
на смартфон или планшетный
компьютер.
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День за днём
РЕЗУЛЬТАТ  Объявили победителей молодежной премии

Ксения Кармазина
Более двух тысяч человек собрались в минувшее воскресенье в универсальном комплексе
«МТЛ Арена». Там прошла торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса «Студент года-2017».
Соревнование
проводится
уже в шестой раз. Его организаторы - областное правительство,
администрация Самары, региональный совет ректоров вузов,
совет директоров профессиональных образовательных организаций, ассоциация профсоюзов студентов, агентство по реализации молодежной политики,
самарский Дом молодежи.
Популярность конкурса растет с каждым годом. В этом году
было подано рекордное количество заявок - 426 от 71 учебного заведения. Заочный отбор
прошли 183 претендента, из которых 60 дошли до финального
этапа.
Церемонию
награждения
победителей открыл врио губернатора Самарской области
Дмитрий Азаров. Глава региона
напомнил, что инициатива проведения конкурса принадлежит
областному центру, где дебютные соревнования в таком формате прошли в 2012 году.
- Я очень рад, что теперь этот
конкурс стал региональным. Сегодня в зале есть представители
всех 10 городов Самарской об-

КОНКУРС

11 человек на место
Студентом года стал Сергей Пушняк

ласти и 11 муниципальных сельских районов, - сказал Дмитрий
Азаров. - Мы собрались, чтобы
отметить лучших из лучших,
людей молодых, но уже добившихся успехов в учебе, научной
деятельности, спорте. Активная
жизненная позиция позволит
ребятам многого добиться в будущем. В этом случае успехов
добьется и Самарская область, и
Россия в целом.

Студенты соревновались в 11
номинациях: «Интеллект года»,
«Молодой профессионал года»,
«Журналист года», «Студенческое СМИ года», «Доброволец
года», «Студенческая творческая
личность года», «Студенческий
творческий коллектив года»,
«Спортсмен года», «Спортивная
команда года»», «Студенческий
лидер вуза», «Студенческий лидер ссуза».

Победа в номинации «Интеллект года» досталась студенту
Тольяттинского государственного университета Евгению Васильеву. «Молодым профессионалом» стал Михаил Воронцов
из Поволжского государственного колледжа.
«Журналистом года» стала
студентка Самарского университета Елена Недялкова, а в
номинации для СМИ победила
телевизионная редакция молодежного медиахолдинга «Есть
talk» Тольяттинского госуниверситета.
«Добровольцем года» названа
студентка Самарского государственного института культуры
Татьяна Захарова.
Самой творческой личностью среди студентов стала
Екатерина Иванова из сельскохозяйственной академии, а
творческим коллективом признали ребят из хорового коллектива медицинского университета.

«Спортсменом года» выбрали студентку Международного
института рынка Анастасию
Москалеву, а команду по фитнес-аэробике «Мэдис» из технического университета - лучшей
спортивной командой.
Лидером вуза стал Сергей
Пушняк из Государственного
университета путей сообщения,
а лидером ссуза - Юлия Изотова из Поволжского государственного колледжа.
Специальные призы «За верность выбранному пути» достались Екатерине Кузьминой
из МИРа, Алексею Сатонину и
Манасу Тлеккалиеву из СамГТУ, Ивану Трифонову из СГИКа, Анастасии Ужаковой, представлявшей Отрадненский нефтяной техникум.
Из победителей 11 номинаций выбирали абсолютного.
Гран-при «Студент года-2017»
был удостоен Сергей Пушняк. В
конкурсе он участвует в третий
раз, уже становился номинантом российской национальной
премии «Студент года».
- Считаю, что такой конкурс
очень важен для студентов,
которые хотят показать свои
навыки и возможности, - поделился победитель. - Эмоции
переполняют, столько раз принимал участие, и всегда чего-то
не хватало. Победить удалось, я
думаю, за счет того, что я всегда оставался верен выбранному
пути.

Самарская газета
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Скорочтение
ПЕРСПЕКТИВА |

ТЕХНОЛОГИИ

Музей «Самара космическая» повторно получил
разрешение на подготовку проекта парка «Союз»
В сентябре 2015 года музей «Самара космическая» презентовал проект
«Взгляд в будущее», предусматривающий размещение пассажирского самолета Ту-154 и космического аппарата
«Ресурс-Ф2» рядом с ракетой «Союз».
Позже проект трансформировался: появилась идея на территории в границах
улиц Ново-Садовой, Луначарского, Автобусного проезда и проспекта Ленина создать парк науки и культуры «Союз», объединив в единое культурное
пространство музей «Самара космиче-

ская», Фабрику-кухню и КРЦ «Звезда».
На этой территории планируется создать космопарк, планетарий, космическое
кафе, тематические спортивные и детские
площадки и скверы. В июле 2016 года проект был презентован в мэрии Самары. По
итогам той встречи музейно-выставочный центр «Самара космическая» получил
разрешение на подготовку проектной документации, но средств выделено не было.
Сейчас музей повторно получил разрешение на подготовку бумаг. Затем будет решаться вопрос по финансированию проекта.

Приложение «Прибывалка-63» переведут
на английский и дополнят расписанием
метро и электричек
МБУ «Центр информационно-хозяйственного обеспечения»
ищет специалистов, которые смогут модернизировать информационный ресурс. Приложение
для смартфонов должно автоматически выбирать языковую версию в зависимости от системных
региональных настроек. Также
разработчики должны будут создать справочник локальных топонимов и примечательных мест города, добавить актуальные пеше-

Временные опоры купола «Самара
Арены» полностью демонтированы

ВОСПИТАНИЕ

В «Южном городе»
открылся музей
истории 65-й
стрелковой дивизии
В образовательном центре «Южный
город» появился музей, посвященный
истории 65-й стрелковой дивизии. Дивизия 7 ноября 1941 года приняла участие в военном параде в Куйбышеве, а
потом была отправлена на фронт, под
Тихвин. Именно она составила основную силу в освобождении города. 65-я
стрелковая дивизия награждена орденом Красного Знамени и орденом Суворова 2-й степени.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА |
Временно исполняющий полномочия главы города Владимир Василенко поручил подготовить соответствующие документы в течение недели.
После этого департамент градостроительства внесет вопрос о присвоении названия скверу Рязанова
на рассмотрение топонимической
комиссии. После положительного заключения площадка получит
официальное имя.
- Это место, которое сразу же после появления памятника Эльдару Рязанову стало точкой притяжения людей. Ежедневно приезжают и

Сквер Рязанова
получит
официальное
название

РЕШЕНИЕ

Самарским автомобилистам
начали выдавать госномера
серии «763»
Такое решение было принято в связи с окончанием возможных цифровых и буквенных комбинаций с кодом «163».
Напомним, в середине декабря прошлого года в качестве временной меры автовладельцам региона выдавали «крымские»
номера с кодом «82».

школьники, и экскурсионные группы. Сквер необходимо узаконить.
Это позволит взять его на баланс,
чтобы проводить работы по озеленению, выставлять в теплое время
года кашпо, вертикальные цветочные конструкции, - прокомментировал Владимир Василенко.
Первый в России памятник Эльдару Рязанову установили в Самаре
в конце октября. Скульптура в сквере около дома №120 на улице Фрунзе, который был родным для классика отечественного кино, изображает режиссера, сидящего на лавочке. В здании, где когда-то жил
Эльдар Рязанов, откроют посвященный ему музей. Сейчас помещение ремонтируют.

ТВОРЧЕСТВО |
Скульптура из дерева в виде ангела, который держит на руках ребенка, предстала перед посетителями в парке «Дружба». Автором
необычного произведения стал
Сергей Ключников. Мастер превратил старый клен в произведение искусства с помощью подручных инструментов. Также в парке «Дружба» есть еще одна работа
Сергея - «Дама с собачками», вырезанная из тополя. А в Струковском
саду можно увидеть сделанную на
старом тополе чайку и двух сов на
сухих вязах. Деревья подлежали
санитарной выбраковке.

ходные экскурсии и перевести на
английский названия остановок
и маршрутов транспорта. Немаловажным нововведением станет информирование о движении
метрополитена, электропоездов в
границах города, междугородних
автобусных рейсов, речных переправ и специальных автобусных
рейсов (шаттлов), которые запустят на время ЧМ-2018. Работы
должны быть выполнены до 25
декабря этого года.

ЧМ-2018 |
С конца октября на самарском стадионе проходили демонтаж и вывоз временных конструкций, поддерживающих купол. Их
необходимость отпала после того, как купольные металлоконструкции встали
в проектное положение. В
воскресенье, 12 ноября, все
временные опоры купола
«Самара Арены», который
состоит из 32 радиальных
консолей, были полностью
демонтированы.

МЕДИЦИНА

Во время мундиаля в Самаре
будет работать больше бригад
«скорой помощи»
К Чемпионату мира по футболу 2018 года на всех объектах футбольного турнира будет работать 25 бригад
«скорой помощи», а в городе - не менее 60 бригад. Также
служба ведет активную работу по привлечению кадров.
В последнее время на станцию трудоустроились 25 выпускников Самарского медицинского колледжа имени
Ляпиной. Руководство «скорой помощи» признает, что
своевременность прибытия медиков на вызов в целом
пока не достигнута в полной мере. Но надо учесть, что
все вызовы в службу «03» делятся на экстренные и неотложные. Экстренные вызовы связаны с прямой угрозой
жизни. И они должны выполняться в течение 20 минут.

В парке «Дружба» появилась
деревянная скульптура ангела
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РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РЕГИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
КАРТОФЕЛЕВОДОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ТУРИЗМА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ

РУКОВОДИТЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЛИ
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА РЕГИОНАЛЬНОГО
МИНИСТЕРСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ
И ТОРГОВЛИ

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
РЫНКА РЕГИОНАЛЬНОГО
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

ЭКОНОМИКА Э
 ксперты обсудили, что мешает фермерам работать с сетевыми магазинами
Оксана Анищенко, Эмма Оганова

Не хлебом единым

Отправляясь за продуктами в
любой продовольственный магазин, можно быть уверенным,
что местные товары на прилавках найдутся. Причем составляет самарский ассортимент не
только продукция производственных гигантов вроде хлебозаводов и кондитерских фабрик.
Сливочное масло и молоко, например, в региональных сетевых магазинах тоже по большей
части местные.
По данным областного министерства экономического развития, инвестиций и торговли
на полках магазинов продукты
по большей части российские.
Доля же самарского производителя сильно варьируется в
зависимости от вида товара.
Анализ проводился на основе
данных, полученных от крупных
федеральных сетей, таких как
«Ашан», «Метро Кэш энд Кэрри», «Х5 ритейл групп» («Пятерочка», «Перекресток»), а также
региональных сетей «Пчелка»,
«Карамель» и «Миндаль».
Если местной свинины в региональных сетях около 24 процентов, то говядины - 17 процентов. Хлебом самарские пекари
обеспечивают такие магазины
на 100 процентов, а молоком на
88 процентов. Много в областных супермаркетах местного
сливочного масла. В региональных сетях его доля составляет 78
процентов, в федеральных - 44
процента.
С июля по апрель на прилавках много самарского картофеля. Его доля в региональных
сетях достигает 40 процентов.
По производству корнеплода губерния всегда входила в десятку
лучших по стране.
- По сравнению с предыдущим годом общий объем урожая вырос на 20 процентов.
Наш продукт благодаря своему
качеству востребован. Большая
его часть реализуется именно
в Самарской области, налажен
экспорт в Казахстан, Азербайджан и Узбекистан, - рассказал
председатель регионального Союза картофелеводов Владимир
Молянов. - Наши овощеводы
поставляют картофель как в
мелкие супермаркеты, так и в
крупные федеральные сети. По-

ЧЕМ БОГАТЫ
Самарские продукты можно найти
и на ярмарках, и в супермаркетах

Санкт-Петербург,
Воронеж,
Владимир, Москву. Налажены
поставки в Казахстан, Туркмению, Азербайджан. Безенчукский маслоэкстракционный завод
поставляет продукцию за рубеж
- в Турцию, Египет, Ирак, Китай.

