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Андрей Семенов,
руководитель департамента городского хозяйства и экологии:

О реализации проекта «Формирование
комфортной городской среды»

• В этом году планируется благоустроить 22 общественных
пространства. По 21 из них работы уже идут. Процент
выполнения везде разный. К примеру, в сквере на улице
Зеленой ремонт почти закончен: там уже уложили плитку,
завезли свежий грунт, посеяли траву. На бульваре
на улице Революционной готово около половины
участка. Осталось обновить отрезок от Мориса Тореза
до Гагарина. Любопытно, что приведут в порядок не
только саму аллею - изменят также вид павильонов
на рынке, расположенном поблизости.

На волжской набережной
прошел «Samara Open Комус
Fest». Это открытый турнир по
четырем пляжным видам спорта
- волейболу, теннису, футболу и
регби. В этом году соревнования
прошли в третий раз. В них участвовало около тысячи человек
- профессиональных спортсменов и любителей со всей России.
Команды представляли 57 городов, в том числе и Самару. Фестиваль продолжался пять дней.
Организаторы - городской департамент физической культуры
и спорта и компания «Комус».
В торжественном открытии
турнира, которое состоялось в
субботу, 21 июля, приняла участие глава города Елена Лапушкина.
- Мы очень рады, что эти соревнования стали в Самаре традиционными. Для турнира в нашем городе есть все условия: набережная полностью приспособлена для любых пляжных видов
спорта. Замечательно, что после
проведения Чемпионата мира
по футболу спортивная жизнь в
городе не замерла, мы встречаем
новых гостей и туристов, - сказала мэр.
Игры прошли на 20 оборудованных площадках, а следили за
ними профессиональные судьи.
Самыми
представительными
стали соревнования волейболистов. В них участвовало около
800 человек.
Турнир по пляжному волейболу длился все пять дней. Сначала прошли одиночные игры,
матчи на звание «Король/королева пляжа» и миксты.
страница 4
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Повестка дня
Районный
масштаб
Основы национального проекта
ОБСУЖДЕНИЕ 

SGPRESS.RU сообщает

Поддержат
предприятие
«Самараавтожгут»
23 июля глава региона Дмитрий Азаров провел встречу с
депутатом Государственной думы РФ, вице-президентом Всероссийского общества слепых
Олегом Смолиным и руководством предприятия «Самараавтожгут». Обсуждали вопросы занятости людей с инвалидностью по зрению, а также поддержку проектов по их социализации.
«Самараавтожгут» - уникальное предприятие, более половины его работников - инвалиды
различных групп. Важная миссия предприятия - обучение,
трудоустройство и социализация людей с ограниченными
возможностями. Азаров поддерживал предприятие, еще работая в должности мэра Самары.
В прошлом году предприятие
благодаря участию главы региона получило поддержку в размере 12,9 млн рублей. Смолин обратился с просьбой продолжить
субсидирование на постоянной
основе - в рамках госпрограммы. Это позволит предприятию
увереннее планировать финансово-хозяйственную деятельность.
Также обсудили сотрудничество «Самараавтожгута» с АвтоВАЗом. Глава региона напомнил: на недавней встрече с новым президентом автогиганта
Ивом Каракатзанисом тот обещал, что политика по локализации поставщиков будет продолжена.
Еще одна тема - реализация
продукции «Самараавтожгут»,
в частности, бахил, в медицинских учреждениях региона. В
период работы Азарова мэром
этот вопрос был решен, однако
сейчас вновь необходима поддержка. Также предприятие рассчитывает наладить сотрудничество с торговыми сетями.
Глава региона подчеркнул,
что работа по поддержке «Самараавтожгута» должна носить
межведомственный характер:
- Люди хотят работать своими руками, значит, нужно для
этого создать условия. Мы постоянно должны думать о таких
предприятиях, это наша постоянная забота.
Руководитель области поручил главе регионального минпрома Николаю Брусникину взять ситуацию с предприятием на особый контроль и в
трехмесячный срок составить
перспективный план развития
предприятия, детально проработать возможные источники
поддержки.

Что доктор прописал
Встреча с главой минздрава Вероникой Скворцовой

Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин провел
рабочую встречу с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. Глава ведомства информировала президента о внедрении в отрасли новых перспективных программ,
направленных на профилактику различных видов заболеваний и оказание качественной медицинской помощи населению. Отдельно рассматривались вопросы развития экспорта медицинских услуг и ситуация
в сфере лечения онкологических заболеваний.
По словам Скворцовой, специалисты проанализировали, каким об-

разом можно максимально снизить
смертность:
- По лучшим прогнозам Росстата, это может быть к 2024 году минус 160 тысяч смертей. Мы попытаемся достичь минус 228 тысяч. У нас
есть всего три такие возможности:
это борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, с онкологическими
и снижение смертности у детей всех
возрастных групп. Это три основные
компоненты, которые легли в основу нашего национального проекта
«Здравоохранение».
Она отметила, что 50% успеха в
достижении таких показателей заключается в развитии первичной помощи и профилактике разных видов.
И это четвертая компонента.

Речь о здоровом образе жизни,
его мотивировании и создании соответствующих условий. Президент
давал поручение перейти в течение
шести лет на ежегодный профилактический осмотр всего населения
страны.
- В прошлом году у нас диспансеризацию прошли 48,5 миллиона человек, вместе с профосмотрами - 58,4
миллиона человек, - доложила министр. - Мы планируем уже к 2021 году выйти более чем на 80 миллионов
и, соответственно, на 90 процентов
населения - это более 130 миллионов
- в 2024 году.
Она подчеркнула, что профосмотры меняют свое качество, регламенты обновлены.

- В этом году мы запустили три
современных онкологических скрининга на наиболее распространенные виды рака, и на перспективу у
нас есть план дополнительно поднять планку профосмотров, - заверила руководитель ведомства.
Другой важный момент - качество
медицинской помощи. Это достаточно сложный сегмент абсолютно для
всех проектов, поскольку в России
никогда не было единых национальных стандартов в этом плане.
- За последние пять лет мы разработали с нашим экспертным сообществом впервые консенсусные документы, клинические рекомендации, критерии качества. Сейчас они
уже широко внедряются по стране.
Задачей национальных медицинских центров является их внедрение
в профильных подразделениях всех
регионов нашей страны, - рассказала Скворцова.
Она также доложила о решении
проблем подготовки кадров, доступности медицинской помощи и других.
Отдельная часть беседы касалась
борьбы с онкологическими заболеваниями. По заявлению министра,
поставлена задача к 2024 году достичь европейских показателей. Для
этого с участием десятков ведущих
профессоров, онкологов, радиологов, радиофизиков, радиохимиков и
других специалистов подготовлена
специальная программа.
- Если сумеем ее реализовать, мы
всю российскую медицину выведем
на качественно иной уровень, - считает Скворцова.
Владимир Путин одобрил предложенную министром программу действий.

ПЕРСПЕКТИВЫ К
 ак развивать регион
Игорь Озеров
В среду, 25 июля, состоится вторая стратегическая сессия Самарской области. На ней будут обсуждать повышение качества медицинской помощи и социальной поддержки населения. Площадкой для
форума станет областная клиническая больница имени Середавина.
Сессия «Сбережение народа»
станет второй из семи, во время которых аккумулируют предложения
для областной «Стратегии лидерства». Инициатором такого формата работы выступил глава региона
Дмитрий Азаров.
Эксперты, общественники, специалисты различных ведомств будут работать в четырех секциях:
«Социально-демографическое развитие», «Доступная и качественная
медицина», «IT-медицина», «Цифровое здравоохранение».
По мнению главного врача областного клинического онкологического диспансера Андрея Орлова,
необходимо больше информироДо конца лета запланированы
семь тематических сессий, каждая из которых посвящена развитию региона в разных сферах.
Свои предложения в «Стратегию
лидерства» можно оставить на
сайте 63lider.ru.

Здоровый ИНТЕРЕС
На стратегической сессии обсудят темы
медпомощи и соцподдержки
вать людей о важности своевременной профилактики заболеваний
и здорового образа жизни. Он полагает, что сейчас этому уделяется недостаточно внимания.
- Когда мы говорим об увеличении продолжительности жизни,
то необходимо говорить и о качестве этой жизни, о здоровье граждан. Мы должны уметь общаться
друг с другом. Когда власть общается с населением, то проблемы можно предотвращать, - считает он.
Долгосрочное
планирование
в формате стратегических сессий
с привлечением широкого круга экспертов и представителей общественности Орлов назвал очень
своевременной инициативой:
- Надеюсь, что подобный формат работы для нас станет обыденностью.
- Выбранная тема - «Сбережение
народа» - это комплексное понятие,
к работе над которым нужно подходить многопланово с привлечением
специалистов различных направлений, - говорит главный внештатный

гериатр министерства здравоохранения Самарской области Светлана
Булгакова. - На мой взгляд, выбран
наиболее продуктивный формат
работы: важно именно после каждой сессии давать обратную связь,
заключение, резюме услышанного.
Это большой шаг вперед.
Главный врач Кинель-Черкасской центральной районной больницы Наиль Нугманов расскажет
на сессии о проекте «Бережливая
поликлиника».
- Это совместный проект Министерства здравоохранения России и государственной корпорации «Росатом». Его цель - оптимизация работы поликлиник, снижение времени пребывания в учреждении, разделение потоков пациентов и упрощение записи на прием
к врачу. На стратегической сессии
мы рассмотрим лучшие практики.
Одна из основных задач проекта создание доброжелательной атмосферы в учреждении, комфортности для населения, - сообщил Нугманов.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА РЕГИОНА:

•

Мы должны выстроить единую, гармоничную, целостную
систему управления результатом.
И эту работу делать без муниципалитетов, без всех жителей
региона просто невозможно.
Любая стратегия, разработанная
только чиновниками, заведомо
обречена на неудачу. Именно
потому всем главам муниципальных образований, депутатам
поставлена задача - максимально
вовлечь людей. Русская пословица гласит: одна голова хорошо, а
две - лучше. Мы должны советоваться с людьми, находить
оптимальные решения.
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Подробно о важном
ПРОЕКТ « Твой конструктор двора»
Алена Семенова
В минувшие выходные в Загородном парке проходил двухдневный фестиваль «Дерево». Праздничную атмосферу не испортила даже дождливая погода. В парке было открыто 12 площадок, на
которых дети и взрослые смогли поработать с древесиной. Кроме того, гостей фестиваля ждала
презентация нового проекта благоустройства «Твой конструктор
двора».
Некоторые из вещей, которые
были представлены на площадках,
без преувеличения, уникальные
в своем роде. Например, реставратор Геннадий Ненашев создал
мини-копии машин, которые использовала Красная армия в сражениях Великой Отечественной
войны.
- Я много лет работаю с деревом и стремлюсь отразить в своих
изделиях нашу историю. Дерево
- благодарный материал, оно живое и теплое, способно передавать
эмоции, - убежден мастер.
Эксперт по домовой резьбе
Сергей Пимахин принес на фестиваль образцы наличников и
помог всем желающим прямо на
месте создать такую же красоту.
- Каждый способен украсить
таким образом свой дом или дачу,
- считает мастер.
В день открытия фестиваль посетила и глава города Елена Лапушкина, она оценила представленное творчество и по предложению мастеров освоила азы столярного мастерства. Организатор
мероприятия Анастасия Кнор
рассказала мэру о работе площадок, которые объединили людей
разных возрастов. В детской зоне
опытные мастера учили ребят изготавливать деревянные игрушки, значки и кухонные подстав-

ВРЕМЯ МАСТЕРОВ
В Самаре прошел фестиваль «Дерево»

ки под посуду. На «территории
взрослых» гости мастерили кормушки и скворечники.
Кстати, за два дня фестиваля было изготовлено 40 кормушек для белок, которые украсят Загородный
парк. Другие поделки гости праздника забрали с собой в качестве сувениров.
- Деление на зоны получилось
очень условное: и детки, и взрослые
с удовольствием участвовали в работе каждой из 12 представленных
площадок. Независимо от возраста
гости интересовались мастер-классами по изготовлению деревянных
наличников, кормушек и игрушек,
расписывали поделки и выжигали

по дереву, - пояснила Кнор.
На одной из площадок разместили тактильную дорожку для людей
с ограниченными возможностями
здоровья.
- Мы ориентированы на работу
со слабовидящими, но наш проект
открывает новые впечатления и для
зрячих людей. Пройдя по тропинке, вспоминаешь ощущения от прикосновений к древесной коре, траве,
песку, камешкам и сену, - рассказала
представитель инициативной группы Ольга Орлова.
Глава Самары подчеркнула, что с
выходными фестивальные возможности не закончатся.
- Мы запускаем проект «Твой
конструктор двора». Скоро в микрорайонах города пройдут «открытые
мастерские», на которых люди смогут научиться работать с деревом и
изготовить что-то интересное. Они
сами определят, что оставить на память о проекте в своем дворе. Например, жители Куйбышевского и
Красноглинского районов уже решили, что хотят сделать лавочки и
столик для игры в шахматы, - отметила Елена Лапушкина.
Самые активные дворы, которые будут определены в ходе рейтингового голосования 9 сентября,
получат 100 тысяч рублей на благоустройство.
Проект
«Твой
конструктор двора» нацелен на развитие городской среды и поддержку активных жителей. По инициативе Дмитрия Азарова, в
2012 - 2015 годах в Самаре работала программа «Двор, в котором мы
живем». Благодаря ей в столице губернии были комплексно отремонтированы сотни территорий. Опыт
нашего города по поддержке гражданских инициатив в сфере благоустройства позже был использован при подготовке президентского
проекта «Формирование комфортной городской среды».

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Принимать работы будут жители
Мария Щербакова
Как идут ремонтные работы в
городских скверах - об этом шла
речь вчера на совещании при главе Самары Елене Лапушкиной. По
словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии
Андрея Семенова, в рамках президентского проекта «Формирование
комфортной городской среды» в
этом году планируется благоустроить 22 общественных пространства. По 21 из них работы уже идут.
Правда, процент выполнения везде
разный. К примеру, в сквере на улице Зеленой ремонт почти закончен:
там уже уложили плитку, завезли
свежий грунт, посеяли траву.
На бульваре по улице Революционной готово около половины
участка. Осталось обновить отрезок от Мориса Тореза до Гагарина.
Любопытно, что приведут в порядок не только саму аллею - изменят
также вид павильонов на рынке,
расположенном поблизости. А вот
в сквере поселка Мехзавод работы пока не начинались. Компания-

Успеть до сентября
В Самаре приводят в порядок зоны отдыха

Общий объем финансирования за счет средств областного и городского
бюджетов на 2018-2019 годы - 322 млн рублей.
подрядчик нарушает сроки, в связи
с чем департамент направил претензию в ее адрес. Ожидается, что к
ремонту этой территории приступят в ближайшее время.

Кроме того, сейчас в разгаре
благоустройство дворов, которые
также обновляют в рамках федерального проекта.
Как будут выглядеть зоны от-

дыха после ремонта, определяли
сами жители. Проекты обсуждали с горожанами, люди активно
вносили свои предложения и пожелания. Во всех скверах обновят

покрытие и бордюры, отремонтируют сети освещения, проведут обрезку зеленых насаждений,
установят лавочки и урны, в большинстве мест - и детские площадки. Также почистят водоемы - в
тех зеленых зонах, где они есть. В
некоторых скверах установят артобъекты.
Напомним, что все работы
должны быть завершены до конца лета. Ремонт идет под непосредственным контролем общественников. Ведь главное - чтобы
результат устроил именно жителей, тех, кто будет потом отдыхать
в обновленных скверах. Принимать территории после ремонта
также будут с участием старших
по дому и других инициативных
граждан.
- Срок окончания работ - 1 сентября, - напомнила подчиненным Елена Лапушкина. - Каждый
объект постоянно должен быть
на контроле. По тем адресам, где
подрядчик не соблюдает сроки,
пишите претензии. Нельзя допустить, чтобы ремонтные работы
затянулись.
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День за днём
Производство В
 ыпускают оборудование для самых разных отраслей

Промышленный юбилей
Завод «Электрощит Самара» отметил 75-летие

Марина Гринева

Рождение завода «Электрощит Самара» связано с первоначальным проектом
строительства Куйбышевского гидроузла в районе Жигулевских ворот. В 1938 году
построили три деревянных барака для временных механических мастерских.
Им суждено было стать первыми цехами будущего завода.
Строительство гидроузла в итоге перенесли выше по течению Волги, а мастерские в
годы Великой Отечественной войны стали вспомогательной базой эвакуированных
в Куйбышев авиационных заводов. Там выполняли значительный объем работ для
оборонных предприятий. 14 июля 1943 года красноглинские мастерские были
реорганизованы в завод №4 управления материально-технического снабжения НКВД.
Эта дата считается днем рождения завода «Электрощит Самара».
Позже предприятие перешло в подчинение Министерству электростанций СССР и
2 сентября 1958 года сменило свое название на «Электрощит». 7 марта 1959 года вышел
приказ о перепрофилировании завода на выпуск электротехнической продукции.

