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БИБЛИОТЕЧНАЯ СТОЛИЦА

Всероссийский конгресс проходит
в нашем городе

СДЕЛАТЬ ГОРОД УЮТНЫМ И ЧИСТЫМ
Самарские компании рассказали о новых
разработках в сфере благоустройства
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТЫДНО
И НАКЛАДНО
Олег Фурсов
ждет жестких
и принципиальных
мер по отношению
к нарушителям
экологического
баланса

страница 3

В Самаре заложили камень в строительство нового завода
страницы 4-5

Ирина Шабалина

С Московского
шоссе убрали
киоски, мешавшие
реконструкции
магистрали
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НАГРАЖДЕНИЕ

СПАСИБО
ТЕМ, КТО НАС
РАСТИТ!
В Самаре чествовали
лучших одиннадцатиклассников,
воспитывающихся
в попечительских
и приемных семьях

Перуанское хобби
самарчанки Нурии
Мигмановой
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Лицо города:
историческая
память
В Самаре
приводятся
в порядок объекты
культурного
наследия

ТОРГОВАТЬ
НУЖНО
ПО ЗАКОНУ

ПУСТЬ
ХРАНИТ ТЕБЯ
ИНДЕЙСКИЙ
ТАЛИСМАН

ИНИЦИАТИВА

СТАРТ ДАН

ЧТО СДЕЛАНО

ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ

В областном центре продолжается
мониторинг продовольственного
рынка
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ПЕРСПЕКТИВЫ В губернии побывала официальная французская делегация
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Об организации КВН-концертов
в районах
Сергей Ларионов,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ
«САМАРСКИЙ КВН»:

• Игры традиционно проходят

в центре, и не все горожане по
ряду причин могут их увидеть.
Было решено концерты организовать бесплатно. Нагрузку
по организации площадок для
выступлений, предоставлению

необходимого оборудования
администрация взяла на себя.
В таких удаленных районах,
как Куйбышевский и
Красноглинский, в залах не было ни одного
свободного места! Есть
договоренность, что
еще пять таких встреч
пройдет осенью.

Вчера в областном центре обсуждалась дальнейшая судьба самарских зданий,
имеющих историко-культурную ценность. Объекты осматривали губернатор Николай
Меркушкин, глава администрации Самары Олег Фурсов,
депутат Госдумы Александр
Хинштейн, председатель городской Думы Александр Фетисов, руководство профильных министерств и ведомств
губернии и города. На маршруте значилось пять объектов.
На ул. Куйбышева, 104 продолжается масштабная реставрация памятника архитектуры XIX века - здания
бывшего Коммерческого клуба. Известно, что здесь появится межвузовский молодежный концертно-театральный
комплекс «Дирижабль». Сегодня здесь уже смонтированы металлические стяжки-перекрытия для четырех этажей,
выложены своды оконных
проемов, идет отделка фасада. Объект усилиями депутатского корпуса включен в федеральную целевую программу «Культура России», в рамках которой предусмотрено
финансирование в 400 млн рублей. В будущем году «Дирижабль» уже планируется сдать
в эксплуатацию. А пока решаются текущие задачи: вчера
обсуждалось обеспечение здания инженерными коммуникациями.
страница 3
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Повестка дня
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В
 опрос сохранения идентичности, самобытности и традиций

SGPRESS.RU сообщает
В области
К 50-ЛЕТИЮ НАШЕГО
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ
В Самарской области создаётся
рабочая группа по подготовке к
празднованию 50-летия выпуска
первого легкового автомобиля на
ВАЗе. Инициатива губернатора
Николая Меркушкина придать
государственный масштаб празднованию юбилейной даты отечественного автопрома поддержана на
высшем уровне. При федеральном
правительстве создана рабочая
группа по подготовке и празднованию юбилея. Теперь штаб подготовки создается и в регионе. До 1 июня
текущего года он должен сформировать перечень мероприятий.
50-летие начала строительства ВАЗа
будет отмечаться в 2016 году, начало
выпуска первого автомобиля в 2020-м.

РЕЦЕПТЫ КРЕПКОЙ
СЕМЬИ
22 мая в губернии будет проходить
форум приемных семей Самарской
области «Крепкая семья». Около 200 участников соберутся на
базе отдыха «Березки» под Новокуйбышевском, чтобы обсудить
актуальные вопросы воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в замещающих семьях. Участниками
станут специалисты службы семьи,
органов опеки и попечительства,
руководители советов общественной организации приёмных семей
Самарской области. Затем приемные родители с детьми станут
участниками целевого заезда и два
дня проведут в оздоровительном
центре.

В городе
МОЛОДЕЖЬ
ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ
Муниципальный молодежный
центр «Самарский» приглашает
подростков 14 - 17 лет стать участниками программы трудоустройства в летний каникулярный период. Им предлагаются вакансии:
помощник специалиста, помощник
социального работника, помощник
садовника, помощник почтальона, помощник вожатого и другие.
Рабочая неделя - пятидневная. Для
подростков 14-15 лет рабочий день
составляет до пяти часов, 16-17
лет - до семи часов. Работа предоставляется в государственных и
муниципальных учреждениях Самары, на промышленных предприятиях и в организациях городского
хозяйства.
Пакет необходимых документов - на сайте www.mc-samara.ru.
Трудоустройство осуществляется
по предварительной записи по тел.:
262-52-47, 262-52-48, по электронной почте mcsamara@mail.ru , либо
по личному обращению в МЦ
«Самарский» (ул. Гагарина, 86).

Очевидный приоритет
Для России важна сбалансированная, эффективная языковая политика
Николай Егоров
Президент РФ Владимир Путин провел совместное заседание
Совета по межнациональным отношениям и Совета по русскому
языку. Оно было посвящено роли русского языка и языков народов России в укреплении государственности, совершенствованию мер по сохранению и развитию национальных языков.
- Такой формат мы используем впервые, но, в принципе, я думаю, что это обоснованно, поскольку два Совета имеют целый
ряд общих или пересекающихся
задач, решение которых требует
тесного взаимодействия и согласованных подходов. К таким си-

стемным задачам, безусловно, относится и сбалансированная, эффективная языковая политика.
Для России с её этническим, куль-

турным разнообразием и сложным национально-государственным устройством это, безусловно, один из очевидных приори-

тетов, - подчеркнул глава государства. - Вопросы сохранения
и развития русского, всех языков народов нашей страны имеют
важнейшее значение для гармонизации межнациональных отношений, обеспечения гражданского единства, укрепления государственного суверенитета и целостности России.
По словам президента, «для
каждого народа вопрос сохранения родного языка - это вопрос
сохранения идентичности, самобытности и традиций».
- И комплексная, всесторонняя работа по изучению, поддержке языков народов России,
безусловно, должна продолжаться, - заявил Владимир Путин.

ПЛАНЫ Г убернатор провел совещание, посвященное подготовке к ЧМ-2018

Исторические перемены
Центр Самары приведут в порядок к чемпионату мира по футболу 2018 года
Андрей Сергеев
Во вторник губернатор Николай Меркушкин провел совещание, посвященное подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. На нем обсудили
строительство новых спортивных объектов и благоустройство
исторической части Самары.

Спортивные объекты
включат в федеральную
программу

В рамках подготовки к ЧМ2018 в Самаре появится не только новый стадион на территории Радиоцентра, но и ряд других спортивных объектов.
Как сообщил на совещании
министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, по трем
из них (центр водных видов спорта, Дворец единоборств и крытый велотрек) получена предварительная поддержка от министра спорта РФ Виталия Мутко.
Они будут включены в федеральную программу, которая
предусматривает финансирование в размере до 500 млн рублей из федерального бюджета
на каждый объект.
Дворец единоборств предполагается построить в парке культуры и отдыха «Молодежный»,
который расположен в Промышленном районе Самары на
ул. Ставропольской между улицами Ново-Вокзальной и Воронежской.
- Вместимость трибун составит 800 мест. Универсальное
внутреннее пространство по-

зволит проводить все необходимые соревнования, - рассказал вице-губернатор - министр
строительства Самарской области Алексей Гришин. Он добавил, что этот объект также будет
включать в себя гостиницу для
спортсменов.
Рассмотрев проект, Николай
Меркушкин предложил сэкономить место.
- Борцам зал с высокими потолками не нужен, - заметил губернатор.
Глава региона привел в качестве примера опыт Татарстана, где в подобном объекте есть
большой основной зал с трибунами - он используется не только
для выступлений, но и для мероприятий представительского характера, тренировки же проводятся в других, относительно небольших помещениях.
Также на совещании обсудили строительство в Самаре универсального спортивного комплекса с искусственным льдом.
Алексей Гришин сообщил, что
в ближайшее время состоится
совещание с Виталием Мутко, на
котором рассмотрят детали финансирования и строительства
этих объектов.

