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Регина Воробьева,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

О летнем отдыхе детей

Стоимость путевки зависит от условий пребывания и
•варьируется
от 13 000 до 19 900 рублей. За 13 000 будет
предложен самый бюджетный вариант отдыха с удобствами на улице, за 19 900 - лагерь санаторного типа.
В первом случае родителям придется заплатить
30 процентов стоимости, во втором - 50. В итоге путевка обойдется примерно в 3 900 рублей и 9 800 рублей
соответственно.

Подошла к концу первая серия встреч главы Самары Елены
Лапушкиной с горожанами. На
этой неделе пообщаться с мэром
напрямую смогли жители Куйбышевского района. На встрече с главой города, которая прошла в школе №74, присутствовали активные горожане, представители управляющих компаний,
местные предприниматели.
Собрание традиционно началось с отчета главы районной администрации. Александр Моргун рассказал, как район готовится к встрече гостей Чемпионата мира по футболу. Коммунальщики приводят в порядок фасады домов, ремонтируют
тротуары и проезды. Улицы очищают от незаконно установленных торговых точек и рекламных конструкций. Особое внимание местные власти уделяют
въездам в город, через которые
проходят гостевые маршруты,
- это улицы Уральская, Главная
и Пугачевский тракт. С подачи районной администрации на
Уральской собственники привели в порядок ограждения вдоль
своих земельных участков. Занимаются и праздничным оформлением. К примеру, на пересечении улиц Главной и Народной
установлена топиарная фигура с
мячом.
Одновременно не прекращаются работы по ремонту жилых
домов и благоустройству дворов.
страница 3
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Повестка дня масштаб
Районный
Новая АЭС и другие проекты
ВИЗИТ 

SGPRESS.RU сообщает
ПОВЫСИТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Вчера глава Самарской области Дмитрий Азаров провел с
членами регионального правительства совещание в режиме
видеоконференции. Он заявил,
что такие оперативки станут постоянными и будут проходить
два раза в неделю.
- Есть проблема в эффективности межведомственного взаимодействия. Необходимо, в
частности, прорабатывать повестку губернской думы накануне заседаний и обсуждать взаимодействие по текущим вопросам, - отметил Азаров. - Коллеги,
каждый в конце дня должен задавать себе вопрос: что полезного я сделал для региона?
Врио губернатора раскритиковал корректировку программы по развитию регионального
агропромышленного комплекса.
У министерства управления финансами есть серьезные замечания по предложениям, подготовленным министерством сельского хозяйства и продовольствия.
- Стоит задача не отчитаться
по срокам, а добиться результатов. Именно результативность в
работе является ключевым показателем эффективности, - подчеркнул Азаров.
Он поручил главе регионального минсельхоза Алексею Попову за две недели доработать
программу.
Также обсудили реализацию
поручений президента и вицепремьеров Правительства РФ,
посетивших регион в последнее
время. Это скоростное сообщение Самара - Курумоч - Тольятти, внесение изменений в транспортную стратегию страны,
строительство проспекта Карла Маркса, строительство детских поликлиник в Сызрани и
Тольятти, получение средств на
новый Дворец спорта в Самаре,
предоставление школьных автобусов за счет федерального бюджета, реконструкция самарского
цирка.
- По каждому из направлений
важно наладить системную, плановую работу, - подчеркнул Азаров.

Анна Щербакова
На этой неделе Владимир Путин посетил с двухдневным рабочим визитом Турцию, где провел
переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств в формате видеоконференции дали старт
сооружению первого энергоблока атомной электростанции «Аккую». Она будет построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Это первый в мире
проект атомной электростанции,
реализуемый по модели «строювладею-эксплуатирую» (российская сторона обеспечивает финансирование,
эксплуатацию
и управление АЭС).
Также лидеры двух стран приняли участие в седьмом заседании
российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. На
встрече обсуждали перспективы
торгово-экономического взаимодействия, совместные стратегические проекты, а также борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии.
- По итогам переговоров подписан пакет межведомственных соглашений и коммерческих доку-

Два дня в Турции
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили
перспективы сотрудничества

ментов, - рассказал на прошедшей
пресс-конференции Владимир Путин. - Отмечу, что взаимодействие
между Россией и Турцией поступательно развивается. Интенсивный
характер носит политический диалог. В тесном контакте находятся

внешнеполитические и военные ведомства. Добавлю, что сегодня самое пристальное внимание мы уделили торгово-экономическому сотрудничеству. Хочу с удовлетворением отметить, что в прошлом году российско-турецкий товаро-

оборот значительно вырос. Наша
страна стала третьим по объему
экспортным рынком для турецкой
продукции после Германии и КНР.
А Турция, в свою очередь, поднялась на седьмое место в ряду основных внешнеэкономических партнеров России.
Реджеп Тайип Эрдоган также
отметил, что политический диалог
положительно влияет на экономическую сферу и связи между нашими государствами. В прошлом году число наших соотечественников, побывавших в Турции, достигло 4 миллионов 700 тысяч человек.
-Таким образом, россияне на первом месте по посещаемости
нашей страны среди туристов. Считаю, что в будущем году это число
достигнет шести миллионов. Также мы желаем скорее возобновить
либерализацию визового режима, отметил Эрдоган.

РЕШЕНИЕ К
 ЧМ-2018 закупили дополнительную технику

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
для болельщиков
Пополнили парк медицинских автомобилей

Игорь Озеров
Во вторник, 3 апреля, на площади Славы состоялась торжественная передача самарским больницам
новых автомобилей «скорой помощи». Ключи от машин бригадам медиков передал глава региона Дмитрий Азаров.
В этом году для нужд «скорой помощи» дополнительно закуплено

22 современных автомобиля. Это
11 машин класса «В», предназначенных для работы фельдшерских
и врачебных бригад, и 11 - класса
«С» - реанимационных автомобиля. Пополнение парка обошлось областному бюджету в 119 млн рублей.
Новую технику в первую очередь
задействуют во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ. Как пояснил врио регионального министра здравоохранения

Геннадий Гридасов, дополнительные машины позволят организовать бесперебойную работу службы
скорой помощи на период турнира. Это пополнение позволит полностью сохранить количество автомобилей и бригад, которые заняты на выездах в областной столице.
После окончания Чемпионата новая
спецтехника расширит парк Самарской станции скорой помощи.
По словам Азарова, в губернии

идет комплексная модернизация
системы здравоохранения, в том
числе по обновлению автопарка.
- Приобретение новых автомобилей стало возможным благодаря тому, что на территории области пройдут игры Чемпионата мира по футболу. Мы готовимся принять у нас болельщиков и футболистов со всего земного шара, - сказал
он. - Но, конечно, новые автомобили будут работать не только в период Чемпионата. Они на годы создадут условия для того, чтобы граждане получали качественную медицинскую помощь.
После передачи ключей глава региона в сопровождении заведующего отделом городской станции скорой помощи Станислава Глазкова
осмотрел новые машины.
Глазков рассказал, что «начинка»
автомобилей соответствует всем
стандартам здравоохранения РФ.
Это дефибрилляторы с мониторами, аппараты искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры (измеряют насыщенность крови кислородом), травматические щиты
для транспортировки пациентов,
кресла-каталки для маломобильных граждан. Реанимобили оснащены еще солиднее. Дополнительное отличие новых машин и в том,
что доктор, оказывая помощь пациенту, может стоять в машине в полный рост.
Глава региона поинтересовался
у министра, как идет работа по обучению бригад скорой помощи иностранным языкам. Гридасов сообщил, что программа подходит к концу, сотрудники уже начали сдавать
экзамены. Азаров поручил проработать вопрос по дополнительному оснащению новых автомобилей
электронными переводчиками.

№53 (5991)

3

• ЧЕТВЕРГ 5 АПРЕЛЯ 2018 • Самарская газета

Подробно о важном
СОЦИУМ С
 остоялся прием граждан в региональной приемной президента

ПОДДЕРЖАТ
ОСОБЕННЫХ
СПОРТСМЕНОВ
Для школы-интерната построят
современную площадку
Игорь Озеров
Глава региона Дмитрий Азаров провел в региональной приемной Президента РФ личный
прием граждан. Затронули темы развития спорта, капитального ремонта школ и жилых домов,
транспортного обслуживания населения.
Сразу две инициативные группы обратились с просьбой о строительстве спортивных площадок.
В тольяттинской коррекционной
школе-интернате №5 действуют
девять спортивных секций. Среди воспитанников учреждения
- семь победителей и призеров

Сурдлимпийских игр, пять заслуженных мастеров спорта и четыре
мастера спорта.
Как пояснил заслуженный тренер СССР, инструктор интерната Эдуард Якушов, год назад при
ремонте теплотрассы был перекопан пришкольный стадион. По его
словам, если спортплощадка появится, то результаты воспитанников непременно будут расти.
- С современной площадкой
сделать можно очень многое, сказал Якушов. - Будем воспитывать мастеров спорта по легкой атлетике, теннису, баскетболу, бадминтону, гольфу.
Глава региона поручил врио министра спорта Дмитрию Шляхтину

учесть строительство площадки
в региональной программе «Развитие физической культуры и спорта».
Объект должен быть готов до старта следующего учебного года.
Планируют оборудовать площадку размером 56 на 28 метров
с безопасным покрытием, подходящим для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья. Региональному минспорта поручено
на всех этапах работ советоваться
с руководством и преподавателями
интерната - ведь они лучше других
знают, как лучше оснастить спортплощадку с учетом особенностей
ребят. Кроме того, школа получит
новый спортинвентарь. Такое поручение получил врио министра образования и науки Владимир Пылев.
- Решение по этому объекту
мы принимаем. 1 сентября дети
должны получить площадку, - резюмировал Азаров.
Положительное решение также было принято по оборудованию
спортплощадки при школе на станции Звезда Безенчукского района.
По словам главы поселения Лидии
Васильевой, из 200 учащихся половина активно занимается спортом.
В сентябре в распоряжении жителей Звезды будет площадка, где
летом можно играть в футбол, баскетбол, теннис, а зимой - оборудовать каток. Азаров обратил внимание врио министра спорта, чтобы
все работы проводили с учетом пожеланий жителей поселения.
В 2018 году пять спортивных
площадок будет оборудовано
в Самаре, две - в Тольятти, по одному объекту введут в Волжском,
Безенчукском, Камышлинском,
Клявлинском и Исаклинском районах.

СОБЫТИЕ У
 вековечили память

Человек с большим сердцем
В Самаре открыли
мемориальную доску
уникальному врачу
Виктору Полякову
Ирина Исаева
Торжественная церемония состоялась в день рождения врача,
4 апреля, на территории Самарского
областного кардиологического диспансера. Мемориальную доску установили у входа в здание, где Виктор
Поляков проработал долгие годы. В
церемонии участвовали глава Самары Елена Лапушкина, врио руководителя администрации губернатора Дмитрий Холин, а также
коллеги, ученики и пациенты легендарного доктора.
Виктор Поляков, почетный
гражданин Самары, начал заниматься сердечной хирургией в 1967
году. В 1980-м Виктором Петровичем было выполнено первое в стране вмешательство на сердце под гипотермией (снижение температуры тела). А вскоре состоялась уникальная операция «Лабиринт», за

которую хирург был удостоен звания лауреата национальной премии «Призвание». В декабре 1989го по инициативе именитого врача была создана кафедра кардиологии и кардиохирургии Института профессионального образования СамГМУ. За прошедшие годы
там прошли подготовку около трех
тысяч специалистов. Благодаря работе профессора Полякова самарский диспансер стал одним из ведущих специализированных центров в России.

- Самарская область всегда славилась уникальными докторами с
мировым именем, - от имени главы региона Дмитрия Азарова обращение зачитал Дмитрий Холин.
- Кардиохирург Виктор Поляков
занимает среди них особое место.
Про таких говорят: врач от бога. Он
посвятил медицине более полувека,
сочетая научную и практическую
деятельность, став основоположником советской и российской кардиохирургии.
- Виктор Петрович был уникальной личностью - он обладал
безграничным человеколюбием
и чувством сострадания. Очень
остро ощущая чужую боль, Виктор Петрович до последних дней
жизни делал все возможное, чтобы
помочь людям, - отметила Елена
Лапушкина. - Частичка его души
и таланта осталась в огромном количестве блестящих кардиохирургов, его воспитанников, в его пациентах, родных, близких, а это сотни тысяч человек. Открытие этой
мемориальной доски - лишь малая часть того, что мы можем сделать в благодарность Виктору Петровичу.

ДИАЛОГ  Итоги и перспективы

ЗАДАЧИ

местного значения
Елена Лапушкина ответила на вопросы
жителей Куйбышевского района
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Благодаря президентскому проекту «Формирование комфортной
городской среды» в этом году комплексно обновят пять придомовых
территорий. В 12 дворах будут отремонтированы врутриквартальные
проезды.
Кроме того, 18 марта жители выбирали зоны отдыха, которые благоустроят в первую очередь. Большинство голосов было отдано за
сквер на улице Зеленой, сквер Ветеранов и сквер Нефтяников. Масштабные работы там будут проведены уже в этом году.
Вторая часть встречи традиционно прошла в формате вопросов и
ответов. Больше всего людей волновали проблемы местного значения.
Жители поселка Озерный и совхоза «Кряж» пожаловались на то,
что по полтора часа вынуждены
ждать автобуса №32, дети, не дождавшись транспорта, вынуждены добираться до школы пешком.
Елена Лапушкина рассказала, что
в ближайшее время ситуация изменится. В город приходит инвестор,
который возьмет в аренду автопарк
«Пассажиравтотранса» и одновременно будет закупать новый транспорт для обслуживания населения.
Кроме того, скоро на улицы выйдут
машины, закупленные к Чемпионату мира по футболу.
Аудитория также поинтересовалась, когда начнется строительство бассейна в районе. Как пояснила глава города, на данный момент существует проект физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в микрорайоне Волгарь. Сейчас он находится в стадии
проработки.
Также куйбышевцы спрашивали
о строительстве крематория недалеко от поселка Рубежный. Горожане утверждают, что его возведение
запланировано на землях, предназначенных для сельскохозяйственной деятельности. Также, по их мнению, крематорий ухудшит экологическую обстановку не только в

Волжском районе области, но и в
Куйбышевском районе Самары.
- Перед встречей я посетила место предполагаемого строительства
объекта. Могу сказать однозначно,
что проект требует детального рассмотрения. Мы соберем рабочую
группу, в состав которой войдут
представители регионального правительства, Роспотребнадзора, депутатского корпуса и руководство
Волжского района. Решение будет
приниматься коллегиально, с учетом мнения жителей, - сказала Елена Лапушкина.
На встрече был поднят и наболевший вопрос о вывозе мусора.
Как рассказали представители районной администрации, в настоящее время расторгнуты контракты
со старыми перевозчиками. Теперь
этой работой будет заниматься новая компания - ООО «Рассвет», она
будет отвечать за поддержание чистоты на контейнерных площадках. В течение полутора месяцев организация заменит все металлические баки на пластиковые евроконтейнеры.
Людей волновали и более «локальные» проблемы. Например, погорельцев с улицы Бакинской, 21
интересовало переселение во временное жилье, жильцы домов в Долотном переулке переживают из-за
регулярного затопления канализации, а представители микрорайона
Нефтемаш просят построить тротуар на улице Обувной.
В завершение встречи Елена Лапушкина отметила, что все поднятые вопросы не останутся без внимания, глава города поручила подчиненным в кратчайшие сроки принять меры по каждой ситуации.
- Эта встреча далеко не последняя. В конце года мы подведем итоги тому, что было сделано. В районе
немало проблем, но жители очень
активные, неравнодушные люди.
Надеюсь, эта встреча станет началом плодотворной совместной деятельности, ведь главное в нашей работе - обратная связь с горожанами.
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Рабочий момент
ЗАДАЧА Чистота и порядок
Алена Семеновa
В Самаре стартует апрельский месячник по благоустройству. Несмотря
на холодную погоду, подготовка к масштабной уборке города ведется уже
с прошлой недели. О планах по наведению порядка после зимы в прессцентре «Самарской газеты» рассказали заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии
Виктор Ненашев и заместитель главы администрации Октябрьского
района Богдан Корчуганов.
- К майским праздникам город необходимо избавить от скопившегося за зиму мусора, остатков прошлогодней листвы, бытовых отходов. Основной объем работ возьмут на себя
муниципальные предприятия, - говорит Ненашев.
МП «Благоустройство» ответственно за очистку улично-дорожной сети, МП «Спецремстройзеленхоз» приведет в порядок бульвары и
скверы, а также обеспечит работу 39
фонтанов. Их тестовый запуск намечен на 21 апреля - день общегородского субботника. Постоянная работа фонтанов начнется с 1 мая.
14 апреля состоится Гагаринский
субботник, приуроченный к Дню
космонавтики. А 28 апреля пройдет
массовое мероприятие по наведению
чистоты в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу.
- Муниципальные служащие в
свою очередь организуют средни-

Время весенней уборки
Начался апрельский месячник по благоустройству

ки и субботники на закрепленных за
ними территориях. Первый средник
уже состоялся 4 апреля, - сообщил
Ненашев.
Свой вклад внесут социокультурные учреждения, промышленные
предприятия, коммерческие структуры.
Представитель департамента городского хозяйства и экологии отметил, что к весенней уборке Сама-

ры могут присоединиться все желающие. Неравнодушных жителей приглашают поучаствовать в уборке своих дворов, а также близлежащих парков и скверов. Например, в 2017 году
только в общегородском субботнике приняли участие свыше 86 тысяч
человек. Как всегда, инициативным
гражданам предоставят необходимый инвентарь. Обращаться за ним
можно в управляющие компании,

советы микрорайонов и местные администрации. Люди сами могут выбрать дату уборки, сообщить об этом
управляющему микрорайоном и получить инвентарь в назначенный
день. Будет организован и вывоз мусора - мешки полагается убирать в течение суток.
- На нашей территории работают
44 управляющих микрорайонами,
которые помогут скоординировать

работу по раздаче инвентаря жителям, - сказал Корчуганов. - Составлены графики средников и субботников как для активистов, так и для
служб благоустройства.
Инициативных жителей за участие в месячнике по благоустройству
по традиции ждут призы и подарки.
В районах запланированы конкурсы по благоустройству. Кроме того,
в рамках областного проекта «Точка
роста» намечены тематические молодежные акции с награждением активных участников.
Первая задача - освободить территории от остатков снега. В ежедневном режиме будет проходить подбор
мусора. Кроме того, в планах - очистка фасадов и ограждений, ремонт водостоков, покраска малых архитектурных форм и другие работы.
Продолжается реализация муниципальной программы «Цветущий город». В этом сезоне планируется озеленить 32 тысячи квадратных метров территорий. Прошлогодний охват - 28 тысяч «квадратов». Фаворитами на улицах Самары станут устойчивые к капризам
погоды петунии и тагетес. К работам приступят как только позволит
погода.