Завод «Электрощит Самара»
отметил 75-летие. Это предприятие, о которых говорят «градообразующее». Его площадка расположена на Красной Глинке, и
для той части завод многие годы
остается главным работодателем,
центром притяжения. В минувшую пятницу на предприятии
встречали гостей из многих российских компаний, поскольку
завод производит оборудование
для электросетевой, нефтегазовой,
атомной, транспортной отраслей.
- Заводу 75, и мы также отмечаем пятилетие присутствия на
нем французской энергомашиностроительной компании «Шнейдер электрик», - отметил президент «Электрощит Самара» Эрик
Бриссе. - Перед нами стояла задача комплексно реформировать
производство в соответствии с
международными стандартами
компании, и мы уже имеем достижения не только в производстве
новой продукции, но и в сфере охраны труда, защиты окружающей
среды. Сегодня предприятие выполняет немало заказов международного уровня.
Глава администрации Красноглинского района Олег Комаров
отметил, что в коллективе «Электрощита» немало семей, которые
трудятся там уже в третьем поколении. Завод прошел через многие
испытания, но устоял и прочно
занял свою нишу. И, кстати, его

продукция без единого сбоя отработала на обеспечении электроснабжения объектов ЧМ-2018.
Гостей пригласили на экскурсию в несколько заводских цехов,
чтобы было понятно, как они
модернизированы, как налажена
культура производства, оптимизированы техпроцессы. Картина
действительно впечатляет. Цех
производства трансформаторов
сейчас ежемесячно выпускает
около 180 подстанций. Там сосредоточено все: от сборки каркаса
до проведения приемо-сдаточных
испытаний и упаковки. Трудятся
286 человек, автоматизация почти
полная. И чистота, порядок такие,
о каких многие заводы могут только мечтать. Каждый шаг стандартизирован, каждый работник трудится на конкретной операции. В
итоге эффективность производства возросла в три раза.
Подобные же картины - в цехе
изготовления распределительных
устройств, в металлообрабатывающем производстве и других
заводских подразделениях. Всего
на предприятии сейчас работает
около 5000 человек, большинство
из них живут рядом, на Красной
Глинке.
- Наше оборудование в конечном итоге отвечает за промышленную безопасность во многих
отраслях, - подчеркнул начальник
службы качества Дмитрий Аксенов. - Мы целенаправленно движемся в этом направлении, завод
имеет авторитет надежного поставщика и партнера.

Соревнования Ф
 естиваль пляжных видов спорта
страница 1

Потом состоялись соревнования в номинации «Квадро 4Х4»
и «Парный разряд 2Х2» среди
мужских и женских команд.
- В турнире участвовали
не только профессиональные
спортсмены, но и любители.
Для последних он привлекателен тем, что в соревнованиях по
волейболу установлена система
гандикапа. Это нужно, чтобы
уравнять шансы игроков на победу. Например, новичок начинает партию против профессионала со счетом 15:0. В таких
ситуациях спортсмен выиграет
у любителя не всегда, потому
что новичку нужно набрать всего пять очков, а профессионалу
намного больше. Велика цена
ошибки, - рассказал заместитель
руководителя департамента физической культуры и спорта
Сергей Четвериков.
Пять дней проходили и турниры по теннису. Участники соревновались в одиночных играх,
микстах и международных турнирах серии ITF.
Этап пляжного футбола начался 21 июля и проходил два

Игры на песке
В турнире участвовало около тысячи
спортсменов

дня. Девять команд-участниц
сначала сыграли групповые
матчи, а потом боролись за
медали и призовой фонд. Также судьи определили лучшего
игрока, бомбардира и вратаря
турнира.
Соревнования по регби также
длились два дня - 21 и 22 июля.
Участвовали восемь команд.
Индивидуальные награды получили лучший защитник, игрок и
бомбардир соревнования.
Кроме хорошо оборудованной для соревнований набережной участников привлекает
внушительный призовой фонд 1,5 млн рублей. Сумму распределили по разным видам спорта в зависимости от количества
участников. Большую часть - 900
тысяч - разделили команды по
пляжному волейболу. 300 тысяч
получили играющие в пляжный
теннис. По 150 тысяч - футболисты и регбисты.
Также на фестивале провели
мастер-классы чемпионы Европы-2018 по волейболу на снегу
Тарас Мыськив и Руслан Даянов. Для зрителей проводили
конкурсы, работали интерактивные зоны для детей.
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Скорочтение
ФИНАНСЫ |

РЕШЕНИЕ

Как отдохнём в 2019 году

Начались выплаты
вкладчикам Газбанка
Страховое возмещение выплатят через Сбербанк. Сроки предоставления выплат на прошлой
неделе обсудили глава региона
Дмитрий Азаров и генеральный
директор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев. Как
отметил Азаров, выплаты будут
осуществляться под постоянным
контролем как со стороны АСВ,
так и под пристальным вниманием областных властей.

Правительство РФ утвердило производственный календарь на следующий год. Самая длинная серия «красных
дней» придется на новогодние праздники - с 1 по 8 января.
На День защитника Отечества можно будет отдохнуть два дня - 23 и 24 февраля.
В Международный женский день будет три выходных - с 8 по 10 марта.
На Праздник весны и труда выпадает
пять выходных - с 1 по 5 мая, а на День
Победы - четыре, с 9 по 12 мая.
По одному «красному» дню будет на
12 июня и 4 ноября.

Информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплаты страхового возмещения по счетам
(вкладам), и режиме их работы
можно получить на «горячей линии» Сбербанка - 8-800-555-5550.
Общую информацию о порядке выплаты страхового возмещения по счетам - по телефону
агентства - 8-800-200-08-05.

ЖКХ

ФОРУМ

Грантовый фонд «iВолги»
составит 10 млн рублей

С 26 июля по 4 августа на Мастрюковских озерах пройдет молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2018».
Авторы проектов-победителей получат средства на воплощение своих идей.
Обладатель первого места в каждой из смен получит 300 тысяч рублей на реализацию проекта. Также будет по два «серебра» и «бронзы», которые оценят в 200 и 150 тысяч соответственно. Кроме того, для
участников предусмотрены поощрительные поездки и ценные призы.
Победители федеральной смены
«Наука и образование» смогут выиграть до 2 млн рублей.

Горячую воду включат
после 25 июля
Отключение связано с большим количеством повреждений
на тепловых сетях, подключенных к Самарской ТЭЦ.
По информации самарского филиала ОАО «Энергосбыт
Плюс», ограничение подачи горячей воды будет действовать
на нескольких улицах: АлмаАтинской, Ташкентской, Солнечной, Гастелло, проспекте
Карла Маркса, Ставропольской,

Каховской,
Магистральной,
Литвинова, Ракитовском шоссе, Академика Павлова, Советской Армии, Центральной, Московском шоссе, Партизанской,
Балаковской, Авроры, Гагарина,
Ерошевского, Мичурина, Революционной.
Ранее были проведены гидравлические испытания теплосетей, во время которых и
выявили повреждения.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА |

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В парке имени
Гагарина
устанавливают
колесо обозрения

Парк Металлургов откроют поэтапно

В парке имени Гагарина со стороны Московского шоссе начался монтаж наземного каркаса будущего колеса обозрения. Новый аттракцион будет
высотой 55 метров. На колесо установят 24 отапливаемые кабинки. Каждая рассчитана на шесть человек.
Завершить строительство и провести тестовые
запуски нового колеса обозрения собираются в
этом году.

На прошлой неделе начался третий этап
реконструкции парка. В 2017 году работы
по ремонту были проведены в два этапа.
Архитектурно-ландшафтный ремонт провела строительная компания «Мосстрой».
Второй этап ремонтных работ проводила
фирма «Средняя Волга».
В ходе гарантийного срока были выявлены недостатки. Их устраняют подрядчики.
Работы третьего этапа будет выполнять
компания «Вектор 21». Срок - до 31 ноября
этого года. Открытие парка Металлургов
планируют провести поэтапно, с сентября
по конец ноября.

ПЛАНЫ |

АРХИТЕКТУРА

Улицу
Мичурина
реконструируют
от Революционной
до Врубеля

Обновят церковь
Михаила Архангела

Как сообщил департамент градостроительства Самары, уже разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы. Строительномонтажные работы на улице Мичурина запланированы на 2019 год.

Объект культурного наследия находится в поселке
имени Шмидта (Запанской) в Железнодорожном районе.
Подрядчику предстоит отреставрировать кровельное покрытие всех основных объектов храма (северного и южного притворов, трапезной и алтарной части),
обновить цоколь здания, восстановить кладку стен
кирпичом старого образца, провести гидрофобную обработку.
Источник финансирования - федеральный бюджет.
Все работы должны выполнить до 20 декабря этого года.
Аукцион начальной стоимостью 5,4 млн рублей пройдет 17 августа.
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Районный масштаб

Районный масштаб

Светлана Келасьева
В сквере Владимира Маяковского прошел праздник, посвященный
125-летию со дня рождения поэта. Жители близлежащих домов о
творческом вечере были оповещены заранее. В результате собралось
немало желающих послушать и почитать стихи, посмотреть выступления самарских коллективов и,
быть может, узнать что-то новое из
биографии Владимира Владимировича.
- Это первый подобный опыт,
раньше в сквере Маяковского не
отмечали литературные даты, - рассказывает активный житель Советского района Павел Коровин. - Даже установка памятника поэту в
2014 году прошла без особой торжественности. Поэтому мы очень
рады такому празднику и надеемся, что с годами отмечать день рождения поэта в сквере, названном его
именем, войдет в традицию.
- Мероприятие проходит по
инициативе городского департамента культуры и молодежной по-

Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Общественная приемная: 262-79-35.
E-mail: sovadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Светлана Келасьева
Ровно полвека назад в поселке Мясокомбинат была построена школа №119. Построена с явно большими планами на будущее,
с расчетом на 486 учащихся. Перспективы так и остались перспективами - поселковую школу, расположенную в значительном удалении
от основных жилых массивов, посещают всего 135 ребят. На сегодняшний день она единственная в районе с таким небольшим количеством
учеников. О том, чем живет учреждение сегодня, рассказала его директор Альфия Сингатулина.
- С какими проблемами приходится сталкиваться небольшой
поселковой школе?
- Прежде всего это, конечно, кадровая проблема. В нашем коллективе всего десять педагогов, включая меня. Выходим из положения
так же, как, наверное, все поселковые школы: один учитель преподает несколько предметов своего цикла: математик - физику и информатику, биолог - химию. Если один педагог уходит, к примеру, в декрет,
найти замену бывает очень сложно.
Не только по той причине, что добраться сюда непросто, но и потому, что нам нужен учитель, который
на достойном уровне мог бы преподавать несколько предметов. Кроме
того, никто не делает скидку на то,
что школа маленькая. К нам предъявляют точно такие же требования,
как к любому другому учреждению,
- и в плане организации экзаменов,
и по многим другим вопросам. Тем
не менее коллектив у нас постоянный. Учителя, как правило, приходят и остаются. Например, предыдущий директор проработала здесь
40 лет. Все-таки у работы в малень-
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Альфия Сингатулина:

«Дети научили меня тому,
что всё должно быть
безупречно»
О буднях и праздниках самой маленькой
в районе школы рассказала ее бывшая ученица,
а ныне директор
кой школе есть и свои плюсы.
- Какие, например?
- В большой школе никогда не
будет такой атмосферы, какая складывается в маленькой поселковой.
Коллектив небольшой, мы все делаем сообща. Можем оперативно
решать многие вопросы, не собирая огромных совещаний. Кроме
того, учитель хорошо знает каждого ученика, его семью. Знает, у кого
дома какие проблемы, и это помогает найти правильный подход, гдето оказать помощь, где-то обойти
острые моменты.
- Вы сами как пришли в эту
школу?
- Я из нее, можно сказать, не уходила. Живу в поселке, поэтому и я
сама, и моя дочь, и многие другие
мои родственники учились именно
здесь, в 119-й. Поскольку у нас школа-девятилетка, десятый и одиннадцатый классы я оканчивала в школе №153. Но и тогда со 119-й до конца не рассталась. Как-то даже игра-

ла здесь Снегурочку на новогоднем
утреннике, будучи уже ученицей
другой школы. Потом было педучилище, затем педагогический институт. Я всегда хотела работать именно в своей 119-й. Когда училась на
последнем курсе и мы с родными 1
сентября провожали сюда племянника, я стояла в школьном дворе,
смотрела на это, такое родное, здание и думала: хоть бы библиотекарем сюда устроиться! А зимой мне
позвонила директор и сказала, что
уволилась преподаватель русского
языка. Я тогда еще не окончила учебу, да и дочка была совсем маленькая. А муж сказал: «Тут и думать нечего, все равно ведь пойдешь».
- Сами у детей чему-то учитесь?
- Дети научили меня, что все
должно быть безупречно.
- В поселке у детей не так много вариантов интересно провести
свободное время. Помимо уроков
в школе проходят дополнительные занятия?

- Да, внеклассной работе у нас
уделяется большое внимание.
Ведь чтобы у ребенка не было времени и желания заниматься чемто непотребным, нужно направить его энергию в мирное русло,
предложить дело, которое его заинтересует. Педагогов дополнительного образования у нас нет,
поэтому все делаем своими силами. Например, одна учительница
- водитель с большим стажем, курирует направление «Правила дорожного движения». Она организует выставки, классные часы, готовит ребят для участия в городских конкурсах. Другой педагог
замечательно проводит мероприятия, связанные с Днем Победы. На
9 Мая у нас всегда торжественная
линейка, раздаем жителям георгиевские ленточки, потом приглашаем всех на солдатскую кашу. Ведь
фактически школа является культурным центром поселка, наши
мероприятия охватывают практи-

чески все его население. Конечно,
организацией занимается не только ответственный педагог, ему помогают все - и учителя, и дети, и
родители.
- К полувековому юбилею
школы готовите какие-то интересные проекты?
- Хотим открыть школьный музей «Самара - наш дом». Пока это,
скорее, краеведческий уголок. Школа находится на проезде, названном
в честь Михаила Мальцева, нам
удалось собрать достаточно интересную информацию об этом Герое
Советского Союза. По сути никто
никогда не занимался всерьез историей поселка, так что в этой области
есть что исследовать.
Охватить много направлений
сразу мы не можем, будем создавать музей постепенно, по мере
сил. Конечно, для любой большой
школы в подобном проекте нет
ничего грандиозного, но для нас
такие достижения очень значимы.

ТВОРЧЕСТВО | СТИХИ И ПЕСНИ

День рождения поэта
В сквере
Маяковского
прошел
праздник,
приуроченный
к памятной
дате

литики, - пояснила начальник отдела по делам молодежи, культуры, физической культуры, спорту и образованию администрации
Советского района Вера Искорнева. - Организовали праздник сотрудники дома культуры «Заря», а
местная администрация оказала в
этом содействие. Также в подготовке участвовали Дворец ветеранов
и районные библиотеки. Если этот
опыт окажется удачным и жители
его оценят, возможно, подобные
праздники станут ежегодными.
Встреча у памятника, приуроченная ко дню рождения поэта,
оказалась не только интересной,
но и весьма познавательной. Чтение стихов, исполнение песен и романсов чередовались с викторинами на знание творчества Маяковского. Отрывки из некоторых его
произведений собравшиеся зачитывали хором. Кроме того, горо-

жанам напомнили о том, что связывает поэта с нашим краем. Для
многих стало неожиданностью,
что Маяковский дважды приезжал в Самару, причем второй раз
- уже будучи известным литератором. Зрители, в свою очередь, вспоминали о непростой судьбе памятника поэту, который стоит в одноименном сквере: тот, что был установлен первоначально, в 2003 году
разрушили вандалы. Только спустя
десятилетие монумент был восстановлен и возвращен на свое привычное место.
Сотрудники детской библиотеки №9 познакомили гостей праздника с малоизвестными произведениями поэта, написанными для
детей.
- В наших стенах мы часто проводим тематические выставки,
приуроченные к юбилеям классиков, - говорит библиотекарь Татьяна Тимаева. - Сейчас нам предложили выйти на более широкую аудиторию, и мы, конечно же, с радостью поддержали эту инициативу.
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Районный масштаб
ДЕТИ | В ЦЕНТРЕ «ТВОРЧЕСТВО»
ОБОРУДОВАНА ПЛОЩАДКА ДЛЯ АДЖИЛИТИ

ПРОБЛЕМА | НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ

В районе работает клуб, где школьников
учат общаться с собаками

Из-за неграмотно
проведенных работ
в доме на улице Победы
постоянно нет света

В
тёмном-тёмном
На одной волне
подъезде…
с питомцем
Светлана Келасьева
В центре внешкольного образования «Творчество» уже много лет существует клуб любителей собак «Унипес». Ребятам и
их четвероногим друзьям предлагают на выбор несколько дисциплин кинологического спорта
- аджилити, фрисби, фристайл,
хендлинг, питч энд гоу.
Многие выбирают направление аджилити, которое с 2018
года выделено здесь в отдельный спортивно-кинологический
клуб «ВолгаДогСпорт». Суть
этих соревнований в том, что человек направляет собаку через
полосу препятствий. На занятия в клуб может прийти любой
подросток старше 12 лет со своим питомцем. Порода, возраст и
прочие данные животного значения не имеют, лишь бы не было противопоказаний по состоянию здоровья.
- Ребенок может прийти на
обучение и без собаки, - рассказывает тренер по аджилити Евгения Гришина, - освоить теоретический материал и потренироваться с уже обученными четвероногими - таких животных готовы предоставить инструкторы
в случаях, когда дети очень хотят
заниматься.
Достаточно распространенная ситуация: ребенок просит завести ему собаку, а родители опасаются, что животное быстро надоест и забота о нем ляжет на их
плечи. Замечательный способ
проверить серьезность намерений отпрыска - отправить его на
такие тренировки. Пары месяцев обычно бывает достаточно,
чтобы понять, стоит ли заводить
четвероногого друга.
- Мы стараемся приучать ре-

бят к тому, что они должны не
только приходить с собакой на
занятия, но и ухаживать за ней
дома, - продолжает Гришина. Это одна из составляющих успеха. Ведь животное не станет слушаться человека, которого не
считает хозяином. В целом занятия, конечно, не столько для собак, сколько для ребят. Чтобы научить их общаться с животными.
На уроках подросткам рассказывают и показывают, как научить чему-то питомца. Но основная работа ведется дома, и результат в первую очередь зависит от того, как выполняются домашние задания.
- Мы учим устанавливать с
собакой такой контакт, чтобы
ей самой захотелось заниматься.
Чтобы от тренировок получали
удовольствие и ребенок, и животное, - говорит Евгения.
Группу для занятий аджилити
набирают в сентябре. Программа
рассчитана на два года, но многие ребята, в основном те, кто
успешно участвует в соревнованиях, посещают клуб уже долгое
время. Занятия всегда проходят
на свежем воздухе, в помещении
- только теория. Специально для
аджилити центр «Творчество»
оборудовал площадку, закупил
необходимые снаряды.
- Сейчас в городе всего два
клуба, где школьники могут заниматься аджилити на серьезном уровне, - резюмирует Гришина. - Один наш, второй - «Ирбис» в Кировском районе. Было
бы хорошо, если бы подобный
клуб появился и где-нибудь в
центре Самары: этот вид спорта интересен многим ребятам,
но ехать с собакой в общественном транспорте с другого конца города достаточно проблематично.