Центр Самары будет
выглядеть по-европейски

Одна из задач, поставленных
губернатором, - приведение в
порядок исторической части города к мундиалю. Первые шаги
уже сделаны: осенью этого года
внешний вид домов вокруг площади имени Куйбышева серьезно изменится.

На совещании глава администрации Самары Олег Фурсов
рассказал, что к 4 ноября фасады зданий, обращенных к площади, будут обновлены, а крыши домов по периметру выложат красной черепицей. Таким образом, уже традиционный Парад Памяти, посвященный военному параду 1941 года,
пройдет в обновленном «интерьере».
Это не единственные изменения, ждущие исторический
центр города. К 2018 году эту
часть Самары ждет поквартальное обновление: ветхие дома, портящие облик города и
малопригодные для жилья, будут заменены новыми. Таким
образом, будет не только улучшен внешний вид города, но и
решен жилищный вопрос - появление новых зданий позволит несколько снизить стоимость квартир в этой части города.

- Проект позволит решить
жилищные проблемы граждан
и придать этой части города новый функционал, в том числе
функции социально-культурного назначения и деловой среды, - рассказал в ходе совещания исполнительный директор
СОФЖИ Реналь Мязитов.
Он отметил, что все объекты
культурного наследия будут сохранены, кроме того, в этой части города появится туристический маршрут.
Сейчас специалисты СОФЖИ ведут переговоры с собственниками земли на территории исторического центра,
подлежащей обновлению. После того как все вопросы будут
проработаны, застройщики будут приглашены на конкурсной
основе.
По планам, к 2018 году центр
Самары приведут в порядок, и
эта часть города будет выглядеть вполне по-европейски.
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Подробно о главном
ИНИЦИАТИВА Р
 абота идет общими усилиями

ЛИЦО ГОРОДА:

историческая память
страница 1

Минобороны отдает
архитектурный шедевр

Здание бывшего реального училища постройки XIX века расположено на углу улиц Комсомольской
и Алексея Толстого. Фасад, лестницы, залы с высокими потолками, массивные двери, доски с фамилиями отличников 1880-х годов
готовы удивить любого ценителя
старины. До пожара пятнадцатилетней давности здесь размещался военно-медицинский факульКОММЕНТАРИЙ

Александр Хинштейн,
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ:

•

Много лет не было должного
внимания к историческим зданиям Самары. Но сейчас мы общими
усилиями взялись за работу. Уже
около 15 объектов включено
в федеральные программы, и,
значит, их обновление подкреплено финансированием. Решаем
вопрос всем миром, консолидацией усилий всех уровней власти
и бизнеса. Например, здание
старинной почты можно было бы
просто подкрасить, и всё. Но появилось отличное предложение
обустроить здесь ретроотделение
почты. Наша задача - вдохнуть
жизнь в каждое подобное здание.

КОММЕНТАРИИ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• По четырем объектам из пяти,
которые мы сегодня осмотрели, уже

есть решения, как им придать привлекательный исторический облик и как
использовать. Остаются пока вопросы
по реальному училищу: надо дополнительно изучить возможности открытия
здесь школы для одаренных детей с
учетом новых требований к объектам
образования. Думаю, в течение месяца
мы определимся с Минобороны РФ по
поводу собственника здания. Сегодня в
области немало интересных исторических зданий, и по многим из них
решения мы принимаем взвешенно,
отдельно по каждому объекту. Много
старинных частных домов, и здесь тоже
будем решать вопросы шаг за шагом.

Олег Фурсов,
тет. До сих пор здание находится в
собственности Минобороны РФ,
но ведомство уже сообщило, что
не заинтересовано в дальнейшем
сохранении за собой этого объекта. Теперь региональная власть рассматривает возможность взять здание на свой баланс, чтобы после реставрации здесь появилась школа
для одаренных детей.

Кандидаты
в федеральную программу

Участники выездного совещания осмотрели здание на ул. Горького, 105, которое в 30-х годах строилось для речного пароходства. В
следующем году у арендатора - пароходства «Волготанкер» - заканчивается срок аренды, и потому
встает вопрос о дальнейшей судьбе одного из красивейших зданий
волжской набережной. Объект

предлагается для включения в федеральную программу «Культура
России» на 2016 год.
Такое же предложение прозвучало и по поводу здания на ул.
Фрунзе, 116. Сейчас здесь располагается Самарский колледж строительства и предпринимательства,
требуются реставрационные работы. За помощью в их проведении
регион будет обращаться в федеральный центр.
Последним объектом на маршруте стал дом купца Иванова на ул.
Молодогвардейской, 144. До недавнего времени здесь располагалось
почтовое отделение, а вчера Почта
России сообщила о планах реставрации особняка и открытия здесь
ретроотделения в стиле купеческой
старины и музея самарской почты.
В 2017 году дому будет 120 лет, к
этой дате и хотят успеть почтовики.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

В Самаре находится более 300 объ•ектов
историко-культурного наследия.

У нас составлен график работ по
объектам, к предстоящему чемпионату
мира по футболу мы должны многое
сделать. Помимо масштабных работ
по реставрации у нас разработаны
упрощенные схемы обновления
фасадов и крыш, и в мае мы уже
увидим строительные леса на зданиях,
которые будут приводить в порядок
социально ответственные собственники. Уже прозвучало предложение
разместить на этих домах таблички с
указанием, кто и в каком году помог
городу с реставрацией историко-культурных объектов. Въезды в наш город
обрамлены домами, построенными в
50-60-х годах прошлого века. Уже есть
предварительная договоренность
с министерством строительства области, что за счет фонда капитального
ремонта фасады этих зданий будут
приведены в порядок к 2018 году.
Стелы на въезде в Самару тоже будут
обновлены, ведь это наша гордость,
символ, лицо города.

ВЫСТАВКА

Сделать город уютным и чистым
Самарские компании рассказали о новых разработках в сфере благоустройства
Екатерина Глинова

КОММЕНТАРИЙ

Во вторник по инициативе
главы администрации Самары
Олега Фурсова прошла первая в
городе специализированная выставка товаров и слуг ЖКХ. Самарские компании представили
свои разработки, которые способны сделать жизнь в городе
комфортнее. Местом проведения выставки, получившей название «Бизнес для города», стала площадка под открытым небом на пересечении улиц Коммунистической и Владимирской.
Выставка показала, что местным производителям есть что
предложить городу. Павильоны
ожидания транспорта, приборы уличного освещения, устройства, сберегающие энергию, специальные химические составы,
которые применяются для мытья улиц, и многие другие разработки в ближайшее время могут
появиться в Самаре.
Олег Фурсов пообщался с представителями всех представленных

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

•

на выставке производителей. Вместе с руководителями профильных
департаментов они обсуждали варианты использования той или
иной продукции для нужд города.
Ряд наиболее интересных предложений будет детально проработан.
По мнению главы администрации,
у этой выставки хорошие перспективы, со временем она будет привлекать все больше участников. Он
отметил, что местные производители способны успешно заниматься импортозамещением.
По словам Олега Фурсова, муниципалитет продолжает целе-

направленно работать в направлении, которое в своем Послании
задал губернатор Николай Меркушкин: «Самару необходимо
приводить в порядок, поднимать
уровень благоустроенности».
Например, уже в этом году городские службы начнут в тестовом режиме использовать дорожный шампунь. Сначала он
будет применяться на некоторых
участках в центре города. Если
это даст нужный эффект, такая
практика постепенно будет распространяться на все районы
Самары.