ПЕРСПЕКТИВА П
 роект «Безопасные и качественные дороги» продолжается
Игорь Озеров
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Самаре в рамках
приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В планах сезона-2018 - 38 улиц.
По итогам электронного аукциона ремонтом дорог местного значения займутся два подрядчика: ООО
«НПФ «XXI век» и ООО «Автодоринжиниринг». Заказчиком выступает департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары. За работу каждая компания
получит по 209 млн рублей.
Приступить к работам подрядные организации планируют с наступлением устойчивых положительных температур. Справиться с
объемами они обязаны до 30 сентября. Гарантия на работы составляет
два года. В течение этого срока в случае возникновения дефектов подрядчики должны устранить их за
свой счет.
38 улиц будут приводить в порядок «картами» протяженностью
свыше 100 погонных метров. Разрушенное полотно срежут дорожной
В этом сезоне по проекту «Безопасные и качественные дороги»
в Самаре приведут в порядок

38

улиц,

площадь ремонта составит

432 тысячи
квадратных метров.

ГОТОВЯТ «КАРТЫ»
Подрядчики
Какие улицы обновят
• проспект Карла Маркса от 3-го проезда до
должны
улицы Гагарина;
Подшипниковую от Артиллерийской до Лука•
закончить
чева;
• Лукачева от Ново-Садовой до Революционной;
ремонт
• Стара-Загора от Советской Армии до Гастелло;
до 30 сентября • 4-й проезд от Гаражной до Карла Маркса;

фрезой, а поверх уложат асфальтобетонное покрытие толщиной пять
сантиметров на всю ширину проезжей части.
Как пояснили в профильном департаменте, асфальтобетон для
«карт» - мелкозернистый. В его состав входит щебень высокой прочности, поэтому такой материал можно укладывать в один слой. Автоматическая система нивелирования на
асфальтоукладчиках позволяет сделать дорогу максимально ровной.
В план включено 10 улиц, занявших лидирующие позиции антирейтинга так называемой «Карты убитых дорог», подготовленной активистами регионального штаба Общероссийского народного фронта.
Список составляли по итогам голосования горожан. Так что, как отмечают в мэрии, активные самарцы
приняли участие в формировании
плана работ на сезон.

• Лесную от Волжского проспекта до Полевой;
• Гастелло от Московского шоссе до Ново-Садовой;
• Карла Маркса от Авроры до Врубеля;
• Никитинскую от Льва Толстого до Ульяновской;
• Чернореченскую от Киевской до Клинической;
• Саратовский переулок от Пугачевского тракта
до Хасановской;
• Новокуйбышевское шоссе от Уральской до
Пугачевского тракта;
• Энтузиастов от Антонова-Овсеенко до Карла
Маркса;
• Карла Маркса от XXII Партсъезда до Советской Армии;
• Гаражный проезд от Кабельной до Заводского
шоссе;
• Волгина от Мориса Тореза до Промышленности;
• Ново-Вокзальную от Солнечной до Вольской;
• Буянова от переулка Гончарова до Маяковского и от Чкалова до сквера имени Мичурина;
• Солнечную от XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной;

• Губанова от Московского шоссе до Солнечной;
• Заводское шоссе от проспекта Кирова
до XXII Партсъезда;
• Кирова от Ветлянской до Кировского моста;
• Кабельную от Заводского шоссе до Ветлянской;
• Бубнова от Московского шоссе до Молодежной;
• Макаренко от Литвинова до Транзитной;
• переулок Ташкентский от Карла Маркса до

Ставропольской и от проспекта Юных Пионеров до Енисейской;
Стара-Загора от Ташкентской до Алма-Атинской;
Пугачевскую от Енисейской до Победы;
Металлургическую от Магистральной до
Товарной;
Свободы от Елизарова до Севастопольской;
Карла Маркса от Ракитовского шоссе до Алма-Атинской;
Карла Маркса от Алма-Атинской до Ташкентской;
Карла Маркса от Ташкентской до Кирова;
Литвинова от Макаренко до Земеца;
Симферопольскую от Красноглинского шоссе
до Крайней;
Парижской Коммуны от Красноглинского
шоссе до Академика Кузнецова;
Сергея Лазо от Вертолетной площадки
до Волжского шоссе;
Коптевскую от Сергея Лазо до дома №17
по Крайней.
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Скорочтение
ИНФРАСТРУКТУРА |

Планы

На площади имени Куйбышева
начали возводить сцену
для фестиваля болельщиков FIFA
Сцена будет высотой с девятиэтажный дом. На площадь
привезли бетонные блоки общим весом 100 тонн, геодезисты делают разметку.
По словам представителя
компании-подрядчика Дениса Овчарова, самарская сцена
будет самой масштабной на
предстоящем ЧМ-2018. Ее выстроят в виде башни из «пе-

рьев», в центре которой смонтируют гигантский экран.
- По требованию FIFA мы
должны установить экран
площадью 144 квадратных
метра для просмотра матчей
Чемпионата. Это позволит
людям, которые не попали на
стадион, насладиться игрой.
А саму сцену можно будет использовать уже 9 мая во время

На пересечении
Юных Пионеров
и Каховской
установят
светофор
Парада Победы, - рассказал
Овчаров.
Завершить монтаж планируют
к 25 апреля. Разобрать конструкцию должны будут до 6 августа.
Площадь имени Куйбышева
сможет вместить единовремен-

но 20 тысяч зрителей. В фанзоне разместят трибуны и около 40 торговых точек, а также
кафе с горячим питанием. Кроме того, на площади разрешат
продавать слабоалкогольные
напитки.

ТРАНСПОРТ |

Ситуация

В Советском
районе выясняют
законность смены
управляющей
компании
Осенью прошлого года 48 домов Советского района сменили
управляющую компанию - вместо
«ЖКС» их теперь обслуживает
«Возрождение». Недавно в адрес

районной администрации стали
поступать жалобы от жителей, не
согласных со сменой УК и уверяющих, что передача домов была
произведена незаконно, а протоколы общих собраний фальсифицированы. Чтобы разобраться
в ситуации, в администрации Советского района были организованы встречи с жителями. Первое
собрание прошло 3 апреля, на него
были приглашены жильцы пяти
многоэтажек. Выяснилось, что
только один дом хочет вернуться к
«ЖКС». Представители других четырех заявили, что переход прошел
легитимно, как и положено, были

Результат |

«Волжане-СамГТУ» вышли
в четвертьфинал премьер-лиги КВН

В понедельник, 2 апреля, в
Москве прошла одна из игр
1/8 финала премьер-лиги КВН.
В четвертьфинал прошли три
команды. Среди них - «ВолжанеСамГТУ» из Самары.
Своими впечатлениями от
игры поделились участники
команды Андрей Лаврентьев,
Роман Умудов и Виктор Федькин.
- Мы участвуем в премьерлиге третий сезон. Это создает
определенную трудность, потому
что от тебя ждут большего, жюри

Этот перекресток, по данным городской ГИБДД, был
в 2017 году одним из самых
аварийных в Самаре. Как сообщает департамент городского хозяйства и экологии,
светофор появится на пересечении Юных Пионеров и
Каховской уже в этом году.

сложнее удивить. Однако у нашей
команды есть своя фишка - мы
разыгрываем на сцене жизненные, бытовые ситуации, используем узнаваемые образы, которые
близки зрителю. Наверное, это и
располагает к нам людей, - рассказали ребята.
Руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов
добавил, что в нашем регионе за
последние полтора года произошел значительный скачок в развитии движения КВН.

проведены собрания жителей, и к
обслуживанию домов «Возрождением» у них нареканий нет.
- С какой управляющей компанией заключить договор, решают
только сами собственники. Ни городские, ни районные власти не
лоббируют интересы какой-либо
управляющей компании. Для нас
важно, чтобы все было по закону,
в том числе передача жилищного
фонда от одной управляющей компании другой. Пока сведений о том,
что передача проходила с нарушениями, у нас нет, - прокомментировал ситуацию первый заместитель
главы города Владимир Василенко.

- У нас есть юниор-лига, областная студенческая лига. Недавно появилась и лига трудовой молодежи для тех, кто не
успел поучаствовать в клубе в
студенчестве. Работая на предприятии, теперь можно играть в
КВН, - сказал Сергей Ларионов.
- «Волжане-СамГТУ» - опытная
команда, которая начинала играть в КВН со школьной скамьи,
в самарской юниор-лиге. Сейчас
ребята прошли в четвертьфинал.
Это стало возможно благодаря
большому творческому потенциалу команды. Также хочется
поблагодарить за поддержку администрацию Самары.

Из Волгаря до площади
Революции запустили
новый автобусный
маршрут
Он будет курсировать до 1 мая в тестовом режиме. Автобус будет следовать от улицы Солженицына
по Осетинской, Казачьей, Шоссейной, Главной и далее до площади Революции.
Старт первого рейса из Волгаря - в 6.30, последнего - в 20.00. Стоимость проезда составляет 25 рублей. По результатам изучения пассажиропотока будет приниматься решение об открытии маршрута на
регулярной основе.

ЧМ-2018

Самару посетят легенды мирового футбола
В наш город привезут парк
футбола. Он будет работать
21 и 22 апреля. Место, где расположится парк футбола, а также фамилии именитых игроков,
которые приедут в Самару, пока
держатся организаторами в тайне. Посетители парка смогут поучаствовать в конкурсах с призами, посоревноваться в знании
истории футбола, развлечься на
футбольных аттракционах, принять участие в мастер-классах и
автограф-сессиях международных и российских звезд спорта.

Вход в парк футбола будет свободным, а все развлечения в нем
бесплатными. Время работы парка с 12.00 до 20.00.
В мае в Самару спецрейсом
из Екатеринбурга привезут кубок мира FIFA. Он будет находиться в нашем городе 13 и
14 мая. В эти дни на площади
имени Куйбышева проведут
праздничные мероприятия, в
которых будут участвовать послы ЧМ-2018 от Самары и футболист с мировым именем. Его
имя пока не разглашается.

СПОРТ |

КУЛЬТУРА

В театре кукол
на Самарской завершили
монтаж оборудования
в зрительных залах

В здании, памятнике архитектуры, на 80%
смонтированы инженерные сети, полностью
выполнены строительно-монтажные работы.
Также завершена отделка фасадов здания и внутренних помещений пристроя, смонтировано
механическое оборудование большого и малого зрительных залов. Благоустройство прилегающей к театру территории завершено на 95%.
Театр будет работать в здании бывшего ресторана «Аквариум» на улице Самарской, 95.

«Крылья Советов» выбыли из Кубка России
В среду, 4 апреля, самарские футболисты на
стадионе
«Металлург»
проиграли московскому
«Спартаку» со счетом 1:3.
Таким образом, «Крылья
Советов» завершили выступление в Кубке России на стадии 1/4 финала.
Следующий матч самарцы
проведут в рамках первенства ФНЛ. В субботу,
7 апреля, на «Металлурге»
они сыграют против московского «Спартака-2».
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Акцент
Районный
масштаб

Все ругают погоду: весна, мол, запоздала. Спутались все спортивные календари. Поклонники лыж еще продолжают гоняться по снежным
трассам, проложенным в Сокольих горах, а на волжской набережной уже готовятся принять старт в спортивное лето бегуны. Около тысячи
поклонников бега трусцой из полсотни городов страны в субботу, 7 апреля, примут участие в «Космическом забеге». Вчера в пресс-центре
«СГ» собрался весь цвет городской «королевы спорта», организаторы массового забега, известные бегуны, чтобы рассказать о том, как
можно влиться в ряды «Космического забега».
АНОНС  Легкая атлетика

СТАРТ В СПОРТИВНОЕ ЛЕТО
Сергей Волков

Сезон открывают «Космическим забегом»

Начинали с марафона

- Впервые легкоатлетический
пробег в честь Дня космонавтики
состоялся 12 апреля 1977 года, - рассказал его первый победитель Валентин Краснов. - С инициативой
выступили члены клуба любителей бега ЦСКБ «Прогресс»: давайте
отметим наш профессиональный
праздник… на бегу. Несмотря на
снег с дождем и довольно грязную
автотрассу, мы стартовали от монумента Ил-2 на Московском шоссе
до аэропорта Курумоч. Я оказался
наиболее подготовленным из всех
участников. Бег всегда использовал
как подготовку к покорению вершин - я был страстным альпинистом. Когда на обратном пути из Курумоча мы замерили по спидометру расстояние, оказалось, что пробежали 42 километра 200 метров.
Аккурат марафонскую дистанцию.

Как возрождали
«Космический забег»?

- Идея проведения уникального легкоатлетического пробега родилась три года назад по инициативе руководителей самарской школы
бега Run STudio, - говорит заместитель руководителя городского департамента физкультуры и спорта
Сергей Четвериков. - Совместными усилиями мы провели забег на
волжской набережной, убедились,
что новое поколение горожан охотно откликается на подобные спортивные праздники. Стали активно
развивать это направление.
В нынешнем беговом календаре
запланированы уже четыре массовых городских мероприятия. Старт
- «Космический забег». 6 мая также на волжской набережной пройдет «Фестиваль королевы спорта».
На 19 августа намечено более грандиозное событие - «Самарский марафон». А завершится легкоатлетический календарь осенью - массовым забегом в канун Дня народного единства.
Четвериков сообщил, что в субботу с 9 до 12 часов будет перекрыт
проезд по Волжскому проспекту. По-иному не получится. Самая
длинная дистанция - 10 километров - это несколько кругов вдоль
набережной.

Как стать участником

- Время для регистрации еще
есть, мы активно принимаем заявки, - говорит руководитель Run
STudio Антон Сирота. - Для этого необходимо зайти на наш сайт и
зарегистрироваться на любой дистанции. Затем заплатить стартовый

Программа забега
5 апреля

16.00 - 22.00 - выдача стартовых
номеров (магазин Decathlon,
Московское шоссе, 13,
тел. 8-937-201-79-04).

6 апреля

10.00 - 21.00 - выдача стартовых
номеров (там же).

7 апреля

8.00 - открытие стартового
городка и регистрация
иногородних участников

взнос и предъявить справку от врача. Каждый стартующий получит
пакет с фирменной футболкой, номером и другой сувенирной атрибутикой. На финише всем закончившим дистанцию вручат оригинальную памятную медаль. Участникам
детского забега на 500 метров достанутся сладкие призы. Для развлечения зрителей и участников организуем шоу-программу.
На забег уже заявились 850 участников. К нам приедут бегуны из 50
городов, многие из них зарегистри-

(набережная у памятника князю
Засекину).
9.20 - открытие фестиваля.
9.30 - разминка от фитнес-клуба.
9.40 - детский забег на 530 метров
(предварительная регистрация не
требуется, регистрация на месте).
Всем финишерам - сладкие призы.
9.50 - старт на дистанции 2,5 км
в личном зачете.
10.10 - старт на дистанции
2,5 км в корпоративном забеге
(старт каждой группы через одну
минуту).