Светлана Келасьева
Минувшей зимой в доме №94 на
улице Победы Фондом капитального ремонта были проведены работы по обновлению инженерных систем. У жителей, взявших процесс
под свой контроль, сразу же возник
ряд вопросов, ответы на которые их
не удовлетворили.
- В частности, мы интересовались,
почему провода не убраны в короба. И в целом монтаж выполнен неэстетично, теперь наш подъезд выглядит как подвал, - рассказывает
старший по дому Сергей Приходько. - Сотрудники фонда капитального ремонта и рабочие подрядной
организации отвечали одинаково:
работы ведутся в полном соответствии с имеющимся проектом. На
наш вопрос, что нужно сделать, чтобы внести изменения в этот явно сырой документ, ответить никто не мог.
Вскоре выяснилось, что отсутствие
эстетики - не самая главная недоработка проекта. Гораздо хуже оказалось то, что в соответствии с ним во
всех подъездах четырехэтажки были
установлены маломощные электрические автоматы. Вкрученные подрядчиками слабенькие энергосберегающие светильники быстро перегорели. Вместо них стали устанавливать обычные лампы накаливания.
Не рассчитанный на такие нагрузки автомат то и дело отключается, и

ГЛАС
НАРОДА



подъезд остается без электричества.
- В местах общественного пользования постоянно темно, - продолжает Приходько. - Либо выбит автомат,
и света нет во всем подъезде, либо из
шести светильников работают одиндва, в остальных перегорели лампочки. Кроме того, проектом не предусмотрено подключение дополнительных потребителей энергии, например домофонов.
Поскольку Фонд капитального
ремонта все работы завершил и передал дом управляющей компании,
теперь следить за наличием света в
подъезде приходится этой организации.
- Электрик из управляющей компании сказал, что нужно искать причину, почему постоянно перегорают
лампочки и выбивает пробки, - комментирует управляющий микрорайоном №16 Юлия Демина. - Управляющая организация деньги на это тра-

тить не хочет, говорит, что неполадки
должен устранить Фонд капитального ремонта. Но Фонд тоже не спешит
что-то переделывать. В результате
непонятно, с кого спрашивать.
В ситуацию вмешалась администрация Советского района. Ее специалисты пообщались с жителями,
составили акт о недостатках выполненных работ и направили письма в
Фонд капитального ремонта с просьбой устранить недостатки по гарантии.
- Гарантийные обязательства по
таким видам работ составляют пять
лет, - пояснил заместитель главы администрации Советского района
Сергей Свирень. - Фонду капитального ремонта необходимо проверить расчеты, заложенные в проектной документации, на соответствие
установленных приборов электроснабжения предусмотренным нормативам.

О качестве капитального ремонта

Сергей
Свирень,

Юлия
Демина,

Сергей
Приходько,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

УПРАВЛЯЮЩИЙ
МИКРОРАЙОНОМ
№16 :

СТАРШИЙ ПО ДОМУ №94
НА УЛИЦЕ ПОБЕДЫ:

• Некоторые про-

• Мы впервые

екты, с которыми
Фонд капитального ремонта заходит на тот или иной объект, не
согласовываются ни с жителями,
ни с управляющей компанией,
ни с администрацией. Возможно,
именно поэтому данная проблема и возникла. Обязанности по
подготовке проекта, контролю
за выполнением работ, проверка соответствия материалов и
приборов, а также соблюдение
гарантийных сроков возлагается
на Фонд. Он должен устранить
имеющиеся нарушения согласно
гарантийным обязательствам.

столкнулись с такой
проблемой. Обычно если и бывают
недоработки при проведении
ремонта, их быстро устраняют.
Здесь же, когда подписывали акт,
жителей убедили в том, что поменять лампы и заменить автоматы
несложно. Тем более что существуют гарантийные обязательства. На
самом деле проблема оказалась
гораздо серьезнее. Надеюсь, Фонд
капитального ремонта исправит
свои ошибки и вернет людям свет.

•

Когда пришла
пора подписывать
документы о сдаче
работ, я представил список недостатков и объяснил, что не могу
принять такой ремонт. Мне же соседи потом предъявят претензии.
Ведь дальше эксплуатацией дома
будет заниматься управляющая
компания, исправлять неполадки
она будет за наш счет. Но устранять недоработки никто не стал.
Теперь мучаемся - получили подъезд, который скорее напоминает
подвал.
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Общество
Комментарий

Инициатива И
 нформационно-просветительский проект «Территория»
Татьяна Марченко
В Самаре стартовал информационно-просветительский проект «Территория». На постоянной
основе, один раз в неделю, для
горожан будут проводить лекции с участием различных государственных и частных структур
(представители вузов, нотариата, Роспотребнадзора, правоохранительных органов и другие)
по вопросам, связанным с реализацией законных прав граждан.
Такой формат мероприятий предполагает выстраивание диалога с
жителями Самары по различным
правовым темам: бесплатная юридическая помощь, защита от мошеннических действий, оказание
финансовых услуг, наследственное
право.

Чтобы в жизни
не теряться
На правовые
вопросы
самарцев
отвечают
специалисты

По важным темам

Первое мероприятие состоялось в помещении центра социального обслуживания на улице
Урицкого, 14. Открыл встречу директор Госюрбюро по Самарской
области Алексей Новиков.
- Этот проект реализуется
в рамках оказания бесплатной
юридической помощи населению
губернии, - рассказал он. - Направлен на повышение юридической грамотности и доступности получения правовых знаний
гражданами для защиты своих
прав и законных интересов. Реализуют проект министерство
социально-демографической
и семейной политики области
совместно с Государственным
юридическим бюро. Проведение
мероприятий по самым разнообразным темам запланировано
на территории семи городских
районов.
Первый заместитель министра
социально-демографической и
семейной политики Олег Рубежанский обратил внимание на
актуальность проекта:
- Каждый человек должен понимать свои свободы, права и
обязанности. Чтобы в жизни не
теряться.
И рассказал о том, что зачастую
пока все происходит наоборот.
Министерство буквально засыпали тревожными письмами. Есть,
к примеру, организация, которая
приглашает к себе людей «серебряного» возраста и заявляет, что
им не доплачивают пенсию. Обещает со всем разобраться. Пенсионеры заключают с «борцами
за справедливость» договоры. Не
безвозмездные. И следуют запросы в инстанции. В результате выясняется: гражданину назначено
все, что положено. А у человека
осадок: заплатил ведь две тысячи.
И никакой прибавки.
Очень часто пожилые люди
попадаются и на такие уловки,
как телефонные предложения.
Им нередко навязывают ненужные услуги. Вводят в заблуждение
и непонятные смс. Много всего.
Накапливаются обиды. Ухудшается здоровье.

Вот поэтому необходимо, чтобы люди были юридически грамотными в разных сферах деятельности.
- Крайне важно социальное самочувствие людей, - отметил Рубежанский. - Хорошо, что здесь присутствуют представители разных
ведомств города и области. Они
будут приходить на такие мероприятия и давать консультации по
своей тематике.
Выступающих поддержал начальник Управления министерства юстиции РФ по Самарской
области Дмитрий Сержантов:
- Темы в рамках проекта актуальные, животрепещущие.

Все зло от денег?

Вот и первая из тем - «Как не
стать жертвой мошенников». Об
этом рассказывает начальник
отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного
розыска ГУ МВД России по Самарской области Василий Подкорытов.
Останавливается на основных схемах. И способах их разоблачения. К сожалению, мошенники не дремлют и изобретают
новые. Большой объем их приходится на интернет. Докладчик
называет наиболее актуальные
виды мошенничества: дистанционное и контактное.
- Приходит смс о том, что
ваша банковская карта заблокирована. Либо с нее совершены
какие-то платежи. Народ бросается перезванивать по указанным телефонам. Чего делать
нельзя. Если есть вопросы, то
надо напрямую обращаться в
отделение банка. Если вам звонят и предлагают манипуляции
с банковской картой, лучше
прекращайте разговор и обращайтесь в полицию, - советует
правоохранитель.

Бывает, по телефону сообщают, что с родственником беда.
Совершил какое-то правонарушение. И для избавления от уголовного преследования необходимо выплатить взятку сотруднику полиции. Избитая тема.
Но, как показывает практика,
она живет. Звонят, как правило,
в ночное время и говорят: брат,
сват сбил, например, кого-то на
машине. Подрался, разбил витрину и так далее. Родные собирают свои кровные и переводят
на указанный номер. В итоге выясняется: с родственником никаких происшествий не случалось!
Следующая схема - интернетпокупки. И тут нужно быть аккуратными, не сообщать никаких
персональных данных. Только
номер карты. Не более. Ни даты
выпуска карты, ни фамилию. Ни
код безопасности, указанный на
обратной стороне. Не передавать
карту посторонним лицам. Даже
при оплате товара в магазине.
К контактному мошенничеству относится наиболее распространенная схема - снятие
порчи. Как правило, к одиноким
подавленным пожилым людям
подходят прилично одетые женщины и начинают беседовать. И
якобы приходят к выводу, что
порча не на самом человеке, а на
его деньгах. Все зло от них. Разыгрывается целый спектакль, в котором порой участвуют несколько человек. Идут в дом. Колдуют
над сбережениями несчастной.
Через неделю обещают счастье.
А вместо денег оказывается нарезка бумаги. Совет: никогда не
разговаривайте с незнакомцами.
Игнорируйте их.
Существует и такой способ
мошенничества: доставка продуктов от родственников. Они,
мол, и деньги вам передали.
Дайте сдачу. Бабушка открыва-

ет свой шкаф. Достает кровные.
Мошенник улучает момент и все
выгребает.
Очень распространенная схема в Самаре, когда мошенники
представляются
работниками
соцзащиты, газовиками и прочими специалистами. Приходят
в рабочей форме. Лишь бы проникнуть в квартиру.
Приносят «подарки» от президента и других. И тоже просят
сдачу.
Есть медицинские мошенничества. Раздается звонок будто
бы от лечащего врача. Обнаружили, дескать, у вас опасную болезнь. Нужно пролечиться. И начинают склонять человека к приобретению супертаблеток. Как
правило, они оказываются биодобавками. Или по баснословной
цене впаривают чудо-аппарат.
Докладчик
предупреждает
и еще об одном виде мошенничества. Преступники покупают
базы тех, кому предлагали биодобавки, аппараты. Обзванивают их, представляясь, допустим,
работниками прокуратуры. Говорят, что вы имели дело с мошенниками, сейчас их задержали
и теперь вам полагается компенсация. В размере, например, 500
тысяч рублей. Но чтобы получить деньги, надо уплатить налоговый сбор. Сущие копейки. Обратитесь по такому-то телефону
в Центробанк. Голос серьезного
мужчины в трубке уточняет:
«Вам куда выслать? В Самару?
Хорошо». С 500 тысяч отдать 10
тысяч - это же нормально. Отдают. И ждут крупную сумму…

В споре рождается истина

Василий Подкорытов приводит
большое количество схем мошенничества. И буквально на каждую из них бурная реакция зала.
Раздаются возгласы: «Видели мы

Марина Антимонова,
врио министра социальнодемографической и семейной
политики Самарской области:

•

19 июля наше министерство совместно с Госюрбюро презентовало
новый информационно-просветительский проект «Территория». В его
рамках мы планируем выстроить диалог с жителями Самары по различным правовым темам. Просвещать,
информировать и отвечать на вопросы граждан - вот задачи, которые мы
перед собой ставим.
Занятия будут проводить на базе
комплексных центров социального
обслуживания населения города
Самары. С темами лекций можно
ознакомиться на сайте Госюрбюро
и нашего министерства. К выступлениям мы планируем привлекать компетентных специалистов в области
права. Это будут представители прокуратуры, органов внутренних дел,
службы судебных приставов, нотариата, банков и других структур.
Я могу с большой долей уверенности предположить, что такой формат
общения, когда не человек идет просить помощи у органов власти, а наоборот, госструктуры идут к людям
с разъяснительной работой, будет
востребован у жителей Самары. Положительный опыт подобного рода
мероприятий есть.

таких!» А одна гражданка тут же
сообщает, как ее на днях пытались
развести на лекарство от катаракты.
А еще народ возмущает, что появилось множество торговцев, навязывающих приборы учета. Женщина рассказывает, как она пробовала бороться с этим явлением.
Вызывала полицию, но, увы…
В зале разгорается дискуссия:
- Продавать могут что угодно. А
это ваше дело - брать или не брать,
- парирует мужчина.
Итог спора подводит директор
Госюрбюро Алексей Новиков:
- Попробую ответить на ваши
вопросы. Здесь, скорее всего, пробел в законодательстве. У нас счетчики может устанавливать кто
хочет. Когда захочет. Здесь нужно
регулировать правоотношения.
Этим должны заниматься специализированные лицензированные
организации. Иначе от мошенников не избавиться. А полиция в
соответствии с законом действует
правильно. Вы здесь хороший вопрос подняли и своевременный.
Надо порядок наводить на законодательном уровне.
•••
Уже первая встреча оказалась
весьма полезной. Народ не хотел
расходиться. Накопилось слишком много вопросов. В числе
тех, кто отвечал на них, были не
только основные докладчики, но
и представители власти. Например, руководитель управления по
правовым и жилищным вопросам департамента опеки, попечительства и социальной поддержки
администрации Самары Светлана
Вьюговская.
Следующая тема проекта - «Наследственное право: отличия завещания, ренты и дарения между
собой». Об этом расскажут нотариусы 26 июля в 16.00 по адресу:
ул. Алексея Толстого, 34.

№118 (6056)

9

• ВТОРНИК 24 ИЮЛЯ 2018 • Самарская газета

Культура

Создатель и художественный руководитель театра «Самарская площадь», заслуженный
работник культуры РФ Евгений Дробышев рассказал о пьесах Вырыпаева,
предстоящей премьере, молодых режиссерах и многом другом.
ТЕАТР  От Вырыпаева к Данилову

Евгений
Дробышев:

«Безнадёжность
в драматургии
меня не греет»
Об обменных гастролях и премьерах
Маргарита Петрова

Как ни крути, ты ставишь
для своих

- В мае на сцене «Самарской
площади» прошли гастроли театра «Ателье» из Штутгарта.
Это наши новые партнеры. В
Штутгарт мы регулярно ездим
на гастроли с 2006 года. Дважды принимали участие в Фестивале русской культуры со спектаклями «Не такой, как все»
и «Планета». Он проводился
на базе театра «Ольга ек». Несколько раз проводили обменные гастроли с театром «Ренитенц», дважды мы привозили
к ним пластический спектакль
«Играем Бидструпа». Участвовали в социокультурном проекте с моноспектаклем «Я собака» в Доме поколений.
Конечно, всегда немцы высказывали пожелания, чтобы
мы привозили спектакли без
языкового барьера. Нам же интересно гастролировать с русскоязычными постановками,
показать немецкому зрителю
спектакли с нашей школой психологической игры.
Поэтому мы очень рады тому, что у нас завязались отношения с театром «Ателье». Поскольку его руководитель Владислав Граковский - наш бывший соотечественник и у него
большой интерес к тому, чтобы популяризировать в Германии русскоязычный театр. К
тому же у него хорошие контакты с русской диаспорой в Штутгарте и собрать публику, говорящую на нашем языке, ему не
составит труда. Кроме того, с

этим театром мы почувствовали духовное родство. Когда
труппа «Ателье» играла у нас, я
впервые почувствовал, что, не
зная языка, можно с интересом
наблюдать за происходящим
на сцене. Публика принимала
их прекрасно. По моему опыту,
самое лучшее, когда зритель на
выезде реагирует как дома. Это
высшая похвала. Ведь как ни
крути, ты ставишь для своих.
Гастроли театра «Ателье» были организованы при финансовой поддержке муниципалитетов Самары и Штутгарта в рамках соглашения о сотрудничестве городов-партнеров. Культурный обмен - одна из ключевых позиций этого документа.
В конце сентября планируем
поехать с ответным визитом.
Повезем нашу совсем свежую
премьеру - «Иллюзии» по пьесе
Ивана Вырыпаева.