Для нас здесь особенно
интересны решения в области
энергосбережения, системы
уличного освещения и ряд
предложений по элементам
благоустройства. Мы предложили участникам выставлять свои
заявки на торги, которые проводит администрация. Думаю, у
них есть хорошие шансы на то,
чтобы получить муниципальные
заказы. Отдельная большая
тема - это использование химических реагентов для поддержания чистоты на улицах. Я
давал поручение проработать
вопрос о производстве смеси
«Бионорд» на территории Самары. На выставке мы увидели, что
у нас есть компания, которая готова совершенствовать свое оснащение и давать необходимую
продукцию. Наличие в регионе
собственного производства позволит существенно экономить
бюджетные средства.

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ПРИЗЫ С ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА

Во Владивостоке завершился
Всероссийский студенческий фестиваль «Российская студенческая
весна», в котором участвовала и
талантливая молодежь Самарской
области. Встреча собрала более 1500
конкурсантов, 300 волонтеров, три
десятка экспертов и шесть тысяч
зрителей. Делегация Самарской области была представлена четырьмя
вузами (ТГУ, СГЭУ, СамГМУ и
СГАУ), и призы едут в каждое из
учебных заведений. Ребята выступили достойно, несмотря на то, что
в этом году из-за дальности расстояний наша делегация была самой
малочисленной за последние восемь
лет. Самарцы стали призерами в номинациях «Оригинальный жанр»,
«Музыка», «Театр», «Танец».

В городе
ПРИГЛАШЕНИЕ
НА КАДЕТСКИЙ ВАЛЬС
Сегодня в 17.00 в кадетской школе
№95 имени Героя Российской Федерации Е. В. Золотухина состоится
весенний благотворительный
кадетский бал «Вальс Победы»,
посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Среди почетных гостей будут ветераны.
В программе - историко-бытовые
танцы, показательные выступления,
благотворительная ярмарка, адресное вручение собранных пожертвований в помощь ветеранам.

ЖИВОПИСЬ ТРЕХ
ПОКОЛЕНИЙ
22 мая в 17.00 в Самарском областном историко-краеведческом
музее им. П. В. Алабина откроется
выставка Самарского отделения
Союза художников России, посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Она объединяет работы уже ушедших замечательных мастеров, ныне живущих
профессионалов и талантливую
молодежь, делающую первые шаги
в искусстве. Выставка продлится до
22 июня.

ДОМАШНИЙ ФИНИШ
«КРЫЛЬЕВ»
Футбольная национальная лига
разрешила провести матч 34 тура
первенства ФНЛ между командами
«Химик» и «Крылья Советов» в
Самаре 30 мая на стадионе «Металлург». Таким образом, у самарцев
две последние игры первенства домашние. Время встречи «Химик»
- «Крылья Советов», как и других
матчей заключительного тура, будет
определено в понедельник, 25 мая.
Смена места проведения поединка
связана с тем, что в Дзержинске 30
мая проходит День города, и МВД
не гарантировало обеспечение мер
безопасности при проведении этой
игры.
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ПЕРСПЕКТИВЫ  Николай Меркушкин провел рабочую встречу с Жаном-Морисом Рипером

Эффективное
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Губернатор и
французский
посол обсудили
перспективы
взаимовыгодного
сотрудничества

Президент ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» Эрик Бриссе
привел пример взаимовыгодного
сотрудничества: завод по производству сухих трансформационных смесей, первый камень которого заложен 18 мая, даст региону
500 рабочих мест.
- Инвестирование в проекты,
находящиеся в Самарской области, очень важно для нас. Мы гордимся тем, что работаем в этом
регионе, - сказал он.
Президент Schneider Electric в
России и странах СНГ Жан-Луи
Стази назвал Самарскую область
стратегическим регионом для
развития компании.
- Регион станет опорной площадкой для дальнейшего развития Schneider Electric в России и
странах СНГ, и мы этим гордимся, - заявил он.

Просьба о поддержке

Валерий Климов
В понедельник в гостинично-представительском комплексе правительства Самарской области губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу
с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Франции в РФ ЖаномМорисом Рипером и бизнес-делегацией Французской Республики. Стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

Примеры сотрудничества

Приветствуя участников совещания, Николай Меркушкин отметил важность этой встречи.
- Совместная работа на благо
всех заинтересованных сторон
очень важна, - сказал он. - Самарская область давно и плодотворно
сотрудничает с Францией.
Глава региона привел примеры такой работы. Среди них ОАО «АвтоВАЗ», которое ведет
крупную модернизацию оборудования с привлечением ресурсов компании Renault и французских производителей автокомпонентов. Активно работает в регионе компания Danone, которая в
2012 году определила завод «Самаралакто» в качестве одной из
стратегических производственных площадок. Ведется совместная работа и в области космоса:
РКЦ «Прогресс» реализует проект по организации запусков ракет-носителей с космодрома Куру во Французской Гвиане. Французская сеть «Ашан» активно развивает бизнес в Самарской области. По итогам 2014 года внешнеторговый оборот с Францией
увеличился на $26,6 млн и составил $137,2 млн.

Важный знак

Николай Меркушкин добавил, что Самарская область сотрудничает с Францией не только в области бизнеса: в мае этого
года делегация региона ШампаньАрденны во главе с его президентом Роланом Давердоном посети-

Жан-Морис Рипер:

Николай Меркушкин:

«Наши проекты
в Самарской
области
будут
развиваться»

«Сотрудничество
с Францией даст
серьезный эффект
для развития
Самарской
области»

•

Жан-Морис Рипер отметил заинтересованность губернатора
в развитии бизнеса французских
компаний на территории Самарской области и поблагодарил
главу региона за гостеприимство и готовность к конструктивному диалогу.
- Франция уже давно присутствует в Самарской области и
намеревается остаться здесь
и развивать свои проекты,
создавая для жителей региона
рабочие места. Чтобы способствовать этому, посольство
Франции продолжит тесный
контакт с губернатором Самарской области, - заявил посол.
Николай Меркушкин, в свою
очередь, заметил, что активное
взаимодействие с французскими предприятиями уже
идет на всех уровнях власти, и
представители бизнес-сообщества Французской Республики
отмечают важность такого сотрудничества.
- Эта работа будет продолжена.
Мы достигли договоренности с
руководителями организаций
о том, что они будут усиливать
локализацию своего бизнеса
- создавать производства на
местах, заниматься импортозамещением в различных сферах.
Эта деятельность получит поддержку и помощь со стороны
руководства региона, - подчеркнул губернатор.

•

Николай Меркушкин отметил
положительную тенденцию
укрепления сотрудничества
между Самарской областью и
Францией.
- 18 мая заложен первый камень
в основание завода компании
Schneider Electric в районе
Заводского шоссе, там же появится инжиниринговый центр
этой компании, - привел пример
эффективного взаимодействия
губернатор.
На совещании также присутствовал представитель компании POMA («ПОМА») - мирового
лидера в проектировании и
строительстве грузовых транспортных систем.
- Это предприятие построило
примерно восемь тысяч канатных дорог по всему миру, в том
числе 49 - в России. Сотрудничество с Самарской областью в
этой сфере уже существует, и мы
будем наращивать его темпы, заявил глава региона.
Кроме того, французский опыт
будет использован при подготовке к чемпионату мира по
футболу 2018 года.
- В 1998 году в Париже проходил
чемпионат мира по футболу. Мы
договорились, что и в этой сфере будем тесно контактировать
с представителями Франции в
плане обмена опытом, - сказал
Николай Меркушкин.

ла губернию и приняла участие в
торжественных мероприятиях по
случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
- Такое внимание очень приятно и важно, - отметил глава региона. - Годовщина Великой Победы
- главный праздник для каждого
человека в нашей стране. 9 Мая в
Самарской области более 500 тыс.
человек приняли участие в праздничных мероприятиях. День Победы - это наша гордость, и участие в нем французской делегации - важный знак для нас.
Жан-Морис Рипер согласился
с губернатором.
- Мы тоже помним о жертвах
Великой Отечественной войны и
о подвиге советского народа. Куйбышев внес большой вклад в Великую Победу, и для нас важно,
что мы сохраняем положительные отношения и выстраиваем
дружбу с Россией, - заявил посол.

Заинтересованность
в совместной работе

Жан-Морис Рипер сообщил,
что представителей бизнеса
Франции интересует дальнейшее
развитие в Самарской области,
расширение поля деятельности и
создание новых рабочих мест.
- Мы заинтересованы в совместной работе. У нас большое
доверие к России. Надеюсь, все
возникающие проблемы будут
решены и наше взаимодействие
будет эффективным, - отметил
посол Франции.
- Для французских предприятий Самарский регион является перспективным. Мы бы хотели развиваться с поддержкой руководства области, - добавил президент Франко-российской Торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде.