Попасться в сети

ставки идут регулярно, но не
круглогодично. Потому что в
период с мая по июнь уже нет
продукта прошлого года и еще
не готов новый урожай. Однако
рынок развивается и появляются новые сорта длительного
хранения. Поэтому, я думаю, в
ближайшее время будет и круглогодичная поставка.
А вот сыра, по мнению экспертов, в регионе производится
недостаточно. Однако основной
производитель в нашей области
- маслосырзавод «Кошкинский»
- в прошлом году провел модернизацию производства, что
вскоре позволит ему выпускать
до 850 тонн сыра в месяц.
- Местные производители
также широко представлены в таких товарных группах

как гречка, вермишель, капуста белокочанная, лук репчатый, - рассказала руководитель
управления торговли и потребительского рынка регионального минэкономразвития Елена Попова.
Кормят губернские фермеры
и производители не только свой
край, но и соседей - Ульяновскую и Оренбургскую области,
например.
- Практически по всей России
можно найти продукцию самарского производства, - утверждает руководитель управления перерабатывающей промышленности и агропродовольственного рынка областного министерства сельского хозяйства Сергей
Посашков. - Кондитерские изделия поставляют в Свердловск,

Интересно, что из 5500 торговых объектов, расположенных в
Самаре, около 4000 реализуют
именно продовольственные товары.
- Город обеспечен достаточным количеством торговых площадей. По различным группам
товаров этот уровень достигает
115-120 процентов от норматива. По насыщенности товарами
мы тоже идем без резких падений или повышений. Жалоб от
граждан о том, что они не смогли приобрести тот или иной
продукт в достаточном количестве и нужного качества, пока не
поступало, - рассказал заместитель руководителя городского
департамента промышленности,
предпринимательства, туризма,
потребительского рынка товаров и услуг Владимир Петров.
Эксперты подтверждают, что
входить в торговые сети проще
крупным товаропроизводителям.
- Конечно, малые предприятия испытывают сложности с
поставкой своей продукции в
торговые сети. Такие параметры, как соблюдение ритмично-

традиционным местом встречи
фермеров и горожан, была на
капитальном ремонте. Поэтому главную городскую ярмарку
перенесли к музею Алабина.
Работали ярмарки в поселке
Мехзавод, на улице Физкультурной в районе Дворца спорта, на Уральском шоссе и так
далее, - перечислил Владимир
Петров. - Представляли свой
продукт фермеры практически

всех районов нашего региона.
Однако количество реализованного товара по сравнению
с 2016 годом несколько уменьшилось по различным товарным категориям на 5-10 процентов. Это можно объяснить
не только переездом главной
ярмарки с площади имени Куйбышева, но и тем, что горожане
все чаще выбирают крупные
магазины.

На ярмарку
Производители, которые по
каким-то причинам работать
с крупными магазинами не готовы, могут реализовать свою
продукцию на городских ярмарках, которые проводятся
регулярно. В этом году купить
местные овощи, молоко, мясо
и другие продукты в Самаре
можно было на 19 площадках.
- В этом сезоне площадь имени
Куйбышева, которая уже стала

сти поставок, качества, штрихкодирования, упаковка и другие,
не все могут соблюсти, - отметил
Сергей Посашков.
По словам руководителя
управления по поддержке предпринимательства
областной
Торгово-промышленной палаты
Дмитрия Мюльбаха, малому
бизнесу наладить сотрудничество с сетями сложнее не только
из-за политики крупных магазинов.
- Мелкие производители попросту не готовы соблюдать
требования сетевиков, и им интереснее поэтому продавать свой
товар на рынках, - говорит он.
- Все торговые сети охотно
берут на реализацию продукцию местных производителей.
В «Ашанах», «Перекрестках» и
«Пятерочках» можно увидеть
даже отдельные полки с надписями «Продукция произведена в
Самарской области». Если товар
является
конкурентоспособным, пользуется спросом, они
берут его на реализацию, - уточнила Елена Попова.
При этом региональные производители работают над улучшением качества продуктов. По
данным областного управления
Роспотребнадзора, удельный вес
проб продукции, не отвечающей
нормативам, за последние три
года снизился.
- Это снижение отмечается
как по санитарно-химическим
показателям, так и по микробиологическим и физико-химическим показателям. С 2016 года
по текущий период 2017-го не
выявляли продукцию с содержанием химических контаминантов и остаточных количеств
пестицидов, - пояснила главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания
управления Роспотребнадзора
по Самарской области Елена
Глинская.
В ведомстве напоминают, что
удостовериться в качестве продукции и надежности ее производителя, можно на сайте
www.zpp.rospotrebnadzor.ru. Там
размещена подробная информация о нормативных актах,
нарушении юридическими лицами требований технического
регламента. Кроме того, потребитель может ознакомиться с
памятками, обучающими видеороликами, образцами исковых
заявлений.
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7 ноября на площади имени Куйбышева состоялся традиционный военно-исторический
Парад Памяти в честь легендарного марша войск 7 ноября 1941 года. Уже в седьмой раз
был реализован проект, инициированный региональным отделением партии «Единая
Россия» при поддержке областного правительства и администрации Самары.
Парад Памяти-2017 посвящался полководцам Победы. В преддверии события «Самарская газета» подробно рассказывала читателям о военачальниках, которые оставили особый след в истории Великой Отечественной войны и куйбышевского парада
1941 года. Сегодня публикуем еще один материал, его предоставил редакции доктор
исторических наук, профессор СГЭУ Глеб Алексушин.
УРОКИ ИСТОРИИ С
 амара вспоминает былое

Военная мощь
в небе Куйбышева

В куйбышевском параде 7 ноября 1941 года после наземной
техники под звуки «Все выше, и
выше» полетела авиация. Над
площадью пронеслись 229 самолетов, хотя Ворошилов потом докладывал Сталину о 233-х. А сегодня некоторые источники называют цифру более чем 600 машин. Это были самолеты:
• 7-го запасного полка - 27
бомбардировщиков ДБ-3 из Бузулука;
• 8-го (Багай-Барановка Вольского района Саратовской области), 13-го (Кузнецк Пензенской
области в 234 км от Куйбышева)
и 16-го (Куйбышев) истребительных полков ПриВО - 15 истребителей Як-1;
• 9-го запасного полка - бомбардировщики Пе-2 из Казани,
аэродром Самосырово;
• 10-го запасного полка - 18
штурмовиков Су-2 из Каменки
Пензенской области;
• 15-го и 21-го запасных авиаполков - 27 разведчиков Пе-2 с
аэродромов Петровска, Ртищево
и Аткарск-Синицыно Саратовской области;
• 1-й запасной авиабригады сводный полк из 35 штурмовиков
Ил-2 воронежской еще сборки;
• Энгельсской авиашколы - 27
бомбардировщиков СБ;
• Качинской авиашколы - 36
истребителей И-16 прилетели в
Куйбышев из города Красный Кут
Саратовской области с промежуточной посадкой и дозаправкой;
• 1-й и 3-й Чкаловских авиашкол - 27 бомбардировщиков СБ
из Оренбурга. И эвакуированного в Куйбышевскую область Николаевского морского авиаучилища - 27 бомбардировщиков СБ
с аэродромов Безенчука, Екатериновки, Звенигородка, Песочного,
Преполовенки и Обшаровки.
Советский
военачальник,
впоследствии генерал-полковник авиации Алексей Подольский вспоминал: «Перед нами,
командирами авиабригад, поставили задачу: во время парада
пройти над площадью Куйбышева на предельно низкой высоте в
500 метров. Мы преисполнились
какой-то отчаянной злости и решили показать, на что способна
советская авиация. 7 ноября 1941
года летчики-штурмовики 1-й запасной авиабригады вылетели из
Чапаевска на 45 самолетах (плюс
20 резервных). И хотя накануне
представитель Ставки Верховного Главнокомандования Климент

МАРШАЛ НЕБА
Командующий авиапарадом 1941 года
Владимир Александрович Судец

Запечатленная
память
Стратегический бомбардировщик ВКС России
Ту-160 2 декабря 2004 года
назван «Владимир Судец».
Имя авиамаршала с 1981
года носит Ставропольское высшее военноавиационное училище
летчиков и штурманов.
Ворошилов сказал мне: «Смотри,
на трибунах будет не только советское правительство, но и дипломаты из разных стран. Лететь
строго на высоте 500 метров!», я
решил: «Где 500, там и 300. Замерять не будут». Уж больно хотелось показать всем, что мы не разбиты - МЫ ЕСТЬ! Но не учел одного обстоятельства: дело в том,
что Чапаевск расположен ниже
Куйбышева на 80 метров. Значит,
я, будучи ведущим, шел над Куйбышевом уже на высоте 220 метров. А за мной - 9 «пятерок», ведомых «Илов», отделенные друг
от друга по принципу «этажерки» всего 15-ю метрами высоты.
И получилось так, что последняя
наша «пятерка» оказалась на высоте всего 80 м над землей!... Рев
был, сами понимаете, какой! Летели так низко, что позже летчики делились своими впечатлениями: «Понимаешь, Калинин прямо на меня посмотрел!» На что
другие отвечали: «А руку он тебе
не пожал?» Поздним вечером по-

лучаю приказ срочно явиться к
командующему… Пришлось вылететь ночью на «У-2» с пилотом
Соль-Акимовского Куйбышевского аэродрома. Прибыл к командующему. Тогда им был Владимир Александрович Судец,
впоследствии маршал авиации,
человек строгий, любящий порядок. Он поставил меня по стойке «смирно» и зачитал приказ:
«За злостное нарушение дисциплины во время воздушного парада предать военному трибуналу». На меня наложили домашний арест. Но уже на следующий
день снова доставили к командующему и вручили еще один приказ, на сей раз из наркомата обороны. Ну, думаю, этот приказ еще
покруче будет. Но когда прочел
его, чуть не подпрыгнул от радости. Там говорилось, что воздушный парад прошел очень хорошо, а особенное впечатление
произвели штурмовики, ведомые полковником Подольским.
Этим же приказом нам объявлялась благодарность от товарища
Сталина… Во время парада председатель советского правительства Михаил Иванович Калинин
спросил у окружающих:
- На какой высоте эти молодцы летят-то?
Ему ответили:
- 500 метров.
А с трибуны хорошо была видна
кирха. И тогда Калинин заметил:
- О, какая кирха-то высокая.
Самолеты ниже нее летают».
Участник тех событий Юрий
Волостнов подтверждает слова

Подольского: «…технический состав из Воронежа к началу парада
еще не прибыл, а я прилетел вместе с летчиками, и мне пришлось
одному готовить эскадрилью из
девяти самолетов для участия в
параде. Все самолеты полка пролетели и вернулись на аэродром
благополучно… Самолеты шли
очень низко, шумом моторов навели ужас на присутствующих на
параде и особенно на послов и военных атташе зарубежных стран».
В небе над Куйбышевом и областью кружилась целая карусель
самолетов. Организовать воздушную часть было крайне сложно,
ведь предстояло собрать в парадный расчет на высоте 500 метров
230 разноскоростных самолетов
14 разных подразделений, не летавших вместе! Взлетев около 9 часов утра, бомбардировщики сели
уже после 12-ти. Всех дозаправляли с посадкой на аэродроме в районе поселка Батраки Куйбышевской
области. После этого, не меняя высоты, они летали и ждали очереди,
чтобы вернуться и пролететь над
городом. Только в командирских
машинах у стрелков-радистов были средневолновые станции дальней связи. Командиры, получая
приказы с земли, переводили их
подчиненным на язык жестов (условных покачиваний крыльями).
Для парада задействовали все
аэродромы Куйбышевской области: Троекуровку в Сызрани,
гражданский местной авиации в
Смышляевке, совместный авиазаводов на Безымянке, военный
на Кряже. И за всей этой слож-

нейшей системой стоял будущий
маршал авиации Владимир Александрович Судец.

Страницы биографии

Родился Володя Судец в
1904 году в поселке Нижнеднепровск (ныне это черта города
Днепр Украины) в семье рабочего. Окончив 7 классов, работал
на заводе в Запорожье. Стал членом РКП(б), в 1925 году вступил
в Рабоче-крестьянскую Красную
армию. В 1927-м окончил военно-техническую школу ВВС, затем школу летчиков, курсы усовершенствования командного
состава при Военно-воздушной
инженерной академии. До войны служил в Монголии, был инструктором-советником командира авиабригады Монгольской
народно-революционной армии,
командовал авиагруппой ВВС
РККА. Участвовал в советскофинской войне 1939-1940 гг. С августа 1941 года командовал ВВС
51-й армии, затем ВВС Приволжского военного округа. Именно
в этой роли он и организовывал
авиапарад на площадью Куйбышева.