10.30 - старт на дистанции 5 и 10
км.
11.00 - награждение победителей
на дистанции 2,5 км в личном
зачете.
11.15 - награждение команд
победителей в корпоративном
забеге.
11.30 - награждение победителей
на дистанции 5 км.
11.45 - награждение победителей
на дистанции 10 км.
12.00 - закрытие трассы.
12.30 - закрытие соревнований.

рованы во всероссийском рейтинге.
- Они набирают километры здоровья на многих крупных подобных
фестивалях бега, потом их результаты суммируют, победители получают денежные призы, - продолжает
Сирота. - Кстати, победитель предстоящего в августе «Самарского марафона» получит денежный приз
10 тысяч рублей.

- Для этого требуется немалая
подготовка, - говорит председатель
городской федерации легкой атлетики, мастер спорта международного класса Сергей Каргин. - Надо начинать с малого - с утренней
пробежки, а потом, втянувшись и
получив консультации от опытного тренера, готовить свой организм
к покорению марафонской дистанции. В последнее время бег опять
становится популярен. В советские
времена существовали КЛБ - клубы любителей бега. Они устраива-

Как бежать

Обсудили на пресс-конференции
и то, как выигрывать забеги.

ли пробеги и марафоны. Это были
своего рода легкоатлетические клубы с опытными инструкторами. Сегодня бег привлекает своей экзотикой, он переходит в разряд спортивного туризма. Бежишь и смотришь
по сторонам. Любуешься красотами и достопримечательностями.
Главное - выбрать правильную скорость, а она зависит от степени подготовки.
- Самое удивительное, - продолжает Каргин, - сегодня тренеры не
ходят по школам и не отбирают в
секции легкой атлетики. Ребят приводят сами родители, которые вкусили пользу от занятий бегом. Это
незатратный вид спорта. Надел кеды, и вперед! Самое лучшее знакомство с чужим городом - на бегу. Наш
земляк - экс-пресс-атташе Олимпийского комитета России Геннадий Швец написал о занятиях бегом увлекательную книжку «Я бегу марафон». Для многих она стала
учебным пособием в страну бега и
здоровья. Не поленитесь - прочтите.

На кого равняться

В истории самарского спорта
было немало известных бегуновстайеров и марафонцев. Павел
Сысоев, к примеру, был призером
в стипль-чезе на первенстве континента. Переехавший из Алма-Аты
марафонец Николай Пензин становился чемпионом Европы. Уроженец Шенталы Равиль Кашапов
был десятым в марафоне на Олимпиаде-88 в Сеуле. Уникальный рекорд - пять побед подряд, причем дважды в абсолютном зачете,
- установил куйбышевский марафонец Иван Богданов на Московском марафоне мира с 1985 по 1989
год. Дважды он выигрывал международные турниры по суточному
бегу в Москве в 1995 и 1996 годах.
Взять автограф у Богданова можно будет во время «Космического
забега».
- С удовольствием приму участие в празднике бега, - рассказал Иван Богданов. - Сам, к сожалению, не смогу выйти на старт больное колено. В свое время неудачно сделали операцию на мениске, поэтому пришлось закончить
выступления в спорте. Очень хочу,
чтобы мою эстафету продолжили
нынешние участники пробега. Возможно, для кого-то это будет первый шаг в большой спорт. Бежать
всем вместе, особенно с друзьями,
по великолепной волжской набережной - огромное удовольствие.
Такой живописной дистанции нет
нигде в России. Вот почему Самара в последние годы стала одним из
ведущих центров бега страны.
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 оддержка талантливой молодежи

Конкурс «Мы - граждане России!» это твой шанс получить главный
документ гражданина РФ
на торжественной церемонии в Москве

Паспорт
от министра
Самарские школьники могут принять участие
в уникальной акции «Мы - граждане России»
Алена Семенова
Патриотическое воспитание
и поддержка нового поколения
- одно из приоритетных направлений городской программы
«Молодежь Самары». Многие
подростки хорошо учатся, занимаются творчеством и волонтерской работой, увлекаются наукой
и спортом. Именно для таких
ребят проводится всероссийская
акция «Мы - граждане России».
Проект курирует Самарский союз
молодежи - территориальная общественная организация Российского союза молодежи.
- Суть акции такова - известные представители власти в торжественной обстановке вручают

паспорта граждан России подросткам, которым исполняется 14
лет. Как правило, это школьники,
показавшие выдающиеся результаты в какой-либо области. Мероприятия проводятся на городском, областном и федеральном
уровнях. Радует, что в столице
губернии много юношей и девушек, чьими успехами можно гордиться. В прошлом году более 600
молодых ребят приняли участие
в акции, - говорит председатель
Самарского союза молодежи Анастасия Софьина.
Проект направлен в первую
очередь на воспитание патриотизма и поддержку талантливых
подростков.
- Школьники, которые стремятся к саморазвитию, выигры-

вают олимпиады, побеждают в
спортивных соревнованиях и
идут в добровольцы, - наше будущее. Нужно, чтобы ребята понимали, насколько их активная
гражданская позиция важна для
страны. Государство готово их
слышать и поддерживать, - считает Анастасия Софьина.
Последний раз церемония вручения паспортов прошла в Самарской области в прошлом году. Торжественные мероприятия
были приурочены к Дню Конституции Российской Федерации, который отмечают 12 декабря.
Чтобы стать участниками акции, подросткам нужно было
составить портфолио о своих достижениях, а также записать видеообращение «Что значит быть

Патриотическое воспитание и поддержка нового поколения - одно из приоритетных направлений городской программы «Молодежь Самары». Принять участие в уникальной акции может каждый школьник,
которому исполняется 14 лет в период между двумя
значимыми датами: с 12 апреля (День космонавтики)
по 12 июня (День России).

Чтобы стать участником акции:
1. С 30 марта по 30 апреля загрузи портфолио
о своих достижениях в учебе, спорте, творческой,
общественной деятельности на сайт рдш.рф
и продублируй на почту
konkurs.patriot@ruy.ru.
2. Размести
в социальных сетях
видеообращение
«Что значит быть
гражданином
Российской Федерации».
гражданином России». Лучшим
паспорта вручали в Москве.
Ученице самарской школы
№41 Полине Курициной удалось
выйти на федеральный уровень.
Паспорт она получила в столице,
в Министерстве внутренних дел.
- Выиграть конкурс оказалось
не очень сложно. Я много лет занимаюсь творчеством и подготовила материал, в котором рассказала о своих успехах в детском
музыкальном театре «Задумка»,
- сообщила девушка.
В своем видеообращении Полина Курицина отметила, что
быть гражданином - это стре-

миться к тому, чтобы жить в стране было лучше.
- Не обязательно заниматься
чем-то глобальным. Достаточно
малых добрых дел, - подытожила
девушка.
Всероссийская акция «Мы граждане России!» проводится с
2002 года. На встречах, которые
проходят в рамках этого проекта,
представители Самарского союза
молодежи знакомят ребят с Конституцией РФ, историей родного
края. Подросткам говорят о том,
как важно сделать вклад в развитие региона, а значит, и всей
страны.

Событие  Региональный финал конкурса «Живая классика-2018»
Татьяна Гриднева
Всероссийский конкурс «Живая классика» существует уже
семь лет. В этом году в его региональном этапе принимают
участие 75 юных чтецов. Символично, что их выступление состоялось 2 апреля, в Международный день детской книги.
Самарские мальчишки и девчонки на сцене Дворца детского и юношеского творчества
представили строгому жюри
собственную
интерпретацию
текстов из любимых произведений. Условие было одно: книга
не должна входить в школьную
программу.
Позади у ребят несколько
месяцев репетиций, победы в
школьном, а затем и районном
этапах литературных состязаний. Впереди - возможность поехать на финал, который в мае
пройдет в «Артеке».
Сцена проверяет школьников
на прочность. Некоторые смущаются, забывают текст. Есть и
настоящие артисты, им выступать на публике не впервой. Однако каждый произносит слова

Открывая книги
Дети читают отрывки из произведений, не входящих
в школьную программу

автора как собственные, пропустив их через сердце.
Анастасия Морозова из
самарской школы №49 своим проникновенным чтением
произведения Бориса Екимова «Говори, мама, говори» настолько трогает публику, что у

Всероссийский конкурс
«Живая классика» масштабный проект,
направленный
на создание детского
читательского
сообщества в нашей
стране. Он проходит
при поддержке
Министерства
образования и науки
и Министерства
культуры РФ.
Количество участников
уже превышает два
миллиона.
многих на глазах появляются
слезы. Рассказ недавно ушедшего из жизни самарского писателя Евгения Лазарева «Жених
и невеста», прочитанный Валентиной Лошковой из школы
№63, вызывает, напротив, добрые улыбки.

Анастасия Елисеева, занимающаяся в театральном кружке Дворца детского и юношеского творчества, выбрала сюжет,
повествующий о жизни актеров.
Она прочла отрывок из знаменитого романа «Театр» Сомерсета Моэма. А Никита Гулькин
поразил зрителей, остановив
свой выбор на произведении
Марины Цветаевой «Мой Пушкин». Одна из самых блестящих
представительниц русской литературы делится в нем своими детскими впечатлениями от
знакомства с гением великого
поэта. Его язык, его чувства потрясают девочку. Видимо, то же
испытывают и нынешние подростки, когда слова классика
совпадают с их собственными
мыслями.
Выступления
школьников
из всех районов Самарской об-

Комментарий

Марина Абмаева,
студентка Самарской областной
академии (Наяновой):

•

Изначально мне трудно было
выбрать кого-то одного из
писателей. Я люблю литературу
вообще. Как, например, кто-то
любит музыку. И все произведения дороги мне по-своему.
В итоге я читала отрывок из
книги «Оскар и Розовая дама»
Эрика-Эмманюэля Шмитта.
Это самое начало произведения. Мы только знакомимся
с главным героем и узнаем,
что мальчик тяжело болен.
Мне показалось, что текст яркий и захватывающий.

ласти продолжались до вечера.
Имена лауреатов уже известны.
Ими стали Валентина Логинова (Самара), Владислав Пугаев (Тольятти), Злата Ховрина
(Сызрань). Однако кажется, что
победили все. Ведь уметь и любить читать книги - это настоящая ценность в наш компьютеризированный век.
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Город смыслов
Районный
масштаб

Если открыть любой крупный сайт для туристов, который рейтингует
достопримечательности, то станет очевидно - в глазах всего мира наша
главная, а может, и единственная настоящая достопримечательность это набережная Волги. Стрежень самарского бренда.
САМОЕ САМАРСКОЕ Деталь №10

Илья Сульдин
Отчасти этот материал будет
казаться продолжением статьи
про Волгу и город-курорт, но тут
уж ничего не поделаешь - эти элементы бренда, естественно, соседствуют. Они составляют ядро
нашей привлекательности. И это
очень просто доказать. Достаточно обратиться к любому международному туристическому ресурсу.
На крупнейшем портале путешественников Tripadvisor набережная занимает не одно, а сразу несколько первых мест - памятник Засекину и композиция
«Бурлаки на Волге» - это часть набережной, и не факт, что путешественники были бы так же благосклонны к этим образчикам монументального искусства, если бы
они находились где-то в другом
месте.
Обращает на себя внимание и
то, что называется эмоциональной вовлеченностью, - про набережную отзывов в 20 (!) раз больше, чем про нашу любимую Ленинградскую. Сравниться по числу отзывов в Самаре может только
бункер Сталина, но о нем - в одной
из следующих серий.
Свыше 600 отзывов! Из них
нейтральных или негативных не более одного процента. Вот он,
очевидный наш туристический
бренд, радоваться бы. Но вот если
почитать отзывы, то становится
немного грустно. Многие пишут,
что, кроме набережной, в Самаре смотреть нечего. Набережная
- единственная наша универсальная достопримечательность.

Объективно

Когда мы начинаем гордиться своим городом, ну честно, людям непредвзятым бывает даже
смешно. Но набережная-пляжВолга - три наших козыря, которые кроют все. Четыре очереди самарской набережной имеют общую протяженность свыше

НАБЕРЕЖНАЯ
Наша главная достопримечательность и бренд

четырех километров! Это длиннее, чем Копакабана, и почти в
два раза длиннее знаменитейшей
Круазетт в Каннах. На Волге таких длинных набережных нет. В
Нижнем набережная Федоровского, в Казани - Кремлевская,
но при всем уважении к соседям
- это не тот бесконечный променад, который есть в Самаре.

Реально

Набережная Волги - это наше уникальное преимущество,
мощный привлекательный элемент. Правда, мощность эту для
привлечения тех же туристов, мы
используем на 2%. Даже меньше.
Нет прямых интересантов. То
есть, наверное, департамент туризма области и городские власти в целом заинтересованы в
привлечении туристов, но на той
же набережной до сих пор нет даже простейшей навигации для

гуляющих. Единственный стенд,
поставленный по собственной инициативе самарской ITкомпанией Cloud Castle на Вилоновском спуске, увы, не пережил
ремонта. Кто конкретно, какая
организация должны отвечать за
то, чтобы люди - и жители города, и его гости - стремились на набережную, чаще приходили туда
и проводили там больше времени? А зачем? Вроде бы и так сами
идут… И отзывов восторженных
много. Без всяких усилий. Набережная - визитная карточка города. Дмитрий Азаров по праву гордится, что, будучи мэром,
сделал реконструкцию набережной, но сколько денег набережная принесла? Сколько туристов
привлекла? Такие вопросы, к сожалению, для Самары не очень
привычны. Наша туристическая
привлекательность - это не только данность, объективные при-

родные условия - Волга, Жигули,
но и постоянная работа, по, простите за низкий посыл, «монетизации» этих природных уникальностей.

Идеально

Самарская набережная сегодня - это главный привлекательный объект города. Но Самара
крайне слабо продвигает себя как
город с уникальной набережной.
Гораздо меньше про это пишут,
чем, например, про самую большую в Европе площадь имени
Куйбышева, которая тоже интересна туристам, но раз в 30 меньше, чем наба. Только сайт, затеянный самарскими патриотами,
nanabe.ru пытается продвигать
набережную в сети… И всё.
А по идее надо бы просто объявить международный архитектурный конкурс на проект того, как соединить все очереди на-

бережной. А потом еще и следующий конкурс - о том, как продлить набережную до стрелки реки Самары. Ну и потом - набережная реки Самары. Мы получим
уникальный объект - набережную двух рек общей длиной до 15
километров. Таких променадов
по всему миру не найдешь. Кроме того, подобный проект оживит старый центр - район Хлебной площади и стрелку. Проект со
стадионом на стрелке в свое время вызвал массу дискуссий, но сама идея освоения этого огромного промышленного пустыря, занимающего самое золотое место в
городе, должна быть очень интересна и привлекательна для инвесторов. Самых разных.
Но сработает такая идеальная
конструкция только в том случае, если отношение к проекту будет такое же, какое было у авторов
второй очереди, когда архитекторы и художники много работали
над созданием цветовой гармонии набережной. Все пространство было разбито на четыре сектора, каждый из них имел свой
колер покраски садовых диванов
и соответствующий ему подбор
окраски цветов и цветущих кустарников. Такое решение создало поистине сказочную красоту.
Можно, конечно, начать и с
более скромных, но не менее эффектных действий. Например, соединить вторую и третьи очереди.
Тогда мы получим сплошной променад от Первомайской до Комсомольской (как звучит!), географическим и смысловым центром
которого будет Дно. Эта идея
уже появлялась в интернете в виде проектов и обсуждалась. При
том, что в центре эти несколько
сотен метров перед пивзаводом
и ГРЭС повысят привлекательность и популярность набережной. Невозможно предсказать насколько. Но гарантированно. И
тогда мы сможем смело называться городом с самой длинной набережной в России. Неплохо звучит? Привлекательно.