Территориальный руководитель девелоперских проектов компании «Декатлон» Даниэль Арфауи обратился к губернатору с
просьбой о поддержке. Он рассказал, что в Самарской области уже
работает один магазин компании
«Декатлон» - европейского лидера по разработке, производству
и продаже спортивных товаров.
В ближайшее время в Самаре появятся еще три магазина, причем
один их них откроется уже в конце июня.
Даниэль Арфауи попросил губернатора оказать содействие в
получении у городских властей
всех необходимых разрешений на
открытие этого магазина и выразил уверенность, что помощь главы региона коснется и других проектов. Также он обозначил заинтересованность в создании нового
производства компании на территории Самарской области.
Николай Меркушкин выразил готовность оказать поддержку компании «Декатлон». Он предложил французским предпринимателям использовать площадку
Особой экономической зоны в Тольятти, где есть максимально комфортные условия для развития
бизнеса и производства.
Даниэль Арфауи заметил, что
этот вариант рассматривался в
Москве на встрече с вице-губернатором - министром экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александром Кобенко. Таким образом, идея создания производства
компании «Декатлон» в Самарской области теперь получила поддержку на всех уровнях власти.
- Мы планируем в 10 раз увеличить темпы развития производства. К 2025 году 50% всех товаров
компании «Декатлон» будет производиться в России, - поделился
планами Даниэль Арфауи.
В заключение встречи обе стороны выразили уверенность, что
конструктивный диалог между
Самарской областью и Французской Республикой будет продолжен.

Самарская газета
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ВИЗИТ

Стратегический
АЛЬЯНС
Французские
предприниматели
ищут
поддержки
местных властей

Ирина Соловьева

СТАРТ ДАН
Николай Меркушкин и Жан-Морис Рипер заложили
камень в строительство нового завода
Строительство началось

В понедельник в областном
центре началось строительство
нового трансформаторного завода Schneider Electric. На будущей
производственной площадке на
Заводском шоссе прошло торжественное мероприятие, знаменующее старт работ.
Новая площадка находится рядом с производством ООО
«Русский трансформатор», которое также входит в состав ЗАО
«ГК «Электрощит» - ТМ Самара»
(100% акции компании принадлежит Schneider Electric).
По предварительным прогнозам, новый завод позволит группе компаний увеличить выпуск
распределительных масляных
(+25%) и измерительных (+27%)
трансформаторов, а также начать производство современных
трансформаторов с сухой изоляцией, востребованных сегодня
на рынке.
Первый камень и капсулу с
посланием будущим поколениям в основание завода заложили Жан-Морис Рипер, Николай
Меркушкин и Эрик Бриссе.
Эрик Бриссе выразил благодарность правительству региона.
- Я хотел бы выразить глубокую признательность за поддержку губернатору. Вы помогли
и с поиском участка, и с оформлением документов. Сегодня мы
собрались здесь благодаря вашему участию, - заявил он.

500 рабочих мест
для самарцев

Николай Меркушкин выразил
надежду, что это будет не последний завод, построенный фран-

цузскими компаниями на самарской земле.
- Французские бизнесмены настроены активно работать с Самарской областью, мы
тоже прониклись к ним глубокой симпатией. Уверен, что эти
взаимные симпатии приведут
нас к успеху, - заявил губернатор. - Принято решение о создании при заводе инжинирингового центра. Для нас очень важно, что завод будет работать по
СПРАВКА «СГ»

•

Площадь нового трансформаторного завода Schneider
Electric составит около 18 тыс.
кв. м (включая складские площади, административную часть
и производство). Общий объем
инвестиций в проект - более
миллиарда рублей. Ввод нового
завода в эксплуатацию намечен
на вторую половину 2016 года.
Для ЗАО «ГК «Электрощит»
- ТМ Самара» и в целом для
Schneider Electric строительство
завода - один из ключевых проектов. Сегодняшняя производственная база Schneider Electric
в России представлена семью
действующими заводами, самое
крупное производство компании находится в Самаре.
Компания за последние пять
лет инвестировала в развитие
своего производства в России
более $1 млрд. В планах компании - в течение 12 месяцев
работы самарского завода
выйти на производственную
мощность 800 сухих трансформаторов в год.

современнейшим технологиям и
производить качественный продукт. Здесь будет создано около
500 рабочих мест. Это даст дополнительный импульс развитию и компании, и области. Областное правительство будет делать все от нас зависящее, чтобы
бизнес развивался.

Подходящий момент
для инвестиций

Жан-Морис Рипер, в свою
очередь, сказал, что поддержка, которую губернатор и областные власти оказали ЗАО «ГК
«Электрощит» - ТМ Самара» и
Schneider Electric, заинтересовала и других французских бизнесменов.
- Ваше участие стало добрым
примером. Во Франции есть
крупные компании, которые задумываются, не подходящий ли
сейчас момент, чтобы инвестировать в Россию. Есть и конкуренция между мировыми рынками. И Schneider Electric показывает, что Россия - хорошее место
для инвестиций, - отметил посол.
За последние три года в регионе было открыто значительное
количество предприятий, в том
числе и с иностранными инвестициями. Всего при активном
содействии Николая Меркушкина в Самарской области появилось 31 предприятие.
Активно развивается Особая
экономическая зона, в Чапаевске в рекордно короткие сроки
компания Delphi возвела новый
завод по производству автомобильных жгутов, завершена первая очередь строительства завода компании Bosh.

В понедельник делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в РФ Жаном-Морисом Рипером побывали
в администрации Самары.
Встречал
дипломатические
службы и представителей бизнеса
глава администрации Олег Фурсов.
- Наш город с Францией уже
много лет связывают не только теплые, дружеские отношения, но и
партнерские связи в самых разнообразных сферах, - заявил Олег Фурсов. - В 2001 году именно в Самаре
был открыт первый в России центр
французского языка и культуры
«Альянс Франсез». Многим самарцам полюбился международный
фестиваль «Праздник музыки», который будет проведен у нас уже в
четвертый раз. Весомых результатов наше сотрудничество достигло
в экономической сфере. В 2010 году группа компаний «Электрощит»
и «Шнейдер электрик» создали совместное предприятие, которое открыло самарской продукции дорогу на международный рынок. Дан
старт строительству нового завода
по производству трансформаторов.
Надеюсь, что наша встреча укрепит
партнерские отношения между Самарой и Францией.
Жан-Морис Рипер, в свою очередь, подчеркнул, что, несмотря на
все сложности, которые могут возникать в политическом плане, «мы
совершенно определенно собираемся продолжать работу с Россией».
- В Самарском регионе работает около 40 французских компаний,
- произнес он. - Инвестиции, которые приходят в город и область благодаря французским предпринимателям, довольно значимые. Наши
предприятия думают о расширении, они хотят быть уверены, что и в
дальнейшем получат поддержку на
городском и региональном уровне.
Президент Франко-российской
Торгово-промышленной палаты
Эммануэль Кидэ и представители
семи французских компаний, ведущих бизнес в нашем регионе или
готовящиеся выйти на самарский
рынок, рассказали о своих планах
и предложениях. Например, ком-