После парада

После Куйбышева Судец возглавлял 4-й бомбардировочный
корпус дальней бомбардировочной авиации, 1-й бомбардировочный авиакорпус, 1-ю бомбардировочную воздушную армию.
Руководил 17-й воздушной армией, под его началом участвовавшей во многих воздушных
операциях от Курской дуги до
боев над Одессой, Кишиневом,
Веной. За умелое руководство и
личное мужество 28 апреля 1945
года удостоен звания Героя Советского Союза.

После войны

После войны Владимир Судец
снова возглавил 17-ю воздушную
армию, затем окончил Военную
академию Генерального штаба,
стал начальником Главного штаба
и заместителем главкома ВВС. В
1955 году получил звание маршала авиации, и с марта 1955-го по
апрель 1962-го был командующим
дальней авиацией ВВС СССР. Затем до 1966 года - Главнокомандующий Войсками ПВО СССР заместитель министра обороны.
Выйдя в отставку, вошел в Группу
генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.
В семье маршала было пятеро
детей. Трое сыновей стали авиаторами и дослужились до полковников.
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ Г орький, Чехов, Леванов и другие
Маргарита Петрова
В Самарском литературно-мемориальном музее имени М. Горького прошла III литературная
биеннале. «Возвращение Максима» - так фестиваль был назван
в связи с предстоящим 150-летием со дня рождения Горького. В
выходные теоретики и практики литературы обсудили и славу
писателя в годы советской власти, и резкую утрату популярности в постперестроечные годы, а также справедливость того
и другого.

ВЕКОВАЯ ДРАМА

Живая история литературы

Важная составляющая часть
литературной биеннале - «Левановка» - фестиваль памяти тольяттинского драматурга Вадима Леванова, собирающий в Самаре его учеников и друзей. В
том числе ставших известными
писателями Михаила и Вячеслава Дурненковых и Юрия Клавдиева. Читки пьес этих авторов,
а также спектакли по их произведениям - то, что привлекает
массового зрителя на «Левановку». Возможность вживую встретиться с представителями сегодняшней отечественной драматургии и обсудить с ними проблемы и вопросы литературы - незабываемый подарок для всех гостей литературного музея.
Самарский «Уместный театр»
представил читку пьесы Вадима
Леванова «Настройщик». Режиссер Игорь Катасонов выступил в
роли одного из исполнителей, его
партнершей стала Татьяна Каррамова. Студенты и выпускники самарской академии искусств
и актер театра драмы Петр Жуйков прочитали пьесу Михаила
Дурненкова «Утопия» под руководством режиссера и преподавателя Натальи Чичериной. А
Юрий Клавдиев сам взялся озвучить свой свежий текст «Лунный
король». Пьесу, написанную в несвойственном ему стиле куртуазной литературы, он посвятил баварскому королю Людвигу II. Нарочито сурово глядя на слушателей (подчеркивая драматизм мо-

Людмила Савченко,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ЛИТЕРАТУРНОМЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО:

 Для музея подобный фестиваль
- золотая жила. Мы можем регулярно раз в два года встречаться с
драматургами, которые уже стали
известными, и их произведения
ставятся в Америке, в Великобритании. Это, конечно, накладывает
отпечаток на нас. Музей становится все круче и круче. Поэтому я
считаю, что это однажды принятое
решение об организации «Левановки» было очень правильным.

Эрнест Орлов,
ЗАМДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ, ЗАВЕДУЮЩИЙ
ОТДЕЛОМ «ДОМ-МУЗЕЙ А.П. ЧЕХОВА»
В МОСКВЕ:

 Музей - это не собрание
пыльных вещей, как продолжает

В Самаре
обсудили теорию
и практику
литературы
начала
ХХ столетия
и наших дней
мента), автор ронял белоснежные листки формата А4 на пол,
усеянный текстом пьесы. В некоторые моменты он, напротив, не
мог сдержать смех, отдавая должное юмору своего произведения.

Горькая литература

Центральной темой круглых
столов стало творчество и биография Максима Горького. В связи с ним вспоминали Антона
Павловича Чехова. Того Горький
считал учителем.
- У Чехова герои ходят в коробочке пространства взад и
вперед, наматывая энергию отчаяния, - поделился своим мнением Михаил Дурненков. - Изменения в данном случае должны происходить не на сцене, а в
зрительном зале. Чехов фиксидумать какая-то часть нашего
общества. Это современное пространство. Ваш литературный
музей фиксирует и осмысляет не
только прошлое, но и современность.
Сейчас наступило такое время, когда нужно осмысливать
творчество и биографии писателей, зная факты, которые долгие
годы замалчивались или просто
были неизвестны. Делясь друг с
другом этими данными, мы можем
создавать более полные образы
литераторов.
Нам хочется всесторонне исследовать Горького, чтобы он не
оставался забронзовевшим. Это
ведь уникальный случай. В 1928
году, когда он вернулся в Советский Союз, сразу же была создана
в Москве экспозиция, посвященная ему, и Горький на ней был.

качестве зрителя. В противном
случае публика будет возмущена
происходящим на сцене.
Дискуссия с участием театрального критика Кристины
Матвиенко и драматурга и театроведа Натальи Скороход также
была посвящена великому пролетарскому писателю.
- Музейное наследие бывает
экспонатное и ресурсное, - отметила Наталья Скороход. - Пушкин - наследие экспонатное. Это
солнце русской поэзии, и мы все
им восхищаемся. А Горький - наследие ресурсное, поскольку по
поводу него у нас не сформировано авторитетное мнение. Его
еще не поместили на нужную
полку на то место, с которым бы
все согласились. Если в советское
время его именем называли улицы, театры, площади и города, то
после перестройки пошло обратное переименование. Яркая биография Горького вызывает больший интерес, чем его творчество.
Это нечитаемый классик. В годы
забвения он выплыл за счет драматургии.

Душа пьесы обретает тело

рует процессы, происходящие
в обществе, а Горький предлагает решение для проблем. Он был
автором манифестов, создателем героев, которые идут наперекор реальности. Растерянная
страна нуждалась в показе пути.
В советское время было столько
Горького, что нас можно было назвать «Горькая страна».
Помимо теоретических рассуждений о литературе Михаил
Дурненков предложил собравшимся мастер-класс по созданию
диалога:
- Каждая произносимая реплика должна менять отношения между персонажами. Такие
фразы как «Привет!» Людмила
Петрушевская называет «пропуск хода». Как игра в пинг-понг.
Нужно не просто «отбить», а по-

пытаться забить в ответ. Это и
есть диалог. А все остальное - монолог, который мы рассказываем по очереди. Состояние диалога не меняется ни у Чехова, ни у
Горького. То же мы видим и в современных пьесах. В них коммуникативная драма. Это выглядит
как диалог, но это разрезанные
монологи. Каждый говорит свою
правду. Интернет поддерживает
такой вид общения. Чат - это ряд
монологов.
Драматург рассуждал о «прикладной» функции театра, сравнивая его с плацебо:
- Мы видим героя на сцене и
чувствуем высвобождение внутренней энергии. Но только если
происходит момент узнавания.
Постдраматический театр только для тех, кто хочет работать в

С кем еще из писателей такое случалось? Тогда и стал создаваться
этот образ, который мы хотели бы
переплавить в живого человека.

тря на то, что возникает пауза
размером в год. Безусловный
его бонус - новые пьесы современных драматургов, некоторые
из них впервые зачитываются в
Самаре.

Наталья Скороход,
ДРАМАТУРГ, СЦЕНАРИСТ, ТЕАТРОВЕД,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА
СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):

 То, что литературный музей,

задача которого пасти своих священных коров - писателей XIX-XX
веков, собирает современных драматургов и изучает этот феномен,
- это свежая музейная мысль.

Мария Сизова,
КУРАТОР ФЕСТИВАЛЯ «ЛЕВАНОВКА»,
КРИТИК, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА
СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):

 Мне очень отрадно, что фести-

валь набирает обороты несмо-

Михаил Дурненков,
ДРАМАТУРГ, СЦЕНАРИСТ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, АРТ-ДИРЕКТОР
ФЕСТИВАЛЯ «ЛЮБИМОВКА»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ КОНКУРСА
«РЕМАРКА»:

 Участие в фестивале для меня
вопрос продолжения непрекращающихся отношений с Вадимом
(Левановым. - Прим. авт.), я приезжаю сюда к нему. Я постоянно
помню о нем. Каждый раз, когда
меня просят рассказать обо мне, я
начинаю с Вадима, потому что он
положил начало моей творческой
биографии.
Вадим Леванов всем предлагал

Театр как высшая точка существования пьесы на Литературной биеннале подарил зрителям
два спектакля: «Шкаф» «Уместного театра» в постановке Игоря Катасонова по пьесе Вадима Леванова и «Я - пулеметчик!»
по пьесе Юрия Клавдиева санктпетербургского проекта DRUMN-DRAMA. Полумистическийполуабсурдистский «Шкаф» стал
завершением первого дня фестиваля. Антимилитаристский спектакль «Я - пулеметчик!», сплетенный режиссером Михаилом
Смирновым, хореографом Алиной Юрченко и DJ SHAHASH в
сложную визуально-аудиальную
ткань, стал закрытием второго
дня биеннале.

P.S. 2018-й - год 150-летнего юбилея Максима Горького.
И под девизом «Возвращение
Максима» самарцев ждет обилие встреч, дискуссий, выставок,
спектаклей и событий от Литературного музея.
писать пьесы. И делать это, как
он утверждал, очень просто:
слева пишешь, кто говорит,
справа - что. Со временем, конечно, все усложняется. Имена
героев могут быть где угодно.
Или это может быть вообще не
текст. Например, нам на конкурс
присылали пьесу, созданную из
фотографий, или - пятинотную
грамоту вместо слов.

Юрий Клавдиев,
ДРАМАТУРГ, СЦЕНАРИСТ:

 Как верно сказал Мишин брат

Слава (Вячеслав Дурненков - драматург, сценарист. - Прим. авт.),
кабы не Вадим, давно бы мы
все сидели в тюрьме. Вадик
был потрясающим человеком добрым, нежным и сияющим. Он
очень любил жизнь и всегда искал
живые тексты.

Самарская газета

9

• №169 (5911) • ВТОРНИК 14 НОЯБРЯ 2017

Спорт
ВОЛЕЙБОЛ Мужчины. Суперлига. 10-й тур. «Нова» - «Зенит - Казань» - 0:3 (17:25, 23:25, 16:25)
Сергей Волков
Спортивная Самара не перестает восхищаться талантом известного на всю страну спортивного менеджера Станислава Трофименко - директора волейбольного клуба «Нова». Его сын Виталий успешно играл в футбол
за тольяттинскую «Ладу» в эпоху ее расцвета, а сейчас он один
из ведущих менеджеров баскетбольных «Химок». Сам Станислав Иванович содержал в образцовом порядке стадион «Динамо»
в советские перестроечные времена. Скромных денег хватало на
огромное хозяйство. Не случайно известный самарский бизнесмен Андрей Ищук в середине 90х пригласил его на пост директора профессионального велоклуба
«Самара». А затем талант Трофименко как классного менеджера в
полной мере раскрылся на посту
уже клуба баскетбольного. Десять
лет назад он поднимал женский
ВБМ-СГАУ на мировые вершины. Титулы лучшего клуба мира,
Старого Света и России дорогого
стоят! И сегодня Станислав Трофименко в свои 60 лет с хвостиком даст фору любому молодому
спортивному управленцу.
Три года назад волейбольная «Нова» неожиданно объявила о своем банкротстве. Судьба одного из ведущих клубов губернии повисла на волоске. Нынешний министр спорта Дмитрий Шляхтин вспомнил о Трофименко, который в то время
ушел в тень и трудился в областном штабе ДОСААФ. Поставил ему задачу не просто спасти
клуб с богатыми традициями,
но и вернуть былую славу. Станиславу Ивановичу с богатейшим менеджерским опытом пришлось впрягаться по полной, и о чудо! - он не только спас команду, но и спустя три года (посмотрите турнирную таблицу) при
скромных финансовых условиях