Самарская газета
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Культура
ПРЕМЬЕРА  Новое - хорошо забытое старое
Маргарита Петрова
Очень популярную в 70-80-е годы пьесу Алексея Казанцева «Старый дом» в последнее время редко
можно увидеть в театре. Одно из
немногих исключений - сцена московского Центра драматургии и
режиссуры. Относительная неизвестность в данном случае во благо. Зрителю становится интереснее
следить за нехитрыми перипетиями сюжета - этой истории он, скорее всего, не знает.
Можно было бы назвать главной движущей силой постановки
конфликт отцов и детей: мама Олега, которого играет Владимир Морякин, против его отношений с Сашей (Наталья Ионова), а ей, в свою
очередь, отец запрещает поступать
в театральный институт. Игнорируя мнение родителей, подростки строят жизнь по-своему, свысока глядя на предыдущее поколение (причем в буквальном смысле
- любовное гнездышко они свили
на чердаке). Но это не история Ромео и Джульетты. И вовсе не родители разрушают их хрупкий рай
для двоих.
Написанная Алексеем Казанцевым в середине 70-х пьеса посвящена событиям десятилетней давности. В ней есть и ностальгия по
60-м, и обличение пороков, из-за
которого у автора были проблемы
с цензурой: «Как можно порочить
честь светского человека?!».
Казанцев в своем произведении
представляет калейдоскоп удивляющих его качеств: мещанство и глупость матери Олега (Влада Филиппова), пьянство и буйный нрав от-

ХОЛОДНО, ХОЛОДНО,
ХОЛОДНО В ДОМЕ…
В театре драмы представили спектакль
по пьесе Алексея Казанцева

КОММЕНТАРИЙ

Валерий Гришко,
ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР САМАРСКОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ:

•

Не думал, что буду выпускать спектакль за своего
друга, которого знал 44 года.
Мы проделали большую
работу, но выбор материала,
художественное решение Вячеслава Алексеевича. Хочу
сказать спасибо актерам за то,
что они приняли с пониманием и доверием мой приход на
постановку, поддержали меня
в моменты поиска.
Сегодня, как и многие дни
до этого, Гвоздков всем нам
снится. Одна наша знакомая
сказала, что в ее сне он страшно нервничал. Я тоже, Слава,
нервничаю. У меня большая
ответственность - все, что в
спектакле будет не так, это
моя вина. Все что так, Слава,
- твое.

ца Саши (Петр Жуйков), ханжество и лицемерие соседа (Владимир Сапрыкин). Саша, которой
выпала «удача» жить с алкоголиком-отцом, не осуждает окружающих, а, скорее, недоумевает по поводу того, как можно быть такими:
«О чем эти люди говорят? Зачем вообще об этом говорить? На сон похоже… словно бредят…».

Безумной каруселью при помощи вращающегося круга сцены перед нашими глазами проплывают
соседи, ютящиеся каждый в своей
каморке. Монотонная серость стен и
мебели (сценография народного художника РФ Станислава Бенедиктова) подчеркивает рутину, в которой вынуждены существовать жители старого дома. От серебряно-се-

рой монохромности веет холодом,
а постоянно распадающиеся родственные и межличностные связи
персонажей создают эффект озноба.
«Старый дом» стал последней
работой заслуженного деятеля искусств России Вячеслава Гвоздкова.
Доделать спектакль он не успел - заканчивал постановку его друг и однокурсник, режиссер Валерий Гришко.

Что же увидел в этом тексте Вячеслав
Гвоздков? Может быть, ностальгию
по своей ранней постановке «Старого дома» в кировском театре (1981 г.)
или чуть позже - в эстонском (1983 г.)?
А может быть, он хотел в этой лишенной благостной гармонии пьесе найти подлинный дух 60-х, чтобы привнести его в наши дни? К сожалению,
нам теперь остается только гадать.

ВЫСТАВКА  Природа вымысла и родное село
Татьяна Гриднева
10 апреля в музее имени П. Алабина состоится открытие выставки
заслуженного художника России,
народного художника Республики
Татарстан Владимира Акимова.
Его работы очень профессиональны и очень необычны.
На выставке художников из Набережных Челнов, которая прошла
несколько лет назад в Самаре, мое
внимание привлекло одно полотно. На нем деревенский балагур, в
кирзовых сапогах и замызганном
плаще, изображает, что летит в небе. Ребятишки застыли около него,
раскрыв рты. Лицо мужичка полно озорства и какого-то неземного
блаженства. Подпись гласит: «Яшка-Кино. Вероятность полета».
Подумалось: какой верный образ! В наших деревнях немало таких удивительных самородков, которые и на гармошке сыграть горазды, и частушки с перчинкой спеть,
и невероятные были рассказать лишь бы потешить односельчан.
Кажется, что и автор картины
из такой породы людей. Владимир
Акимов сам называет свой художественный метод «мифологический
магический реализм». Изображая
жизнь современников, автор создает сказочную атмосферу. И порой

Миф как реальность
Народный художник Татарстана Владимир Акимов
привезет в Самару свои необычные картины

даже трактует сюжеты древних мифов через поступки и образы жителей родного села Ендурайкино, что
в Сергиевском районе Самарской
области.
Это бережное и любовное отношение к малой родине сквозит во
всех его картинах, в каком бы жанре они ни были написаны - пейзаж,
портрет или многофигурная композиция.
Когда-то талант художника позвал деревенского паренька в даль-

ние края. Он учился в Чебоксарском художественном училище,
затем с отличием окончил СанктПетербургскую академию художеств. Вернулся домой. Позже уехал в Казань, а потом ухватился за
предложение работать в Набережных Челнах. Там художник наконец обустроился, там получил известность. За неполные полвека
Акимов объездил многие страны,
его картины выставляли и в Европе, и в США. Даже читал лекции в

университете Северной Каролины.
Однако всегда возвращался на
лето в родное Ендурайкино. Там
черпал свое вдохновение. Его не покидало желание однажды показать
друзьям детства, родственникам и
односельчанам, которым несложно доехать до областной столицы,
плоды своего труда. Автор говорит,
что постарается в небольшой экспозиции отразить весь творческий
путь. Художник улыбается:

- Критики пишут о моих «метаниях» в искусстве. Ну не могу я
быть однотипным и ходить в одном
«костюме» и с одним наклеенным
кем-то ярлыком всю жизнь! Поэтому моя выставка будет разнообразной и интересной.
Посетители увидят, как загадочно улыбается козел Вася - ендурайкинское воплощение бога Пана, как
на дородных сельских Данай льется
с неба солнечный дождь. Увидят и
портреты современников, и с болью написанных «людей с обочины», которым не повезло в жизни.
Больше всего гордится художник фресками из расписанного
им храма Космы и Дамиана в Набережных Челнах. В них не только
следование канонам, но и собственный почерк. Это как памятник мастеру. Творение на века.
- Жизнь художника - создаваемый им перманентный миф. Уйдем
из жизни - и что останется? Картины, легенды, мифы, байки и сплетни.
А кто-то скажет потом, что это все реальность… И он, может быть, будет
прав, - говорит Владимир Яковлевич.
Выставка продлится
до 15 мая. ( 16+)
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Образование
ПЛАНЫ Д
 етская оздоровительная кампания
Светлана Келасьева
Забронировать путевку в детский оздоровительный лагерь по
льготной цене можно будет 13
и 28 апреля, а также 11 мая. Для
этого родителям необходимо в
один из этих дней оставить заявку на сайте http://suprema63.ru.
Со списком лагерей, которые будут предложены 13 апреля, можно ознакомиться уже сейчас. Какие места отдыха будут доступны в более поздние даты, станет
ясно 10 апреля. Перечень объектов появится в разделе «Бронирование путевок».

В ожидании каникул
Какие лагеря смогут принять школьников этим летом
52 детских лагеря
будут работать в этом году
на территории области.

23 тысячи детей

каждое лето отдыхают
в оздоровительных лагерях
Самарского региона.

750 млн рублей

выделено в этом году
на организацию летней
оздоровительной кампании
в Самарской области.

Сколько стоит детский
отдых

Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, имеют право на бесплатную путевку. Выбрав лагерь, родители либо опекуны должны обратиться в центр социального обслуживания населения (ранее это
учреждение называлось центр
«Семья»), написать заявление и
предоставить документы, подтверждающие статус ребенка.
Для остальных школьников
путевку можно приобрести со
значительной скидкой, оплатив
лишь 30-50% от цены. Для этого
необходимо заранее забронировать ее на сайте.
- Стоимость путевки зависит
от условий пребывания и варьируется от 13 000 до 19 900 рублей,
- рассказывает заместитель министра социально-демографической и семейной политики Са-

57

Это на
млн рублей
больше, чем в 2017-м.

марской области Регина Воробьева. - За 13 000 будет предложен самый бюджетный вариант
отдыха с удобствами на улице, за
19 900 - лагерь санаторного типа.
В первом случае родителям придется заплатить 30 процентов
стоимости, во втором - 50. В итоге путевка обойдется примерно в
3 900 рублей и 9 800 рублей соответственно.
Многих родителей интересует вопрос: как быть, если ребенок заболел непосредственно перед началом смены? В этом
случае путевку следует вернуть
через комплексный центр социального обслуживания. Потом ее можно будет переброни-

ровать, правда, возможно, вам
предложат уже другой лагерь.

«Надежда» вместо
«Костра»

Общее число объектов детского отдыха с прошлого года не
изменилось. Однако не все лагеря, работавшие в прошлом сезоне, будут принимать школьников и в этом. В частности, не откроются хорошо известные самарцам «Тополек» и «Костер».
Собственник первого решил отказаться от организации детского отдыха, сочтя этот бизнес невыгодным. «Костер» же не получил положительного санитарно-эпидемиологического заклю-

чения. Этот лагерь нуждается в
капитальном ремонте и значительных вложениях.
- «Костер» - не просто оздоровительная площадка, - прокомментировала ситуацию Регина Воробьева. - Это социально значимый
объект со своей историей, с сильным педагогическим коллективом.
Правительство области намерено
приложить все усилия, чтобы в лагере была проведена реконструкция и он продолжил свою работу,
возможно, со следующего года.
Одновременно с этим в реестре появились два новых лагеря
- «Лесной» и «Надежда», расположенные на территории Красноярского района.

695 пришкольных
лагерей будут работать
летом в регионе,
из них

178 - в Самаре.

40 профильных смен

с охватом более восьми тысяч
детей организует городской
департамент образования.

В период бронирования путевок, а также на протяжении
всего сезона будут работать
телефоны «горячей линии».
Позвонив по номерам
956-02-84 и 956-03-14, родители смогут задать любые
вопросы и высказать пожелания по организации летней
оздоровительной кампании.

ЕГЭ-2018 Смоделировать, обработать, сохранить
Светлана Келасьева
Выпускникам, которые планируют поступать в вузы на специальности, связанные с работой информационных систем («Математика и механика»,
«Компьютерные и информационные науки», «Информатика и
вычислительная техника»), наряду с обязательными экзаменами необходимо также сдать
ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ). Причем набрать нужно не менее 40 баллов таков проходной порог для абитуриентов.
На выполнение экзаменационной работы, которая состоит
из двух частей, отводится 3 часа 55 минут. Первая часть содержит 23 задания с кратким ответом, вторая - четыре задания, на
которые нужно ответить развернуто.
Экзамен охватывает основные разделы школьного курса,
относящиеся как к теории, так и
к практике: информация и ее кодирование, моделирование, системы счисления, основы теории
алгоритмов, программирование,
поиск и хранение информации,
компьютерные сети.

На любом языке
программирования
Как будет проходить единый
государственный экзамен по информатике

Для выполнения нескольких заданий потребуется умение читать фрагменты хотя бы
на одном языке программиро-

вания высокого уровня - Бейсик, Школьный Алгоритмический Язык, Python, С++, Pascal. В
заданиях 25 и 27 нужно написать

фрагмент или полную программу. При этом следует помнить,
что за использование малораспространенного языка программирования баллы повышать не
будут, поэтому не стоит делать
ставку на «экзотику». Лучше
применить ту технику, которой
выпускник владеет в наибольшей степени. Задание 27 рекомендуется выполнить в двух вариантах: сначала привести простое переборное решение, затем
- эффективное по времени и используемой памяти. В 24-м вопросе нужно найти ошибки, допущенные в примере программы
и исправить их. В 26-м - провести анализ ситуаций, возникающих в ходе логической игры двух
участников,
сформулировать

выигрышную стратегию и проиллюстрировать ее. Также в экзамен входят задания на анализ
данных, представленных в виде
таблицы и схемы (задание 3).
В этом году разработчики заменили в условиях вопросов 8,
11, 19, 20, 21, 24, 25 примеры текстов программ и их фрагментов,
которые были даны на языке Си,
на язык С++, поскольку он является более распространенным.
Сложных вычислений, для которых понадобится калькулятор, в
работе не будет. Если же школьнику покажется, что они необходимы, рекомендуется внимательно
перечитать условия и попытаться пересмотреть метод решения.
При возникновении трудностей,
связанных с логическими операциями, которые в разных учебниках могут обозначаться поразному, следует воспользоваться памяткой в контрольном измерительном материале.
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Здоровье
ПРОЕКТ  Где помогают самарцам, страдающим почечными болезнями

Виды лечения

Кровный интерес
Жанна Скокова
Поддерживать здоровый состав крови помогают почки. Если
с ними случается беда, то страдает весь организм. Самарцам с заболеваниями почек помогают в диализных центрах. Самый передовой из них находится в структуре
областной клинической больницы имени Середавина. Полное название - Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической
трансфузиологии. Он принял первых пациентов в ноябре 2017 года.
Проект реализован в формате концессионного соглашения как одного из вариантов государственночастного партнерства. Инвестор компания «Фарм СКД».
Специалисты говорят, что от
болезней почек в основном страдают люди престарелого возраста. Поэтому почечная терапия востребована в тех странах, где высокая продолжительность жизни. К
нарушению функции почек также приводят хронические болезни,
например сахарный диабет, патологии сердечно-сосудистой системы. Реже встречаются болезни почек из-за травмы или бесконтрольного приема лекарств.
- Самые тяжелые пациенты те, у
которых почки уже плохо выполняют свою функцию, они нуждаются в проведении заместительной почечной терапии. Она бывает трех видов: программный
гемодиализ, перитонеальный диализ и трансплантация почки, рассказал руководитель диализного центра Альберт Навасардян. - У нас в центре занимаются программным гемодиализом и
перитонеальным диализом. Операции по трансплантации почки
проводят в клиниках Самарского
государственного медицинского
университета.

Как работает новый диализный центр

В 2018 году в Самарской области количество пациентов на программном
гемодиализе составляет 1100 человек, 150 - на перитонеальном диализе,
и около 190 имеют трансплантированную почку. То есть всего 1500 человек,
которым постоянно нужны специальные почечные процедуры.

- Всего центр может принять на
гемодиализ 360 человек. Сейчас
у нас более 200 таких пациентов.
Плюс ко всему на перитонеальном
диализе находятся 70 пациентов, пояснил заместитель генерального директора «Фарм СКД» Артем
Литвишков.
Для пациентов оборудованы
удобные светлые палаты, двух- и
трехместные, в них есть санитарный блок с душем и туалетом. В
каждой палате и залах для диализа
есть телевизор, холодильник, возможность подключаться к интернету, чтобы человек проводил время в центре с комфортом. Кроме
того, есть специальные просторные зоны с видом на лесопарк, где
люди смогут собираться, общаться.
Услугами нового центра пользуются и те люди, которые уже
многие годы проходят диализ. Например, по словам Навасардяна,
есть пациенты, которые четверть
века пользуются этой процедурой.
Они лечились еще на старом оборудовании, не таком удобном и
безопасном, как сейчас.

Состав центра

Центр состоит из нескольких
клинических отделений. В нем не
только проводят диализ приходящим пациентам. Это и амбулатория, и стационар, и реанимация.
В цокольном этаже расположены системы водоподготовки
и приготовления концентрата,
складские помещения, раздевалки
для пациентов и персонала.
На первом этаже размещен
амбулаторно-поликлинический
блок, на втором - круглосуточный
стационар, отделение перитонеального диализа и палата интенсивной терапии. Этот этаж соединен переходом с корпусом больницы имени Середавина. На третьем
и четвертом этажах проводят процедуры программного гемодиализа: в пяти диализных залах размещаются 60 аппаратов искусственной почки.
Кроме того, в структуре центра
имеются отделения переливания
крови и отделение гравитационной хирургии крови. Там проводят
процедуры плазмафереза различной сложности, озонотерапию, лазерное облучение крови. Эти процедуры требуются при различных
заболеваниях аллергической природы, недугах желудочно-кишечного тракта, легких, сердца и сосудов и многих других.
В хранилище находится стратегический запас компонентов крови - эритроцитов и плазмы.
- Мы принимаем кровь со станции переливания и выдаем в лечебные подразделения и операционные. Также мы заготавливаем аутокровь пациентов, которым
назначили операцию, - пояснил
заведующий отделением переливания крови Михаил Жарков.
По его словам, за год здесь заготавливают около 1500 литров компонентов крови, чтобы провести
несколько сотен операций.
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Дата | Трест №11 отмечает 75-летие
Ирина Шабалина
Самарский район - это прежде
всего историческое ядро города.
Застраивали его лишь точечно.
Хотелось, чтобы здесь появились
действительно интересные архитектурные сооружения, которые
были бы органично вписаны в
старые кварталы. Именно таким
объектом стала Самарская филармония - по сути, вновь построенная специалистами треста
№11 на месте прежнего обветшавшего здания. Она сохранила
облик предшественника - театра
«Олимп», шедевра в стиле модерн.