пания «Леруа Мерлен» собирается
открыть в Самаре четвертый строительный гипермаркет. Компания
POMA («ПОМА») заинтересована
в строительстве канатной дороги
Самара - Рождествено и предлагает
связать подвесной трассой железнодорожный вокзал со строящимся
районом Южный город.
Олег Фурсов заверил, что все
прозвучавшие предложения будут
взяты под особый контроль, тщательно изучены, а наиболее интересные найдут поддержку.
- Мы приветствуем инвестиции
в наш город, - добавил он. - Но это
не должно мешать отечественному
производителю. Наиболее приемлемой формой сотрудничества, при
которой будут равно учитываться
интересы сторон, является создание совместных предприятий. Мы
подготовим список потенциальных инвесторов, которые могли бы
заполнить свободные ниши экономики Самары. Нами также ставится задача по ускорению выдачи всех
разрешительных документов.
Посол Франции отметил богатое культурное наследие Самары,
изящность деревянной архитектуры и необходимость сохранения
этих ценностей. Для этого он предложил привлекать молодежь.
Глава администрации Самары
поддержал предложение французского посла по культурному обмену в рамках «перекрестного взаимодействия», что даст молодым людям
из обеих стран возможность перенимать научные практики и уже в
профессиональной деятельности
применять современные технологии. Причем реставрация исторических зданий может стать одной
из сфер для налаживания такого сотрудничества.
- Нам важно, чтобы самарская
молодежь знакомилась с современной культурой труда, новыми технологиями, но при этом помнила,
что ее корни в Самаре, и строила
свою карьеру в родном городе, вносила свой вклад в его социальноэкономическое развитие, - подчеркнул Олег Фурсов.
Стороны закрепили взаимные
договоренности дружескими рукопожатиями и памятными подарками.
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День за днём
НАГРАЖДЕНИЕ Ч
 ествовали лучших одиннадцатиклассников, воспитывающихся в попечительских и приемных семьях
Ирина Соловьева
В преддверии выпускных экзаменов десять лучших одиннадцатиклассников, воспитывающихся в попечительских и приемных семьях, пригласили в администрацию Самары, где им
в торжественной обстановке вручили
ценные подарки. Традиция поздравления с окончанием школы ребят, оставшихся без попечения родителей, существует в Самаре уже несколько лет.
В этом году 59 выпускников получат от
администрации города и департамента семьи, опеки и попечительства Самары единовременное пособие в размере 10 тыс. рублей.
Десять самых активных ребят,
имеющих серьезные заслуги в спорте, творчестве, учебе и других сферах,
глава администрации Самары Олег
Фурсов поздравил лично.
- Для вас сегодня пришла пора
вступать во взрослую жизнь, - заявил
он. - Уверен, вы все это делаете с очень
амбициозными и грандиозными планами. Одну из первых целей вы уже
достигли - оканчиваете школу. Желаю вам быстрее определиться с вашей будущей профессией. И как бы
ни сложилась ваша жизнь в дальнейшем, вы всегда должны помнить, что
у вас самарские корни, что вас всегда
здесь ждут.

Пора вступления
в новую жизнь
Достижения детей - это огромный вклад родителей

Кроме сертификатов на получение
денежных средств ребятам, многие из
которых претендуют на золотые медали, подарили планшетные компьютеры и памятные подарки с символикой города.
Вручая благодарственные письма
главы администрации Самары опе-

кунам и приемным родителям, Олег
Фурсов высказал им слова признательности.
- Благодаря вам, вашей сердечности, самоотверженности и внимательности количество детей в детских
домах Самары уменьшается, - подчеркнул он. - Я от всей души благо-

дарю вас за столь бесценный вклад и
горжусь тем, что в нашем городе так
много неравнодушных людей.
- В последнее время мы часто говорим о патриотизме. Но это не только готовность защищать Родину, - отметил председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов. - В первую

очередь это труд родителей, людей,
взявших на себя ответственность за
воспитание детей. Без их самоотдачи и сердечности успехи ребят были бы гораздо скромнее. Поэтому хочу выразить огромную признательность родителям и опекунам. Но самая большая благодарность и безмерное уважение должны быть от самих ребят.
От лица детей ученица школы
№146 Светлана Памалина исполнила, аккомпанируя на гитаре, песню
«Спасибо, мама!», от которой у всех
собравшихся на глаза навернулись
слезы.
- Любая награда - это стимул быть
лучше, добиваться поставленных целей, - поделилась после исполнения
Света. - Ближайшая из них - достойно
сдать ЕГЭ, поступить в университет.
Но вообще самым важным в жизни я
считаю семью, без этого ничего нельзя добиться.

Кроме сертификатов
на получение денежных
средств ребятам
подарили планшетные
компьютеры и памятные
подарки с символикой
города.

ЭКОЛОГИЯ	
Меры по предотвращению появления несанкционированных свалок

Земля должна гореть под ногами
Олег Фурсов ждет жестких и принципиальных мер по отношению к нарушителям правил благоустройства
Алена Семенова, Иван Смирнов
В администрации Самары под
председательством Олега Фурсова состоялось координационное совещание, на котором обсуждались меры по
предотвращению появления несанкционированных свалок. Во встрече
приняли участие представители всех
структур, причастных к этой работе на
территории города: департамента благоустройства и экологии, департамента строительства и архитектуры, министерства лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Самарской области, природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, полиции, ГИБДД и других.

Наказывать по полной
программе

Как рассказал руководитель департамента благоустройства и экологии Вячеслав Коновалов, на территории города сейчас находится около 100 точек несанкционированного
складирования отходов. И, несмотря
на то, что муниципалитет ликвидирует их, свалки появляются вновь. Одна
из главных причин такого положения
дел - низкие штрафы за складирование отходов, которые составляют 1-2
тысячи рублей.
В 2014 году сотрудниками департамента было проведено 723 рейда, а
сумма наложенных штрафов соста-

вила всего 101 тыс. рублей.
По мнению Олега Фурсова, это
крайне низкий показатель.
Кроме того, как выяснилось в ходе совещания, большинство правонарушителей приехали на работу в наш
город из других регионов и даже государств.
- Это насмешка и полная безнаказанность. Ущерб, наносимый городу,
исчисляется миллионами. Мы должны создать такие невыносимые условия, чтобы у людей, которые нарушают закон, земля горела под ногами, подчеркнул глава администрации. Раз они не понимают культуры города, значит им нечего здесь делать. Наказывать надо так, чтобы неповадно
было не только им, но и ближайшему
окружению.
Олег Фурсов поручил проработать вопрос: совместно с Федеральной миграционной службой проверять, каким образом эти люди получили разрешение на работу и при необходимости отзывать его или лишать временного гражданства. К нарушителям должны применяться все
возможные законом санкции - вплоть
до ареста на 15 суток, и направления
на общественные работы.

С помощью
видеонаблюдения

В этом году муниципалитет по новому подходит к решению проблемы
несанкционированных свалок, бо-

рясь не с последствиями, а работая
на упреждение. В местах образования свалок устанавливаются камеры
видеонаблюдения, круглосуточные
пункты охраны, проводится патрулирование проблемных территорий, в
ходе которых задерживаются машины, производящие сброс отходов.
Одной из действенных мер, по
мнению участников совещания, может стать эвакуация автомобиля правонарушителя. В этом случае, в соответствии с законодательством, грузовик является орудием правонарушения. Однако, по закону, это нельзя делать за счет средств нарушителя.
В связи с этим Олег Фурсов поручил департаменту транспорта совместно с ГИБДД просчитать стоимость эвакуации грузового автомобиля, предусмотреть средства на эту
работу в городском бюджете, и подобрать соответствующие площадки для штрафстоянок большегрузов.
Прецеденты уже есть: в прошлом году ГИБДД после рейда с сотрудниками Кировского района поместила на
штрафстоянку самосвал, на котором
в лесную зону вывозили мусор. Техника оставалась под арестом до тех
пор, пока его владелец - частное лицо
- не убрал образованную им свалку.

Наладить
межведомственное
взаимодействие

Важнейшим вопросом совеща-

ния стало обсуждение межведомственного взаимодействия. На сегодня это является серьезным препятствием в борьбе за чистоту города: координация природоохранных структур налажена очень слабо. Кроме муниципалитета, более
серьезные санкции могут применять межрайонная природоохранная прокуратура, Росприроднадзор,
полиция.
По мнению главы администрации,
эти ведомства могли бы работать более оперативно и давать более принципиальную оценку действиям нарушителей.
- Нам необходимо понять возможности каждого ведомства, чтобы объединить усилия и создать определенный мультипликативный эффект,
- подчеркнул Олег Фурсов. - Очень
важно, чтобы человек понимал, что
попадая под пристальное внимание
полиции, дорожной инспекции, прокуратуры, он будет проверен на наличие гражданства, задолженности по
налогам и штрафам.
Для этого, по мнению главы администрации, необходимо разработать
специальную инструкцию для сотрудников органов правопорядка.