МЕССИ ОТДЫХАЕТ
Волейбольное шоу в Самаре затмило футбол
м команда

пришел с ней к третьему месту в
регулярном первенстве.
Но даже не это в данном случае
показательно. В минувшую субботу он со своей командой выиграл
по зрительскому интересу заочную дуэль у «Лужников», лучшего футболиста мира Лео Месси и
сборной России. Да-да, тот, кто не
был в минувшую субботу в «МТЛ
Арене», сделав выбор в пользу
футбольного матча с Аргентиной,
многое потеряли. Идущая на третьем месте (впервые в истории!)
в мужской суперлиге «Нова» отчаянно сражалась с превосходящими силами в лице казанского
«Зенита» - действующего чемпиона страны и сильнейшего в мире клуба. Студентам, обучающимся в педагогическом и экономическом университетах на отделении
«спортивный менеджмент», можно было бы специально организовать сюда коллективный поход.
Чтобы они воочию увидели - нет,
не поражение хозяев паркета (на
это никто, поверьте, не обратил
особого внимания), а то, как грамотно, с любовью и красочно был

игры победы очки сеты

1 Зенит-Казань

10

10(1)

29

2 Белогорье

10

9(1)

26

30-5
27-7

3 НОВА

10

7(4)

17

23-18

4 Факел

10

6(1)

19

22-17

5

Кузбасс

10

6(2)

17

21-20

6

Урал

9

6(2)

16

19-16

7

Зенит СП б

10

5

16

20-17

8

Динамо Москва

10

5(1)

15

19-19

9

Локомотив

18-20

9

4(1)

13

10 Газпром-Югра

10

4(3)

11

19-25

11 Енисей

10

3(1)

9

17-23

12 Ярославич

10

2

8

11-26

13 Динамо-ЛО

10

1

8

15-27

14 Югра-Самотлор

10

1(1)

3

8-29

подан праздник волейбола в Самаре. Вот в этом Трофименко продолжает удивлять и показывать
мастер-класс своим коллегам.
Можно только восторгаться людьми, которые заставили
вспомнить, как еще совсем недавно Самара давала всем прикурить
в проведении подобных спортивных шоу. Высокий уровень организации матча восхитил. Вот
только, к сожалению, не все смогли на него попасть. За три (!) часа
до начала вход в «МТЛ Арену» закрыли. Бесплатных билетов для
всех желающих ощутить атмосферу большого спортивного праздника (почти две тысячи) попросту
не хватило. Зал трещал по швам очередной аншлаг!
Пока Месси разминался на
арене «Лужников», в холле «МТЛ
Арены» специально приехавший
в Самару главный тренер мужской сборной России Сергей
Шляпников презентовал Кубок Европы, выигранный минувшим летом. Затем он устроил автограф-шоу и ответил на вопросы юных воспитанников спорт-

школ губернии. Вы бы видели, с
какими горящими глазами они
слушали рассказ мастера о том,
как добываются громкие победы!
- Самара - это город моей юности, - рассказал корреспонденту
«СГ» Сергей Шляпников. - Всегда с
удовольствием приезжаю на берега Волги. Когда-то я играл в куйбышевском «Автомобилисте», впоследствии переехавшем в Новокуйбышевск и преобразованном
в «Октан». Тогда на волейбольной площадке блистали Анатолий
Андриянов, Сергей Порунов, Вячеслав Голяхов. Учился в местном
пединституте и проходил волейбольные университеты под руководством заслуженного тренера
России Александра Вахрамеева.
Взлет «Новы» в нынешнем сезоне стал для многих сенсацией. Но
только не для меня. Самара - город
с большими волейбольными традициями. Плюс великолепная организация матчей, небывалый зрительский интерес. «Нова» на правильном пути. Наконец-то с приходом талантливых клубных организаторов и сплоченного тренер-

ского штаба здесь всерьез занялись
развитием волейбола, а не бизнесом на волейболе. Я не случайно пригласил к себе помощником
в сборную нынешнего наставника «Новы» Константина Брянского. Он обещает вырасти в классного специалиста и своей плодотворной работой это уже доказывает.
Шляпников не стал скрывать,
что кроме миссии впервые представить самарцам Кубок Европы он приехал воочию увидеть
игру кандидатов в сборную страны - диагональных игроков «Новы» Федора Воронкова и Романаса Шкулявичуса. Эти двое старались на глазах наставника ни в чем
не уступать ведущим игрокам «Зенита», в котором играет полсборной. Но действующие чемпионы
страны не оставили хозяевам площадки никаких шансов на успех.
- Объективно «Зенит» сильнее нас, - признался после матча
наставник «Новы» Константин
Брянский. - Даже та сумасшедшая поддержка, которая была в
зале, не помогла нам взять хотя
бы партию. В целом экзамен сдали на оценку «удовлетворительно», некоторые - на «хорошо».
- Победили за счет класса, умения, игровой дисциплины, - дал
скромную оценку действиям своих подопечных главный тренер
казанцев Владимир Алекно.
В тот вечер девятикратный
чемпион страны, пятикратный
победитель Лиги чемпионов и
четырехкратный призер чемпионата мира среди клубов одержал свою 62-ю (!) победу подряд
в чемпионате страны. Болельщики «Новы» проводили игроков с
площадки оглушительными овациями. Большой волейбол вернулся в Самару всерьез и, надеемся, надолго. А Месси пусть пока побудет на втором плане.
Завтра, 15 ноября, в 18.00 «Нова» принимает столичное «Динамо». Бесплатные билеты в кассах «МТЛ Арены» - с 12.00. Вход
строго по билетам.

ФНЛ 2
 3-й тур. «Крылья Советов» - «Химки» - 2:0

ОТЛИЧИЛИСЬ

бомбардиры
Самарцы по-прежнему третьи

«Крылья Советов» (Самара) - «Химки» (Московская область) - 2:0 (1:0)
Голы: Корниленко, 21; Самодин, 69.
«Крылья Советов»: Конюхов, Надсон,
Зотов, Ятченко, Чочиев (Гаджибеков,
46), Башкиров, Кленкин, Мияйлович,
А.Алиев (Гоцук, 90+1), Корниленко
(Тихонов, 90+1), Самодин.
«Химки»: Исупов (Зорников, 46),
Шумских, Лапин (Кокоев, 77), Заика,
Лисинков, Малания, Мостовой,
Яковлев, Батов (Горячев, 86), Кузьмичев, Дворников (Пичугин, 65).
12 ноября. Самара. Стадион «Металлург». 4027 зрителей.

Сергей Семенов
Отсутствие
пропускавшего
матч Дениса Ткачука из-за перебора желтых карточек никак не отразилось на мощи атак хозяев поля. Счет в матче открыл 34-летний белорусский легионер Сергей
Корниленко. На 21-й минуте он на
классе в одиночку легко обыграл
голкипера гостей. Это его десятый
гол в сезоне. Самарец вошел в тройку лучших бомбардиров ФНЛ. Закрепил успех и снял все вопросы
о победителе другой нападающий
- 32-летний Сергей Самодин. На
69-й минуте он без помех отправил
мяч в сетку ворот с почти 11-метровой отметки. Это его седьмой меткий удар. Ассистировал форвардам
Данил Кленкин, взявший на себя
роль организатора атак.
Заслуженная победа не позволила самарцам обойти ближай-

шего конкурента в борьбе за путевку в премьер-лигу. «Оренбург» одержал волевую победу в
Питере над «Зенитом-2» (2:1) и
сохранил вторую позицию в турнирной таблице. Волжане отстают на одно очко. Лидирует попрежнему красноярский «Енисей», оторвавшийся от «Оренбурга» на четыре очка.
В ближайшую субботу, 18 ноября, «Крылья Советов» сыграют
в Астрахани с «Волгарем».

Результаты 23 Тура
Луч-Энергия - Шинник - 3:1 (0:1)
Енисей - Тамбов - 2:0 (1:0)
Олимпиец - Волгарь - 2:1 (0:1)
Крылья Советов - Химки - 2:0 (1:0)
Авангард - Томь - 3:3 (1:1)
Ротор - Тюмень - 1:2 (1:1)
Кубань - Динамо Спб - 0:1 (0:1)
Балтика - Спартак-2 - 6:0 (3:0)
Зенит-2 - Оренбург - 1:2 (1:1)
Факел - Сибирь - 0:1 (0:0)

И В Н П

РМ

О

1

Енисей

23 16 4 3 46-18 52

2

Оренбург 23 15 3 5 31-20 48

3

Крылья
Советов

23 15 2 6 35-14 47

4

Тамбов

23 12 3 8 36-24 39

5

Балтика

23 11 3 9 31-27 36

6

Сибирь

23 10 6 7 26-20 36

7

ДинамоСПб

23 9 8 6 31-27 35

8

Шинник

23 10 4 9 27-26 34

9

Волгарь

23 9 6 8 27-24 33

10 Спартак-2 23 9 3 11 32-41 30
11 Кубань

23 7 8 8 32-33 29

12 Авангард

23 6 9 8 25-32 27

13 Олимпиец 23 7 5 11 22-30 26
14 Химки

23 7 5 11 21-31 26

15 Тюмень

23 6 8 9 26-30 26

16 Томь

23 6 6 11 19-33 24

17 ЛучЭнергия

23 5 9 9 20-28 24

18 Зенит-2

23 5 6 12 31-38 21

19 Факел

23 5 6 12 13-29 21

20 Ротор

23 4 8 11 25-31 20
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Туризм
ПЕРСПЕКТИВА К
 ак привлечь в регион гостей и инвестиции

Когда встает вопрос о качественном лечении, многие сразу же вспоминают
о клиниках Германии, Израиля, США. В этих странах не только грамотно оказывают
медицинскую помощь, но и хорошо развит профильный туризм, который является
весьма доходным бизнесом. Между тем, как утверждают специалисты, многие
российские, и в частности самарские, клиники могут составить достойную
конкуренцию иностранцам. И в плане качества предоставляемых медицинских услуг,
и, что немаловажно, в ценовом аспекте.

Кто приедет к нам ЛЕЧИТЬСЯ

Светлана Келасьева

Есть потенциал

- В России лишь в течение последних двух лет стали говорить
о развитии медицинского туризма, о том, что люди должны иметь
возможность получать качественное лечение не за пределами
нашей страны, а на ее территории,
- говорит генеральный директор
международного медицинского
центра «Клиника сердца» Анна
Маковская. - Ведь медицинский
туризм привлекает в область не
только гостей, он связан с развитием региона в целом, а соответственно, притягивает сюда и значительные инвестиции.
По оценке специалистов, Самара имеет огромный потенциал для развития этой отрасли. Но
любое новое дело всегда сопряжено с определенными сложностями, и развитие медицинского туризма не является исключением.

Языки и визы

- Есть некоторые законодательные трудности, поскольку на
федеральном уровне совсем недавно началась активная проработка нормативных актов, которые позволят привлекать в первую очередь иностранных пациентов, - говорит главный врач
Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов.
По его словам, основная масса пациентов, приезжающих в

Специалисты обсудили проблемы
«медицинских путешествий»
онкодиспансер из-за рубежа, это граждане бывших союзных
республик, а также бывшие наши соотечественники, эмигрировавшие в европейские страны. Они могут себе позволить
лечиться в Самаре в первую очередь из-за отсутствия языкового барьера, поскольку сложности
перевода тех же медицинских документов на другие языки тоже
существуют.
- В нашей клинике много пациентов из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, и лишь единичные пациенты из Европы, поскольку для иностранцев еще одной проблемой является получение визы, - рассказывает главный
врач многопрофильной клиники
«Реавиз» Михаил Качковский. Нам необходима система, упрощающая этот процесс для людей,
которые едут к нам на лечение.