Много бытовых
подробностей

- Пьесы Ивана Вырыпаева
мне очень нравятся. Некоторые
из них, конечно, можно ставить
только в театрах «Практика» и
«Театр.doc». Например, «Июль»
- спектакль весь на мате, и без
него там делать нечего.
Про пьесу «Иллюзии» я думал давно. Мы прочитали ее
на труппе. Коллектив принял
прохладно, и про нее забыли
на какое-то время. В итоге всетаки вернулись.
Также я примерялся к другой
пьесе Вырыпаева - «Пьяные».
Однако мне она показалась
очень мрачной. Я видел два хороших варианта ее постановки
в БДТ и МХТ. Но для репертуа-

ра нашего театра - мрачновато.
«Иллюзии» - это совершенно новый для нас материал. Публика хорошо приняла постановку, много позитивных отзывов. Было несколько предпремьерных показов. Коллеги
кое-что поругивали: дескать,
слишком сентиментальная тема звучит в музыкальной фонограмме.
Пьеса небытовая. Но мне хотелось как можно полнее заставить зрителей поверить, что эти
персонажи действительно существовали. Поэтому на сцене
есть много бытовых подробностей: фотографии, чайник, елка.
К тому же Вырыпаев очень
хорошо известен в Германии.
Его пьесы ставятся в немецких
театрах, знакомы зрителю.

О том, как надо любить
Подольск

- В начале октября планируем выпустить спектакль по
пьесе Дмитрия Данилова «Человек из Подольска». Сейчас идут репетиции. Моя давняя традиция - приглашать совсем молодого режиссера для
работы с труппой. Сейчас это
Виктор Трегубов. Я видел, что
он ставил в «Актерском доме» (театр Самарского отделения СТД при Доме актера. Прим. авт.). Мне понравился
его «Черный монах» по повести
Чехова. Руководство постановкой осуществляю я. На какомто моменте репетиций могу
подтянуть темпоритм, какието мизансцены. Когда ставили
«Танец Дели», вообще с Анастасией Алмазовой поделили

нагрузку пополам. А в «Тестостероне» моих были репетиции
две-три, а так - вся работа Станислава Полихина.
Пьеса «Человек из Подольска» о том, что на улице Подольска взяли обычного интеллигентного мужчину, привезли в
Москву и начали вести допрос.
Сами полицейские оказались
очень странными. Все вопросы
касались того, знает ли он свой
город, любит ли его. Скорее соцопрос, чем допрос. И здесь
встает огромная тема: многие
у нас, как правило, свою страну
не ценят. Она у нас «страна дураков», вся обшарпанная… Вот
для чего нам нужен был мировой чемпионат - чтобы мы воспряли духом.
Впервые за долгое время я
увидел пьесу, в которой есть
забавная ситуация. Чаще всего современная драматургия
оборачивается разговором на
больную тему о том, как все бесконечно плохо. Безнадежность
в драматургии меня не греет.
Чем хорош Чехов? Жизнь для
него - забавная вещь. Нет надсадности. «Надо жить! Мы еще
увидим небо в алмазах!». А уж
Островский - тем более. Когда начинаешь ставить, понимаешь, что он смотрит на своих
героев с улыбкой. И чаще всего прикладывает усилия к тому,
чтобы был счастливый конец.
В «Человеке из Подольска»
вопрос неоднозначный. Тебя
насильно заставляют любить
Подольск. То ли они делают великую вещь, то ли нет… Мы
ведь любим своего ребенка любым. Так же нужно воспринимать и место, где мы прожива-

ем. Это наша история, наш быт.
Вот мы такие.
Виктор Трегубов предлагал
мне некоторые пьесы, но остановились мы на «Человеке из
Подольска». Увы, не все, что
можно ставить в Питере и Москве, есть смысл делать у нас.
Мне очень понравилась «Голубая жизнь» в «Уместном театре» по рассказу Максима Горького. Но в репертуарном театре
так ставить нельзя - это на два
показа. Сам материал и подход
к нему замечательный, но в качестве эксперимента. Поэтому
мне очень жаль, что у «Самарской площади» нет малой сцены, где можно было бы делать
подобные вещи.

Скоро открываем
сезон

- Открываемся мы как обычно рано - 15 августа. Длинный
рабочий сезон позволяет обеспечивать приличный уровень
зарплат, не отставать от областных театров, чтобы не было
утечки кадров. Поэтому у нас
стабильный коллектив, и это
позволяет мне строить долгосрочные планы.
Пополнения труппы пока не будет. Штатные актерские единицы все заняты. Ротация актерских кадров у нас минимальна. Молодежи в театре
много.
Курс, который только что
выпустился из Самарского института культуры, очень хорош. Но он весь ушел в муниципальный молодежный театр,
который сейчас создается. Значит, будет новый хороший театр в Самаре. Это тоже радует.
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Открытый мир
В разгаре сезон отпусков, который в первую очередь отмечен пляжным ажиотажем на теплых берегах.
Но есть среди самарцев неугомонные авантюристы в хорошем смысле этого слова.
Они отправляются по непростым малопроторенным путям-дорогам, о которых пока мало кто слышал.
А они не только услышали, разведали, навели справки, сами разработали маршруты, но и поехалипошли-поплыли. «СГ» рассказывает о таких «странных» странниках в рамках проекта «Открытый мир».
Туризм  Самарцы на непроторенных дорогах
Ирина Шабалина

Неземные ландшафты

Многие заинтересованные путешественники наверняка знают
о знаменитой Долине монументов на территории американских
штатов Аризона и Юта. Там на
огромных пространствах плато
Колорадо стоят невероятные геологические образования - скалыостанцы из красного выветренного песчаника. Картина монументальная, завораживающая, будто
не на Земле все это находится, а
на Марсе или Венере. До Штатов
могут доехать очень немногие самарцы. Между тем в нашем полушарии есть похожие ландшафты,
до которых совсем недалеко.
Подобные
монументальные
останцы, тысячелетиями формировавшиеся ветрами и редкими
дождями, только не из красного
песчаника, а из белой меловой
породы, расположены в Казахстане. Это плато Устюрт - огромные
пространства, где пустыня, она же
бывшее дно древнего океана, изрезана проломами и трещинами.
Обрывы плато (их называют чинки) вызывают трепет и восторг.
Пейзаж будто из фантастических
фильмов.
Именно туда, на плато Устюрт,
два года подряд отправлялась команда из Самары, в которую входят давние любители спортивного
туризма, побывавшие во многих
затерянных уголках России и бывших республик СССР.
- Сначала мы увидели завораживающие ландшафты плато
Устюрт в интернете. Заинтересовались. Вышли на ребят из казахского города Актау - активистов местного клуба путешествий на внедорожниках. Получили необходимую информацию, заручились
поддержкой и стали готовиться к
поездке, - рассказывает самарец
Владимир Репекто. - Определились, что ехать туда можно только
в апреле, когда еще нет жары и в
пустыне можно увидеть чуть-чуть
зелени. Дорога - хорошая автомобильная трасса через Уральск и
дальше на юг, через степи, потом
через пустыни. Два дня пути. В
первый раз поехали туда из Самары вшестером на двух машинах. В
апреле этого года отправились уже
на трех, нас было девять человек.
Ребята из Актау стали нашими
друзьями, прошлым летом по нашему приглашению побывали на
Грушинском фестивале. Так что
наладили своего рода братский
обмен делегациями.
Самарцы оставили свои машины в Актау, пересели на внедорожники, которые полностью
снабжены всем необходимым

Путешествия
на «марс»

Команда волжан два года ездит
на загадочное плато Устюрт в Казахстане

Ученые обнаружили на плато Устюрт 60 стоянок древних людей эпохи
неолита, следы пребывания племен скифов и монголов. Через плато
проходили древнейшие торговые пути, связывающие Азию с Европой,
в том числе одна из самых важных ветвей Великого шелкового пути.

для пустынных дорог. И на несколько дней отправились в затерянные миры. Ведь плато Устюрт
до сих пор входит в число самых
малоизученных мест Азии. Хотя
в древние времена именно там
проходили караванные пути множества самых разных народов,
там оставили свой след многие
цивилизации, на пути встречается
немало следов захоронений. В музее Актау, например, показывают
каменные фигуры воинов, которые обнаружили на плато не так
давно, в 70-х годах прошлого века.
Какой народ оставил о себе такую
память - это задачка для ученых.
Еще одно загадочное свидетель-

ство прошлых эпох - прорытые каналы, которые можно разглядеть
только с большой высоты. Они
напоминают стрелы. Для кого они
предназначались? «Стрелы» плато
Устюрт - сродни знаменитым гигантским фигурам долины Наска
на юге Перу.
Что успели увидеть наши земляки за две поездки на плато
Устюрт? Долину шаров, где все
пространство «засеяно» огромными шарообразными камнями,
будто обработанными человеческой рукой. Горы Сфинкс, Шеркала, Бакты невероятных конфигураций. Чинк Бозжира - каменный
«город» из гигантских изваяний.

Впадину Карын-Жарык с отметкой 75 метров ниже уровня моря.
Пещеру Балают более чем 70-метровой глубины, в которой очень
мало кто бывает, поэтому она, с
огромным подземным залом и
озером, сохраняется в совершенно нетронутом виде. Видели разноцветные, будто слоеные пирожные, горы за вершиной Шеркала.
Несколько подземных мечетей, с
которыми связаны и конкретные
исторические события, и леденящие душу легенды.

Только с проводником

Может ли туда отправиться
любой владелец машины-внедо-

рожника? Знающие люди советуют: обязательно должны быть
соответствующая подготовка и
местные провожатые. В самарской
команде были опытные путешественники, которые за десятилетия походов по самым отдаленным
точкам страны привыкли терпеть
лишения и невзгоды, находить выходы из самых, казалось бы, безвыходных ситуаций. Но даже они
настаивают: на плато Устюрт надо
ехать только с местными проводниками. И те-то не раз сбивались
с пути, петляли по грунтовкам,
где за несколько дней можно не
встретить ни одного автомобиля,
где нет никаких признаков цивилизации.
Очень опасным может быть
сильный дождь. Спрессованная
известково-глинистая пыль сразу превращается в этакое глиняное мыло, из ям автомобилю по
нему выбраться нереально. Увязнуть - запросто. Остается только
стоять и ждать, когда просохнет.
Помощников на десятки, а то и
сотни километров не найти. Летом - нестерпимая жара, вполне
вероятны встречи с ядовитыми
пауками. И дикие ветры на открытых пространствах. А самое
главное - нет воды и нет автозаправок. Местные ребята едут на
плато, затарившись и первым, и
вторым под завязку.
Но жажда новых открытий,
восхищение природным разнообразием планеты все равно позовет многих в это путешествие.
Если вас интересуют «марсианские» геологические пейзажи вперед.
- Там совершенно необычная
природа. Буквально ощущаешь
дух древних цивилизаций, проходивших через Среднюю Азию
к дельте Волги, - продолжает Репекто. - В этом году к нам на плато
присоединилась пожилая пара из
Швейцарии, которая много месяцев путешествует по миру в своем фургоне-автодоме. Благодаря
встрече с нами они увидели то, о
чем даже не знали. Прошли через
заповедные и пограничные кордоны. И когда расставались, они
расплакались: сказали, что жалко
расставаться с такими открытыми
и доброжелательными людьми. И
теперь знают, что с россиянами
можно иметь дело, что они не подведут, не бросят в беде и всегда помогут.
Самарцы рассказали, что за два
года смогли посетить еще не все
удивительные точки плато Устюрт.
Через пару лет, скорее всего, отправятся туда вновь. В сплошную
пустыню без водоемов и постоянных рек, где, как любят повторять
местные жители, «так безлюдно,
что даже врага не встретишь».

Самарская газета

•

№118 (6056)

11

• вторник 24 июля 2018

Образ жизни К
 огда увлечение переросло в работу

Студенчество - то время, когда многие люди решают попробовать себя в качестве
волонтеров. Для них это отличная возможность стать свидетелями интересных,
иногда даже исторических событий, завести новые знакомства и почувствовать,
что делаешь что-то действительно важное. Жительница Самары Анастасия
Пучкова начала участвовать в добровольческих проектах будучи студенткой, но и после получения диплома находит
время для общественной деятельности. О том, что дает ей эта работа, Настя рассказала «Самарской газете».

Спортивный характер
Алена Семенова

Главное - мотивация

- В 2012 году я поступила в Самарский государственный университет путей сообщения, на базе
которого работал молодежный
Центр социальных проектов. Там
занимались развитием добровольчества. Меня это сразу заинтересовало, - вспоминает Анастасия.
После участия в квест-игре для
первокурсников педагоги посоветовали девушке попробовать себя
в новой сфере. В первый же год
учебы она стала рекрутером по набору волонтеров.
- Кураторам понравилось, как
я справилась с квестом. Осенью
2012 года я прошла специальную подготовку и стала отбирать
кандидатов для работы на XXVII
Всемирной летней Универсиаде в
Казани. В итоге пообщалась с 800
ребятами. Кто-то подошел, кого-то
включили в резерв. Для меня это
был грандиозный опыт, который
научил меня свободно общаться
с разными людьми и принимать
правильные решения, - говорит
Настя.
Девушка уверяет: после того,
как провела столько собеседований, она стала лучше понимать
окружающих.
- Отбор на Универсиаду проходил по определенным критериям. Среди них - не только знание
иностранного языка и стрессоустойчивость, но и мотивация. Для
волонтера очень важно понимать,
почему он взялся за эту работу, убеждена Пучкова.

Тренировки на местности

У Насти мотивация была - ей
нравился сам процесс - выстраивать эффективное общение с
людьми и видеть, какой результат это приносит. Поэтому после
Универсиады девушка продолжила участвовать в общественной жизни вуза, занималась организацией праздников и других
мероприятий. Больше всего Насте запомнились областные военно-спортивные соревнования,
на которых она побывала в роли
корреспондента. Ребята от 14 до
20 лет проводили тренировки на
местности, учились обращаться с
оружием. А девушка отвечала за
выпуск «боевого листка», фото- и
видеосъемку.
- Мы выезжали в поселок Рощинский и в Сызрань, где разруливали организационные мо-

Волонтер Анастасия Пучкова участвовала
в организации крупнейших соревнований страны

менты. Больше всего мне нравилось фотографировать в полях,
когда команды ходили на дальние дистанции - порядка 25 км
по пересеченной местности. На
этих соревнованиях я проверила
свою физическую выносливость,
попробовала походную кашу. А
по итогам смонтировала видеоролик, - рассказала Настя.

Её Олимпиада

Но одним из самых ярких
впечатлений стали XXII Зимние
Олимпийские игры в Сочи. Девушка должна была работать на
хоккейном стадионе, но в итоге ее
перенаправили в Олимпийский
парк.
- Я совсем не жалею о перестановке. Каждый день мы встречали
огромный поток гостей - не меньше двухсот тысяч человек. Это
колоссальные возможности для
того, чтобы проявить свои способности. После такого уже в принципе ничего не боишься, - констатирует Настя.
На третий день Олимпиады девушка стала куратором группы из
80 волонтеров - от 18 и старше. К

Анастасия Пучкова
Координатор Парада Победы
на площади имени Куйбышева в
2014, 2015, 2016, 2017 годах.
Руководитель делегации Самарской области на X Юбилейном
Всероссийском молодежном форуме «Селигер» 2014, региональный рекрутер Всемирной летней
Универсиады в Казани-2013,
Клубного чемпионата Европы
по дзюдо «Золотая лига» 2014 в
Самаре, XVI ЧМ по водным видам
спорта в Казани 2015.
Заместитель руководителя
делегации Самарской области
2014, 2015 года на молодежном
форуме «iВолга».
Помощник руководителя смены
«Поколение добра» на молодежном форуме «iВолга» в 2016 году.