Активно привлекать
«Ночной патруль»

Городскому отделу ГИБДД рекомендовано скорректировать маршруты патрулирования таким обра-

зом, чтобы они пролегали в непосредственной близости от точек складирования мусора, привычных нарушителям, и при малейшем подозрении
задерживать машины, груженные отходами или строительным мусором.
Активное участие в патрулировании, по мнению Олега Фурсова, могут принимать и общественные организации, в том числе недавно созданный «Ночной патруль». До 50%
собранных штрафов в результате их
работу могут быть направлены на финансирование грантовой деятельности и общественных проектов.
Также на мероприятии обсудили
вопросы воспитания подрастающего поколения в духе неприятия к загрязнению родного города и бережного отношения к окружающей среде.
Все вопросы, затронутые на совещании, были включены в проект
межведомственного плана взаимодействия по вопросу предотвращения несанкционированного складирования отходов. В течение 10
дней все заинтересованные стороны представят свои предложения, в
том числе для изменения законодательства.
Кроме того, Олег Фурсов предложил провести месячник по предотвращению образования несанкционированных свалок, в течение которого всеми ведомствами будут отработаны все формы применения наказаний.
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Акцент
ДУМА В конкурсе приняли участие более ста учащихся

Счастливые моменты
ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

В городском
парламенте
наградили
победителей
фотоконкурса
«Школа в объективе»
Екатерина Глинова
Итоги фотоконкурса «Школа в объективе», который продолжался восемь месяцев, подвели вчера в Думе г.о. Самара. Более ста учащихся выложили свои
фотоработы на онлайн-площадку сайта «Комсомольская правда». Соревнование проводилось
по девяти номинациям. Целью
конкурса было выявить самые
спортивные, креативные и сплоченные школы города. Благодаря
конкурсу удалось показать жизнь
школы с разных сторон: школьная дружба, любимые учителя,
спорт, творчество и патриотизм.
Организаторами конкурса выступили Дума г.о. Самара, Самар-

ский филиал «ИД «Комсомольская правда» и городской департамент образования.
Победители были выбраны
на каждом этапе. Ученик школы
№86 Дмитрий Карпов стал первым в категории «Будущий защитник». Он рассказал, что в
школе их учат фотографировать,
но победа все равно стала для него неожиданностью.

- У меня расплылась улыбка до
ушей, когда мне сообщили о победе, - рассказал он. - Мы в классе делали фотографии в военной форме,
пытались показать, как в годы войны выглядели солдаты.
Председатель Думы г.о. Самара
Александр Фетисов отметил, что
для организаторов конкурса было важно найти творческих ребят,
сплоченные школы и подтолкнуть

учащихся дальше развиваться в
этом направлении.
- Жюри оценивало не только
профессионализм авторов, но и то,
насколько удачно им удалось поймать момент, - заявил он. - То, что
вы, ребята, делаете, со временем
станет большой ценностью. Когда мы спустя 30 лет встретились с
одноклассниками, то по крупицам
собирали фотографии. И были в
восторге, когда узнавали на фото
себя, своих друзей, учителей.
Спикер гордумы подчеркнул,
что это не первый опыт проведения подобных фотоконкурсов.
- Так, в прошлом году успешно
прошел конкурс работ «Дума через
фотообъектив», в котором приняли участие не только профессиональные фотографы, но и просто
наблюдательные граждане Самары.
Об интересных работах рассказал директор Самарского филиала
ИД «Комсомольская правда» Владимир Панков.
- Фотографии в номинации «Самая спортивная школа» показали,
что, к счастью, в школах многое де-

лается и для интеллектуального, и
для физического развития детей, отметил он. - По работам в номинации «Самый дружный класс»
видно, что ребята общаются не
только в школьных стенах, но и выезжают вместе отдыхать. Мы считаем, что конкурс удался. И я думаю, что многие посетители сайта,
глядя на эти фотографии, вспомнили и свое детство.
Руководитель управления начального, основного, среднего общего образования и информационного обеспечения департамента
образования Вера Халаева отметила, что работы детей помогают
увидеть настоящее лицо современной школы.
Также в рамках торжественной церемонии Александр Фетисов поделился идеей в юбилейный год Великой Победы возродить тимуровское движение в
Самаре. Одной из причин такой
инициативы стал тот факт, что
книгу «Тимур и его команда» Аркадий Гайдар создавал в нашем
родном городе. К тому же и впоследствии фильм по книге также
снимался на самарской земле, на
Поляне им. Фрунзе.
За активное участие в конкурсе «Школа в объективе» поощрили Самарский спортивный лицей, школу №86, школу-интернат
№115. Победителем стала школа
№176.

РИТЕЙЛ Р
 ейд с участием общественников
Алена Семенова

Комплексная работа

Сегодня в Самаре под пристальным контролем находятся
не только качество и ассортимент
продукции, но и уровень сервиса,
соблюдение норм хранения товара и правил благоустройства. Администрация Самары совместно
с надзорными ведомствами выстраивает системную работу по
взаимодействию с руководством
федеральных торговых продуктовых сетей. В районах проводятся
межведомственные выездные мероприятия, в ходе которых представители администрации города, Роспотребнадзора, прокуратуры, Государственной инспекции труда, Федеральной миграционной службы инспектируют как
качество выставленных на полках товаров, так и соблюдение всех
остальных норм при продаже продуктов.
В феврале в ряде магазинов города побывал глава администрации Самары Олег Фурсов, на месте оценивший работу популярных супермаркетов «Магнит»,
«Пятерочка» и «Перекресток». После инспекции глава администрации поручил департаменту потребительского рынка и услуг регулярно проводить контрольные мероприятия в магазинах торговых
сетей для понимания реальной
картины дел.
Такая работа ведется постоян-

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
В Самаре продолжается мониторинг продовольственного рынка

попадала на полки. В будущем мы
постараемся полностью исключить подобные случаи, контроль за
качеством товара будет усилен.
Затем комиссия отправилась в
магазин «Пчелка», расположенный
в районе пересечения улиц Ленинградской и Куйбышева. Внимательные активисты и здесь выявили недочет. Они нашли кефир с просроченным сроком годности.
Продавцы заверили, что сделают все возможное, чтобы больше
не допускать подобных нарушений.

Системная работа

но, в том числе по инициативе самих жителей. Например, на этой
неделе по просьбе самарской региональной общественной организации по защите прав потребителей
«Русконтроль» городской департамент потребительского рынка и услуг вместе с активистами посетили
супермаркеты, расположенные в
центральной части города.
- Мы почти каждый день в будни посещаем различные магазины,
чтобы выявить нарушения, - пояснила член этой общественной организации, ревизор Елена Богомолова. - Если они обнаруживаются, то составляем информаци-

онный лист и подаем в суд с иском
в защиту интересов неопределенного круга лиц. Отрадно, что нас
в этом отношении поддерживают
государственные и муниципальные структуры. К сожалению, без
помощи официальных лиц пока
сложно на что-либо повлиять.

Разобрались с недочетами

Сначала комиссия побывала в
магазине «Любимый», расположенном на пересечении улиц Молодогвардейской и Красноармейской. Грубых нарушений ни общественники, ни сотрудники департамента здесь не обнаружили. Но

активисты заметили просроченное печенье для малышей.
Руководитель
департамента
потребительского рынка и услуг
Матлаб Искендеров поинтересовался у администратора магазина
Дениса Штокова о причинах произошедшего.
- Какие-то минусы возникают в
каждом магазине, и мы немедленно примем соответствующие меры,
- пояснил Денис Штоков. - И продавец, и я как его руководитель понесем наказание за наше упущение.
Вообще мы тщательно проверяем все товары, чтобы продукция с
просроченным сроком годности не

Матлаб Искендеров отметил,
что во время рейда внимательно
изучил розничные цены, качество
и срок реализации товара. Он подчеркнул, что подобные мероприятия по поручению главы администрации Самары Олега Фурсова
проводятся постоянно.
- Мы вместе с общественной
организацией «Русконтроль» обнаружили некоторые факты нарушений, - заметил Искендеров.
- Системная работа в городе приносит положительные изменения,
и она будет продолжаться. Представители сетевых магазинов уже
не идут на конфликт и относятся к
нашим требованиям с пониманием, стараются быстро решить обнаруженные проблемы.
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Общество
ЧТО СДЕЛАНО С
 нос незаконных торговых объектов

ИДИ И СМОТРИ К
 онцерты «Клуба веселых и находчивых»

Торговать нужно В ногу СО ВРЕМЕНЕМ
по закону
Самарские кавээнщики впервые выступили в районных Домах культуры
С Московского шоссе убрали киоски,
мешавшие реконструкции магистрали

Алена Семенова
Утром во вторник произошел
снос незаконных торговых объектов, расположенных на пересечении Московского шоссе и
улицы Советской Армии. Киоски «Табак» и «Шаурма», установленные рядом с остановкой
общественного транспорта (по
направлению в центр города),
сначала отключили от электричества, а потом снесли и вывезли
с оживленной пешеходной зоны.
Несмотря на уговоры владельцев павильонов повременить со сносом, представители
профильных служб остались непреклонны. Напомним: по поручению главы администрации
Самары Олега Фурсова в районах целенаправленно убирают
несанкционированные торговые объекты. По мнению главы
администрации, торговля в городе должна вестись только цивилизованным образом - в соответствии с требованиями законодательства. А эти киоски еще
и препятствовали проведению
ремонта Московского шоссе.