• четверг 5 апреля 2018 • Самарская газета

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

В апреле легендарный Куйбышевский строительно-монтажный трест №11
отмечает 75-летие. За несколько десятилетий он возвел столько жилых
домов, производственных корпусов, общественных зданий, в том числе
знаковых для Куйбышева-Самары, что городская застройка, по сути,
была увеличена вдвое.
«Самарская газета» в выпусках «Районного масштаба» рассказывает о самых
интересных объектах. Информацию редакции предоставил заслуженный
строитель России, почетный гражданин города Самары Виталий Симонов,
прошедший путь от мастера до управляющего трестом.

Облик Самары:
печать времени
Крупнейшая строительная организация возводила
многие знаковые объекты Самарского района

Филармония точка исторического
притяжения

- Эпопея строительства филармонии заслуживает описания
в отдельной книге. Я помню процесс создания этого замечательного сооружения во всех деталях, хотя торжественное открытие состоялось давно - 22 июня
1988 года, - рассказывает Виталий Симонов. - Многие наши
специалисты приложили руку к
возведению уникального объекта, и прежде всего прораб, заслуженный строитель РСФСР Роза
Салиховна Мусина. Это человек,
полностью отдававший себя работе. Ее детьми стали здания,
которые она любила и пестовала,
доказав всем, что строительство
- не только мужская профессия.
Филармония стала последним
объектом Розы Салиховны перед
выходом на пенсию.
Задача
была
поставлена
сложнейшая: заново построить
здание на месте прежнего, соединив привычный горожанам
облик театра-цирка «Олимп»
1907 года и новейшие технологии, материалы конца XX века.
В старых стенах выступали Федор Шаляпин, Леонид Собинов,
Иван Козловский, Александр
Блок. Сооружение многие называли памятником русского
провинциального модерна, хотя
и несколько перегруженным декоративными элементами - барельефами, скульптурами, лепным
орнаментом. Все это надо было
учитывать строителям 80-х годов, чтобы воссоздать шедевр, в
котором красота архитектурного
стиля зазвучала бы по-новому.
Ветераны треста сегодня говорят

стал сопротивляться новациям
Мкртчана. И городские власти
одобрили идею сделать интерьер
в виде раковины, как на картине
Боттичелли «Рождение Венеры».
Сегодня мы уже не можем представить зрительный зал филармонии другим.

Новое жилье
старой Самары

Наиболее значимые объекты,
построенные коллективом треста №11
в Самарском районе:
- воссозданное здание Самарской филармонии;
- административное здание на улице Некрасовской, где
ныне расположено одно из подразделений Росреестра;
- несколько интересных жилых домов, вписанных в историческую среду старых кварталов, на улицах Некрасовской, Садовой, Самарской;
- гостиница «Россия» в комплексе речного вокзала;
- баня на улице Пионерской;
- административный корпус для нефтяной организации на
углу улиц Самарской и Льва Толстого;
- административный корпус для нефтяной организации на
улице Ленинградской между Ленинской и Садовой;
- детский сад на улице Некрасовской напротив Покровского собора;
- крестильня на территории Покровского собора;
- корпус банка на пересечении улиц Фрунзе и Венцека на
фундаменте здания дореволюционной постройки.

с уверенностью: сложнейшую
задачу они выполнили. Самарская филармония вот уже 30
лет является одной из визитных
карточек города.
На уникальном объекте нашлось место и лепнине, сохраненной от старого здания, и маскам, пегасам, световому фонарю, скульптурам Поэта и Музы.
- Внешне получилось похоже, но внутри все стало другим
- современным, удобным, просторным, солнечным, - отмечает Виталий Симонов. - Когда
Феликс Мкртчан, выдающийся мастер по гипсопротяжным
конструкциям, приехал в Куйбышев после завершения работ
в Воронежском оперном театре,
я убедил его взяться за оформление зрительного зала филармонии. Он с радостью согласился.
Надо отдать должное архитектору Юрию Храмову - он не

Коллектив треста №11 построил в Самарском районе несколько
очень интересных жилых зданий,
которые удачно вписались в исторические кварталы и, что важно, не превысили традиционно
сложившуюся этажность в этой
части города. На углу улиц Ленинградской и Максима Горького
возвели очень красивый краснокирпичный шестиэтажный дом
со
встроенно-пристроенными
помещениями и башенкой «под
старину» на крыше. Ветераны
вспоминают, что декор здесь
впервые в области был выполнен укороченной стороной кирпича, профессионалы называют
это «облицовка тычком». Фасад
получился необычным, заиграл
особым рисунком. Идею руководитель треста привез из Москвы,
именно там он увидел подобный
способ.
Еще один запоминающийся
жилой дом, построенный коллективом треста, - на углу улиц
Ленинградской и Фрунзе. На его
первом этаже располагается ювелирный магазин. Своеобразным
украшением фасада служат удлиненные балконы. Когда этот дом
был сдан, многие называли его
одним из самых престижных в
городе. Дальше по улице Ленинградской предприятие возвело
еще одно здание, на первом этаже
которого изначально располагался военный универмаг.
По заказу треста «Нефтехиммонтаж» был построен жилой
дом на улице Венцека, недалеко
от Троицкого рынка. Тоже красиво, монументально, с вниманием
к старой Самаре.
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Образование | Проявить себя в творчестве

Проблема | Состояние мест для сбора мусора

Территория Не всегда удобно,
ДЕТСТВА не всегда красиво

Бесплатные кружки и секции
Самарского района
Ева Нестерова
В Самарском районе работают два учреждения дополнительного образования детей и
молодежи. На их базе - десятки
секций и коллективов художественной, спортивной, пат-

риотической направленности.
Здесь дети могут попробовать
себя в новом деле, найти хобби
и единомышленников и даже
получить предпрофессиональную подготовку. Раскрыть талант помогают опытные педагоги. Занятия в учреждениях
бесплатные.

Центр эстетического воспитания детей и молодежи
Адрес: улица Фрунзе, 98.
Телефон: 333-14-17.
Объединения: обучение игре на фортепиано, скрипке, гитаре, духовых инструментах, баяне, домре, балалайке, уроки музыкальной
литературы, сольфеджио, ансамбль народных инструментов «Веселые ложкари», программа ансамблевого музицирования «Волшебный смычок», студии вокала - академического, эстрадного, народного, студия бардовской песни, хоры «Звездный дождь», «Золотая
лира», «Поющие сердца», ансамбли классического, народного, современного, эстрадного и бального танца, этнографическая студия,
секция ритмической гимнастики, студия художественного слова,
обучение сценической речи, мастерские изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Мозаика ремесел», «Лоскутная
фантазия», «Пчелка», «Шанс», обучение игре в шахматы, студия компьютерного дизайна.

Ева Нестерова
В настоящее время в Самарском районе установлены
52 контейнерные площадки с
несколькими сотнями баков.
Часть из них расположена во
дворах, другие - на тротуарах, у
проезжей части. Но главное - в
шаговой доступности от домов,
к которым относятся. Однако
для некоторых жителей и эти
десятки метров почему-то оказываются непреодолимым препятствием, и они бросают пакеты с отходами где придется.
Из-за плотной застройки
старого центра трудно найти
площадки для контейнеров, которые соответствовали бы всем
нормам и безоговорочно устраивали людей. Поэтому в последние годы дислокация баков
практически не меняется. При
этом 29 площадок не оборудованы должным образом: там
отсутствуют твердое покрытие
и ограждения. Одна из них - на
улице Некрасовской, 20.
- По сути, это и не площадка,
а просто пять контейнеров, стоящих на земле, - рассказывает
местный житель Дмитрий Никитин. - Снег тает, вокруг грязно, к бакам не подойти. Ограждения нет, при сильном ветре
мусор разлетается по округе.
В начале года по инициативе

В старом центре обновляют
контейнерные площадки

главы администрации Самарского района Максима Харитонова было проведено два совещания, на которых обсудили
особенности сбора и вывоза
отходов. На встречу пригласили специалистов министерства
энергетики и ЖКХ, департамента городского хозяйства и экологии, управляющих компаний,
активных жителей. Присутствовали и представители ООО
«Спецавтотранс» - с 1 февраля эта компания обслуживает
большую часть площадок района. Поводом для детального
разбора ситуации послужили
обращения людей в Твиттере.
- К сожалению, у жителей
есть претензии к состоянию
площадок. Эту проблему необходимо решать общими усилиями, - считает Максим Харитонов.
На встречах были приняты
решения, которые ответственные службы уже начали воплощать в жизнь. Завершена проверка технического состояния
контейнерных площадок. Идет
разработка интерактивной карты, на которой можно будет
увидеть, где размещены точки
сбора мусора, в каком они со-

стоянии, кто их обслуживает.
Параллельно приводят в порядок сами площадки. Пять из них
будет оборудовано уже в этом
году - на территории, относящейся к гостевому маршруту.
Это площадки на улицах Некрасовской, 20, Ленинской, 110,
Молодогвардейской, 116, Максима Горького, 79 и Фрунзе, 102.
Предполагается, что у них будет
единый внешний вид, не исключено, что сооружения сделают
крытыми. Кроме того, в администрацию района поступило
много обращений от жителей,
которые просят установить заглубленные контейнеры - баки,
большая часть которых находится под землей. К сожалению,
такой вариант не всегда возможен, так как внизу проходят инженерные коммуникации.
Также вероятно, что будет
пересмотрена схема размещения точек сбора мусора. Например, есть предложения перераспределить 13 контейнеров с
улицы Молодогвардейской, 57,
оборудовать новую площадку
на площади Революции. Однако
все изменения возможны только после согласования с Роспотребнадзором и жителями.

Об обслуживании
 контейнерных площадок

Глас

народа

Центр детского и юношеского творчества «Мечта»

Николай Блинков,

Елена Попова,

Александр Медведев,

Адрес: улица Галактионовская, 68а.
Телефон: 333-65-91.
Объединения: военно-спортивный клуб «Бородино», физкультурно-спортивный клуб «Чайка», музей Бородинской славы, кружок
«Самарское краеведение», школа юных моряков «Ладья», танцевально-спортивный клуб «Глория», хореографический ансамбль
«Бальные сезоны», секции футбола, американского футбола, танцевальной аэробики, секция рукопашного боя «Катран», секция атлетической гимнастики «Правильный подход», пресс-центр, детский
театр костюма «Виктория», хореографический ансамбль «Маскарад», студия вокального искусства «Успех», творческая мастерская
«Школа радости», театр малых форм «Приходи, сказка!», театр-студия «Юность», студия изобразительного искусства «Палитра», мастерские декоративно-прикладного творчества «Василиса», «Лучик
Надежды», «Самарочка» и «Фантазия», фольклорный ансамбль «Радуга», арт-студия «Поющая гитара», студия песка «Пиксель».

начальник отдела по ЖКХ
и благоустройству администрации
Самарского района:

управляющий микрорайоном №9
«Вознесенский»:

председатель совета депутатов
Самарского района:

слеживают ситуацию. Если отходы
вывозят несвоевременно, контейнеры стоят переполненными или
оказываются на проезжей части, я
обращаю на это внимание перевозчика, составляю акт об административном правонарушении. Сейчас
в районе работает подрядная
организация, которая комплексно
обслуживает площадки. Считаю
это правильным. Ответственность
за все несет одна компания, и мы
знаем, от кого требовать устранить
те или иные недочеты.

нуть контейнеры в удобное для них
место, но другие выступают против,
не желая такого соседства.
Самарский район - компактный,
и найти решение, устраивающее всех,
сложно. Размещение контейнерных
площадок, их состояние и обслуживание - вопросы, на которые жители обращают внимание и администрации,
и депутатов. В районе стараются совершенствовать систему обращения
с отходами, оперативно разбирать
возникающие проблемы с учетом
в первую очередь мнения населения.

• Исторически сложилось так, что

район плотно застроен, из-за этого трудно разместить контейнерные площадки в соответствии с
существующими нормами. На многих объектах необходимо сделать
твердое основание и ограждения.
Мы занимаемся этой работой. В
прошлом году отремонтировали
шесть площадок, еще пять планируем привести в порядок в этом
сезоне. Кроме того, схема размещения контейнеров может быть
скорректирована.

• Управляющие микрорайонами от- • Часто одни жители просят передви-
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУС. Маршрут №66
Ул. Грозненская - Автовокзал «Центральный»
Автовокзал «Центральный» - Ул. Грозненская

ОСТАНОВКИ
«Ул. Фасадная», «Ул. 40 лет Пионерии», «Автошкола», «Ул. Егорова», «Ул. Калининградская», «Молодежный переулок», «Ул. Медицинская», «Ул. Бакинская», «Гастроном», «Заготзерно», «Ул. Войкова», «Ильинская церковь», «Кряж», «Ул. Уральская»,
«Ул. Омская», «Совхоз «Кряж», «Сельхозярмарка», «ТК «Амбар», «Ясский переулок»,
«Ул. Балаковская», «Ул. Партизанская», «Автостанция «Аврора», «Ул. Мориса Тореза»,
«Ул. Юрия Гагарина», «Ул. Дыбенко», «Ул. Антонова-Овсеенко», «Дом печати», «Автовокзал «Центральный».
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
Для остановки
«Ул. Грозненская»

Для остановки
«Автовокзал «Центральный»

06:11, 06:43, 07:07, 07:18, 07:40, 08:02, 08:12, 08:32, 08:53,
09:04, 09:31, 10:05, 10:45, 11:25, 11:45, 12:09, 12:32, 12:43,
13:05, 13:16, 13:42, 14:04, 14:29, 14:54, 15:55, 16:08, 16:32,
16:55, 17:06, 17:28, 17:39, 18:01, 18:25, 18:40, 18:55, 19:16,
20:23, 22:16.

07:09, 07:41, 08:05, 08:16, 08:38, 09:00, 09:10, 09:30, 09:51,
10:02, 10:29, 11:03, 11:43, 12:23, 12:43, 13:07, 13:30, 13:41,
14:03, 14:14, 14:40, 15:02, 15:27, 16:00, 16:53, 17:06, 17:30,
17:53, 18:04, 18:26, 18:37, 18:59, 19:23, 19:38, 19:53, 20:14,
21:21, 23:14.

График движения
Первый рейс: в 06:11 от остановки «Ул. Грозненская».
Последний рейс: начало в 22:16 от остановки «Ул. Грозненская», окончание в 23:14
у остановки «Автовокзал «Центральный».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его на сайте tosamara.ru.

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Не справились
с управлением
1 апреля в 11.10 женщина, управляя Daewoo Matiz, двигалась по
Красноглинскому шоссе со стороны поселка Управленческий.
По предварительной информации полицейских, у поселка
Дома ЭМО в условиях снегопа-

да она не выбрала безопасную
скорость и выехала на полосу
встречного движения. Там автомобилистка столкнулась с Lada
Granta, которая после удара задела Ford Focus. В результате
аварии пострадала девочка 2006
года рождения, находившаяся в
отечественной машине. Ребенка
госпитализировали с травмой
живота. Повреждения получили
все три транспортных средства.
Другое серьезное происшествие
случилось ночью 3 апреля. Из ма-

териалов, собранных сотрудниками ГИБДД, следует, что в 03.10
молодой человек на Lada Kalina
следовал по Заводскому шоссе
со стороны проспекта Кирова.
У дома №83а водитель не справился с управлением. Он выехал
на правую обочину и врезался
в бетонную опору. Автомобилиста доставили в медицинское
учреждение с множественными
травмами. Машину сильно помяло. Полицейские проводят проверку.

ПРОФИЛАКТИКА  Снизить риск ДТП

ОТ МАЛА
ДО ВЕЛИКА
Пешеходов и водителей поощрили
за правильное поведение на дорогах

ЗНАКИ

«смягчаются»
?

Почему в старой
части Самары много
запрещающих знаков?
Парковаться негде! Зайдешь
на десять минут в магазин,
а машину уже эвакуировали.
Как быть водителям?
Светлана Кукушкина

- Применение знаков, запрещающих остановку (стоянку)
транспорта в исторической части города, обусловлено в первую очередь тем, что необходимо создать дополнительные условия для беспрепятственного
движения общественного транспорта, в частности трамваев.
Кроме того, такой метод организации дорожного движения позволяет исключить факты длительного нахождения автомобилей на проезжей части, что обеспечивает своевременную уборку улиц. В последнее время по
требованию Госавтоинспекции
«жесткое ограничение» заменяется на знаки, которые запрещают стоянку по четным или нечетным числам месяца. Так что
можно оставлять машины на одной из сторон улиц в зависимости от дней недели.

?

Где можно посмотреть
материалы дела
об административном
правонарушении, которое
я допустил?
Кирилл Щукин

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

- Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться
со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться
юридической помощью защитника (ст. 25.1 КоАП РФ). Материалы дела можно посмотреть в
подразделении Госавтоинспекции, сотрудники которого выносили постановление.

?