каждому приходилось искать подход - у многих было собственное
мнение насчет своих обязанностей. Зато итогом стараний стало
чувство удовлетворения от хорошо выполненной работы.
Также Настя успела побывать
помощником руководителя смены
на молодежном форуме «iВолга» и
возглавить самарскую делегацию
на XVI чемпионате мира по водным видам спорта в Казани.
- Работа была привычной. Сначала - рекрутинг, потом - непосредственно организация мероприятий, - перечисляет Пучкова. Но я переживала за 25 волонтеров,
которые приехали под моим руководством. Важно было правильно
распределить их рабочее время.
Анастасия планировала поработать рекрутером и на Чемпионате мира по футболу, но по
состоянию здоровья от этой идеи
пришлось отказаться. Зато эстафету подхватила ее младшая сестра
Екатерина. В дни мундиаля она
дежурила на «последней миле» у
стадиона «Самара Арена».
В прошлом году Анастасия
окончила университет и, полу-

чив диплом, стала сотрудником
областного Центра спортивной
подготовки спортивных сборных
команд.
- В конечном счете студенческое увлечение переросло в работу, только в немного измененном
виде. Если раньше я занималась
организацией досуга людей, пришедших посмотреть соревнования, то теперь моя профессия - организовать комфортные условия
для занятий спортом, - пояснила
девушка.
Анастасия благодарна Центру
социальных проектов за то, что
в свое время попала в движение
добровольцев. Кстати, со своим
мужем она тоже познакомилась на
одном из волонтерских мероприятий. Бросать заниматься любимым делом Настя не собирается,
несмотря на семью и работу. По
словам девушки, без подобных
проектов жизнь становится скучной.
- Добровольчество - это живые
эмоции, новые люди и ценный
опыт. К тому же приятно осознавать, что ты делаешь что-то полезное, - считает она.
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Спорт
Через неделю футбольная Самара, ощетинившись флагами, дудками и баннерами, двинется к новому стадиону, чтобы принять
участие в важнейшем событии. Официальном матче открытия сезона в премьер-лиге. Мы долго ждали этого момента,
и вот наконец он настал. И какой суперматч мы ждем: «Крылья Советов» - ЦСКА!
Происходящее на «Самара Арене» невольно будем сравнивать с мировым уровнем организации футбольного хозяйства:
как добирались до стадиона, что пили, что увидели. Не хотелось бы разочароваться. На стадионе, к сведению, мы пока не
совсем хозяева. Но главное будет: проход на трибуны и сам футбол. Мы успели соскучиться по своей команде. И теперь будем
внимательно всматриваться в происходящее на газоне, сравнивая клубную игру россиян с игрой национальных сборных.
анонс П
 ремьер-лига. 1-й тур. «Самара Арена». «Крылья Советов» - ЦСКА. 31 июля. 20.00

И снова здравствуйте!
Очень хочется достойного продолжения большого футбольного праздника
Сергей Волков

Костяк команды сохранен

Подопечные Андрея Тихонова завершили второй подготовительный сбор в Австрии и
прилетели на берега Волги, где в
оставшееся время проведут тренировки на родной базе. Возможно, и на «Металлурге», который
станет главной ареной молодежной команды. Уже в ближайшее
время здесь пройдет реконструкция поля. Уложат искусственный
газон последнего поколения. И
теперь никакая весенне-осенняя
распутица не будет помехой. Так
что со стадионом-старичком мы
не прощаемся. Он еще долго будет страховать естественный газон «Самара Арены». После шести матчей мирового первенства
тому, как оказалось, тоже надо
отдохнуть и восстановиться. Требуется тщательный уход. Но к 31
июля он будет в полном порядке.
Агрономы слово дают.
Готовы к открытию нового сезона и в футбольном клубе. Команда
понесла минимальные потери.
Завершились контракты у Ивана
Таранова, Дмитрия Ятченко и
Сергея Самодина. Их решили не
продлевать. Кто придет на смену узнаем в ближайшее время, когда
будет опубликована официальная
заявка «Крыльев Советов». А потом, еще до конца августа, будет
открыто трансферное окно. Али
Гаджибеков и Илья Визнович
проведут сезон в аренде. Первый
будет выступать за красноярский
«Енисей», а второй - за владивостокский «Луч».
- На что «Крылья Советов»
рассчитывают в новом сезоне? поинтересовались у финансового
директора клуба Игоря Поварова.
- Мы понимаем уровень конкуренции в турнире, где теперь придется выступать. Но «Крыльям»
надоела роль «лифтеров». Цель
- закрепиться в РФПЛ надолго.
Исходя из этого проводилась селекция. Мы четко определили позиции, нуждающиеся в усилении.
И к закрытию трансферного окна
постараемся реализовать все планы.
- Ждать в Самаре сильных легионеров?

- Да. Предварительные соглашения достигнуты, обсуждаем
бытовые детали.
Пока Самара прощалась с большим футболом, «Крылья Советов»
проводили второй подготовительный сбор в австрийском местечке
Гайнберг. На сбор главный тренер
самарцев Андрей Тихонов взял 20
футболистов, с учетом того, что в
коллектив вольются потенциальные новички. Два из них присоединились к команде. 26-летний
защитник из Черногории Неманя
Миюшкович играл за «Тосно».
Павел Яковлев провел прошлый
сезон за «Анжи» и давно известен
футбольной Самаре по выступлениям за «Крылья».
Первый из тренировочных
матчей наша команда сыграла с
третьей командой австрийской
бундеслиги, «Рапидом», участником квалификационного раунда
Лиги Европы УЕФА, и уступила со
счетом 0:1. Во втором матче «Крылья Советов» проиграли пражской
«Спарте» - 1:2. Счет открыли соперники уже на 4-й минуте встречи с пенальти. На 28-й «Крылья»
сравняли счет - отличился Денис
Ткачук. Вырвать победу «Спарта» смогла в конце матча, на 87-й
минуте. В третьем контрольном
матче самарцы разгромили молодежную сборную Китая - 4:1. С
немецким клубом «Хайденхайм»
сыграли вничью - 0:0 при 30-гра-

дусной жаре. А в заключительной
встрече сбора крупно уступили
немецкому «Эрцгебирге» - 1:5.

Добро пожаловать

«СГ» уже сообщала, что первый
матч в премьер-лиге «Крылья Советов» сыграют во вторник, 31
июля, с ЦСКА на «Самара Арене»
(начало в 20.00). Во втором туре
принимаем «Оренбург». Эта игра
пройдет в воскресенье, 5 августа
(17.30). 11 августа «Крылья» встречаются в гостях с «Ростовом». В
четвертом туре на «Самара Арене» состоится еще один топовый
поединок. В воскресенье, 19 августа, «Крылья Советов» экзаменует чемпион страны - столичный
«Локомотив» (17.30). В субботу,
1 сентября, ждем на «Самара Арене» «Анжи».
Во время матчей у стадиона
будут открыты стоянки для личного транспорта, рассчитанные на
несколько тысяч машин. К сентябрю подготовят корректировки в
транспортную схему города с целью обеспечить доступность «Самара Арены».
В ближайшие дни клуб начнет
продажу абонементов. Базовая
стоимость комплекта на все домашние матчи «Крыльев» - от 4000
рублей. Для владельцев абонементов на прошлый сезон стоимость
клубной карты будет начинаться
от 3600 рублей.

Все лучшее сохранят

- Одна из задач, стоящих сейчас перед клубом, - выдержать
определенную планку организации матчей на «Самара Арене»,
- говорит Игорь Поваров. - Безусловно, у нас нет громадных ресурсов FIFA в matchday, когда на
играх, к примеру, работало 1300
волонтеров. Плюс различные активности, требующие больших
денежных вливаний. Но у «Крыльев» есть большое желание сделать так, чтобы посещение стадиона оставляло у болельщиков
только положительные впечатления. Уже сейчас мы готовим обширную шоу-программу к матчу
с московским ЦСКА. Надеемся,
что она придется болельщикам
по душе. Отмечу, что на «Самара
Арене» предусмотрено немало
лож для vip-персон. С этой категорией любителей футбола мы
продолжим работать и в новом
сезоне. Все отзывы, пожелания и
замечания по деятельности клуба
и посещению матчей на «Самара Арене» можно направлять на
специальный электронный адрес:
comment@ks-samara.com.

Подружились с «Пумой»

В сезоне 2018/19 у «Крыльев
Советов» будет новый технический партнер. Им станет известная компания спортивной одежды и обуви Puma. Совместная

продукция будет реализовываться не только в клубных точках
продаж атрибутики, но и в магазинах немецкого бренда. Новую
игровую форму на сезон представят за неделю до старта чемпионата. И буквально на следующий
день после презентации ее можно
будет приобрести в магазинах.

Помогут букмекеры

Накануне сезона «Крылья Советов» и букмекерская компания
PariМatch подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно
договору, она стала титульным
партнером самарского клуба на
сезон 2018/2019. Логотип бренда
появится на форме «Крыльев» в
матчах премьер-лиги нового сезона.
- Беттинг-индустрия в России
развивается довольно активно, и
она неразрывно связана с миром
спорта, - отметил Игорь Поваров.
- PariМatch успешно развивается
на российском рынке уже несколько лет. Эта компания стала новым
титульным партнером нашего
клуба. С выходом в премьер-лигу
резко вырос интерес к «Крыльям»
со стороны спонсоров. Мы уже
закрыли титульную сторону игровых маек. Ожидаем рост доходов
от билетной программы. Мы потихоньку начинаем самостоятельно окупать свой бюджет. Динамика положительная.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2018 г. №135
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара Самарской области и сведений о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара с указанием фактических расходов на оплату их труда
за 1 полугодие 2018 года
Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановляю:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
Самарской области за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 1.
2.Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара с указанием
фактических расходов на оплату их труда за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 2.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Власову И.М.
Исполняющий обязанности Главы
Администрации Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
Е.Ю.Москвичева
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от 20.07.2018 г. №135
КОДЫ
на 1 июля 2018 г.
Наименование
финансового органа

Администрация Железнодорожного
внутригородского района городского
округа Самара
Наименование публично-право- Бюджет ВР Железнодорожный
вого образования
Периодичность:
месячная, квартальная, годовая
Единица измерения:
руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

0503117
01.07.2018
04031245
936

Глава по БК

36701305

по ОКТМО

383

1. Доходы бюджета
Наименование показателя

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

1
Доходы бюджета - ВСЕГО:
В том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических
лиц
Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов с
внутригородским делением
Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов
с внутригородским делением
(сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов
с внутригородским делением
(пени по соответствующему
платежу)
Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов
с внутригородским делением
(суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов
с внутригородским делением
(прочие поступления)
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских округов с внутригородским делением
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских округов с внутригородским делением (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских округов с внутригородским делением (пени по
соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в
границах городских округов
с внутригородским делением
(суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

2

3

Утвержденные
бюджетные
назначения
4

010

X

161 830 540,00 53 430 912,30

108 399 627,70

010
010

000 10000000000000000
000 10600000000000000

62 775 400,00 17 516 140,30
58 091 100,00 12 202 300,22

45 259 259,70
45 888 799,78

010

000 10601000000000110

42 555 000,00

37 267 819,25

010

010

010

010

000 10601020110000110

182 10601020111000110

182 10601020112100110

182 10601020113000110

42 555 000,00

42 555 000,00

0,00

0,00

Исполнено

Неисполненные
назначения

5

6

5 287 180,75

5 287 180,75

5 117 724,62

170 200,60

0,03

37 267 819,25

37 437 275,38

0,00

0,00

010
010
010

182 10601020114000110
000 10606000000000110
000 10606030000000110

0,00
15 536 100,00
13 689 100,00

-744,50
6 915 119,47
6 738 123,56

0,00
8 620 980,53
6 950 976,44

010

000 10606032110000110

13 689 100,00

6 738 123,56

6 950 976,44

010

182 10606032111000110

13 689 100,00

6 718 086,55

6 971 013,45

010

182 10606032112100110

0,00

19 492,51

0,00

010

182 10606032113000110

0,00

544,50

0,00

Земельный налог с физических
лиц
Земельный налог с физических
лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в
границах городских округов с
внутригородским делением
Земельный налог с физических
лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в
границах городских округов
с внутригородским делением
(сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Земельный налог с физических
лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в
границах городских округов
с внутригородским делением
(пени по соответствующему
платежу)
Земельный налог с физических
лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в
границах городских округов
с внутригородским делением
(прочие поступления)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за
государственную регистрацию,
а также за совершение прочих
юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
Государственная пошлина за
выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
(рекламных конструкций,
монтируемых и располагаемых
на внешних стенах, крышах и
иных конструктивных элементах
зданий, строений, сооружений,
за исключением оград (заборов)
и ограждений железобетонных)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд
внутригородских районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Прочие дотации
Прочие дотации бюджетам
внутригородских районов
Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных
дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных
дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной
городской среды
Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку
государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной
городской среды
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам
внутригородских районов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции местным бюджетам
на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

010

000 10606040000000110

1 847 000,00

176 995,91

1 670 004,09

010

000 10606042110000110

1 847 000,00

176 995,91

1 670 004,09

010

182 10606042111000110

1 847 000,00

165 756,10

1 681 243,90

010

182 10606042112100110

0,00

11 255,32

0,00

010
010

182 10606042114000110
000 10800000000000000

0,00
30 000,00

-15,51
105 000,00

0,00
0,00

010

000 10807000010000110

30 000,00

105 000,00

0,00

010

000 10807150010000110

30 000,00

105 000,00

0,00

010

910 10807150010001110

30 000,00

105 000,00

0,00

010

000 11600000000000000

4 654 300,00

5 208 840,08

0,00

010

000 11633000000000140

0,00

495 111,52

0,00

010

936 11633040120000140

0,00

495 111,52

0,00

010

000 11690000000000140

4 654 300,00

4 713 728,56

0,00

010
010

936 11690040120000140
000 20000000000000000

4 654 300,00 4 713 728,56
99 055 140,00 35 914 772,00

0,00
63 140 368,00

010

000 20200000000000000

99 055 140,00 35 914 772,00

63 140 368,00

010

000 20210000000000151

69 612 900,00 35 176 672,00

34 436 228,00

010

000 20215001000000151

29 299 300,00 14 696 272,00

14 603 028,00

010
010

936 20215001120000151
000 20219999000000151

29 299 300,00 14 696 272,00
40 313 600,00 20 480 400,00

14 603 028,00
19 833 200,00

010

936 20219999120000151

40 313 600,00 20 480 400,00

19 833 200,00

010

000 20220000000000151

28 188 240,00

111 100,00

28 077 140,00

010

000 20220216000000151

16 960 000,00

0,00

16 960 000,00

010

936 20220216120000151

16 960 000,00

0,00

16 960 000,00

010

000 20225555000000151

11 117 140,00

0,00

11 117 140,00

010
010

936 20225555120000151
000 20229999000000151

11 117 140,00
111 100,00

0,00
111 100,00

11 117 140,00
0,00

010

936 20229999120000151

111 100,00

111 100,00

0,00

010

000 20230000000000151

1 254 000,00

627 000,00

627 000,00

010

000 20230024000000151

1 254 000,00

627 000,00

627 000,00
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Официальное опубликование
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

010

936 20230024120000151

1 254 000,00

627 000,00

627 000,00

2. Расходы бюджета
Наименование показателя
1
Расходы бюджета - ВСЕГО
В том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления
деятельности
Расходы на обеспечение выполнения функций органами
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Осуществление органами
местного самоуправления
государственных полномочий
по созданию и организации
деятельности административных
комиссий
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Другие общегосударственные
вопросы
Непрограммные направления
деятельности
Расходы на обеспечение
деятельности муниципальных
казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей

Код
Код расхода по бюджетной Утвержденные
бюджетные
строки
классификации
назначения
2
3
4

Исполнено

Неисполненные
назначения

5

6

200

X

179 905 351,83 49 274 887,27

130 630 464,56

200

000 0100 0000000000 000

103 523 825,44 43 427 015,28

60 096 810,16

200

000 0104 0000000000 000

71 635 200,00 30 637 734,19

40 997 465,81

200

000 0104 9900000000 000

71 635 200,00 30 637 734,19

40 997 465,81

200

000 0104 9900011000 000

70 381 200,00 30 040 286,81

40 340 913,19

200

000 0104 9900011000 100

67 918 000,00 29 636 887,14

38 281 112,86

200

000 0104 9900011000 120

67 918 000,00 29 636 887,14

38 281 112,86

200

936 0104 9900011000 121

52 085 000,00 22 813 800,12

29 271 199,88

200

936 0104 9900011000 122

103 000,00

6 260,77

96 739,23

200

936 0104 9900011000 129

15 730 000,00

6 816 826,25

8 913 173,75

200

000 0104 9900011000 200

2 163 200,00

277 861,67

1 885 338,33

200

000 0104 9900011000 240

2 163 200,00

277 861,67

1 885 338,33

200
200

936 0104 9900011000 244
000 0104 9900011000 800

2 163 200,00
300 000,00

277 861,67
125 538,00

1 885 338,33
174 462,00

200

000 0104 9900011000 850

300 000,00

125 538,00

174 462,00

200
200

936 0104 9900011000 851
936 0104 9900011000 853

100 000,00
200 000,00

20 838,00
104 700,00

79 162,00
95 300,00

200

000 0104 9900075160 000

1 254 000,00

597 447,38

656 552,62

200

000 0104 9900075160 100

1 254 000,00

597 447,38

656 552,62

200

000 0104 9900075160 120

1 254 000,00

597 447,38

656 552,62

200

936 0104 9900075160 121

963 130,00

488 583,89

474 546,11

200

936 0104 9900075160 129

290 870,00

108 863,49

182 006,51

200

000 0107 0000000000 000

550 000,00

550 000,00

0,00

200

000 0107 9900000000 000

550 000,00

550 000,00

0,00

200
200
200

000 0107 9900020000 000
000 0107 9900020000 800
936 0107 9900020000 880

550 000,00
550 000,00
550 000,00

550 000,00
550 000,00
550 000,00

0,00
0,00
0,00

200

000 0113 0000000000 000

31 338 625,44 12 239 281,09

19 099 344,35

200

000 0113 9900000000 000

31 338 625,44 12 239 281,09

19 099 344,35

200

000 0113 9900012000 000

30 946 625,44 12 239 181,09

18 707 444,35

200

000 0113 9900012000 100

19 035 525,44

7 766 067,68

11 269 457,76

200
200

000 0113 9900012000 110
936 0113 9900012000 111

19 035 525,44
14 516 945,44

7 766 067,68
5 996 118,42

11 269 457,76
8 520 827,02

200

936 0113 9900012000 119

4 518 580,00

1 769 949,26

2 748 630,74

200

000 0113 9900012000 200

11 646 100,00

4 458 506,41

7 187 593,59

200

000 0113 9900012000 240

11 646 100,00

4 458 506,41

7 187 593,59

200
200

936 0113 9900012000 244
000 0113 9900012000 800

11 646 100,00
265 000,00

4 458 506,41
14 607,00

7 187 593,59
250 393,00

200

000 0113 9900012000 850

265 000,00

14 607,00

250 393,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Иные направления расходов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка
экономики
Непрограммные направления
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Непрограммные направления
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Муниципальная программа
Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара «Благоустройство
территории Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара на
2018 - 2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Муниципальная программа
Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара «Формирование
современной городской среды
Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара на 2018 - 2022
годы»
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Поддержка муниципальных
программ формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