- Монтаж незаконных нестационарных объектов был произведен совместно с сотрудниками полиции. Теперь здесь будет произведено общее благоустройство, в том числе укладка нового асфальтового покрытия, - пояснил начальник
отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации Октябрьского района Владимир
Нарыжный. - В ближайшее
время планируется вывезти
пять киосков, которые расположены на Московском шоссе и
улице Ново-Садовой, на гостевых маршрутах нашего города.
С начала 2015 года в Октябрьском районе было вывезено 66
незаконно установленных торговых объектов.
Начальник контрольно-организационного отдела городского
департамента потребительского
рынка и услуг Артем Иванов отметил, что в Самаре повсеместно
проводится борьба с незаконными торговыми объектами. На виновных в нарушениях составляются протоколы, их ждут серьезные санкции.

Ольга Морунова
Сегодня в Самаре пройдет вторая игра 1/4 финала Региональной лиги КВН «Самара». Зрители вновь встретятся с любимыми
командами и морем шуток. Сезон
КВН набирает обороты. Так, за неделю с небольшим в столице региона прошло сразу пять концертов
веселых и находчивых. За это время популярные кавээнщики, среди которых была и сборная города, представляющая наш региона
на федеральном уровне (команда
КВН «Самара» в премьер-лиге у
Александра Маслякова-младшего), успели приобщить к молодежному юмору тысячи самарцев.
Небольшой зал ДК «Победа». Ребята выложились по полной, было действительно весело. И так, шутку за шуткой, выдавали команды «Новая сборная»
(СамГУ), «Несборная» (СамГТУ),
«ШАГ»(СГЭУ) и сборная города. Концерт подтвердил, что КВН
идет в ногу со временем: ребята шутили о чемпионате мира по

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Ларионов,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ
«САМАРСКИЙ КВН»:

• Идею организации КВН-

концертов мы обсуждали в мае
прошлого года на встрече с
руководителем городского департамента культуры, туризма и
молодежной политики Татьяной
Шестопаловой. Изначально
речь шла о концертах в городских парках, потом уже было
решено проводить их в районных Домах культуры. Почему?
Игры традиционно проходят
в центре, и не все горожане по
ряду причин могут их увидеть.
Было решено концерты организовать бесплатно. Нагрузку
по организации площадок для
выступлений, предоставлению
необходимого оборудования
администрация взяла на себя. В
результате мы получили большой общественный резонанс.
В таких удаленных районах, как
Куйбышевский и Красноглинский, в залах не было ни одного
свободного места! Зрители
скандировали «Молодцы!»,
брали у команд автографы. Есть
договоренность, что еще пять
таких встреч пройдет осенью.

КОММЕНТАРИЙ

Светлана Лановенко,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА
КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ:

футболу, необычном кормлении
жителей Ставрополя блинами с
лопаты, кастингах на танцевальные шоу и многом другом.
В первом конкурсе, а им было
«Приветствие», каждая команда
удивляла качественным набором
шуток. Второй конкурс - «Разминка» - также прошел по традиционной кавээновской схеме. Зрители задавали командам остроумные вопросы и получали не менее
остроумные ответы.
Третьим конкурсом концерта
стал «Фристайл». Как ясно из названия, ребята были вольны шутить как им вздумается.

Все игры веселых
и находчивых проходят
в рамках муниципальной
программы г.о. Самара
«Молодежь Самары»
на 2014-2018 годы.
КСТАТИ
14 мая в Казани состоялась
принципиальная игра между
веселыми и находчивыми
Республики Татарстан и Самары.
Сборная КВН «Самара» захватила лидерство уже с первого
конкурса и смогла не растерять
отрыв от соперника до самого
конца поединка, опередив в
итоге казанцев на 0,2 балла.

• КВН - прекрасная молодежная

игра. Основное ее достоинство
это, несомненно, свежесть тем
и новостей, донесенных до
молодежи самым доступным и
понятным способом - от сверстников к сверстникам.
Традиционно, игры КВН проходят в центре Самары. Это удобно
студентам, а они составляют
основную аудиторию зрителей
КВН и активно болеют за сборные команды своих вузов. Но
игры КВН не менее интересны и
старшим школьникам (возрастной ценз КВН составляет 16+), и
студентам средних специальных
учебных заведений, и просто
молодым людям из отдаленных
районов города.
В районах уже состоялось пять
показательных выступлений
лучших самарских КВН команд,
бесплатные пригласительные
билеты распространялись в
учебных заведениях и молодежных организациях. В районах
города, где игры пользовались
большим успехом или еще не
проводились, можно рассмотреть возможность организации дополнительных концертов
во втором полугодии. Что
касается самих ребят, играющих
в КВН, то, наверное, лучшим
признанием их творческого
таланта, как и других артистов,
является любовь зрителей.
Поэтому приглашаем самарцев
активнее посещать КВН, самим
участвовать в играх и достойно
побеждать.

Самарская газета
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Медицина
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Ф
 орум на высшем уровне

Фармакологи разработают

ПРОФСТАНДАРТЫ

КОММЕНТАРИИ

Геннадий
Котельников,
РЕКТОР САМГМУ, АКАДЕМИК РАН:

• Профессио-

нальные стандарты должны
разрабатываться с учетом
принципов
доказательной
медицины
- одной из
базисных основ совершенствования системы здравоохранения,
обеспечивающей управление
качеством медицинской помощи
и баланс интересов конкретного больного и государства. За
образовательным процессом
должен стоять большой клинический опыт. Нашей приоритетной
задачей является подготовка квалифицированных практических
врачей и врачей-исследователей,
способных качественно проанализировать и позиционировать
результаты клинических исследований на основе доказательной
медицины.

Владимир Петров,
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ КЛИНИЧЕСКИЙ ФАРМАКОЛОГ
МИНЗДРАВА РОССИИ, АКАДЕМИК РАН,
РЕКТОР ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:

• В процессе

В Самаре обсудили вопросы развития
научных исследований и службы
клинической фармакологии РФ
Владимир Резников
В Самарском государственном
медицинском университете состоялось Всероссийское совещание «Актуальные вопросы клинической фармакологии и лекарственного обеспечения». На мероприятии были обсуждены вопросы развития научных исследований и службы клинической фармакологии Российской Федерации.

Суть реформы

В стране создается национальная
система квалификаций. Планируется системный пересмотр всех квалификационных критериев, определяющих врачебную категорию. Эти
мероприятия на государственном
уровне курируются Национальным
советом по квалификациям и Национальной медицинской палатой. Но
ключевым условием все равно остается независимая приемка конечного продукта учреждениями высшего профессионального образования.
Президент Российской Федерации
Владимир Путин поручил правительству и Агентству стратегических
инициатив принять дополнительные меры по вовлечению в эту работу ведущих профессиональных сообществ и работодателей.
Открывая совещание, главный
внештатный специалист - клинический фармаколог министерства здравоохранения России, академик РАН,
ректор Волгоградского государ-

ственного медицинского университета Владимир Петров проинформировал, что уже к августу 2015 года в Министерстве здравоохранения
России ждут готовой аккредитационной программы по клинической
фармакологии.
«Этот документ позволит врачам
- клиническим фармакологам - осуществлять свою профессиональную
деятельность, - отметил академик. Мы должны принять активное участие в этом процессе».
Система аккредитации принципиально будет отличаться от системы сертификации. Теперь вузы будут
обучать не только студентов и врачей,
но и экзаменаторов, членов аккредитационных комиссий, а саму аккредитацию будут проводить профессиональные сообщества и работодатели в национальном или окружном
центрах аккредитации. Ответственность за допуск специалиста к работе будет вести профессиональное сообщество. В масштабах страны будет
формироваться единая федеральная
база тестов с автоматизированной
оценкой ответов.
Также Петров проинформировал, что в заочной форме по страничке специалиста в Интернете будет проходить оценка портфолио
специалиста, что позволит оценить
членам экзаменационной комиссии
активность соискателя в системе непрерывного профессионального образования по количеству накопленных зачетных единиц, его професси-

ональные достижения и подтвержденные навыки.
В августе 2016 года эксперты
должны представить в министерство
здравоохранения и министерство
образования окончательный набор
оценочных средств для первичной
аккредитации и профессиональный
стандарт. В августе 2017 года должны
быть готовы оценочные средства для
повторных аккредитаций, а в августе
2018 года - инструменты для первичной специализированной аккредитации. В 2021-м году состоится полный
переход на систему аккредитации
специалистов в области медицины и
фармации.