Куда пожаловаться, если
водитель автобуса высадил
меня не на остановке, а за
несколько метров до нее и
прямо в лужу?
Владимир Громов

- Остановка автобуса вне
остановки
общественного
транспорта для посадки или высадки пассажиров - нарушение.
Ответственность за него предусмотрена ст. 11.33 КоАП РФ. На
водителя может быть наложен
штраф в размере трех тысяч рублей. Если нарушение совершено повторно, то уже пяти тысяч.
По этому вопросу вы можете обратиться в Управление государственного автодорожного надзора (УГАДН) по Самарской области (ул. Юбилейная, 64а). В
компетенцию ведомства входит
привлечение к административной ответственности за такое
нарушение.
На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Ева Нестерова
Недавно на улице Чапаевской в районе площади имени
Куйбышева самарская Госавтоинспекция провела акцию «От
мала до велика». Происходящее на ней удивило и водителей, и пешеходов. Участников
дорожного движения не штрафовали за нарушения, а поощряли за то, что они соблюдают
правила.
Сотрудники ГИБДД, волонтеры Самарского машиностроительного колледжа, ученики
школ и воспитанники детских
садов выстроились на тротуаре. Они обращались к пешеходам, которые пересекали дорогу по «зебре» и на зеленый сигнал светофора и предварительно убедились, что машины пропускают их. Многие сначала

терялись, но все-таки задерживались на минутку.
- Спасибо, что переходите
дорогу правильно! - благодарили пешеходов участники акции.
Водителей, которые пропускали пешеходов, останавливали инспекторы ДПС. Дети и
волонтеры благодарили автомобилистов за то, что они ведут себя на магистралях ответственно.
Участникам акции вручили светоотражающие брелоки,
а также конверты «Дисциплинированному водителю (пешеходу)» с блокнотами, ручками
и памятками по правилам дорожного движения.
- Во время акции мы поработали со всеми возрастными категориями: дети с детьми, молодежь с молодежью, взрослые
со взрослыми. Сверстники луч-

ше понимают друг друга, прислушиваются, - рассказала начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД Управления
МВД России по Самаре, майор
полиции Ирина Тарпанова. Общими усилиями мы сможем
снизить риск возникновения
аварий. Надеемся, участники
дорожного движения будут относиться друг к другу вежливо.
Автомобилист
Владимир
Михайлов отметил, что такое
внимание со стороны полицейских и детей вызывает исключительно положительные эмоции.
- Безусловно, акция имеет
хороший эффект. Я запомню
это общение надолго и передам
знакомым, чтобы не расслаблялись за рулем, были внимательны, - пообещал он.
Акцию «От мала до велика»
будут проводить регулярно.
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.04.2018 № РД-427
О разрешении ООО СМПФ «ЭЛРИ» подготовки документации по планировке территории
(проекта межевания территории) в границах квартала 1 пос. Мехзавод в Красноглинском районе городского округа Самара и о признании утратившим силу распоряжения
Департамента градостроительства городского округа Самара от 31.10.2017 № РД-2347
«О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания
территории) в границах квартала 1 пос. Мехзавод в Красноглинском районе городского
округа Самара»
В соответствии со статьями 8, 41,41.1, 43–46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и
утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО СМПФ «ЭЛРИ» подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала 1 пос. Мехзавод в Красноглинском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в
границах квартала 1 пос. Мехзавод в Красноглинском 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. Признать утратившим силу Распоряжение Департамента градостроительства городского
округа Самара от 31.10.2017 № РД-2347 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах квартала 1 пос. Мехзавод в Красноглинском
районе городского округа Самара».
5. 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.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его
официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента 			
СХЕМА
границ территории для подготовки документации
по планировке территории
(проекта межевания территории)
в границах квартала 1 пос. Мехзавод
в Красноглинском районе
городского округа Самара

№ Перечень осп/п новных данных и требований
1
2
1 Основание
для подготовки проекта межевания территории

2

Цели подготовки проекта межевания территории

3

Границы разработки проекта межевания территории
Нормативные
документы и требования
нормативного и рег у л я ти в н о го характера к разрабаты в а е м о му
проекту межевания территории

4

Е.Ю.Бондаренко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
02.04.2018 № РД-427
Ситуационный план

5

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

Заместитель
руководителя
Департамента
градостроительства
городского округа
Самара
С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
02.04.2018 № РД-427
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания
территории) в границах квартала 1 пос. Мехзавод в Красноглинском районе городского
округа Самара и о признании утратившим силу распоряжения Департамента
градостроительства городского округа Самара от 31.10.2017 № РД-2347 «О разрешении
Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах
квартала 1 пос. Мехзавод в Красноглинском районе городского округа Самара»

Состав исходных данных для подготовки проекта межевания территории

Содержание данных и требований

3
1. Обращение ООО СМПФ «ЭЛРИ», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 02.04.2018 № РД-427 «О разрешении ООО СМПФ «ЭЛРИ» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах
квартала 1 пос. Мехзавод в Красноглинском районе городского округа Самара и о признании утратившим силу распоряжения Департамента градостроительства городского округа
Самара от 31.10.2017 № РД-2347 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевания территории) в границах квартала 1 пос. Мехзавод в Красноглинском районе городского округа Самара»
».
(далее – распоряжение Департамента от 02.04.2018 № РД-427).
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.
Красноглинский район городского округа Самара.
В границах квартала 1 пос. Мехзавод.
Площадь 3,5 га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается распоряжением Департамента от 02.04.2018 № РД-427(приложение №1).
Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным
кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского
округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других
поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС
30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150
и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не
противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых
осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области,
в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами,
СанПИНами, техническими регламентами и др.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43
Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к
образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных
генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются
территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним;
открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок;
резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта,
при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.
Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки
проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.1895.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию»
(в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на
кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических
мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере
охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации
зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
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Состав проекта межевания территории
(в соответствии со
ст. 43 ГК РФ)

Основные
этапы подготовки проекта межевания территории

Требования
к оформлению и комплектации
проекта межевания территории

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.
1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся
в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории
Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения
публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении
данного проекта и направлении его на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем
для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке
территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте
градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии)
со стороны разработчика.

Разработанный документация проекта межевания территории направляется разработчиком
в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном
электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного
файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным
документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента 				

С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2018 № 200
О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу:
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Волжское шоссе, д. 13, к.1
В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления сноса самовольных построек на территории городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 30.09.2016 № 1334,
постановляю:
1. Осуществить снос самовольной постройки, расположенной по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, Волжское шоссе, д. 13, к. 1.
2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1.1. В течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить его опубликование в газете «Самарская газета», размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара и размещение сообщения о планируемом сносе самовольной постройки
на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана самовольная постройка.
2.1.2. Организовать принудительный снос самовольной постройки не ранее чем по истечении 2 месяцев, но не позднее 4 месяцев, после размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара сообщения о планируемом сносе указанной в пункте 1 настоящего постановления постройки.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
				
Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2018 № 201
О сносе самовольной постройки, расположенной на земельном участке по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Тувинская, д. 30, кафе «Чинар»
В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления сноса самовольных построек на территории городского округа Самара,
утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 30.09.2016 №
1334, постановляю:
1. Осуществить снос самовольной постройки, расположенной по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, ул. Тувинская, д. 30, кафе «Чинар».
2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1.1. В течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить его опубликование в газете «Самарская газета», размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара и размещение сообщения о планируемом сносе самовольной постройки
на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана самовольная постройка.
2.1.2. Организовать принудительный снос самовольной постройки не ранее чем по истечении 2 месяцев, но не позднее 4 месяцев, после размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара сообщения о планируемом сносе указанной в пункте 1 настоящего постановления постройки.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
				
Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2018 № 202
О сносе самовольной постройки, расположенной на земельном участке по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Тувинская, д. 31, кафе «Гала»
В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления сноса самовольных построек на территории городского округа Самара,
утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 30.09.2016 №
1334, постановляю:
1. Осуществить снос самовольной постройки, расположенной по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, ул. Тувинская, д. 31, кафе «Гала».
2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1.1. В течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить его опубликование в газете «Самарская газета», размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара и размещение сообщения о планируемом сносе самовольной постройки
на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана самовольная постройка.
2.1.2. Организовать принудительный снос самовольной постройки не ранее чем по истечении 2 месяцев, но не позднее 4 месяцев, после размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара сообщения о планируемом сносе указанной в пункте 1 настоящего постановления постройки.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
				
Е.В.Лапушкина

ЗАО «Мягкая кровля» уведомляет
В 1 кв. 2018 г. заявок на подключение к системе теплоснабжения не поступало. Резерв мощности системы теплоснабжения 32 Гкал/час. Инвестиционная программа на
2018г. не утверждалась. В полном объеме информация по стандартам раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140
размещена на сайте Минэнерго и ЖКХ Самарской области Самарской области http://
www.minenergo.samregion.ru/.
Реклама
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Официальное опубликование
администрация городского округа самара
постановление
от 04.04.2018 № 228
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 15.08.2016 № 1138 «Об утверждении состава Комиссии
по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара»
В целях уточнения персонального состава и оптимизации деятельности Комиссии
по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара
от 15.08.2016 № 1138 «Об утверждении состава Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее – Комиссия) Василенко В.А., Черепанова С.И., Андриянову Г.Г.
1.2. Наименование должности члена Комиссии Бондаренко Е.Ю. изложить в следующей редакции: «руководитель Департамента градостроительства городского округа
Самара».
1.3. Наименование должности члена Комиссии Дегтева А.П. изложить в следующей
редакции: «Председатель Думы городского округа Самара (по согласованию)».
1.4. Ввести в состав Комиссии:
Карпушкина Александра Викторовича – первого заместителя главы городского
округа Самара, назначив его председателем Комиссии;
Белоклокова Андрея Викторовича – руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара с правом решающего голоса;
Звягинцева Вячеслава Сергеевича – члена комитета по образованию, социальным
вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту Думы городского округа Самара с правом решающего голоса (по согласованию).
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара
обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
администрация городского округа самара
постановление
от 04.04.2018 № 229
Об установлении особого противопожарного режима
на территории городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О пожарной безопасности», постановлением Администрации городского округа Самара от 27.04.2010 № 399
«О Порядке установления особого противопожарного режима на территории город-

ского округа Самара», решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара от
1 февраля 2018 г. № 2 в целях обеспечения пожарной безопасности в летний период на
территории городского округа Самара в связи с прогнозом наступления высоких температур воздуха и повышенного класса пожарной опасности по условиям погоды постановляю:
1. Установить особый противопожарный режим на территории городского округа
Самара в период с 14 мая по 31 августа 2018 г.
2. В период действия особого противопожарного режима на территории городского округа Самара при наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах по условиям погоды:
ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков, граничащих с районами муниципального образования городской округ Самара;
запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых территориях, за исключением дня проведения мероприятий,
связанных с празднованием «Дня России», проводимых 12 июня 2018 г., и периода проведения официальных мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года с 14
июня по 16 июля 2018 г.
3. Рекомендовать главам администраций внутригородских районов городского
округа Самара:
3.1. Принять правовые акты по усилению первичных мер пожарной безопасности
на территории районов с определением конкретных мероприятий и сроков их исполнения.
3.2. Организовать обобщение информации о ситуации, складывающейся на территории внутригородского района городского округа Самара в связи с аномально высокой
температурой воздуха, для оперативного реагирования на ее изменения при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций и принятия неотложных мер по предотвращению их возникновения и организации взаимодействия со спасательными службами
и формированиями городского округа Самара.
3.3. Уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности внутригородских районов городского округа Самара и обеспечить их готовность
к выполнению поставленных задач на время особого противопожарного режима.
3.4. Принять меры по недопущению сжигания травы, листвы и другого горючего мусора на улицах, в парках и скверах в границах соответствующего внутригородского района городского округа Самара.
3.5. Активизировать пропаганду правил пожарной безопасности среди населения
с использованием средств массовой информации и различных форм наглядной агитации.
3.6. Организовать рейды по местам летнего отдыха граждан, садово-дачным товариществам с целью пресечения возможных нарушений требований пожарной безопасности, особое внимание уделить местам, расположенным возле объектов проведения
официальных мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
3.7. Организовать обходы жителей частного сектора для проведения разъяснительной работы по предупреждению пожаров, обращая особое внимание на места проживания малоимущих семей, социально неадаптированных групп населения и т.п.
3.8. Организовать проведение собраний (сходов, встреч) граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером, Свищевой Светланой Сергеевной, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, e-mail: svetlanamasy@mail.ru., zul@obp.ru, телефон 8-927-261-67-63, 8(846)2-79-00-78, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 63-11-455, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Советский район, п. Мясокомбинат, ул.
Набережная реки Самары, дом 406, КН 63:01:0928006:500, выполняются работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ермолаева Татьяна Петровна (г. Самара, Советский район, п. Мясокомбинат, ул.
Набережная реки Самары , дом 406, тел. 8-927-733-45-93.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 7 мая 2018 г. в
10 часов 00 минут, по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, п. Мясокомбинат, ул. Набережная ре-

ки Самары, дом 406. С проектом плана границ земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.
Возражения по проекту плана границ и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней по
адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. АнтоноваОвсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Советский район, п. Мясокомбинат,
ул. Набережная реки Самары, дом 406А и иные. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность и документы, удостоРеклама
веряющие право на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной; 443082, Самарская область, г. Самара, ул. Пятигорская, д 8, кв.73
; e-mail: nareklamy@yandex.ru; тел: (917) 111-41-55; № квалификационного аттестата 63-13-704, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: А СРО
«Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006, дата включения в
реестр 29.06.2016г. №7311 , в отношении образуемого земельного
участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Железнодорожный район, пер. Ингушский, д. 4 в кадастровом квартале 63:01:0115001; выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, государственная собственность
на которые не разграничена.
Заказчиком кадастровых работ является Корельская Екатерина
Александровна, Самарская обл., г. Самара, Московское шоссе, д. 252,
кв. 81, тел. 8-937-986-91-43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,

г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 10 мая 2018 г.
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 тел. 922-63-83.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5 апреля 2018 г. по 10 мая 2018 г.
по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 тел. 922-63-83.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, с образуемым земельным участком с северной, восточной, южной и западной стороны.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Реклама

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Цымбал Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 63-16-1024, зарегистрированной по
адресу: г. Самара, ул. Гастелло, д. 32, кв. 19, тел. 212-02-05, в отношении земельного участка для огородничества, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, п. Мехзавод, ул. Березовая Аллея, участок б/н, прилегающего к участку № 52 с кадастровым номером 63:01:0329004:927.
Заказчиком кадастровых работ является Ершова Татьяна
Анатольевна, почтовый адрес: г. Самара, Красноглинский
район, п. Мехзавод, ул. Березовая Аллея, д. 52.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 412
7 мая 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 412.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 апреля 2018 г. по 6 мая 2018 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 5 апреля 2018 г. по 6 мая 2018 г.
по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 412.
Земельный участок, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы: 63:01:0329002:662,
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, ул. Березовая Аллея, д. 53.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Реклама

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Крюковой Натальей Аркадьевной, квалификационный аттестат № 63-12-536, почтовый
адрес: 443114, г. Самара, пр. Кирова, д. 395, кв. 106, адрес
электронной почты: krnat2010@mail.ru, контактный телефон 8-937-992-40-19, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0324003:514, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, массив «Малые Дойки», СДК «Нефтяник», 2 линия, участок
№ 32, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Маринина Надежда Михайловна, адрес: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.
162, кв. 58, тел. 8-937-189-38-62.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104 10 мая 2018 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение месяца со дня выхода газеты по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, массив «Малые Дойки», СДК «Нефтяник», 1 линия, участок № 47; 2 линия, участок № 30.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Реклама