Нужен путь «от» и «до»

Управляющий агентством бизнес-туризма Mice market Сергей
Рыжов рассказал, что еще три года назад был определен пул клиник, заинтересованных в развитии медицинского туризма. Тогда же были обозначены две основные проблемы в становлении
этой отрасли. Во-первых, каждая
клиника развивается по-своему
и заинтересована в определен-

ном контингенте. Все учреждения имеют разную форму собственности, практически у всех
существуют сложности с бюджетами и продвижением на внешних рынках. Во-вторых, в отличие от передовых зарубежных
стран, у нас не проработан путь
пациента от входящего звонка в
медицинский центр до выписки
и получения на руки документов. Отсутствует сервисная составляющая, которая позволяла
бы человеку вместе с первичной
консультацией получать информацию о том, как ему добраться
до места, где поселиться, какими
дополнительными услугами воспользоваться.
- Конечно, это вопрос больше
медицины, чем туризма, - считает Сергей Рыжов. - Если человек нуждается в первую очередь
в лечении, ему необходима профессиональная
медицинская
консультация, которую не сможет предоставить менеджер по
туризму. Поэтому должен существовать некий информационный центр, специалисты которого будут консультировать обо
всех возможностях получения
нужной человеку услуги в медицинских учреждениях Самары.
Эти специалисты должны быть
на связи с закрепленными сотрудниками рекомендуемых ме-

дицинских учреждений, чтобы
иметь возможность передавать
им заинтересовавшихся потенциальных пациентов.
Рыжов пояснил, что при правильном подходе за каждым медицинским туристом должен
быть закреплен сопровождающий, который будет его вести от
первой консультации до выписки. Туристу должен предлагаться пакет услуг, учитывающий все
нюансы его пребывания в Самаре, начиная со встречи в аэропорту и заканчивая отправлением домой.

Экскурсии тоже нужны

По мнению Михаила Качковского, в этот пакет услуг может
входить и чисто туристическая
составляющая - экскурсии, посещение музеев, природных достопримечательностей.
- Возможность интересно провести время до проведения операции или уже на амбулаторном
лечении поможет в какой-то степени снять напряжение у пациентов, что тоже немаловажно. К
тому же многие приезжают с сопровождающими, которых также может заинтересовать экскурсионная составляющая. Еще
должно быть взаимодействие
с гостиничным бизнесом, поскольку туристы должны иметь

возможность размещаться не
только в стационарах.
По словам руководителя службы продаж и маркетинга отеля «Грин лайн» Юлии Романеевой, самарские гостиницы весьма заинтересованы в подобных
постояльцах. Некоторые отели
уже имеют опыт работы с ними и
предлагают таким гостям специальные тарифные планы.

Продвигать регион,
продвигать услуги

Для комплексного решения
всех названных проблем в Самаре в прошлом году была создана
ассоциация лечебно-оздоровительного туризма, которая объединила профессионалов как санаторно-курортного комплекса,
так и медицинских учреждений,
частных и государственных.
- Когда мы говорим о здравоохранении, не надо говорить об одной медицинской организации,
- считает Андрей Орлов. - Мы
должны говорить о пуле, который некоммерческая организация
- ассоциация - может продвигать
на российском и международном
рынках, продвигать регион и продвигать услуги. А пациенты будут выбирать, в какое учреждение
они поедут за той или иной помощью. Сегодня у многих организаций есть резервы для оказания медицинских услуг приезжим. При
условии правильно выстроенной
логистики и использовании нужных технологий, в том числе сервисных, это направление может
очень успешно развиваться.
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Гражданская позиция
БЕЗОПАСНОСТЬ А
 лкоголь и машина - опасное сочетание
Лариса Дядякина
Ночью 17 апреля супруги
Руслан Сонгайло и Екатерина
Варламова ехали домой на такси. На перекрестке улиц Гагарина и Карбышева загорелся красный сигнал светофора, машина
остановилась. Секунда, и жизнь
счастливой семьи изменилась
навсегда. На огромной скорости
в такси влетел Volkswagen Polo.
За рулем был пьяный 19-летний
парень, который не собирался
тормозить и которого преследовали инспекторы ДПС. Так
Руслан остался без жены, а их
двое детей - без мамы... Об этой
трагедии мужчина рассказал на
заседании круглого стола «Самарская область - территория
трезвых водителей», которое
прошло в Доме журналиста.
Участники встречи - полицейские, медики, спасатели, общественники, пресса. Они постарались ответить на вопрос: «Как
остановить гонки пьяных водителей?».
Начальник Управления ГИБДД
ГУ МВД России по Самарской
области Игорь Антонов отметил: в последние годы количество
дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в
состоянии опьянения неуклонно
снижается. В нашем регионе таких ДТП меньше, чем в среднем
по России. Тем не менее проблема остается актуальной, аварии
уносят жизни, калечат людей.

СКОРОСТЬ В КРОВИ
Как остановить гонки пьяных водителей?

Ежегодно по вине нетрезвых водителей гибнут десятки человек.
Заправившись спиртным или
наркотическими средствами, автомобилисты теряют контроль
над ситуацией, думают, что им
море по колено, и врезаются в

другие машины, сбивают пешеходов.
По словам заместителя главного врача Самарской станции
скорой медицинской помощи
Александра Цыбина, участники
ДТП, при которых не выдержан

скоростной режим, как правило,
получают тяжелые, сочетанные
травмы.
В ходе круглого стола тех, кто
садится за руль подшофе, сравнивали с потенциальными убийцами,
говорили, что они везут с собой

смерть для себя и для других, случайно оказавшихся рядом людей.
В губернии Госавтоинспекция
проводит много профилактических мероприятий, призванных
убедить автовладельцев, что алкоголь и управление машиной
- опасное сочетание. Пьяная езда
чревата суровыми наказаниями,
за повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность. Выявлять нетрезвых водителей полицейским помогают
неравнодушные граждане, общественная организация «Ночной
патруль», таксисты.
На встрече договорились продолжить эту работу. Все согласились, что государство и общество
должны и дальше нетерпимо относиться к пьянству за рулем. Эффективный метод - воспитание. В
том числе детей. Стоит глубже и
регулярно освещать эту проблему
в средствах массовой информации, в социальной рекламе. Сообщить о том, что сосед нетрезв
и гоняет по двору на машине - не
стыдно. Поскольку во дворе гуляют наши дети, и они могут стать
жертвами. Как отметил представитель «Ночного патруля» Виталий
Смардаков, все больше самарцев
понимают это, не молчат и передают на «горячую линию» организации информацию о нетрезвых
водителях.

КОММЕНТАРИИ

Игорь Антонов,

Ирина Цветкова,

Александр Голомазов,

Виталий Смардаков,

Руслан Сонгайло,

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД ГУ
МВД РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ
РОССИИ:

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ МЕДИЦИНСКОГО
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА «КОВЧЕГ»:

АКТИВИСТ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»:

ПОСТРАДАВШИЙ В ДТП:

• Я считаю, что если постоянно

• Необходимо выработать у на-

ужесточать ответственность,
то серьезного и длительного
эффекта не добиться. Мировая
практика показывает: страх
сурового наказания сохраняется
несколько лет, затем участники
дорожного движения привыкают
и ужесточение теряет влияние.
Основное - не наказание, а
воспитание. Сесть за руль
нетрезвым водителю должны
мешать устойчивые моральные
принципы, нетерпимость общества
к подобному поведению. Нужно
принимать долгосрочные меры,
направленные на укрепление
у общества таких убеждений.
И в этом направлении многое
делается.

селения непримиримое отношение к употреблению алкоголя за
рулем, к несоблюдению Правил
дорожного движения. Этому могут
способствовать аналитические
материалы в средствах массовой
информации, с различных сторон
и систематически освещающие
тему. Журналисты не должны относиться к ней формально, как к
очередной кампании, о которой
рассказали и забыли, а нести ответственность за качество материалов, которые выходят в свет. Мы
должны бороться с проблемой
всем миром. Она общая для всех.
Ведь если сегодня проблема не
коснулась лично вас, то завтра это
может произойти.

•

Человек употребляет алкоголь,
и у него возникает эйфория,
изменяется сознание. Он теряет
чувство реальности, неправильно
оценивает ситуацию, способен на
неадекватные, ужасные поступки, и даже отключается инстинкт
самосохранения. Семья, школа,
церковь, общество должны
участвовать в профилактике,
формировать нравственные
принципы. Но управлять машиной
в нетрезвом состоянии повторно
может только человек с нездоровой психикой, нуждающийся в
лечении. Если он нарушает второй
раз, то, по моему мнению, его
можно направлять в общественные организации, где ему помогут
и бесплатно, например, в «Анонимные алкоголики».

•

Наше движение создано для
того, чтобы объединить общество
для борьбы с этой проблемой.
Мы за безопасность на дорогах
родного города. И завоевываем
все больше доверия. У «Ночного
патруля» есть «горячая линия»
(275-51-11), куда граждане сообщают о нетрезвых водителях.
Информацию мы передаем сотрудникам ГИБДД. В последнее время
количество звонков увеличивается. Мировоззрение меняется, люди
не стесняются и открыто заявляют,
что против. Мы планируем бороться и с пьянством на дорогах,
готовим совместные проекты с
Госавтоинспекцией. Думаю, эффект
от совместной работы будет. Если
мы и не решим проблему, то точно
минимизируем ее в Самаре.

•

Каждый день выявляют около
30 пьяных водителей. Представьте, это 800 человек в месяц! Для
меня это - преступники. Они не
переживают за свою жизнь и не
переживают за жизни окружающих. Водителю, влетевшему
в такси, в котором ехали мы с
супругой, вменяют часть 4 статьи
264 Уголовного кодекса РФ:
деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека. То,
что он совершил, это из ряда вон
выходящее. Получается, что по
неосторожности выпил, по неосторожности сел за руль, по неосторожности уходил от погони,
разогнался и по неосторожности
убил мою жену? Уберите слово
«неосторожность», и все могло
бы быть совсем иначе.
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Николай Дыкань:

«Водим экскурсии на производство,
чтобы рассказать правду»

Никакой
незаконной
рекламы

Один из старейших молокозаводов в России готовится
отметить 85-летие

На улице Авроры
приводят в порядок
фасады домов
Светлана Келасьева
Привести фасады зданий в надлежащее состояние, избавив их от
незаконной рекламы, - эта работа
в зоне ответственности районных
отделов архитектуры.
- С собственниками или арендаторами помещений проводим беседы, выдаем предписания
с требованием убрать незаконные конструкции с фасадов, - говорит начальник отдела архитектуры Советского района Михаил
Стрельцов. - Если требования игнорируют, выписываем протоколы об административном правонарушении.
Но в основном, по словам
Стрельцова, крайних мер удается
избежать. Многие бизнесмены добровольно убирают портящую облик города рекламу, не дожидаясь
предупреждения. С начала года
собственники сняли 29 конструкций, из которых 15 располагались
на улице Авроры, то есть на гостевом маршруте: на доме №11а («Сауна»), №17 («Разливное пиво»),
№19а («Автосервис»), №111 («Пиво»), №57 («Кафе-бар»). Кроме того, предприниматели убрали незаконную рекламу на остановочном
павильоне по улице Балаковской.
Пять конструкций ликвидировали на пересечении улиц Мориса
Тореза и Авроры при участии городского комитета по наружной
рекламе.
Также на территории района продолжают восстанавливать
фасады зданий. Это стало возможным в том числе и благодаря помощи меценатов. Как пояснил консультант отдела архитектуры Иван Сорокин, уже проведены работы по нескольким адресам на улице Авроры. Фасады домов №№11 и 23 обновляют при
содействии компании «Скала».
Фирма «Строй-Гарант» оплатила
восстановление фасада дома №17,
«Прогресс-Н» - дома №21. Здания
№№13 и 15 ремонтируют за счет
средств регионального Фонда капитального ремонта. Также найдены меценаты для проведения
работ на домах №19 (ООО «РСУ10»), №9а (ООО «Интеграция»),
№11а (ООО «Радамира») на улице
Авроры.