200
200
200

936 0113 9900012000 851
936 0113 9900012000 852
936 0113 9900012000 853

200 000,00
50 000,00
15 000,00

2 260,00
11 147,00
1 200,00

197 740,00
38 853,00
13 800,00

200

000 0113 9900020000 000

391 000,00

0,00

391 000,00

200

000 0113 9900020000 200

391 000,00

0,00

391 000,00

200

000 0113 9900020000 240

391 000,00

0,00

391 000,00

200
200
200

936 0113 9900020000 244
000 0113 9900090000 000
000 0113 9900090000 800

391 000,00
1 000,00
1 000,00

0,00
100,00
100,00

391 000,00
900,00
900,00

200
200
200

000 0113 9900090000 850
936 0113 9900090000 853
000 0200 0000000000 000

1 000,00
1 000,00
222 000,00

100,00
100,00
30 000,00

900,00
900,00
192 000,00

200

000 0204 0000000000 000

222 000,00

30 000,00

192 000,00

200

000 0204 9900000000 000

222 000,00

30 000,00

192 000,00

200

000 0204 9900020000 000

222 000,00

30 000,00

192 000,00

200

000 0204 9900020000 200

222 000,00

30 000,00

192 000,00

200

000 0204 9900020000 240

222 000,00

30 000,00

192 000,00

200

936 0204 9900020000 244

222 000,00

30 000,00

192 000,00

200

000 0300 0000000000 000

18 300,00

0,00

18 300,00

200

000 0309 0000000000 000

18 300,00

0,00

18 300,00

200

000 0309 9900000000 000

18 300,00

0,00

18 300,00

200

000 0309 9900020000 000

18 300,00

0,00

18 300,00

200

000 0309 9900020000 200

18 300,00

0,00

18 300,00

200

000 0309 9900020000 240

18 300,00

0,00

18 300,00

200
200

936 0309 9900020000 244
000 0400 0000000000 000

18 300,00
32 945 552,44

0,00
11 000,00

18 300,00
32 934 552,44

200

000 0409 0000000000 000

32 945 552,44

11 000,00

32 934 552,44

200

000 0409 9900000000 000

2 898 170,00

11 000,00

2 887 170,00

200

000 0409 9900020000 000

2 898 170,00

11 000,00

2 887 170,00

200

000 0409 9900020000 200

2 898 170,00

11 000,00

2 887 170,00

200

000 0409 9900020000 240

2 898 170,00

11 000,00

2 887 170,00

200

936 0409 9900020000 244

2 898 170,00

11 000,00

2 887 170,00

200

000 0409 Г200000000 000

24 806 130,00

0,00

24 806 130,00

200

000 0409 Г200020000 000

7 846 130,00

0,00

7 846 130,00

200

000 0409 Г200020000 200

7 846 130,00

0,00

7 846 130,00

200

000 0409 Г200020000 240

7 846 130,00

0,00

7 846 130,00

200

936 0409 Г200020000 244

7 846 130,00

0,00

7 846 130,00

200

000 0409 Г2000S3270 000

16 960 000,00

0,00

16 960 000,00

200

000 0409 Г2000S3270 200

16 960 000,00

0,00

16 960 000,00

200

000 0409 Г2000S3270 240

16 960 000,00

0,00

16 960 000,00

200

936 0409 Г2000S3270 244

16 960 000,00

0,00

16 960 000,00

200

000 0409 Г300000000 000

5 241 252,44

0,00

5 241 252,44

200

000 0409 Г300020000 000

3 049 112,44

0,00

3 049 112,44

200

000 0409 Г300020000 200

3 049 112,44

0,00

3 049 112,44

200

000 0409 Г300020000 240

3 049 112,44

0,00

3 049 112,44

200

936 0409 Г300020000 244

3 049 112,44

0,00

3 049 112,44

200

000 0409 Г3000L5550 000

2 192 140,00

0,00

2 192 140,00

200

000 0409 Г3000L5550 200

2 192 140,00

0,00

2 192 140,00

200

000 0409 Г3000L5550 240

2 192 140,00

0,00

2 192 140,00

200

936 0409 Г3000L5550 244

2 192 140,00

0,00

2 192 140,00

200

000 0500 0000000000 000

39 693 873,95

4 491 533,24

35 202 340,71

Самарская газета

•

№118 (6056)

15

• вторник 24 июля 2018

Официальное опубликование
Благоустройство
Непрограммные направления
деятельности
Расходы на обеспечение
деятельности муниципальных
казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Софинансирование расходных
обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых
с учетом выполнения показателей социально-экономического
развития
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Муниципальная программа
Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара «Благоустройство
территории Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара на
2018 - 2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Муниципальная программа
Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара «Формирование
современной городской среды
Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара на 2018 - 2022
годы»
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Поддержка муниципальных
программ формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа
Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара «Молодежь» на
2018 - 2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные направления
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 0000000000 000

39 693 873,95

4 491 533,24

35 202 340,71

200

000 0503 9900000000 000

12 920 523,95

1 876 192,33

11 044 331,62

200

000 0503 9900012000 000

7 463 423,59

1 769 516,96

5 693 906,63

200

000 0503 9900012000 100

4 659 543,59

1 250 581,31

3 408 962,28

200
200

000 0503 9900012000 110
936 0503 9900012000 111

4 659 543,59
3 252 373,59

1 250 581,31
961 110,65

3 408 962,28
2 291 262,94

200

936 0503 9900012000 119

1 407 170,00

289 470,66

1 117 699,34

200

000 0503 9900012000 200

2 803 880,00

518 935,65

2 284 944,35

200

000 0503 9900012000 240

2 803 880,00

518 935,65

2 284 944,35

200

936 0503 9900012000 244

2 803 880,00

518 935,65

2 284 944,35

200

000 0503 9900020000 000

4 867 800,00

106 675,37

4 761 124,63

200

000 0503 9900020000 200

4 867 800,00

106 675,37

4 761 124,63

200

000 0503 9900020000 240

4 867 800,00

106 675,37

4 761 124,63

200

936 0503 9900020000 244

4 867 800,00

106 675,37

4 761 124,63

200

000 0503 9900072000 000

589 300,36

0,00

589 300,36

200

000 0503 9900072000 200

589 300,36

0,00

589 300,36

200

000 0503 9900072000 240

589 300,36

0,00

589 300,36

200

936 0503 9900072000 244

589 300,36

0,00

589 300,36

200

000 0503 Г200000000 000

16 599 600,00

2 615 340,91

13 984 259,09

200

000 0503 Г200020000 000

16 599 600,00

2 615 340,91

13 984 259,09

200

000 0503 Г200020000 200

16 599 600,00

2 615 340,91

13 984 259,09

200

000 0503 Г200020000 240

16 599 600,00

2 615 340,91

13 984 259,09

200

936 0503 Г200020000 244

16 599 600,00

2 615 340,91

13 984 259,09

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления
деятельности
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Непрограммные направления
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Непрограммные направления
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Софинансирование расходных
обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых
с учетом выполнения показателей социально-экономического
развития
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Результат кассового исполнения
бюджета (дефицит/профицит)

200

000 0804 9900020000 240

1 200 000,00

564 500,00

635 500,00

200
200
200

936 0804 9900020000 244
000 1000 0000000000 000
000 1001 0000000000 000

1 200 000,00
249 000,00
249 000,00

564 500,00
91 248,00
91 248,00

635 500,00
157 752,00
157 752,00

200

000 1001 9900000000 000

249 000,00

91 248,00

157 752,00

200

000 1001 9900080000 000

249 000,00

91 248,00

157 752,00

200

000 1001 9900080000 300

249 000,00

91 248,00

157 752,00

200

000 1001 9900080000 320

249 000,00

91 248,00

157 752,00

200
200
200

936 1001 9900080000 321
000 1100 0000000000 000
000 1101 0000000000 000

249 000,00
1 791 700,00
1 791 700,00

91 248,00
649 481,00
649 481,00

157 752,00
1 142 219,00
1 142 219,00

200

000 1101 9900000000 000

1 791 700,00

649 481,00

1 142 219,00

200

000 1101 9900020000 000

1 791 700,00

649 481,00

1 142 219,00

200

000 1101 9900020000 200

1 791 700,00

649 481,00

1 142 219,00

200

000 1101 9900020000 240

1 791 700,00

649 481,00

1 142 219,00

200

936 1101 9900020000 244

1 791 700,00

649 481,00

1 142 219,00

200

000 1200 0000000000 000

161 100,00

10 109,75

150 990,25

200

000 1204 0000000000 000

161 100,00

10 109,75

150 990,25

200

000 1204 9900000000 000

161 100,00

10 109,75

150 990,25

200

000 1204 9900020000 000

50 000,00

10 109,75

39 890,25

200

000 1204 9900020000 200

50 000,00

10 109,75

39 890,25

200

000 1204 9900020000 240

50 000,00

10 109,75

39 890,25

200

936 1204 9900020000 244

50 000,00

10 109,75

39 890,25

200

000 1204 9900072000 000

111 100,00

0,00

111 100,00

200

000 1204 9900072000 200

111 100,00

0,00

111 100,00

200

000 1204 9900072000 240

111 100,00

0,00

111 100,00

200

936 1204 9900072000 244

111 100,00

0,00

111 100,00

450

X

-18 074 811,83

4 156 025,03

0,00

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя

200

000 0503 Г300000000 000

10 173 750,00

0,00

10 173 750,00

200

000 0503 Г300020000 000

1 248 750,00

0,00

1 248 750,00

200

000 0503 Г300020000 200

1 248 750,00

0,00

1 248 750,00

200

000 0503 Г300020000 240

1 248 750,00

0,00

1 248 750,00

200

936 0503 Г300020000 244

1 248 750,00

0,00

1 248 750,00

200

000 0503 Г3000L5550 000

8 925 000,00

0,00

8 925 000,00

200

000 0503 Г3000L5550 200

8 925 000,00

0,00

8 925 000,00

200

000 0503 Г3000L5550 240

8 925 000,00

0,00

8 925 000,00

200
200
200

936 0503 Г3000L5550 244
000 0700 0000000000 000
000 0707 0000000000 000

8 925 000,00
100 000,00
100 000,00

0,00
0,00
0,00

8 925 000,00
100 000,00
100 000,00

200

000 0707 Г100000000 000

100 000,00

0,00

100 000,00

200

000 0707 Г100020000 000

100 000,00

0,00

100 000,00

200

000 0707 Г100020000 200

100 000,00

0,00

100 000,00

200

000 0707 Г100020000 240

100 000,00

0,00

100 000,00

1
Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО
В том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
Из них:
источники внешнего финансирования бюджета
Из них:
Изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов
Уменьшение остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

Код источника финан- Утвержденные
Код
сирования дефицита
бюджетные
строки бюджета по бюджетной назначения
классификации
2
3
4

Исполнено

Неисполненные
назначения

5

6

500

X

18 074 811,83

-4 156 025,03

22 230 836,86

520

X

0,00

0,00

0,00

620
700

X
000 01000000000000000

0,00
18 074 811,83

0,00
-4 156 025,03

0,00
22 230 836,86

700

000 01050000000000000

18 074 811,83

-4 156 025,03

22 230 836,86

710

000 01050000000000500 -161 830 540,00 -53 860 831,52

0,00

710

000 01050200000000500 -161 830 540,00 -53 860 831,52

0,00

710

000 01050201000000510 -161 830 540,00 -53 860 831,52

0,00

710

100 01050201120000510 -161 830 540,00 -53 860 831,52

0,00

720

000 01050000000000600 179 905 351,83 49 704 806,49

0,00

720

000 01050200000000600 179 905 351,83 49 704 806,49

0,00

720

000 01050201000000610 179 905 351,83 49 704 806,49

0,00

720
710
720

100 01050201120000610 179 905 351,83 49 704 806,49
000 01060000000000500
0,00
0,00
000 01060000000000600
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от 20.07.2018 г. №135

200

936 0707 Г100020000 244

100 000,00

0,00

100 000,00

200

000 0800 0000000000 000

1 200 000,00

564 500,00

635 500,00

200

000 0804 0000000000 000

1 200 000,00

564 500,00

635 500,00

200

000 0804 9900000000 000

1 200 000,00

564 500,00

635 500,00

Категория работников

Численность

Расходы на оплату труда

200

000 0804 9900020000 000

1 200 000,00

564 500,00

635 500,00

Муниципальные служащие Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

72

15 425,2

200

000 0804 9900020000 200

1 200 000,00

564 500,00

635 500,00

Работники муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара

43

6 957,2

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара с указанием фактических
расходов на оплату их труда за 1 полугодие 2018 года (отчетный период – первый квартал,
полугодие, девять месяцев, год).
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.07.2018 г. №РД-1138
О внесении изменений в распоряжение Департамента
градостроительства городского округа Самара от 21.02.2018 № РД- 246
«О разрешении ООО фирма «Трест 12» подготовки документации по планировке территории
(проект планировки территории) в границах улиц Советской Армии, Загорской, Георгия Ратнера, проспекта
Карла Маркса в Советском районе городского округа Самара»

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проект
планировки территории) в границах улиц Советской Армии, Загорской, Георгия Ратнера,
проспекта Карла Маркса в Советском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению
Департамента
градостроительства
городского округа Самара
от 21.02.2018 г. № РД-246

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области:
1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 21.02.2018 № РД-246 «О
разрешении ООО фирма «Трест 12» подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории) в границах улиц Советской Армии, Загорской, Георгия Ратнера, проспекта Карла Маркса в Советском районе городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Схему границ территории для подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории) в границах улиц Советской Армии, Загорской, Георгия Ратнера, проспекта Карла Маркса в Советском районе городского округа Самара изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
1.3. Дополнить пунктами 2.1–2.4 следующего содержания:
« 2.1. Утвердить задание техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
2.2. Утвердить техническое задание на выполнение инженерно- геологических изысканий согласно приложению №
4 к настоящему распоряжению.
2.3. Утвердить техническое задание на выполнение инженерно- гидрометеорологических изысканий согласно приложению № 5 к настоящему распоряжению.
2.4. Утвердить техническое задание на выполнение инженерно- экологических изысканий согласно приложению
№ 6 к настоящему распоряжению.».
1.4. Дополнить приложениями № 3 – № 6 в редакции согласно приложениям № 3 – № 6 к настоящему распоряжению.
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории), указанной в пункте 1
настоящего распоряжения, должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара
в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
3. 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.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
5. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента
градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента
С.М.Дорошенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению
Департамента
градостроительства
городского округа Самара
23.07.2018 г. №РД-1138

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1

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

Y
2811,19
2861,94
2870,02
2942,33
2935,76
2998,11
2974,20
2950,04
2853,99
2769,36
2751,45
2665,52
2570,26
2811,19

X
6846,45
6915,88
6909,97
7008,86
7013,66
7094,94
7113,82
7112,39
7187,86
7254,36
7268,35
7155,60
7030,64
6846,45

Заместитель руководителя Департамента
градостроительства городского округа Самара
С.Н.Шанов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара 23.07.2018 г. №РД-1138
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара от 21.02.2018 г. № РД-246

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории) в границах улиц Советской Армии, Загорской, Георгия Ратнера, проспекта Карла Маркса в Советском районе городского округа Самара
Перечень
№ основных
п/п данных и
требований
1

2

Содержание данных и требований
3

1

Основание Обращение ООО фирма «Трест 12», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 23.07.2018 г. №РД-1138
для проек- «О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 21.02.2018 № РД-246 «О разрешении ООО фирма «Трест 12» подготовки документации по планировке территории (проект планировки
тирования территории) в границах улиц Советской Армии, Загорской, Георгия Ратнера, проспекта Карла Маркса в Советском районе городского округа Самара»
(далее - распоряжение Департамента от 23.07.2018 г. №РД-1138).

2

Цели под- 1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируготовки емого развития территории.
документации по
планировке
территории
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в
связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории,
при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3

Границы
разработки
документации по
планировке
территории
и площадь
объекта
проектирования

Советский район городского округа Самара.
В границах улиц Советской Армии, Загорской, Георгия Ратнера, проспекта Карла Маркса.
Площадь 9,1290 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распоряжением Департамента от 23.07.2018 г. №РД-1138 (приложение №1).

4

Нормативные документы и
требования
нормативного и регулятивного
характера
к разрабатываемой
документации по
планировке
территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему
законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207
(далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 №496-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 24.12.2014 №526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать
по приложению СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты,
участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов
общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
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Состав
исходных
данных для
подготовки
документации по
планировке
территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания
для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями
использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и
оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной
цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
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6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения
(технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных
помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, телефонизация, дождевая канализация и
благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе: адресной программе сноса,
реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии);
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
19) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
21) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участковые пункты полиции, отделениям связи, планируемых
мероприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки);
22) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сферы, расположенных на планируемой территории, в том числе предприятий промышленности, включая сведения о производимой продукции,
о санитарных и экологических параметрах производства, о фактическом использовании территорий предприятий и объектов капитального строительства, о грузообороте предприятий и потреблении инженерных ресурсов, характеристики
локальных объектов инженерного обеспечения, о численности и структуре занятости на предприятиях (в том числе сведения о планируемой производственной деятельности предприятий и организаций, расположенных на проектируемой
и полегающей территории).
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Состав до- 1) Проект планировки территории:
кументации - основная часть, которая подлежит утверждению;
по плани- - материалы по обоснованию проекта планировки.
ровке территории
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Состав 1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
основной а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (оформленные в соответствии с тречасти
проекта бованиями РДС 30-201-98);
планировки б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
территории, в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
подлежа- 2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального
щей ут- строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной
верждению инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью
12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов,
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
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Состав Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
материалов 1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
по обо- 2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по
снованию планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
проекта 3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
планировки 4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транстерритории портном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети:
(в соответ- - границы проектирования;
ствии со - категории улиц и дорог, номера кварталов;
ст. 42 ГК РФ) -линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания
транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработки проектной документации);
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории (при необходимости);
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9

Основные
этапы подготовки
документации по
планировке
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке территории.
3 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
4 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.