4. Рекомендовать руководителям организаций городского округа Самара независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:
провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные практические занятия для работников по отработке действий при возникновении пожара и
эвакуации из здания;
привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и
первичные средства пожаротушения.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы городского округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
администрация городского округа самара
постановление
от 04.04.2018 № 230
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 16.04.2012 № 314
«О стипендии городского округа Самара одаренным детям и талантливой
молодежи городского округа Самара»
В соответствии со статьей 24 Устава городского округа Самара в целях уточнения
персонального состава конкурсной комиссии по назначению стипендии городского
округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара
постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 16.04.2012
№ 314 «О стипендии городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В пункте 6 слова «Сластенина В.В.» заменить словами «Карпушкина А.В.».
1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. Вывести из состава конкурсной комиссии по назначению стипендии городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара
(далее – комиссия) Фурсова О.Б., Сластенина В.В., Андриянову Г.Г.
1.2.2. Ввести в состав комиссии:
Лапушкину Елену Владимировну – Главу городского округа Самара, назначив ее
председателем комиссии;
Карпушкина Александра Викторовича – первого заместителя главы городского
округа Самара, назначив его заместителем председателя комиссии;
Дегтева Алексея Петровича – Председателя Думы городского округа Самара, назначив его заместителем председателя комиссии (по согласованию).
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 Карпушкина А.В.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний «Абсолют» Головой Ольгой Валентиновной, квалификационный аттестат № 63-10-15, почтовый адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4,5, телефон: 951-96-52, адрес электронной почты: kc-absolut@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический пер., д.60, кв.2 с кадастровым номером
63:01:0000000:9956, выполняются кадастровые работы в связи
с уточнением местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Газизуллина Зайтуня
Гаптельхаевна, почтовый адрес: Самарская область, Похвистневский район, с. Алькино, ул. Школьная, д.49, тел. 8-927-760-27-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический
пер., д.60, кв.2 10 мая 2018 г. в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка,
выразить свои возражения и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности можно по
адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4,5, т. 951-96-52.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки,
расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу:
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический пер.,
д.60, кв.2 с кадастровым номером 63:01:0000000:9956 по северу, востоку, югу, западу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 5 апреля 2018 г. по 10 мая 2018 г. по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4,5, тел. 951-96-52.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лысовым С. И. 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68,
электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении земельного
участка в кадастровом квартале 63:01:0207002, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский
район, Барбашин овраг, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ушакова Т.М.,
проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Скляренко, д.17, кв.21. Тел. 8-927-260-18-66.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Барбашин овраг 10.05.2018 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 05.04.2018 г. по 10.05.2018 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Барбашин овраг Участок б/н, кадастровый номер
63:01:0207002:37.
При проведении согласования местоположения
границы при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Реклама

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем, квалификационный аттестат №63-11-273, адрес: 443015,
Самарская обл., г. Самара, ул. Дарвина, д. 5; e-mail: i.seregasamara@yandex.ru, тел.: 8-905-303-09-33, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0208004:1137,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, линия 5 (Поляна Фрунзе), участок № 76, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Соколов Сергей Александрович, почтовый адрес: Самарская область, г.
Самара, Советский район, ул. Ново-Вокзальная, д. 11, кв. 49,
тел. 8-927-743-46-65.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-

он, линия 5 (Поляна Фрунзе), участок № 76 10 мая 2018 г.
в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, выразить свои возражения и требования
о проведении согласования местоположения границ на
местности можно по адресу: 443090, г. Самара, ул. АнтоноваОвсеенко, д. 44а, оф. 305 с 5 апреля 2018 г. по 10 мая 2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земельный участок с кадастровым номером
63:01:0000000:6392 и все смежные участки с севера, юга,
запада, востока.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Реклама

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕРВАЯ САМАРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
Место нахождения общества: Российская Федерация,
Самарская область, город Самара, ул. Самарская, д. 146а, оф. 110.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичное акционерное общество «ПЕРВАЯ САМАРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» («Общество») сообщает о проведении 26 апреля 2018 года повторного годового общего собрания акционеров.
Форма проведения повторного годового общего собрания
акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Повторное годовое общее собрание акционеров будет проводиться по адресу: Российская Федерация, Самарская область,
город Самара, ул. Ю. Павлова, д. 8, ком. 33.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в
повторном годовом общем собрании акционеров: 9 часов 30 минут. Регистрация будет проводиться по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Время начала проведения повторного годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в повторном годовом общем собрании акционеров: 26 марта
2018 года.
Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:
1. Избрание Наблюдательного совета Общества.
2. Избрание Ревизора Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению повторного годового общего
собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться
с 05 апреля 2018 г. по адресу: Российская Федерация, Самарская
область, город Самара, ул. Самарская, д. 146а, оф. 110.
Наблюдательный совет Публичного акционерного общества
«ПЕРВАЯ САМАРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».
Реклама
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2018 № 209
О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 29.12.2017 № 1167
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением
Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2017 № 1171 «Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий городского округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в
соответствии с муниципальной программой городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2017 № 1167 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Самара – 251 875,01 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 21 093,19 тыс. руб.;
2019 год – 17 742,79 тыс. руб.;
2020 год – 17 742,79 тыс. руб.;
2021 год – 97 648,12 тыс. руб.;
2022 год – 97 648,12 тыс. руб.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятия муниципальной программы для выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской области «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688, составляет
2 266 875,09 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 189 838,69 тыс. руб.;
2019 год – 159 685,08 тыс. руб.;
2020 год – 159 685,08 тыс. руб.;
2021 год – 878 833,12 тыс. руб.;
2022 год – 878 833,12 тыс. руб.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятия, направленного на решение обозначенной в муниципальной программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством».

1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 3 таблицу «Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Таблица
Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход
и итоги реализации муниципальной программы
№ Наименование цели, задачи, целевого
п/п индикатора (показателя)

реали- Отчет
Ед. изм. Срок
зации
2017

Прогнозируемые
значения показателя (индикатора)
2018

2019

2020

2021

2022

Итого за
период
реализации

Цель. Повышение уровня благоустройства территории городского округа Самара
Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Самара
Количество благоустроенных обще2018-2022
4
15
7
7
50
51
130
1.1. ственных территорий городского окруед.
га Самара
Площадь благоустроенных обществентыс.
2018-2022 255,5 135,5
63,3
63,3 828,3 832,4
1922,8
1.2. ных территорий городского округа Сакв.м
мара
Задача 2. Повышение уровня доступности общественных территорий городского округа Самара для инвалидов и других маломобильных групп населения
Доля общественных территорий, благоустроенных с учетом нужд инвалидов и
других маломобильных групп населе%
2018-2022
100
100
100
100
100
100
100
2.1. ния, от общего количества благоустроенных общественных территорий городского округа Самара
».
1.2.2. В разделе 4:
1.2.2.1. В абзаце четвертом после слова «пешеходных» добавить слово «и велосипедных».
1.2.2.2. Абзацы шестнадцатый – девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»
для определения общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с
муниципальной программой, принято постановление Администрации городского округа Самара от 29.12.2017 № 1171 «Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий городского округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы» (далее – Порядок).
В соответствии с данным Порядком был организован прием предложений от жителей города в целях определения перечня общественных территорий для проведения рейтингового голосования.
На общественное обсуждение жителям города было предложено 130 общественных территорий, требующих выполнения работ
по благоустройству. Данный перечень общественных территорий был размещен на официальном сайте Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.
Прием предложений по отбору общественных территорий для рейтингового голосования осуществлялся Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара в период с 09.01.2018 по 09.02.2018.
По окончании приема предложений жители города из 130 общественных территорий, предложенных на общественное обсуждение, направили свои предложения в отношении 80 общественных территорий.
12.02.2018 состоялось заседание общественной комиссии, на котором комиссией принято решение вынести на голосование 80
вышеуказанных общественных территорий, о чем оформлен протокол комиссии от 12.02.2018 № 1, который размещен на сайтах Администрации городского округа Самара (www.samadm.ru) и Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (www.dbe-samara.ru).

Перечень общественных территорий, отобранных для проведения голосования по отбору общественных территорий городского
округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой
городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы, утвержден постановлением Администрации городского округа Самара от 16.02.2018 № 91.
Голосование по выбору общественных территорий проводилось на территории городского округа Самара 18.032018 в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 28.02.2018 № 122 «О назначении голосования по выбору общественных территорий городского округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы».
После окончания голосования на территориальных счетных участках осуществлен подсчет голосов, отданных за каждую общественную территорию в городском округе Самара.
Согласно Порядку рейтинг общественных территорий определяется отдельно для каждого внутригородского района городского округа Самара. Первое место в рейтинге общественных территорий отдается общественной территории, которая получила максимальный процент поддержки от количества избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего внутригородского
района городского округа Самара. Далее места в рейтинге определяются по уменьшению процента поддержки от количества избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего внутригородского района городского округа Самара.
Итоги голосования по общественным территориям городского округа Самара подведены на заседании общественной комиссии,
оформлены соответствующим протоколом от 21.03.2018 № 5, который размещен на официальных сайтах Администрации городского
округа Самара (www.samadm.ru) и Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (www.
dbe-samara.ru).
По результатам итогов проведения голосования сформирован Перечень общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой, с учетом итогов рейтингового голосования в процентом соотношении количества населения, проголосовавшего на территории соответствующего внутригородского района городского округа Самара к количеству голосов, отданных за каждую общественную территорию, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующие цели в 2018 году. Данный Перечень приведен в приложении № 4 к
настоящей муниципальной программе.
Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в период 2019-2022 годов, формируется главным распорядителем средств бюджета городского округа Самара на каждый текущий год до 1 апреля соответствующего года из общего Перечня общественных территорий городского округа Самара, планируемых к благоустройству в 2018-2022 годах в соответствии с муниципальной программой, приведенного в приложении № 2 к муниципальной программе, в рамках выделенных бюджетных ассигнований на
текущий финансовый год и включается в муниципальную программу.
В ходе реализации муниципальной программы изменения в Перечень общественных территорий городского округа Самара, планируемых к благоустройству в 2018 - 2022 годы в соответствии с муниципальной программой, вносятся с учетом текущего состояния
общественной территории, обращений жителей и объемов финансирования мероприятий в порядке, установленном муниципальным правовым актом.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству общественных территорий определяется Самарским
Центром по Ценообразованию в Строительстве в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004.), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 № 15/1.
Благоустройство общественных территорий осуществляется на основании проекта комплексного благоустройства каждой общественной территории.».
1.2.3. Абзацы четвертый – двадцать третий раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 2 518 750,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 210 931,88 тыс. руб.;
2019 год – 177 427,87 тыс. руб.;
2020 год – 177 427,87 тыс. руб.;
2021 год – 976 481,24 тыс. руб.;
2022 год – 976 481,24 тыс. руб.
Выполнение мероприятий муниципальной программы предусматривает софинансирование за счет средств бюджета городского
округа Самара, которое составляет не менее 10% от общего объема финансирования.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 251 875,01
тыс. руб, в том числе по годам:
2018 год – 21 093,19 тыс. руб.;
2019 год – 17 742,79 тыс. руб.;
2020 год – 17 742,79 тыс. руб.;
2021 год – 97 648,12 тыс. руб.;
2022 год – 97 648,12 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Самара может уточняться в процессе формирования местного бюджета на соответствующий финансовый год.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятия муниципальной программы для выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской области «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688, в размере 2 266 875,09 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 189 838,69 тыс. руб.;
2019 год – 159 685,08 тыс. руб.;
2020 год – 159 685,08 тыс. руб.;
2021 год – 878 833,12 тыс. руб.;
2022 год – 878 833,12 тыс. руб.».
1.2.4. Абзацы первый - второй раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Основные мероприятия муниципального регулирования направлены на достижение цели и задач муниципальной программы и
включают в себя следующие муниципальные правовые акты:
постановление Администрации городского округа Самара от 06.10.2017 № 895 «О мерах по реализации на территории городского
округа Самара приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018-2022 годах»;
постановление Администрации городского округа Самара от 29.12.2017 № 1171 «Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий городского округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара «Комфортная городская среда» на
2018-2022 годы»;
постановление Администрации городского округа Самара от 16.02.2018 № 91 «Об утверждении перечня общественных территорий, отобранных для проведения голосования по отбору общественных территорий городского округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы»;
постановление Администрации городского округа Самара от 28.02.2018 № 122 «О назначении голосования по выбору общественных территорий городского округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы».».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. В разделе 2 «Оценка эффективности реализации муниципальной программы» Приложения № 3 к Программе абзацы четвертый – пятый изложить в следующей редакции:
«Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный период при использовании в муниципальной программе «обратных» показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

».
1.6. Дополнить Приложением № 4 «Перечень общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022
годы» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
ородского округа Самара
от 30.03.2019 № 209
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа
Самара «Комфортная городская среда»
на 2018-2022 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы
№
п/п

1.

Наименование мероприятия
Благоустройство общественных территорий городского округа Самара в том
числе на территориях внутригородских районов:
Железнодорожный

Ответственный
исполнитель

Главный
распоряСрок
дитель
реализации
бюджетпрограммы
ных средств

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.
2018

2019

2020

местный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

2021
областной
бюджет

2022
местный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

Всего
областной
бюджет

ДГХиЭ

ДГХиЭ

2018-2022

21 093,19

189 838,69

17 742,79

159 685,08

17 742,79

159 685,08

97 648,12

878 833,12

97 648,12

878 833,12

251 875,01

2 266 875,09

Ожидаемый
результат

ДГХиЭ

ДГХиЭ

2018-2022

2 186,33

19 677,00

1 212,00

10 908,00

1 728,33

15 555,01

10 849,79

97 648,12

10 849,79

97 648,12

26 826,24

241 436,25

Кировский

ДГХиЭ

ДГХиЭ

2018-2022

3 362,03

30 258,30

1 386,79

12 481,08

3 820,52

34 384,65

10 849,79

97 648,12

10 849,79

97 648,12

30 268,92

272 420,27

Красноглинский

ДГХиЭ

ДГХиЭ

2018-2022

1 052,67

9 474,00

2 000,00

18 000,00

1 526,16

13 735,48

10 849,79

97 648,12

10 849,79

97 648,12

26 278,41

236 505,72

Куйбышевский

ДГХиЭ

ДГХиЭ

2018-2022

1 334,00

12 006,00

3 239,00

29 151,00

1 202,66

10 823,97

10 849,79

97 648,12

10 849,79

97 648,12

27 475,24

247 277,21

Ленинский

ДГХиЭ

ДГХиЭ

2018-2022

2 112,68

19 014,10

1 985,00

17 865,00

1 066,53

9 598,81

10 849,79

97 648,12

10 849,79

97 648,12

26 863,79

241 774,15

Октябрьский

ДГХиЭ

ДГХиЭ

2018-2022

3 051,00

27 459,00

2 146,00

19 314,00

1 926,41

17 337,70

10 849,79

97 648,12

10 849,79

97 648,12

28 822,99

259 406,94

Промышленный

ДГХиЭ

ДГХиЭ

2018-2022

4 589,22

41 302,94

2 774,00

24 966,00

3 609,67

32 486,99

10 849,79

97 648,12

10 849,79

97 648,12

32 672,47

294 052,17

Самарский

ДГХиЭ

ДГХиЭ

2018-2022

376,82

3 391,35

1 116,00

10 044,00

445,72

4 011,49

10 849,79

97 648,14

10 849,79

97 648,14

23 638,12

212 743,12

Советский

ДГХиЭ

ДГХиЭ

2018-2022

3 028,44

27 256,00

1 884,00

16 956,00

2 416,79

21 750,98

10 849,80

97 648,14

10 849,80

97 648,14

29 028,83

261 259,26

21 093,19

189 838,69

17 742,79

159 685,08

17 742,79

159 685,08

97 648,12 878 833,12
97 648,12
878 833,12 251 875,01 2 266 875,09
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара А.С.Семенов
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.03.2018 № 209
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Комфортная городская среда»
на 2018-2022 годы
Перечень общественных территорий городского округа Самара,
планируемых к благоустройству в 2018-2022 годы в рамках
реализации муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы

76.

Октябрьский

Сквер в районе д. 22 – 24 по ул. Ново-Садовой

77.

Октябрьский

Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (около д. 68 по ул. Гагарина)

78.

Октябрьский

Сквер в районе д. 6 по ул. Часовой / ул. Ерошевского

79.

Октябрьский

Площадь имени Д.И.Козлова

80.

Октябрьский

81.

Октябрьский

82.

Октябрьский

Территория Постникова оврага
Сквер Памяти Борцов Революции (в районе пересечения улиц Луначарского и НовоСадовой), в том числе территория, прилегающая к объекту культурного наследия
«Фабрика-кухня завода им. Масленникова, арх.Е.Н.Максимова, 1932 г.»
«Загородный» центральный парк культуры и отдыха имени Горького

83.

Октябрьский

Бульвар Осипенко от ул. Мичурина до пр. Ленина

84.

Сквер по районе д. 32 по ул. Осипенко
Бульвар, соединяющий 2 и 4 очереди Набережной реки Волги

№
п/п
1.

Район

Наименование общественной территории

85.

Железнодорожный

Бульвар по ул. Революционной от ул. Гагарина до ул. Аэродромной

2.

Железнодорожный

Сквер по ул. Аэродромной у памятника О.Санфировой

86.

Октябрьский
Октябрьский,
Ленинский,
Самарский
Октябрьский

3.

Железнодорожный

Сквер Первых Космонавтов (в районе д. 13 по ул. Гагарина)

87.

Октябрьский

Территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев

4.

Железнодорожный

Крымская площадь

88.

Октябрьский

89.

Октябрьский

Сквер в районе д. 8 по ул. Ново-Садовой
Сквер у Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
Сквер у областной библиотеки

5.

Железнодорожный

Бульвар по ул. Чернореченской

6.

Железнодорожный

Сквер в пос. Толевый

7.

Железнодорожный

Сквер у Поликлиники № 13

8.

Железнодорожный

Сквер на пересечении улиц Мяги и Гагарина

9.