Светлана Келасьева
В этом году молочный комбинат
«Самаралакто», входящий в состав
группы компаний Danone в России,
отмечает 85 лет со времени запуска
производства. О том, как меняются
технологии и какие мифы о молочной продукции сегодня существуют,
рассказывает директор предприятия Николай Дыкань.
- С чего начиналась история
комбината?
- Предприятие ведет свою историю от Куйбышевского молочного завода №1, который был создан в
1932 году на улице Чернореченской.
На нем трудилось около 200 человек. Со временем имеющихся мощностей стало не хватать, так появился завод №2, затем и №3, который
обосновался на Заводском шоссе и в
дальнейшем получил название «Самаралакто». Каждый последующий
номер - это очередной этап реконструкции и расширения все того же
предприятия, которое с самого начала было единственным молочным
заводом на территории сначала Куйбышева, а затем Самары.
- Сколько сейчас человек работает на заводе?
- Около 500, из них порядка 300
работают непосредственно на производстве. Конечно, объемы продукции за эти 85 лет значительно
увеличились, но благодаря автоматизации технических процессов с
большим объемом работы справляется меньшее количество людей.
- Современная продукция про-

изводится по проверенным временем рецептам?
- Молочная продукция разделяется на несколько категорий. Традиционные продукты - то же пастеризованное молоко - действительно производятся по тем же принципам, что и 150 лет назад. Еще тогда
микробиолог Луи Пастер определил
температуру, при которой погибает микрофлора, - основная причина скисания молока. Сейчас процессы пастеризации происходят на современном оборудовании, которое
позволяет точно выдерживать заданные параметры. К тому же процессы полностью закрыты - продукт
не контактирует с внешней средой.
В этом заключается вся разница, а
принцип тот же. Также мало что изменилось в производстве кефира: в
молоко вносится живая закваска,
которую мы культивируем у нас же
на производстве. Не поменялся и
технологический процесс изготовления сметаны, масла.
- А новые продукты?
- Они тоже есть. Например, йогурты - не исконно русский продукт,
несмотря на то, что у истоков современного йогурта стоял русский ученый Мечников, который выделил
живую заквасочную культуру - болгарскую палочку. Правда, делал это
он уже не в России.
Йогурты бывают классические
- их сквашивают в большом резервуаре, а затем фасуют - и термостатные. У этих очень интересная история. Вроде бы продукт называется
йогуртом, то есть пришел с Запада.
Но сама термостатная технология

довольно традиционна для России.
Я, например, в детстве любил покупать у бабушек на рынке ряженку в
граненых стаканах. Этот продукт
был произведен по термостатной
технологии, свои параметры и качество он приобретал уже после того,
как был упакован. На производстве
используется тот же принцип. В баночку наливается молоко, вносится
закваска, все это упаковывается и в
таком состоянии помещается в термостатную камеру, где при температуре около 40 градусов сквашивается семь часов. Это различие в технологии позволяет держаться крепкому сгустку, в отличие от классического йогурта термостатный не растекается.
- То есть по большому счету технология не нова?
- Скажем так: все изменения, которые происходят в технологии молочных продуктов, заключаются в
совершенствовании организации
процесса и автоматизации оборудования.
- На комбинат водят экскурсии.
Как родилась эта идея?
- Молочное производство окружено многочисленными мифами. Чтобы рассказать потребителям правду, дать им возможность
увидеть все самим, мы и запустили
этот проект. Экскурсии бесплатны
и очень востребованны. Сейчас уже
идет запись на июль 2018 года, и это
при том, что посещения устраиваем
ежедневно, кроме выходных.
- Какие мифы развенчиваете?
- Например, считается, что молоко, которое имеет срок годности 14

или 30 дней, - это не натуральный
продукт. Мол, настоящее должно
храниться дня три, не больше. Это
не так. Просто раньше оборудование не позволяло полностью убивать вредоносную микрофлору. Не
было такого совершенного, как сейчас, моечного оборудования, а плохо промытая линия - это тоже фактор, ускоряющий скисание. Плюс
некоторые процессы были открытыми. Современное же оборудование позволяет эту проблему решить
за счет закрытости процессов, автоматики, которая четко выдерживает параметры мойки, гомогенизации, пастеризации и иных операций.
Кстати, употреблять продукты,
получаемые в результате неконтролируемого сквашивания, не рекомендуется, поскольку организмы,
которые вызывают этот процесс, не
всегда безопасны для человека. На
производстве в кефир или сметану
вносится определенная культура,
нужные бактерии, процесс контролируется. Это совсем не то, что дома, на окне.
Кстати, иностранные коллеги
удивляются, когда слышат, что российский потребитель уверен, что
натуральным является продукт с
коротким сроком годности. В Европе сформировано понимание того, что короткий срок годности говорит о рисках пищевой безопасности, низкой санитарии и культуре
производства.
- Линейка отечественных продуктов отлична от европейской?
- Конечно, предпочтения у потребителей разных стран отличаются. Например, когда мы запускали
термостатные продукты, взяли четыре вкуса: натуральный, два фруктовых наполнителя - вишня и черника, и ваниль. И последний, как
говорится, не пошел. К немалому
удивлению иностранцев, поскольку на Западе ваниль - наиболее любимый вкус. У нас молочное любят
покислее.
В каждой стране и даже в регионе
есть свои предпочтения, исторически сложившаяся культура потребления. Европейцы очень удивляются, что в России масло мажут на
хлеб и еще сверху кладут сыр. Масло
во многих странах вовсе не употребляют, а сыр нарезают маленькими
кубиками. Кашу на молоке они тоже не варят - это наша специфика, в
Европе заливают хлопья йогуртом.
Тот же кефир - сугубо наш, российский продукт.

Самарская газета
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Не для того двор
БЛАГОУСТРАИВАЛИ

Около дома
на улице Аэродромной
постоянно собираются
компании нетрезвых
подростков

ДЕТСКИЙ САД

на сказочный лад
Педагоги вместе с воспитанниками создают
игровое и образовательное пространство
Светлана Келасьева
Есть в Советском районе не совсем
обычный детский сад - №328. Летом в
его дворе появляются сказочные персонажи - Баба Яга в избушке, Белоснежка с гномами, Маша и медведи,
Колобок и много кто еще. Есть мельница, лошадь с тележкой, ослик… Все
это сделано из разных материалов дерева, глины, камня - руками педагогов при непосредственном участии
детей и их родителей.
- Последние лет пять мы стали
уделять большое внимание оформлению территории нашего детского
сада, - рассказывает заведующая учреждением Татьяна Косычева. - Родители прониклись идеей, что дети
должны находиться в эстетической
среде, а также иметь возможность получать элементарные знания о природе.
На зиму эти фигуры убирают в
помещения, но на участке все равно
останется много интересного. Например, метеостанция, позволяющая детям наблюдать за явлениями
природы. Есть термометры, дождемер, снегомер. Дети ведут дневники
наблюдения.
Также на участке появился огород. Каждый год ребята с интересом

наблюдают весь цикл развития растений - от семечка до плода. Вместе
с воспитателями они сами выращивают рассаду, затем пересаживают ее
на грядки. Летом малыши наблюдают, как растут рожь, пшеница. А когда колосья созревают, им показывают, как из зерен получается мука. В
этом году на участке начали возрождать фруктовый сад, который когдато был на этой территории, посадили яблони, сливы и вишни. Еще здесь
есть маленький пруд, за которым ребята также ухаживают.
С помощью родителей созданы
цветники и газоны, установлены малые архитектурные формы - качели,
столы, скамейки. Гордость детсада мини-стадион со специальным покрытием, воротами, беговой дорожкой, прыжковой ямой. Также при
участии родителей оформлена корригирующая дорожка для профилактики плоскостопия, выложенная
камешками, брусочками, шишками,
плодами каштанов.
- Конечно, мы будем и дальше
продолжать обустраивать комфортную игровую и познавательную среду для наших детей, - делится планами заведующая. - У нас очень творческий коллектив, масса идей, и родители всегда нас поддерживают, за что
им большое спасибо.

Светлана Келасьева
Хорошо иметь красивый благоустроенный двор, с детской площадкой, лавками, клумбами. Однако это иногда влечет за собой целый ряд проблем: удобная зона отдыха притягивает не только пенсионеров и мам с малышами, но и,
например, излишне веселые компании. Именно такая ситуация
сложилась во дворе дома №127 на
улице Аэродромной.
- Жители жалуются, что вечером не могут погулять около собственного дома, потому что там
постоянно собирается компания
пьяных подростков, которые шумят, сквернословят, мусорят - словом, ведут себя вызывающе, - говорит управляющий микрорайоном «Советский №39» Елена
Устюжанина. - Они уже сломали
две лавочки, причем забетонированные, из земли выдернули, повредили детские тренажеры.
Местные жители утверждают,
что непрошеные гости приходят
сюда из близлежащих дворов, никто из них в этом доме не живет.
Многие считают, что их привлекает магазин «Пиво со дна», расположенный здесь же. Это не рюмоч-

ная, пить там не разрешают, торгуют только на вынос. Вот и идут
жаждущие с приобретенным напитком в ближайший двор.
Интересно, что в этом же доме,
буквально напротив облюбованной подростками зоны отдыха, находится пункт уполномоченного
участкового. Он многократно беседовал с возмутителями спокойствия, разъяснял им, какие статьи закона они нарушают, отбирал
и выливал спиртное. Жильцы дома рассказали, что ребята его побаиваются, поэтому в часы его дежурств стараются не появляться.
Ну или хотя бы вести себя прилично. Но стоит ему покинуть свой
пост, как о всех правилах приличия тут же забывают.
- Что они здесь только не вытворяют, - рассказала старшая по дому Антонина Горбушина. - А одна девушка постоянно приходит с
мальчиком лет пяти, видимо, братом. Ребенок смотрит на все, участвует в этих посиделках. Не удив-

люсь, если он, когда подрастет, станет «продолжателем традиций».
Как отвадить подростков, жители не знают. Запретить им приходить сюда никто не может - местото общественное. Отказаться от
зоны отдыха и убрать все лавочки
тоже было бы неправильно, не для
того их здесь устанавливали.
- Сложившаяся ситуация - это
не проблема соседства двора и
торговой точки, это проблема молодежи, которой некуда податься,
нечем себя занять, - считает Елена Устюжанина. - Ведь и в других
дворах такие компании собираются, даже в тех, где нет пивных магазинов. Возможно, участковому имеет смысл выяснить, в каких школах учатся эти ребята, попробовать воздействовать через
учителей, через родителей. А в целом, конечно, нужно воспитывать
молодежь. Иначе на смену одной
компании выпивающих подростков неизменно будет приходить
другая.

О культуре поведения

ГЛАС
НАРОДА



Эдуард
Оганесян,

Елена
Устюжанина,

Анна
Тимошина,

СОБСТВЕННИК
МАГАЗИНА
«ПИВО СО ДНА»:

УПРАВЛЯЮЩИЙ
МИКРОРАЙОНОМ
«СОВЕТСКИЙ №39»:

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА
НА УЛИЦЕ
АЭРОДРОМНОЙ:

•

• Как эти ребята

• Вечерами я стара-

Магазин работает
уже третий год. В
самом начале ко
мне несколько раз обращались
местные жители, жаловались, что
наши покупатели распивают пиво
во дворе, там же безобразничают,
устраивают туалет. Тогда я повесил
в магазине объявление о недопустимости такого поведения.
Когда вижу пьющие компании во
дворе, всегда подхожу, объясняю,
что это общественное место, пить
здесь нельзя. Меня многие знают
и с пониманием относятся к моим
просьбам, в большинстве случаев
собираются и уходят. Кроме этого
я, к сожалению, больше ничего не
могу сделать.

добывают спиртное - непонятно.
Возможно, среди них есть совершеннолетние, или, может быть,
кто-то из продавцов близлежащих магазинов, которых в округе
немало, продает, нарушая закон.
Кроме того, жители жаловались, что
видели около лавочек баночки изпод муравьиного спирта, который
можно купить в аптеке. Я бы не стала винить в сложившейся ситуации
торговые точки. Владелец магазина
и благоустройством территории
занимается, и разрешил нам разместить в магазине информацию о
недопустимости распития алкоголя
в общественных местах.

юсь через этот двор
не ходить. Конечно,
пьяные подростки к прохожим не
пристают, в этом плане никакой
опасности не представляют, но все
равно неприятно слушать их мат,
вопли, смотреть на бардак, который
они устраивают. А вообще обидно,
конечно. Столько сил и средств потрачено на то, чтобы благоустроить
двор, сделать его уютным. И что в
результате? Не удивительно, что
многие жители отказываются от
лавочек и столиков в своих дворах,
чтобы не привлекать подобные
компании. Но это тоже, конечно, не
выход. Культуру поведения воспитывать надо и у детей, и у взрослых.
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Районный
масштаб
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.11 2017 № РД-2396
О разрешении Левыкину Александру Викторовичу подготовки документации по планировке
территории (проект межевания территории) в границах улиц Пятигорской, Тухачевского,
Ново–Урицкой в Железнодорожном районе городского округа Самара
На основании статей 8, 41,41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара
от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить Левыкину Александру Викторовичу подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Пятигорской, Тухачевского, Ново–Урицкой в Железнодорожном

районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Пятигорской, Тухачевского, Ново–Урицкой в Железнодорожном районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) для утверждения
должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение
трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
И. о. руководителя Департамента
Е.Ю.Бондаренко.