10 Требования
к оформлению и комплектации
документации по
планировке
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном
в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или
подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах
на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Планируемые инженерные сети;
5. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Заместитель руководителя Департамента
С.Н.Шанов
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к распоряжению Департамента
градостроительства городского округа Самара от 21.02.2018 г. № РД-246

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к распоряжению Департамента
градостроительства городского округа Самара от 21.02.2018 г. № РД-246

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к распоряжению Департамента
градостроительства городского округа Самара от 23.07.2018 г. №РД-1138

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к распоряжению Департамента
градостроительства городского округа Самара от 23.07.2018 г. №РД-1138

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геодезических изысканий, по объекту:
Проект планировки территории в границах улиц Советской Армии, Загорской, Георгия Ратнера, проспекта
Карла Маркса в Советском районе г.о. Самара

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий, по объекту:
Проект планировки территории в границах улиц Советской Армии, Загорской, Георгия Ратнера, проспекта
Карла Маркса в Советском районе г.о. Самара

№
п/п

Наименование сведений и работ

Содержание сведений и данных

№
п/п Наименование сведений и работ

1

Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Трест 12»
Заказчик, его адрес и номер теле- Адрес (местонахождение): 443538, Самарская область, район Волжский, жилой массив Стромилово, улица Львовская, д. 11-А/6
фона
Телефон: 8 (846) 313 12 78

2

планировки территории в границах улиц Советской Армии, Загорской, ГеНаименование и вид объекта, тип Проект
оргия Ратнера, проспекта Карла Маркса в Советском районе г.о. Самара для жидокументации.
лой застройки

3

Вид строительства (новое строительство, реконструкция, консер- Новое строительство/ реконструкция существующей застройки
вация, снос (демонтаж).

3

4

Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и Самарская область, г. Самара, Ленинский район, в границах улиц Льва Толстого, Ле(или) трассы (трасс) строитель- нинской, Красноармейской Братьев Коростелевых
ства.

4

5

Предварительную характеристику ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов Данный объект не является особо опасным
этих воздействий в пространстве
и во времени (для особо опасных
объектов).

6

Сведения и данные о проектируе- Многоквартирная высотная жилая застройка.
мых объектах

7

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии со следующими
документами:
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред.
Перечень нормативных докумен- от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017)
тов, в соответствии с требовани- - Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил
ями которых необходимо выпол- выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации
нить инженерные изыскания
по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых
для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»

8

8

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной
деятельности, федеральной государственной информационной системе территоТребования к производству инже- риального планирования, государственном фонде материалов и данных инженернерно-геодезических изысканий ных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей
среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования; архивных и обзорных
геодезических изысканий.
Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований технических регламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе
данного технического задания. Требования технических регламентов должны соответствовать Градостроительному кодексу РФ, а также Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в программах «Word» и «Excel». Графические материалы представить в формате AutoCAD,
либо форматах JPG, PDF.

9

9

Требования к материалам и результатам инженерных изысканий
(состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде).

1

2

5

6

7

Заказчик:
ООО Фирма «Трест 12»
Директор Лысенков А.С.

Заказчик:
ООО Фирма «Трест 12»
Директор Лысенков А.С.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к распоряжению Департамента
градостроительства городского округа Самара от 21.02.2018 г. № РД-246

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к распоряжению Департамента
градостроительства городского округа Самара от 21.02.2018 г. № РД-246

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к распоряжению Департамента
градостроительства городского округа Самара от 23.07.2018 г. №РД-1138

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Департамента
градостроительства городского округа Самара от 23.07.2018 г. №РД-1138
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геологических изысканий, по объекту:
Проект планировки территории в границах улиц Советской Армии, Загорской, Георгия Ратнера, проспекта
Карла Маркса в Советском районе г.о. Самара

№
п/п

Наименование сведений и работ

Содержание сведений и данных

Содержание сведений и данных

Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Трест 12»
Заказчик, его адрес и номер телефо- Адрес (местонахождение): 443538, Самарская область, район Волжский, жилой
на
массив Стромилово, улица Львовская, д. 11-А/6
Телефон: 8 (846) 313 12 78
Наименование и вид объекта, тип до- Проект планировки территории в границах улиц Советской Армии, Загорской, Георгия Ратнера, проспекта Карла Маркса в Советском районе г.о. Самара для жикументации.
лой застройки
Вид строительства (новое строительство, реконструкция, консервация, Новое строительство/ реконструкция существующей застройки
снос (демонтаж).
Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) Самарская область, г. Самара, Советский район, в границах улиц Советской Армии,
Загорской, Георгия Ратнера, проспекта Карла Маркса
трассы (трасс) строительства.
Предварительную характеристику
ожидаемых воздействий объектов
строительства на природную среду
с указанием пределов этих воздей- Данный объект не является особо опасным
ствий в пространстве и во времени
(для особо опасных объектов).
Сведения и данные о проектируемых Многоквартирная высотная жилая застройка.
объектах
Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии со
следующими документами:
Перечень нормативных документов, - «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред.
в соответствии с требованиями ко- от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017)
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил
торых необходимо выполнить инже- выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации
нерные изыскания
по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых
для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»
Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной
Требования к производству инже- деятельности, федеральной государственной информационной системе территонерно-гидрометеорологических риального планирования, государственном фонде материалов и данных инженеризысканий
ных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей
среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования; архивных и обзорных
гидрометеорологических изысканий.
Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований техТребования к материалам и резуль- нических регламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе
татам инженерных изысканий (со- данного технического задания. Требования технических регламентов должны состав, сроки, порядок представления ответствовать Градостроительному кодексу РФ, а также Постановление Правительизыскательской продукции и форма- ства РФ от 31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в проты материалов в электронном виде). граммах «Word» и «Excel». Графические материалы представить в формате AutoCAD,
либо форматах JPG, PDF.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-экологических изысканий, по объекту:
Проект планировки территории в границах улиц Советской Армии, Загорской, Георгия Ратнера,
проспекта Карла Маркса в Советском районе г.о. Самара
№
п/п

Наименование сведений и работ

Содержание сведений и данных

1

Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Трест 12»
Заказчик, его адрес и номер теле- Адрес (местонахождение): 443538, Самарская область, район Волжский, жилой
массив Стромилово, улица Львовская, д. 11-А/6
фона
Телефон: 8 (846) 313 12 78

2

планировки территории в границах улиц Советской Армии, Загорской, ГеНаименование и вид объекта, тип Проект
оргия Ратнера, проспекта Карла Маркса в Советском районе г.о. Самара для жидокументации.
лой застройки

1

Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Трест 12»
Заказчик, его адрес и номер теле- Адрес (местонахождение): 443538, Самарская область, район Волжский, жилой
массив Стромилово, улица Львовская, д. 11-А/6
фона
Телефон: 8 (846) 313 12 78

2

планировки территории в границах улиц Советской Армии, Загорской,
Наименование и вид объекта, тип Проект
Георгия Ратнера, проспекта Карла Маркса в Советском районе г.о. Самара для жидокументации.
лой застройки

3

Вид строительства (новое строительство, реконструкция, консер- Новое строительство/ реконструкция существующей застройки
вация, снос (демонтаж).

3

Вид строительства (новое строительство, реконструкция, консерва- Новое строительство/ реконструкция существующей застройки
ция, снос (демонтаж).

4

Данные о местоположении и гра- Самарская область, г. Самара, Советский район, в границах улиц Советской Армии,
ницах площадки (площадок) и (или) Загорской, Георгия Ратнера, проспекта Карла Маркса
трассы (трасс) строительства.

4

Данные о местоположении и гра- Самарская область, г. Самара, Советский район, в границах улиц Советской Арницах площадки (площадок) и (или) мии, Загорской, Георгия Ратнера, проспекта Карла Маркса
трассы (трасс) строительства.

5

5

Предварительную характеристику
ожидаемых воздействий объектов
строительства на природную среду Данный объект не является особо опасным
с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени
(для особо опасных объектов).

Предварительную характеристику
ожидаемых воздействий объектов
строительства на природную среду Данный объект не является особо опасным
с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени
(для особо опасных объектов).

6

Сведения и данные о проектируе- Многоквартирная высотная жилая застройка.
мых объектах

6

Сведения и данные о проектируе- Многоквартирная высотная жилая застройка.
мых объектах
7

7

Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии со следующими
документами:
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред.
Перечень нормативных докумен- от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017)
тов, в соответствии с требованиями - Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил
которых необходимо выполнить ин- выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документаженерные изыскания
ции по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января
2006 г. N 20»

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со следующими
документами:
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред.
Перечень нормативных докумен- от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017)
тов, в соответствии с требованиями - Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил
которых необходимо выполнить выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации
инженерные изыскания
по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых
для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г.
N 20»

8

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной
деятельности, федеральной государственной информационной системе территоТребования к производству инже- риального планирования, государственном фонде материалов и данных инженернерно-экологических изысканий
ных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей
среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования; архивных и обзорных экологических изысканий.

9

Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и
форматы материалов в электронном виде).

10

Сведения о существующих и проектируемых источниках и содержа- Указать наличие или отсутствие существующих источниках загрязнения, содержание загрязняющих веществ, интен- ние загрязняющих веществ, интенсивность и частота выбросов и т.п.)
сивность и частота выбросов и т.п.);

8

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной систеТребования к производству инже- ме территориального планирования, государственном фонде материалов и даннерно-геологических изысканий
ных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии
окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования; архивных и обзорных геологических изысканий.

9

Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и
форматы материалов в электронном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований технических регламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе данного технического задания. Требования технических регламентов должны
соответствовать Градостроительному кодексу РФ, а также Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить
в программах «Word» и «Excel». Графические материалы представить в формате
AutoCAD, либо форматах JPG, PDF.
Заказчик:
ООО Фирма «Трест 12»
Директор Лысенков А.С.

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований технических регламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе данного технического задания. Требования технических регламентов должны
соответствовать Градостроительному кодексу РФ, а также Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить
в программах «Word» и «Excel». Графические материалы представить в формате
AutoCAD, либо форматах JPG, PDF.

Заказчик:
ООО Фирма «Трест 12»
Директор Лысенков А.С.
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Официальное опубликование
администрация городского округа самара
постановление
18.07.2018 г. №567
О сносе самовольной постройки, расположенной на земельном участке по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Магистральная, д. 88 А
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. Магистральная, д. 88
А, в срок до 9 января 2019 г.
2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. В течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию лицу, осуществившему возведение самовольной постройки.
2.2. В течение 7 дней со дня истечения срока, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в случае отказа от добровольного сноса
самовольной постройки лицом, осуществившем ее возведение, организовать принудительный снос самовольной постройки.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
А.В.Карпушкин
администрация городского округа самара
постановление
18.07.2018 г. №568
О сносе самовольной постройки – бетонной площадки, расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, Студеный Овраг, в районе участка 40а/18
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 – бетонной площадки, расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
Студеный Овраг, в районе участка 40а/18.
2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. 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.
2.2. 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.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
А.В.Карпушкин

администрация городского округа самара
постановление
20.07.2018 г. №577
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков в городском округе Самара
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 23.05.2018 № КС-4-0-1 постановляю:
1. Предоставить ООО «ЭРА» разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами
63:01:0801001:1126, 63:01:0801001:1127, 63:01:0801001:1128, 63:01:0801001:1129, 63:01:0801001:1130, 63:01:0801001:1131, 63:01:0801001:1132,
63:01:0801001:1133, 63:01:0801001:1134, 63:01:0801001:1135, 63:01:0801001:1136, 63:01:0801001:1137, 63:01:0801001:1138, 63:01:0801001:1139,
63:01:0801001:1140, 63:01:0801001:1141, 63:01:0801001:1142, 63:01:0801001:1143, 63:01:0801001:1144, 63:01:0801001:1145, 63:01:0801001:1146,
63:01:0801001:1147, 63:01:0801001:1148, 63:01:0801001:1149, 63:01:0801001:1150, 63:01:0801001:1151, 63:01:0801001:1152, 63:01:0801001:1153,
63:01:0801001:1154, 63:01:0801001:1155, 63:01:0801001:1156, 63:01:0801001:1157, 63:01:0801001:1158, 63:01:0801001:1159, 63:01:0801001:1160,
63:01:0801001:1161, 63:01:0801001:1162, 63:01:0801001:1163, 63:01:0801001:1164, 63:01:0801001:1165, 63:01:0801001:1166, 63:01:0801001:1167,
63:01:0801001:1168, 63:01:0801001:1169, 63:01:0801001:1170, 63:01:0801001:1171, 63:01:0801001:1172, 63:01:0801001:1173, 63:01:0801001:1174,
63:01:0801001:1175, 63:01:0801001:1176, 63:01:0801001:1177, 63:01:0801001:1178, 63:01:0801001:1179, 63:01:0801001:1180, 63:01:0801001:1181,
63:01:0801001:1182, 63:01:0801001:1183, 63:01:0801001:1184, 63:01:0801001:1185, 63:01:0801001:1186, 63:01:0801001:1187, 63:01:0801001:1188,
63:01:0801001:1189, 63:01:0801001:1190, 63:01:0801001:1191, 63:01:0801001:1192, 63:01:0801001:1193, 63:01:0801001:1194, 63:01:0801001:1195,
63:01:0801001:1196, 63:01:0801001:1197, 63:01:0801001:1198, 63:01:0801001:1199, 63:01:0801001:1200, 63:01:0801001:1201, 63:01:0801001:1202,
63:01:0801001:1203, 63:01:0801001:1204, 63:01:0801001:1205, 63:01:0801001:1206, 63:01:0801001:1207, 63:01:0801001:1208, 63:01:0801001:1209,
63:01:0801001:1210, 63:01:0801001:1211, 63:01:0801001:1212, 63:01:0801001:1213, 63:01:0801001:1214, 63:01:0801001:1215, 63:01:0801001:1216,
63:01:0801001:1217, 63:01:0801001:1218, 63:01:0801001:1219, 63:01:0801001:1220, 63:01:0801001:1221, 63:01:0801001:1222, 63:01:0801001:1223,
63:01:0801001:1224, 63:01:0801001:1225, 63:01:0801001:1226, 63:01:0801001:1227, 63:01:0801001:1228, 63:01:0801001:1229, 63:01:0801001:1230,
63:01:0801001:1231, 63:01:0801001:1232, 63:01:0801001:1233, 63:01:0801001:1234, 63:01:0801001:1235, 63:01:0801001:1236, 63:01:0801001:1237,
63:01:0801001:1238, 63:01:0801001:1239, 63:01:0801001:1240, 63:01:0801001:1241, 63:01:0801001:1242, 63:01:0801001:1243, 63:01:0801001:1244,
63:01:0801001:1245, 63:01:0801001:1246, 63:01:0801001:1247, 63:01:0801001:1248, 63:01:0801001:1249, 63:01:0801001:1250, 63:01:0801001:1251,
63:01:0801001:1252, 63:01:0801001:1253, 63:01:0801001:1254, 63:01:0801001:1255, 63:01:0801001:1256, 63:01:0801001:1257, 63:01:0801001:1258,
63:01:0801001:1259, 63:01:0801001:1260, 63:01:0801001:1261, 63:01:0801001:1262, 63:01:0801001:1263, 63:01:0801001:1264, 63:01:0801001:1265,
63:01:0801001:1266, 63:01:0801001:1267, 63:01:0801001:1268, 63:01:0801001:1269, 63:01:0801001:1270, 63:01:0801001:1271, 63:01:0801001:1272,
63:01:0801001:1273, 63:01:0801001:1274, 63:01:0801001:1275, 63:01:0801001:1276, 63:01:0801001:1277, 63:01:0801001:1278, 63:01:0801001:1279,
63:01:0801001:1280, 63:01:0801001:1281, 63:01:0801001:1282, 63:01:0801001:1283, 63:01:0801001:1284, 63:01:0801001:1285, 63:01:0801001:1286,
63:01:0801001:1287, 63:01:0801001:1288, 63:01:0801001:1289, 63:01:0801001:1290, 63:01:0801001:1291, 63:01:0801001:1292, 63:01:0801001:1293,
63:01:0801001:1294, 63:01:0801001:1295, 63:01:0801001:1296, 63:01:0801001:1297, 63:01:0801001:1298, 63:01:0801001:1299, 63:01:0801001:1300,
63:01:0801001:1301, 63:01:0801001:1302, 63:01:0801001:1303, 63:01:0801001:1304, 63:01:0801001:1305, 63:01:0801001:1306, 63:01:0801001:1307,
63:01:0801001:1308, 63:01:0801001:1309, 63:01:0801001:1310, 63:01:0801001:1311, 63:01:0801001:1312, 63:01:0801001:1313, 63:01:0801001:1314,
63:01:0801001:1315, 63:01:0801001:1316, 63:01:0801001:1317, 63:01:0801001:1318, 63:01:0801001:1319, 63:01:0801001:1320, 63:01:0801001:1321,
63:01:0801001:1322, 63:01:0801001:1323, 63:01:0801001:1324, 63:01:0801001:1325, 63:01:0801001:1326, 63:01:0801001:1327, 63:01:0801001:1328,
63:01:0801001:1329, 63:01:0801001:1330, 63:01:0801001:1331, 63:01:0801001:1332, 63:01:0801001:1333, 63:01:0801001:1334, 63:01:0801001:1335,
63:01:0801001:1336, 63:01:0801001:1337, 63:01:0801001:1338, 63:01:0801001:1339, 63:01:0801001:1340, 63:01:0801001:1341, 63:01:0801001:1342,
63:01:0801001:1343, 63:01:0801001:1344, 63:01:0801001:1345, 63:01:0801001:1346, 63:01:0801001:1347, 63:01:0801001:1348, 63:01:0801001:1349,
63:01:0801001:1350, 63:01:0801001:1351, 63:01:0801001:1352, 63:01:0801001:1353, 63:01:0801001:1354, 63:01:0801001:1355, 63:01:0801001:1356,
63:01:0801001:1357, 63:01:0801001:1358, 63:01:0801001:1359, 63:01:0801001:1360, 63:01:0801001:1361, 63:01:0801001:1362, 63:01:0801001:1363,
63:01:0801001:1364, 63:01:0801001:1365, 63:01:0801001:1366, 63:01:0801001:1367, 63:01:0801001:1368, 63:01:0801001:1369, 63:01:0801001:1370,
63:01:0801001:1371, 63:01:0801001:1372, 63:01:0801001:1373, 63:01:0801001:1374, 63:01:0801001:1375, 63:01:0801001:1376, 63:01:0801001:1377,
63:01:0801001:1378, 63:01:0801001:1379, 63:01:0801001:1380, 63:01:0801001:1381, 63:01:0801001:1382, 63:01:0801001:1383, 63:01:0801001:1384,
63:01:0801001:1385, 63:01:0801001:1386, 63:01:0801001:1387, 63:01:0801001:1388, 63:01:0801001:1389, 63:01:0801001:1390, 63:01:0801001:1391,
63:01:0801001:1392, 63:01:0801001:1393, расположенных по адресу: о. Поджабный в Самарском районе городского округа Самара, для использования под туристическое обслуживание.
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
А.В.Карпушкин