Железнодорожный

Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе д. 75 по ул. Гагарина)

10.

Железнодорожный

Парк Щорса

11.

Железнодорожный

Комсомольская площадь

12.

Кировский

13.

Кировский

14.

Кировский

Сквер «Дубовый колок с прудом»
Территория в районе домов №№ 120, 122, 124, 134, 138а, 138, 140, 142, 146 по ул.
Ташкентской
Территория на пересечении улиц Победы и Юбилейной

15.

Кировский

Территория у УСЦ «Грация» на ул. Победы

16.

Кировский

Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова

17.

Кировский

Бульвар Металлургов

18.

Кировский

Территория в районе дома № 111А по ул. Транзитной

19.

Кировский

Сквер в районе дома № 170 по ул. Ташкентской

20.

Кировский

21.

Кировский

22.

Кировский

Территория в районе дома № 383 по проспекту Кирова
Пешеходная зона на Березовой аллее в районе домов №№ 476, 478 по проспекту Карла
Маркса
Пешеходная зона в районе домов №№ 137, 139 по ул. Черемшанской

23.

Кировский

24.

Кировский

25.
26.

Сквер по пр. Ленина от ул. Первомайской до ул. Осипенко

90.

Октябрьский

91.

Октябрьский

Сквер на площади Памяти

92.

Октябрьский

Сквер на площади Героев 21 Армии

93.

Октябрьский

Сквер у проходной ГП «ЗИМ» (ул. Ново-Садовая около д. 106)

94.

Октябрьский

4 очередь Набережной реки Волги (от ул. Осипенко до Силикатного Оврага)
Сквер «Солнечная поляна» между домами №№ 236-244 по ул. Ново-Садовой

95.

Промышленный

96.

Промышленный

Сквер в районе д. 115 по ул. Георгия Димитрова

97.

Промышленный

Бульвар по ул. Стара Загора от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальной

98.

Промышленный

Детский сквер по ул. Победы

99.

Промышленный

Воронежский бульвар № 1

100.

Промышленный

Сквер Памяти Ветеранов (в районе д. 5 по улице Силина)

101.

Промышленный

102.

Промышленный

Парк «Воронежские озера»

103.

Промышленный

104.

Промышленный

105.

Промышленный

Городской парк культуры и отдыха «Молодежный»
Территория, прилегающая к храму «Кирилла и Мефодия» по ул. Ново-Садовой и ул. Солнечной
Аллея Трудовой Славы

106.

Промышленный

Сквер Советско-Болгарской Дружбы

107.

Промышленный

Сквер «Солнечная поляна»

108.

Промышленный

Воронежский бульвар № 2

Сквер в районе д. 29 по ул. Демократической

109.

Промышленный

Сквер по ул. Двадцать второго Партсъезда

Кировский

Сквер по Зубчаниновскому шоссе
Территория на 18 км Московского шоссе, лесопосадка около завода приборных
подшипников
Парк культуры и отдыха 50-летия Октября

110.

Промышленный

Сквер Калинина (в районе пересечения улиц Калинина, Победы и Воронежской)

Кировский

Сквер на пересечении улиц Победы и Советской

111.

Самарский

Сквер на пересечении улиц Ленинградской и Садовой

27.

Кировский

Лесопарк 60-летия Советской власти

112.

Самарский

Территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади

28.

Красноглинский

Сквер 2 квартала пос. Красная Глинка

113.

Самарский

Территория от ул. Комсомольской до ул. Венцека

29.

Красноглинский

Сквер «Октябрь» (пос. Мехзавод)

114.

Самарский

Сквер на Хлебной площади

30.

Красноглинский

Территория в мкр. Крутые ключи, расположенная с торцов домов № 6 и № 13

115.

Самарский

Сквер на пересечении улиц Степана Разина и князя Григория Засекина

31.

Красноглинский

Сквер у ЗАГСа в районе д. 13А по ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий

116.

Самарский

Территория на пересечении улиц Кутякова и Водников

32.

Красноглинский

Сквер по ул. Овчарова

117.

Самарский

Сквер «Три вяза»

33.

Красноглинский

118.

Самарский

34.

Красноглинский

119.

Самарский

35.

Красноглинский

Сквер у кафе «Радуга» в пос. Управленческий
Бульвар в пос. Береза (от поворота до д. 1 квартала 3 по правую сторону и вдоль дороги на
частный сектор)
Сквер квартала 4 пос. Мехзавод

120.

Советский

Площадь Дзержинского
Сквер Высоцкого (в районе пересечения улиц Самарской, Ленинградской и
Галактионовской)
Сквер Самарских Космонавтов (в районе пересечения улиц Гагарина и Победы)

36.

Красноглинский

Сквер имени академика Н.Д.Кузнецова

121.

Советский

Сквер Чехова (в районе д. 1 по переулку Карякина)

37.

Красноглинский

Бульвар по ул. Сергея Лазо

122.

Советский

Сквер «Родничок надежды» в районе д. 77-81 по ул. Аэродромной

38.

Красноглинский

Бульвар Молодежи

123.

Советский

Парк Дружбы

39.

Красноглинский

Сквер «Южный» в пос. Красная Глинка

124.

Советский

Сквер авиаконструкторов (на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной)

40.

Красноглинский

Сквер у ДК «Искра» в пос. Красная Глинка

125.

Советский

Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе д. 74 и д. 77 по ул. Гагарина)

41.

Красноглинский

Сквер у общежития в пос. Красная Глинка

126.

Советский

Сквер Энтузиастов (в районе д. 79 по ул. Аэродромной)

42.

Красноглинский

Сквер в районе д. 5 по ул. Симферопольской

127.

Советский

43.

Красноглинский

Сквер у кинотеатра «Космос» в пос. Управленческий

128.

Советский

44.

Красноглинский

45.

Куйбышевский

Сквер по ул. Зеленой

129.

Советский

46.

Куйбышевский

Сквер Ветеранов (в районе д. 31 по Пугачевскому тракту)

130.

Советский

Сквер «Самарец»
Территория по ул. Авроры (нечетная сторона) в границах улиц Мориса Тореза,
Аэродромной
Территория в границах улиц Советской Армии и Блюхера
Сквер Маяковского (в районе пересечения улиц Гагарина, Запорожской и Планерного
переулка)

47.

Куйбышевский

Сквер Нефтяников

Сквер в районе д. 11 – 13 по ул. Ногина

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара А.С.Семенов

48.

Куйбышевский

Сквер Речников (ул. Флотская)

49.

Куйбышевский

Сквер имени Куйбышева

50.

Куйбышевский

Территория «Дубовая Роща» (ЖК «Волгарь»)

51.

Куйбышевский

Сквер Памяти погибшим воинам-односельчанам

52.

Куйбышевский

Сквер Скорбящей Матери

53.

Ленинский

Сквер Мичурина (в районе пересечения улиц Буянова, Полевой и Мичурина)

54.

Ленинский

55.

Ленинский

56.

Ленинский

Сквер у Губернского рынка
Бульвар в районе Вилоновского спуска от границы 1 очереди набережной реки Волги до
Центральной спасательной станции
Бульвар по ул. Мичурина от ул. Владимирской до ул. Дачной

57.

Ленинский

Сквер у памятника Чапаеву

58.

Ленинский

Сквер на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской

59.

Ленинский

60.

Ленинский

61.

Ленинский

Сквер в районе д. 62/38 по ул. Красноармейской / ул. Арцыбушевской

2.

Кировский

Сквер «Дубовый колок с прудом»

62.

Ленинский

3.

Красноглинский

Сквер 2 квартала пос. Красная Глинка

63.

Ленинский

4.

Куйбышевский

Сквер по ул. Зеленой

64.

Ленинский

Сквер у Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В.Алабина
Сквер имени Петра Львовича Монастырского (в районе пересечения улиц Фрунзе и
Вилоновской)
Ильинская площадь

5.

Куйбышевский

Сквер Ветеранов (в районе д. 31 по Пугачевскому тракту)

65.

Ленинский

Чкаловский сквер № 1

6.

Ленинский

Сквер Мичурина (в районе пересечения улиц Буянова, Полевой и Мичурина)

66.

Ленинский

Чкаловский сквер № 2

7.

Октябрьский

Бульвар вдоль улицы Осипенко от д. 22 по ул. Ново-Садовой до ул. Лесной

Сквер Галактионова

8.

Октябрьский

Бульвар Челюскинцев

9.

Октябрьский

Сквер в районе д. 10 по пр. Масленникова

10.

Промышленный

Сквер «Солнечная поляна» между домами №№ 236-244 по ул. Ново-Садовой

11.

Промышленный

Сквер в районе д. 115 по ул. Георгия Димитрова

12.

Самарский

Сквер на пересечении улиц Ленинградской и Садовой

13.

Самарский

Территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади

14.

Советский

Сквер Самарских Космонавтов (в районе пересечения улиц Гагарина и Победы)

15.

Советский

67.

Ленинский

Сквер Аксаковых

в районе д. 161 по ул. Фрунзе
Сквер имени Героя Советского Союза Ф.М.Сафонова

68.

Ленинский

69.

Ленинский

Территория, прилегающая к цирку, дворцу спорта
Сквер Пушкина (в районе пересечения улиц Куйбышева, Вилоновской и Фрунзе)

70.

Ленинский

Сквер по улице Коммунистической

71.

Ленинский

Территория, прилегающая к зданию Думы городского округа Самара

72.

Ленинский

Территория, прилегающая к Самарской Губернской Думе

73.

Октябрьский

Бульвар вдоль улицы Осипенко от д. 22 по ул. Ново-Садовой до ул. Лесной

74.

Октябрьский

Бульвар Челюскинцев

75.

Октябрьский

Сквер в районе д. 10 по пр. Масленникова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.03.2018 № 209
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Комфортная городская среда»
на 2018-2022 годы
Перечень общественных территорий городского округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству
в 2018 году в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы
№
п/п
1.

Район

Наименование общественной территории

Железнодорожный

Бульвар по ул. Революционной от ул. Гагарина до ул. Аэродромной

Сквер Чехова (в районе д. 1 по переулку Карякина)
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара А.С.Семенов
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Один день

с промышленным альпинистом

Зимой они спасают наши головы от сосулек и снега. Летом ремонтируют
кровли, фасады, моют стекла высотных зданий. И круглый год наблюдают
за жизнью города с высоты. В вертикальный поход фотокорреспондента «СГ»
Екатерину Елизарову взяли промышленный альпинист Диана Локтева
и бригадир высотной команды Глеб Панков.
профессия
Екатерина Елизарова

Узлы побольше

Место встречи - ресторанный
комплекс на улице Самарской.
Мы находимся на последнем
этаже, отсюда есть выход на небольшую площадку, с нее - на
крышу. Промальпы (так для
краткости именуют себя промышленные альпинисты) проверяют тросы, карабины. И тут
выясняется, что для того, чтобы сделать пару снимков, мне
придется подняться вместе с
ними на крышу, по лестнице без
перил!
- Не бойтесь, мы подстрахуем: наденем альпинистскую обвязку, привяжем, - успокаивает
бригадир.
И вот заканчиваются цивилизованные способы передвижения: перед нами прислоненная к стене лестница и крыша.
Дальше - только небо. Первой
идет Диана, она аккуратно поднимается, подтягивается, выходит на край крыши, прокидывает веревку, закрепляет ее на
предварительно установленной
опоре. Движения отточены, никакой суеты. Теперь очередь за
мной. Меня привязывают и пристегивают с двух сторон. Сердце
бьется где-то в пятках, но отступать некуда. Три шага по лестнице. Стоп. Пока я собираюсь с
духом и отрываю наконец руки
от шаткой опоры, чтобы достать
камеру, Диана начинает скидывать снег. Но вот дело сделано, и
я осторожно возвращаюсь вниз,
на спасительную твердую поверхность.
- Теперь вы приблизительно
представляете, как мы работаем, - говорит Глеб. - Процедура
очень похожа на выход космонавтов в открытый космос: те
же приемы крепежа. Только там
узлы побольше.

Фею заказывали?

Не каждая работа на высоте считается промышленным
альпинизмом, главный критерий - применение альпинистского снаряжения и методов
страховки.
- В Самаре заказчики не
особенно разбираются, кто ты
- промальп или обычный вы-

Движение вверх
Как работают на высоте

сотник, - рассказывает Диана.
- Промышленные альпинисты
профессиональнее, могут выполнять больший спектр работ.
Кроме навыков крепления нужно обладать еще и строительными. Это абсолютно разные
вещи - ремонтировать «с ног»,
на земле, и на высоте, там своя
специфика.
Промальпы работают как на
улице, так и в помещениях. Мойка стекол, покраска, шпаклевка,
герметизация, обеспыливание,
монтаж-демонтаж
чего-либо.
Зимой и весной в основном чистят крыши. Есть и необычные
услуги: например, поздравление
в окно.
- Это когда я или сам заказчик с моей помощью спускается
к окну, например, переодетый в
фею или человека-паука, дарит
шарики или цветы, - поясняет
Диана. - Или просто размещает
на окне поздравление.

Таких берут

- Во-первых, нужно быть подготовленным физически: приходится подтягиваться, висеть на
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руках, опираться на вертикальное основание, - рассказывает
Глеб о требованиях к промальпу.
- Но самое главное - не бояться
высоты. Это не у всех получается. Я знаю спортсменов-разрядников, кто не может работать на
высоте: их охватывает паника.
Иногда в профессию попадают совершенно неожиданными
путями. Диана, например, художник. Окончила пединститут, искала работу и в газете
увидела объявление о том, что
требуются промышленные альпинисты.
- Обучение занимает около
двух месяцев, но практиковаться нужно примерно год, - говорит она. - Учат основам работы
со снаряжением, с оборудованием, технологиям проведения
высотных работ, технике безопасности. В конце курса сдаешь
экзамен и получаешь сертификат - удостоверение промышленного альпиниста.

Сложная система

За этот зимне-весенний сезон бригада Панкова выходила

на высоту около 100 раз. В их
ведении находятся «культурные» крыши города: музей имени Алабина, особняк Курлиной,
художественное училище и другие.
- Мы заключаем договоры
напрямую с управляющими
компаниями, у нас есть все необходимые сертификаты. К сожалению, не все работают так.
Легальных высотников в Самаре человек 300. Большинство из
них работают в центре. В Промышленном, Кировском районах крыши чистят в основном
приезжие - без документов, без
страховок. И после их работы
на кровле остаются дыры, потому что они орудуют ломом. Это,
конечно, экономия средств для
управляющей компании, но это
не цивилизованная работа. Они
могут и сами упасть, и людей покалечить, и крышу повредить.
Крыша - такая же сложная инженерная система, как автомобиль. Только машины проходят
ежегодный техосмотр, а крышам
почему-то такого внимания не
уделяют.
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Обо всём
Именинники

5 апреля. Алексей, Анастасия, Варвара,
Василий, Георгий, Илья, Лидия, Макар,
Никон, Пелагея, Сергей.
6 апреля. Артемон, Владимир, Захар,
Мартин, Петр, Степан, Яков.

Народный календарь

5 апреля. Никонов день. Это был день
тщательной уборки - как в доме, так и в
саду. По этому поводу говорили: «Дом
не велик, а присесть не велит», «Домашних дел не переделаешь», «Дом хозяином велик». Рачительные хозяева белили печи, мыли лавки, полы и столы в
доме - для этого часто брали настой сушеной мяты. Мяту использовали и при
заваривании чая, и при приготовлении кваса, и при выпечке пряников. Во
многих деревнях мяту считали залогом
хорошего сна - вешали ее пучки в горницах. Без мяты не обходились и в бане, куда шли после уборки. Этой травой устилали полки в бане, а ее отваром
поддавали пару. Так делали не только из-за приятного аромата, но и из-за
антисептических свойств этого растения. В садах на Никона начинали сажать
яблони, рябину, черную и красную смородину. Также зазывали птиц - защитников от вредителей. Пернатых потчевали
зернышками, льняным семенем.
6 апреля. Артемон - дери полоз. Погода к этому времени стояла теплая,
снег таял, и те крестьяне, которые еще
не удосужились сменить сани на телегу, рисковали ободрать полозья. Были
и приметы на погоду - например, такая:
если ночь теплая, то весна будет дружная. Если на Артемона спускался снег,
крестьяне ожидали богатый урожай
гречки.

 Погода
Сегодня
День

Ночь

+3

ветер С, 4 м/с
давление 750
влажность 80%

-2

ветер С, 3 м/с
давление 752
влажность 85%

Продолжительность дня: 13.19
восход
заход
Солнце
06.02
19.21
Луна
00.00
08.45
Убывающая Луна

+5

Завтра

ветер С, 3 м/с
давление 755
влажность 56%

-5

ветер
Юз, 2 м/с
давление 755
влажность 92%

Продолжительность дня: 13.23
восход
заход
Солнце
06.00
19.23
Луна
00.48
09.21
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.
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