13.11 2017 № РД-2396

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
13.11.2017 № РД-2396
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц
Пятигорской, Тухачевского, Ново–Урицкой в Железнодорожном районе городского округа Самара
Перечень основных данных
и требований

Содержание данных и требований

1

2

3

1

Основание для подготовки проекта межевания
территории

№
п/п

2

Цели подготовки
проекта межевания
территории

3

Границы разработки
проекта межевания
территории

1. Обращение Левыкина Александра Викторовича, распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара 13.11.2017 № РД2396«О разрешении Левыкину Александру Викторовичу подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в
границах улиц Пятигорской, Тухачевского, Ново–Урицкой в Железнодорожном районе городского округа Самара» (далее – распоряжение Департамента от 13.11.2017 № РД-2396).
1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных
территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному
и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление,
изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
Железнодорожный район городского округа Самара.
В границах улиц Пятигорской, Тухачевского, Ново–Урицкой.
Площадь 1,77 га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается распоряжением Департамента от 13.11.2017 № РД-2396
(приложение №1).

4

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

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами
РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя
России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от
29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании
схемы территориального планирования Самарской области, в том числе
при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61
(далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными
нормативами градостроительного проектирования Самарской области,
Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального
закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
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- 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.
5

6

Состав исходных данных
для подготовки проекта
межевания
территории

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

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в
границах разработки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии
с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерногеодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не
более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о
документах территориального планирования городского округа Самара
(ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих
красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным
в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории,
ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических
материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых
природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»
об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства,
в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и
АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара
(о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в
собственности Самарской области (министерство имущественных отношений
Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного
наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом РФ.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания
территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания
территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых
предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или
муниципальных нужд;
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.
7

Основные этапы подготовки проекта межевания территории

8

Требования к оформлению и
комплектации проекта межевания территории

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

Заместитель руководителя Департамента С.Н.Шанов
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Районный
масштаб
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.11.2017 № РД-2395
О разрешении Белавину Геннадию Алексеевичу подготовки документации по планировке
территории (проект межевания территорий) в границах улиц Садовой, Маяковского, Ленинской,
Ярмарочной в Ленинском районе городского округа Самара
На основании статей 8, 41,41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи
28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке
территории городского округа Самара», во исполнение решения Верховного Суда Российской Федерации от
29.09.2017 № 46-КФ17-1181:
1. Разрешить Белавину Геннадию Алексеевичу подготовку документации по планировке территории (проект
межевания территорий) в границах улиц Садовой, Маяковского, Ленинской, Ярмарочной в Ленинском районе

городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территорий) в границах улиц
Садовой, Маяковского, Ленинской, Ярмарочной в Ленинском районе городского округа Самара вести в
соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территорий) для утверждения
должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12
(двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение
трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете
«Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети
Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального
опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента
градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
И. о. руководителя Департамента Е.Ю.Бондаренко.

13.11.2017 № РД-2395

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
13.11.2017 № РД-2395
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц
Садовой, Маяковского, Ленинской, Ярмарочной в Ленинском районе городского округа Самара
№
п/п

Перечень основных
данных и требований

Содержание
данных и требований

1

2

3

1

Основание для подготов1. Решение Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2017 № 46ки проекта межевания тер- КФ17-1181, распоряжение Департамента градостроительства городского
ритории
округа Самара от 13.11.2017 № РД-2395
«О разрешении Белавину Геннадию Алексеевичу подготовки документации по планировке территории (проект межевания территорий) в границах улиц Садовой, Маяковского, Ленинской, Ярмарочной в Ленинском районе городского округа Самара» (далее – распоряжение Департамента от
13.11.2017 № РД-2395).

2

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

3

Границы разработки проекта
межевания территории

Ленинский район городского округа Самара.
В границах улиц Садовой, Маяковского, Ленинской, Ярмарочной.
Площадь 3,7585 га. Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается распоряжением Департамента
13.11.2017 № РД-2395 (приложение №1).

4

Нормативные документы и
Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом
требования нормативного и соответствии с:
регулятивного характера к
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным
разрабатываемому проекту кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми акмежевания территории
тами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от
29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании
схемы территориального планирования Самарской области, в том числе
при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61
(далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными
нормативами градостроительного проектирования Самарской области,
Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального
закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий,
расположенных в границах элемента планировочной структуры;
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На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории
осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов
планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или
красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера
образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов
и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных
изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания
территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение
не более чем пяти лет со дня их выполнения.
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.

- 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.
5

6

Состав исходных данных
для подготовки проекта
межевания
территории

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

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с
требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о
документах территориального планирования городского округа Самара
(ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих
красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным
в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории,
ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических
материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых
природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное
БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 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).
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.

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
7 Основные этапы
подготовки про2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
екта межевания
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент
территории
градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том числе в виде файлов с использованием
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и
контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок,
установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы
для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование
заключения о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории
с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и
контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.
8

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2017 № 976

от 13.11.2017 № 977

увеличение количества построенных,
введенных в эксплуатацию зданий муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта

10 422,6
1 876,6
54 240,2/ 50 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

4 615,3

0,0
0,0

0,0

0,0

36 015,0/ 21 000,0

5 807,3

увеличение количества построенных,
введенных в эксплуатацию зданий муниципальных учреждений в сфере
физической культуры и спорта

увеличение количества спортивных сооружений, в которых проведен капитальный ремонт

280 603,5/ 122 616,1

5 650,0

33 116,3

16 496,3

46 656,8/ 101 616,1

56 068,0/ 21 000,0

306 663,5

Департамент финансов и экономического развития
Администрации
городского округа Самара
Инвестиции за счет всех источников финансирования

Прибыль прибыльных организаций

1 455 736,9

11.

Финансовое
МАУ г.о. Самара в сфеобеспечение дере физической культуятельности муры и спорта
ниципальных
и ав- ДФКС
5.1. бюджетных
тономных
учреждений в сфеМБУ г.о. Самара в сфере физической
ре физической культукультуры и спорры и спорта
та

21 791,1

Финансы

105,2

1.3.2. В разделе 5 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта»:
1.3.2.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

306 018,9

Оборот розничной торговли

Итого по разделу 1:

90 990,0

10.

Департамент промышленности,
предпринимательства, туризма, потребительского
рынка товаров
и услуг Администрации
городского округа Самара

21,1 21,3

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 1:» изложить в следующей редакции:

280 509,6

Количество предпринимателей без образования юридического лица
Департамент промышленности,
численность работников (без внешних предпринимательства, туризма, потребительского
8. Среднесписочная
совместителей), занятых на малых предприятиях
рынка товаров
и услуг Администрации
9.
Оборот малых предприятий
городского округа Самара
Потребительский рынок

7.

ДГС

90 990,0

Количество малых предприятий

Капитальный ремонт стадиона «Не- ДФКС
фтяник» (ДЮСШ № 6)

280 509,6

6.

Департамент промышленности,
предпринимательства, туризма, потребительского
рынка товаров и услуг Администрации
городского округа Самара

1.3.

1 876,6

5.

ДГС

18 225,2/ 29 000,0

4.

1.2.

Бассейн на территории МБОУ СОШ
№ 127, расположенный по адресу:
ул. Кузнецова, 7 в пос. Управленче- ДФКС
ский Красноглинского района г. Самары Самарской области

ДГС

78 892,4

2.
3.

Строительство медицинского кор- ДФКС
пуса МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп»

310 546,3

1.

Объем промышленного производства (товаров, работ,
услуг)
в том числе:
Раздел В. Добыча полезных ископаемых
Департамент промышленности,
предпринимательства, туризма, потребительского
Раздел С. Обрабатывающие производства
рынка товаров и услуг Администрации
Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и
городского округа Самара
паром; кондиционирование воздуха
Раздел Е. Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
Малое и среднее предпринимательство

1.1.

2016 - 2017

1.

21,1

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «1 850 030,0» заменить цифрами
«2 067 308,1».
1.2.2.2. В абзаце четвертом цифры «390 972,9» заменить цифрами «474 981,0».
1.2.2.3. В абзаце пятом цифры «351 027,8» заменить цифрами
«417 662,8».
1.2.2.4. В абзаце шестом цифры «379 870,0» заменить цифрами
«446 505,0».
1.2.3. В разделе 7 «Механизм реализации Программы» абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«муниципальные автономные учреждения городского округа Самара в сфере физической культуры
и спорта (далее – МАУ г.о. Самара в сфере физической культуры и спорта), в том числе муниципальное
автономное учреждение городского округа Самара «Спортивно-оздоровительный туристический центр
«Олимп» (далее – МАУ г.о. Самара «Олимп»);».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»:
1.3.1.1. Пункты 1.1 – 1.3 изложить в следующей редакции:

2016

№
п/п

Перечень
показателей прогноза социально-экономического развития на очередной
финансовый год и плановый период.
Органы местного самоуправления, отраслевые
Наименование
(функциональные) органы Администрации
показателя
городского округа Самара, ответственные за
выполнение показателей прогноза
2.
3.
Промышленное производство

Удельный вес выполненных работ по % от общего объема запланиро- 2016 - 2020 19,6 22,1
финансовому обеспечению деятель- ванных работ по мероприятию
ности муниципальных бюджетных и в целом
автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта

2016 - 2017

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку разработки прогноза
социально-экономического развития городского округа
Самара на очередной финансовый год и плановый период

5.1.

24 000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 13.11.2017 № 976

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа
Самара» п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта
в городском округе Самара» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 24.11.2015 № 1333 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «1 850 030,0» заменить цифрами
«2 067 308,1».
1.1.2. В абзаце третьем цифры «390 972,9» заменить цифрами
«474 981,0».
1.1.3. В абзаце четвертом цифры «351 027,8» заменить цифрами
«417 662,8».
1.1.4. В абзаце пятом цифры «379 870,0» заменить цифрами
«446 505,0».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» пункт 5.1 таблицы изложить в следующей редакции:

278 152,5

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа Самара в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 15.03.2010 № 238 «Об
утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на
очередной финансовый год и плановый период» (далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. Абзац седьмой пункта 3.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«информацию о показателях прогноза по формам, доведенным в соответствии с абзацем третьим пункта 3.1
Порядка.».
1.2. Приложение к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта
1.2 который вступает в силу с 1 января 2018 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского
округа Самара Терентьева В.Н.
Временно исполняющий полномочия Главы
городского округа В.А.Василенко

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.11.2015 № 1333

2016 - 2020 2016 - 2020

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 15.03.2010
№ 238 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития
городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период»

увеличение удельного веса выполненных работ по финансовому обеспечению деятельности муниципальных бюджетных и автономных
учреждений в сфере физической
культуры и спорта

1.3.2.2. Строку «Итого по разделу 5:» изложить в следующей редакции:

16.
17.

Среднемесячная начисленная заработная плата на 1
занятого в экономике
Фонд оплаты труда

Департамент финансов и экономического развития
Администрации городского округа Самара

Демография
18.

19.
20
21.

Среднегодовая численность постоянного населения
в том числе в возрасте
моложе трудоспособного
трудоспособном
старше трудоспособного
Общий коэффициент рождаемости
Общий коэффициент смертности
Миграционный прирост / убыль

1 767 900,4

328 710,0

372 699,6

372 699,6

2 067 308,1/ 122 616,1

352 007,8

Всего по программе:

446 505,0

1.3.3. Строку «Всего по программе:» изложить в следующей редакции:

417 662,8

15.

Численность занятых в экономике
Департамент финансов и экономического развития
Среднегодовая численность официально
Администрации городского округа Самара
зарегистрированных безработных граждан
Уровень жизни населения

Итого по разделу 5:

474 981,0/ 21 000,0

14.

Департамент промышленности,
предпринимательства, туризма, потребительского
рынка товаров
и услуг Администрации
городского округа Самара
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех
Департамент градостроительства городского округа
источников финансирования
Самара
Занятость населения

376 151,5/ 101 616,1

13.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

390 638,7

12.