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Крюковой Натальей Аркадьевной, номер квалификационного аттестата 6312-536, 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, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Малые Дойки, 2 линия, д. 39, кадастровый номер
63:01:0324002:853, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сотникова
Татьяна Николаевна, адрес: г. Самара, Московское шоссе, д. 177, кв. 111, тел. 8-927-712-24-98.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-

ся по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104
24.08.2018 г. в 11.00.
Обоснованные возражения по проекту 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, Малые
Дойки, 2 линия, участок 41.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельРеклама
ный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11,
тел. 8-927-658-30-30, квалификационный аттестат №63-11-95,
электронная почта megasamara1@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, С-т Березовая грива (лин), №160б,
кадастровый номер 63:26:1805007:3379, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зубкова Елена Юрьевна, адрес: г. Самара, п. Управленческий, ул. Им.
Акад. Н.Д. Кузнецова, д. 3, кв. 56, тел. 8-927-726-38-61.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Красноярский рай-

он, С-т Березовая грива (лин), №160б 24 августа 2018 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 24 июля 2018 г. по 24 августа 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, граничащие с вышеуказанным участком по северу, югу, западу, востоку.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
Реклама
также документы о правах на земельный участок.

администрация городского округа самара
постановление
20.07.2018 г. №578
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 07.11.2017 № 970 «О проведении в городском
округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов
капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара в целях устранения допущенных технических ошибок постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.11.2017 № 970 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства» следующие изменения:
1.1. В пункте 4 таблицы слова «на земельном участке площадью 573 кв.м» заменить словами «на земельном участке площадью 573,9 кв.м».
1.2. В пункте 14 таблицы слова «на земельном участке площадью 9000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0702003:278» заменить словами «на земельном участке площадью 9000 кв.м с кадастровым номером 63:17:0702003:278».
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
А.В.Карпушкин
администрация городского округа самара
постановление
20.07.2018 г. №576
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
в городском округе Самара
В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседаний
Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 18.06.2018 № КС-5-0-1 постановляю:
1. Предоставить филиалу ОАО «РЖД» Куйбышевская железная дорога разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке
площадью 4214,11 кв.м с кадастровым номером 63:01:0104002:0002, расположенном по адресу: ул. Урицкого, д. 5 в Железнодорожном районе
городского округа Самара, для использования под деловое управление с предельной высотой здания – 26 м.
2. Предоставить Перлину И.Ю. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2864 кв.м с кадастровым
номером 63:01:0116009:2, расположенного по адресу: ул. Верхне-Карьерная, дом № 3А в Железнодорожном районе городского округа Самара, для
использования под спорт.
3. Предоставить Юртаеву Ю.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым
номером 63:01:0257001:0552, расположенного по адресу: Ракитовка, 18 км, от завода КАТЭК – ул. 1, участок 45 в Кировском районе городского округа
Самара, для использования под магазин.
4. Предоставить ЗАО «ППСО» АО «АВИАКОР» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 12215 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0336002:20114, расположенного по адресу: пос. Красный Пахарь в Красноглинском районе городского округа Самара,
для использования под обслуживание автотранспорта.
5. Предоставить ЗАО «ППСО» АО «АВИАКОР» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 13519 кв.м с
кадастровым номером 63:01:0336002:9952, расположенного по адресу: пос. Красный Пахарь в Красноглинском районе городского округа Самара, для
использования под обслуживание автотранспорта.
6. Предоставить ЗАО «ППСО» АО «АВИАКОР» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1240 кв.м с
кадастровым номером 63:01:0336002:20113, расположенного по адресу: пос. Красный Пахарь в Красноглинском районе городского округа Самара,
для использования под обслуживание автотранспорта.
7. Предоставить Баевой А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 3000 кв.м с условным
номером 63:01:0417005:ЗУ1, расположенного по адресу: ул. Утевская в Куйбышевском районе городского округа Самара, для использования под
приют для животных.
8. Предоставить Кольцову О.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 1066 кв.м с кадастровым номером
63:01:0414002:965, расположенном по адресу: ш. Новокуйбышевское в Куйбышевском районе городского округа Самара, для использования под
магазин с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 80 %.
9. Предоставить ГКУ «УКС» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1299 кв.м с кадастровым
номером 63:01:0506005:537, расположенного по адресу: ул. Молодогвардейская, д. 222 в Ленинском районе городского округа Самара, для
использования под спорт.
10. Предоставить Семочкиной Е.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 26 кв.м
с
кадастровым номером 63:01:0641001:230, расположенного по адресу: ул. Тихвинская, ГСК-623, гараж 1 в Октябрьском районе городского округа
Самара, для использования под объекты гаражного назначения.
11. Предоставить ООО «Омега» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 10000 кв.м с кадастровым
номером 63:01:0801001:7, расположенного по адресу: остров Поджабный в Самарском районе городского округа Самара, для использования под
туристическое обслуживание.
12. Предоставить ООО «Союз-СВ» разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков площадью 116 кв.м с кадастровыми
номерами 63:01:0918001:5; 63:01:0918001:4, расположенных по адресу: ул. Энтузиастов (в районе автозаправки) в Советском районе городского округа
Самара, для использования под объекты придорожного сервиса.
13. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления
обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета».
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
А.В.Карпушкин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером _Арслановой Ириной Алексеевной,
443548, Самарская область, Волжский район, пгт Стройкерамика, ул.
Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1, irina-alek@mail.ru, т. 8-927-68715-33, аттестат №63-11-102, СРО Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров», в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, п. Управленческий, ГСК-4, за доком, гараж 208,
кадастровый номер 63:01:0317002:738, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Наталья Владимировна г. Самара, п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 10, кв. 98,
т. 8-927-200-66-63.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ГСК-4, за доком, гараж
208 24 августа 2018 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 10, кв. 98.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 24 июля 2018 г. по 24 августа 2018 г. по адресу: г. Самара,
п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 10, кв. 98.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ГСК-4, за доком, гараж 207, кадастровый номер 63:01:0317002:749.
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ГСК-4, за доком, гараж 209.
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ГСК-4, за доком, гараж 181.
При себе необходимо 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 Кирилловой Эльвирой Ильясовной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, д. 9 А, е-mail: ell98609@mail.ru тел. 8-93764-080-53, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15383, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0334002:793, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, д. 397, номер кадастрового квартала 63:01:0334002.
Заказчиком работ является Черняева Наталья Ивановна, почтовый адрес:
443107, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 192, кв. 16, т. 8-927-261-96-99.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, д. 397 24 августа 2018 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет»,
Орлов Овраг, д. 397.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, земельные участки, расположенные по адресу:

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов
Овраг, д. 398. Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, д. 396. Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, д. 209, а также все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0334002, граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, а также земли администрации Красноглинского района Самарской области.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 24 июля 2018 г. по 24 августа 2018 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 июля 2018 г.
по 24 августа 2018 года по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, д. 397.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24. 07.2007 г. «О кадастровой деятельности»).
Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-65830-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, Зубчаниновское шоссе, участок №79/20, кадастровый номер 63:01:0201001:1310, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Демина Людмила Михайловна, адрес: г. Самара, Зубчаниновское шоссе, д. 79,
тел. 8-927-703-96-79.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, Зубчаниновское
шоссе, участок №79-20 24 августа 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 июля 2018 г. по 24 августа
2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с
кадастровым номером 63:01:0000000:5300, расположенный по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Мелекесская, д.18.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
Реклама
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Наученные Горьким
Районный
масштаб

В 1895-1896 годах будущий классик Максим Горький трудился журналистом
в «Самарской газете». Писал статьи, фельетоны, заметки, очерки, рассказы,
подписывая их оригинальными псевдонимами. В честь его 150-летнего
юбилея мы продолжаем проект «Наученные Горьким»: в течение года
знакомим читателей с самарскими публикациями нашего именитого коллеги.
Материалы взяты из фонда Самарского литературно-мемориального музея
имени Максима Горького.

Недавно я очень усердно занимался литературой проектов. Читал проект о налоге на холостяков, плод творчества одной старой девы, проект рациональной ловли блох, проект пневматической дороги в Америку, очень
простой - следует просверлить в земном шаре дыру и по оной лазить из Москвы в Нью-Йорк и обратно. Читал и
еще много проектов.
Лучший из них - это проект усовершенствованной конно-железной дороги.
Его-то я и довожу до сведения публики с некоторыми моими изменениями, сделанными мною применительно к самарской конке.
В задачи всякаго предприятия для
публики всегда и непременно должны
входить заботы об интересах и удобствах публики, чтобы там гг. предприниматели ни говорили.
Исходя от сей аксиомы, я предлагаю правлению самарской конки ввести следующия изменения в дело эксплоатации обывателя Самары.
Заменить башкирок коровами.
Коровы не будут ходить по улицам
медленнее башкирок, коров на разъездах можно будет доить и предлагать
пассажирам по стакану парного молока в виде награды за долготерпение.
Завести спальные вагоны.
Это большое удобство для обывателя; как известно, сон есть его излюбленная специальность. Обыватель, например, с Вознесенской улицы, пообедав в три часа, имеет намерение вечером быть в Молоканском саду.
Он идет в спальный вагон, в оном
ложится и через пять, шесть часов благополучно приезжает к саду, славно
вздремнув в дороге.
В случай, если вагон спрыгивает с
рельс, - заставлять ставить его на путь
истинный не всех имеющихся в нем в

Между прочим
(Мелочи, наброски и т.п.)
данный момент пассажиров, а только
тех, коим правление конки выдало в
вечное и потомственное пользование
бесплатные жетоны на проезд, а буде жетонных пассажиров не окажется
- дослать за ними на дома и попросить
их вновь направить выбившееся из колеи предприятие.
Башкиркам нервным и прыгающим из стороны в сторону, в капризном желании свалить вагон на бок, разъяснить по Хек-Тьюку, что повышенная нервозность - есть симптом
вырождения расы - это раз, а после
каждаго рейса давать им, башкиркам,
по приему кали или натра.
Самарская конка нуждается в реорганизации. Пора…
Предприятие существует более чем
«без году - неделю» и уже успело сделаться дряхлым.
***
В Самаре есть Общество взаимопомощи учащим.
Оно печатает объявления, которыми извещает своих членов что вот-де
такия-то и такия торговыя фирмы Самары будут отпускать членам Общества свои товары со скидкой.
И вот в один из магазинов, по объявлению торгующий со скидкой, приходит учащая и просит отпустить ей,
не помню чего…но, кажется, обед…
Три четверти фунта чернаго хлеба,
два малосольных огурца и на три копейки колбасы.
Тут немного товара, но это даже роскошный обед для наших

просветителей…
Они не всегда так обедают, в виду
миниатюрности своих окладов, рассчитанных на то, чтобы желудки наших педагогов, по возможности, не туго наполнялись пищевыми продуктами.
Ибо известно, что сытое брюхо к
учению глухо, и посему голодное брюхо есть необходимое условие педагогической деятельности.
Итак, в одну из лавочек, торгующих,
как о том гласило печатное извещение
правления, приходит учащая и спрашивает, предъявляя членский билет,
отпустить ей товара со скидкой.
- Что же это за бумажечка у вас? - осведомляется хозяин лавочки.
- Это мой членский билет.
- Билет… А зачем мне-то его?
- Да вот я вам показываю, что я член
Общества взаимопомощи учащим.
- Покорнейше вас благодарю! Это…
очень интересно.
- Теперь позвольте мне товара… со
скидкой.
- Со скидкой? Почему же со скидкой?
- Да ведь наше правление печатает,
что вы продаете членам его со скидкой.
- Бросьте шутить! Выкиньте из вашей головки такия мысли…
- Да ведь правление об этом печатает!
- Вольно ему… Печатай, пожалуй…
Но мы об этом не осведомлены…
Сконфуженная учащая ушла,
научившись не доверять объяв-

лениям своего правления…
Инцидент вполне мирный… но
все-таки нежелательный…
***
Каждый раз, как в Струковском саду назначается гулянье, г. Буров надувает в нем пузыри и пускает их в поднебесье…
За это публика кричит ему браво и,
рискуя вывихнуть себе шеи, долго смотрит в небеса, где пузырь г. Бурова долго и тихо плавает, как бы раздумывая,
на которую из планет ему опуститься.
Я и представить себе не могу изумления жителей той планеты, на которую падает пузырь из Самары.
Но, наверное, они не мало думают
о том, что именно хочет сказать им Самара своими пузырями?
Намекает ли она на то, что жизнь
ея так же пуста, как излюбленные пузыри?
Или она иронически указывает им:
все, что стремится в небеса, стремится
потому, что легковесно и надуто?
Выражает ли она этими пузырями
любовь к дутым предприятиям, в данном случае платоническую?
Или она вводит надувательство даже и в сферу своих маленьких развлечений?
Вот еще несколько проклятых вопросов!
Ах, как много в русской жизни вопросов!

ОБО ВСЁМ
Именинники

24 июля. Аркадий, Елена, Лев, Ольга.
25 июля. Арсений, Вероника, Гавриил,
Иван, Мария, Михаил, Федор.

Народный календарь

24 июля. Ольга Страдница. Страдницей
Ольгу прозвали за то, что ее именины
на Руси приходились на самый разгар
полевых работ. В это время в поля и луга
выходили всей деревней: кто занимался жатвой, кто заготовкой сена; детей
отправляли в лес по грибы и по ягоды.
«И дряхлым старикам не пора кряхтеть,
надобно о хлебе радеть», - говорили
наши предки. Также эту пору называли
страдно-грозовой, поскольку нередко
случались грозы. «Сначала блеск, за
блеском треск, за треском плеск», - так
образно описывали в народе это природное явление. Также подмечали:
резкий гром - к тихому дождю, гулкий - к
ливню. День святой Ольги называли еще
Стожарами - такое имя носило на Руси
звездное скопление в созвездии Тельца.
Яркое сияние Стожар (то есть безоблачное небо) предвещало удачную страду и
богатый урожай.

25 июля. Прокл Плакальщик. На Руси
Прокла называли Плакальщиком, потому что с этого дня начинали выпадать
большие росы. «На Прокла поле от
росы промокло», - говорили крестьяне,
торопясь убрать урожай до того, как он
станет портиться от высокой влажности.
До Прокла надо было успеть «высушить
сено грядушками и сложить в копнушки».
По росе судили о погоде на ближайшее
время. Сильная роса и туман по утру
предвещали ясные дни. Если же на
Прокла не было росы ни на лугу, ни в
низинах - это было верным признаком
приближающегося ненастья.

 Погода

сегодня
День

Иегудиил Хламида
Вторник, 25 июля 1895 года, №157

Ночь

+26

ветер В, 4 м/с
давление 752
влажность 38%

+18

ветер В, 3 м/с
давление 753
влажность 71%

Продолжительность дня: 16.03
восход
заход
Солнце
04.44
20.47
Луна
18.12
01.53
Растущая Луна

+30

завтра

ветер В, 3 м/с
давление 753
влажность 36%

+21

ветер
В, 3 м/с
давление 755
влажность 64%

Продолжительность дня: 16.01
восход
заход
Солнце
04.45
20.46
Луна
19.05
02.31
Растущая Луна
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