303 152,5

Департамент градостроительства городского округа
Самара

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего вопросы управления финансами, экономического развития и социальной сферы.
Временно исполняющий полномочия Главы
городского округа В.А.Василенко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Департамент финансов и экономического развития
Администрации городского округа Самара

Первый заместитель главы
городского округа Самара В.Н.Терентьев

от 13.11.2017 № 978
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Озеленение
территории городского округа Самара» на 2013 – 2017 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 № 1627
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Самара» п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Озеленение территории городского округа Самара» на 2013 – 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 18.12.2012 № 1627 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Сроки и этапы реализации Программы» цифры «1 209 657,5» заменить цифрами «1 222 122,4».
1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» цифры «1 209 657,5» заменить цифрами «1 222 122,4», цифры «231 269,1» заменить цифрами «243 734,0».
1.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование
ресурсного обеспечения Программы» Программы цифры «1 209 657,5» заменить цифрами «1 222 122,4», цифры
«231 269,1» заменить цифрами «243 734,0».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1.
Площадь инвентаризации
и паспортизации зеленых насаждений

га

151,5

116,5

268

1.3.2. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
18.

Площадь скверов, бульваров, вновь бла- тыс. 32,6
гоустроенная
кв.м
в рамках ремонта

1.4. В разделе 1 приложения № 2 к Программе:
1.4.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1.
Инвентаризация и паспорти- 2013, 2017 ДБиЭ/
зация зеленых насаждений
ДГХиЭ

114,8

ДБиЭ/
ДГХиЭ

2,2

0,03

3440,0

149,63

1464,9 4904,9

1.4.2. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
18.

Ремонт
скверов, 2013 -2017 ДБиЭ/
бульваров
ДГХиЭ
в том числе кредиторская задолженность

ДБиЭ/
ДГХиЭ

69897,9 65305,9

8847,3 5610,2 16000,0 160051,1
5610,2

1.4.3. Строки «ИТОГО», «из них на оплату кредиторской задолженности» изложить в следующей редакции:
ИТОГО
287826,9 292323,7 262255,2 201828,4
243734,0
1222122,4
из них на оплату кредиторской
задолженности

19585,3

46260,5

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Временно исполняющий полномочия
Главы городского округа В.А.Василенко.

13.11.2017 № 974
О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользованияв городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,п о с т а н о в л я ю :
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в форме сбора мнений (отзывов)
жителей городского округа Самара в сроки согласно 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 разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 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
ихв 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 понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до
17.00 часов), а такжепосредством электронной почты: dgs@samadm.ru.
3.3. Представить в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол публичных
слушаний, заключениео результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении такого разрешения Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствиис 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 размещения 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 заключенияо 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
13.11.2017 № 974

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08.11.2017 № 956-р
Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества
в целях обеспечения реконструкции Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115
«Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону
В соответствии с Федеральным законом «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением
Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утверждённой распоряжениями Правительства Самарской области от 15.12.2014 № 969-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону», от 25.03.2015 № 196-р «Об утверждении проекта межевания территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть»
городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону», от 20.08.2015 № 671-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 15.12.2014 № 969-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону», от 28.08.2015 № 700-р «Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории, утверждённый распоряжением Правительства Самарской области от 25.03.2015 № 196-р «Об утверждении проекта межевания территории для
размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция Московского
шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего
подъезд к стадиону», от 07.06.2017 № 489-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской
области от 15.12.2014 № 969-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция Московского шоссе
на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону», от 03.10.2017 № 853-р «Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа
Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону»:
1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения реконструкции Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону, подлежащие образованию земельные участки, указанные в приложении к настоящему распоряжению.
2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществить необходимые юридические действия, связанные с изъятием земельных участков, указанных в приложении к настоящему распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счёт средств областного бюджета в
пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио первого вице-губернатора –
председателя Правительства Самарской области А.П.Нефёдов

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства на ноябрь – декабрь 2017 года
Срок приема мнений
(отзывов),
предложений и замечаний
4
5
Железнодорожный район

№
п/п

Наименование
объекта, заявитель

Характер
обсуждаемого
вопроса

1

2

3

1.

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с предельной высотой – 75 м, процент застройки (50 %), количество парковочных мест
на одну квартиру (0,25) на
земельном участке площадью 5477,9 кв.м с кадастровым номером
63:01:0102003:551 по адресу: ул. Вилоновская, Никитинская, Буянова
(Заявитель – ООО «Профит»)

Дата
публикации

Предоставление разрешения на отклонение от предель- 14.11.2017
ных параметров разрешенного строительства

Дата, время и место пред- Дата опуварительного ознаком- бликоваления с информацией о ния
заклютипе планируемого строчения
ительства
6

7

с 15.11.2017
в рабочее время
в Департаменте градос 14.11.2017 строительства
городскопо
округа Самара, распо- 12.12.2017
04.12.2017 голоженном
по адресу: г.
Самара,
ул. Галактионовская, 132

Исполняющий обязанности руководителя Департамента градостроительства
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, квалификационный аттестат №63-11-100, адрес:
г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0210001:37, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. 9-я Дачная, участок №8, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ является Горбунова Анна Николаевна,т.89276976771, почтовый адрес: г. Самара, пр. Кирова, 201-68.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. 9-я Дачная, участок № 8, 14 декабря 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис
402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 14 ноября 2017 г. по 14 декабря 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. 10-я Дачная, участок №7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, почтовый адрес: 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13,
адрес электронной почты: e_bandurina@mail.ru, тел.: 8-927-708-18-21, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18713, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0703007,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Поляна Фрунзе, 5 линия, участок 39 в кадастровом квартале
63:01:0703007, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Васканов Алексей Алексеевич, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Пугачевская, д. 8, кв. 137,
тел. 8-902-375-05-70.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, оф.
101, 15 декабря 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 ноября 2017 г. по 14
декабря 2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 10 ноября 2017 г. по 10 декабря 2017 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, оф. 101.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены: по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Поляна Фрунзе, 5 линия, участок 14А.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Урюпиным Артемом Викторовичем, почтовый адрес: 443045, Самарская обл., г. Самара, ул. Ялтинская, д. 32, кв. 137, адрес
электронной почты: tehno-plan@yandex.ru, контактный телефон: (846)3388906, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 17376, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0203001:672, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, СДТ «Студеный овраг», массив 1, линия 1-я, уч. 16, в кадастровых кварталах 63:01:0205002,
63:01:0206001.
Кадастровые номера и адреса смежных с ним земельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения о местоположении земельных
участков) либо кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены указанные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0205002 с северной, северо-восточной сторон относительно земельного участка с кадастровым номером
63:01:0203001:672, части границ которых одновременно является частью границ земельного участка с кадастровым номером 63:01:0203001:672.
Заказчиком кадастровых работ является Левченко В.Ф., почтовый адрес и контактный телефон: Самарская обл., г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 26,
кв. 157, +79270013951.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118,
15.12.2017 в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 14.11.2017 по 30.11.2017 по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
При проведении согласования местоположения границ 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 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Увлечения
Этот фестиваль проходит в Самаре уже восьмой год. Его участники - школьники
от 7 до 13 лет, которые разрабатывают проекты, направленные на развитие
нашего города. Площадку для выставки изобретений предоставил Самарский
государственный университет путей сообщения, один из организаторов фестиваля.
Технические поделки оценивало жюри, в которое вошли специалисты городского
департамента образования, педагоги, профессиональные изобретатели и ученые.
ПРОЕКТ  Идеи на перспективу
Алена Семенова
В этот раз маленьким кулибиным предложили подумать
над экологическими проблемами. Механизмы для очистки
водоемов и изготовленные из
отходов предметы быта - малая
часть творчества детей.
- Работы для фестиваля подготовили 17 команд, представляющие школы и учреждения
дополнительного образования
Самары. Год экологии вдохновил ребят на создание множества инновационных проектов,
достаточно интересных, чтобы
на них обратили внимание, рассказала одна из организаторов «Планеты открытий»,
директор центра детского творчества «Радуга успеха» Анна
Лисовская.
Например, команда «Фантазеры» школы №37 за неделю
изготовила макет станции, где
люди могут с комфортом ожидать транспорт. Дети предусмотрели биотуалет, место для
зарядки мобильных телефонов
и беговую дорожку. Но главная особенность в том, что все
отходы со станции предложено направлять на переработку.
- В контейнерных баках
живут бактерии, которые помогают утилизировать самый
разный мусор. После этого
его перевозят на специальные
предприятия, где он становится
вторичным сырьем, - рассказала одна из авторов проекта
Анастасия Франчук.
Команда «100%» школы
№100 придумала крытую мобильную площадку «Экодетка»,
предназначенную для безопасного отдыха малышей. Чтобы
дети не играли в темноте, начинающие изобретатели решили
оснастить свое ноу-хау солнечной батареей.
- «Экодетка» поглощает шум
и защищает от плохой погоды.
Очень удобно для родителей, заявил участник команды Матвей Дудко.
Самым зрелищным экспонатом на «Планете открытий»
оказался робот МашипОС
воспитанников центра детско-

ОН - РОБОТ
В Самаре состоялся фестиваль начинающих
изобретателей «Планета открытий»

го творчества «Мастер плюс».
Похожий на инопланетянина
агрегат предназначен для сбора и ликвидации растительных
отходов, ненужного металла и
пластика.
- Наш МашипОС всасывает
мусор и отправляет его во внутреннюю камеру сгорания, где
он и уничтожается, - пояснила
одна из авторов проекта Ангелина Колесникова.
Представитель жюри, изобретатель Юрий Самохвалов
подчеркнул, что многие фестивальные поделки подходят для
практического применения:
- Возможно, кто-то из этих
ребят в будущем сможет решить экологические проблемы
и прославиться, - говорит он.
- В любом случае на этом фестивале дети учатся мыслить
и творить. Они заняты понастоящему полезным и увлекательным делом.
Все участники «Планеты открытий» получили грамоты и
дипломы от городского департамента образования. Ребят
отметили в номинациях «За научный подход в решении экологических проблем», «За оригинальность конструкторского
мышления», «За актуальность
изобретения и возможность
его внедрения в производство»,
«За лучшее решение проблемы
в области охраны природы» и
других.
- Фестиваль «Планета открытий» - добрая традиция в
нашем городе, она объединяет
педагогов, учеников и их родителей, - считает Анна Лисовская.
Во время мероприятия дети
также приняли участие в игре,
основанной на теории решения
изобретательских задач, и посетили музей Самарского государственного университета путей сообщения.
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ОБО ВСЁМ
Именинники

14 ноября. Адриан, Александр,
Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета,
Иван, Кузьма, Петр, Сергей, Ульяна,
Федор, Яков.
15 ноября. Константин.

Народный календарь

14 ноября. Кузьминки.
«Кузьминки - осени поминки», говорили в народе и в очередной
раз отмечали встречу зимы.
На Кузьму и Демьяна доигрывали
последние свадьбы - ковали
счастье молодых. Кстати, святых
почитали одновременно как
хранителей семейного очага и как
покровителей всех ремесленников
и ремесел - главным образом
кузнечного искусства и женского
рукоделия.
В день Кузьмы и Демьяна обращали
внимание на приметы погоды.
Если день выдавался снежным следовало ждать весной большого
разлива рек. Лист, оставшийся на
дереве до Кузьминок, предвещал
мороз следующей зимой.
15 ноября. Акиндин и Пигасий.
В этот день на Руси говорили:
«Акиндин разжигает овин,
а Пигасий солнце гасит». В этой
поговорке отражаются два
значимых для народа явления.
Во-первых, убывал световой день,
следовательно, все работы, какие
возможно, нужно было переносить
в дом и выполнять их при свете
лучины или свечи.
В этот день крестьяне примечали,
что если галки и синицы летают
по двору, то это к снегопаду.
А если небо тучами затянуло,
то, возможно, скоро потеплеет.

 Погода
Сегодня
День

Ночь

+4

ветер Ю, 3 м/с
давление 755
влажность 84%

+5

ветер Юз, 5 м/с
давление 752
влажность 89%

Продолжительность дня: 08.42
восход
заход
Солнце
08.02
16.44
Луна
02.55
15.38
Убывающая Луна

+6

Завтра

ветер С, 2 м/с
давление 752
влажность 96%

0

ветер
С, 4 м/с
давление 751
влажность 93%

Продолжительность дня: 08.39
восход
заход
Солнце
08.04
16.43
Луна
04.06
15.59
Убывающая Луна

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