Учтут все

Доклад заведующего кафедрой
клинической фармакологии и терапии Российской медицинской академии последипломного образования,
профессора Дмитрия Сычева был
посвящен разработке профессионального стандарта врача-клинического фармаколога с учетом существующей отечественной нормативно-правовой базы и взаимосвязей
профстандартов с другими документами.
А заведующий кафедрой клинической фармакологии Ярославской
государственной медицинской академии Александр Хохлов рассказал
о технологии создания тестов, как
простых, так и повышенной сложности, с высокими показателями надежности.
Все процессы, документы и оценочные средства должны быть гармонизированы с международными
стандартами. Эту тему раскрыл заведующий кафедрой клинической фар-

макологии и доказательной медицины Санкт-Петербургского государственного медицинского университета Алексей Колбин. Он проанализировал существующую отечественную и зарубежную законодательную
базу, регламентирующую образовательную деятельность, в том числе
требования Болонского процесса.
Самарский государственный медицинский университет начиная с
1999 года разработал комплекс мероприятий по развитию доказательной медицины в России. Современные принципы доказательной медицины с позиций СамГМУ озвучил заведующий кафедрой доказательной
медицины и клинической фармакологии профессор Александр Шпигель. Все реформы должны быть нацелены на повышение качества и доступности оказываемой медицинской помощи, поэтому в центре внимания, в конечном счете, должен
быть пациент. С позиций практикующего врача - клинического фармаколога взгляд на эффективное применение лекарственных препаратов
озвучила клинический фармаколог
клиник Северо-Западного государственного медицинского университета Александра Бурбелло.
За два дня участники совещания
обсудили множество профессиональных проблем, в том числе и применение информационных технологий, и внедрение дистанционных
форм обучения в образовательный
процесс. Также в рамках мероприятия прошла третья Всероссийская
студенческая олимпиада по клинической фармакологии, на которую приехало 17 команд, включающих в себя
более ста студентов из вузов России.

разработки профессиональных
стандартов нам
нужно привлекать больше
экспертов,
понимающих
суть нашей
специальности, и поменьше
парадных генералов. Толковые
аспиранты, врачи с большим
практическим опытом, эксперты
в области законодательства будут
готовить методологию аккредитации, экспертов, разрабатывать
оценочные средства. В этой
работе активное участие примет и
СамГМУ - один из лидеров высшего медицинского образования. Это
один из немногих вузов, который
имеет свою клиническую базу и
большое количество научно-исследовательских подразделений,
в том числе информационные и
биотехнологии.

Александр Шпигель,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И КЛИНИЧЕСКОЙ
ФАРМАКОЛОГИИ САМГМУ, ПРОФЕССОР:

• Доказатель-

ную медицину
следует рассматривать не
только как самостоятельную
дисциплину, но
и как комплекс
мероприятий, готовящих студента,
врача и исследователя к научно
обоснованной медицинской
практике. В СамГМУ, стоявшем у
истоков развития и распространения принципов доказательной
медицины в России, начиная с
1999 г. такой комплекс мероприятий планомерно реализуется и
интегрируется в многоуровневую
структуру медицинского образования. Именно клинический
компонент обеспечивает привлекательность научно обоснованной
медицины и вырабатывает умение
решать конкретные проблемы
пациента с использованием
основных инструментов: клинических рекомендаций и протоколов.
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.05.2015 г. № РД-546
О разрешении ООО «Самаражилкомхоз» подготовки документации
по планировке территории в границах улицы Санфировой, улицы Центральной, улицы Гастелло,
проспекта Карла Маркса в Октябрьском районе
городского округа Самара
На основании статей 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава
городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улицы Санфировой, улицы Центральной, улицы Гастелло, проспекта Карла Маркса
в Октябрьском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в
границах улицы Санфировой, улицы Центральной, улицы Гастелло, проспекта Карла Маркса в Октябрьском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.Е.Самарцева.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах улицы Санфировой,
улицы Центральной, улицы Гастелло, проспекта Карла Маркса в Октябрьском районе
городского округа Самара.
Перечень ос№ новных данСодержание данных и требований
п/п ных и требований
1
2
3
1 Основание 1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара (дадля проекти- лее – Департамент) «О разрешении подготовки документации по планировке территории в
границах улицы Санфировой, улицы Центральной, улицы Гастелло, проспекта Карла Маркса
рования
в Октябрьском районе городского округа Самара» от 19.05.15 № РД-546 (далее - распоряжение Департамента от 19.05.15 № РД-546).
2 Цели подго- 1. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры,
товки доку- зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов
ментации по федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
планировке
территории
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3 Границы раз- Октябрьском районе городского округа Самара.
работки до- В границах улицы Санфировой, улицы Центральной, улицы Гастелло, проспекта Карла Марккументации са.
по планиров- Площадь 0,0 га.
ке террито- Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утрии и пловерждена распоряжением Департамента от 19.05.15 № РД-546 (приложение №1).
щадь объекта
проектирования
Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии
4 Нормативные докумен- с:
ты и требо- - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным
вания нор- кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского
мативного и округа Самара;
регулятивно- - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и друго характера гих поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее
к разрабаты- - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
ваемой доку- - Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроментации по ительной документации, утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и запланировке регистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не
территории противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 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 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными 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 Г СП
42.13330.2011;
- 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 новых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов милиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего
и планируемого населения в границах ППТ;
-территории общего пользования ( дороги, проезды, улицы, скверы и.т.д.) выделить красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые 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, промышленнокоммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке
территории в границах улицы Санфировой, улицы Центральной,
улицы Гастелло, проспекта Карла Маркса в Октябрьском районе
городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
19.05.2015 г. № РД-546

S = 8,1 га

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара
19.05.2015 г. № РД-546
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11,2, 11.9 Земельного кодекса РФ,
41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участков, земельных
участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным
участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- размежевать многоквартирные дома попадающие в границы ППТ;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к
ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы
которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.
5 Состав исход- Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проных данных екта планировки территории:
для подготов- 1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности гоки докумен- родского округа Самара (далее – ИСОГД):
тации по пла- - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского
нировке тер- округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
ритории
- 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 подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке
земельных участках» (сведения об обращениях о формировании земельных участков, сформированных земельных участках, градостроительных планах земельных участков, разрешениях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
2) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, расположенные
на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные зоны, прибрежные и береговые полосы, спецтерритории, режимные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны и пр.);
3) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о договорах аренды земельных участков, представленных для целей, не связанных со строительством);
4) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды земельных
участков, представленных для строительства);
5) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (договоры
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа
Самара, при их наличии);
6)сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-культурного наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
7) 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 и транспортной инфраструктурам;
8) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой (и сопредельным территориям при необходимости.
6 Состав доку- 1) Проект планировки территории:
ментации по - основная часть, которая подлежит утверждению;
планировке - материалы по обоснованию проекта планировки.
территории 2) Проект межевания территории.
1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
7 Состав основной части а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
проекта пла- б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и
нировки тер- транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береритории, под- говым полосам;
лежащей ут- в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунальверждению но-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении).
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8 Состав маМатериалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в
териалов по графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку и исходные данные.
обоснованию Графические материалы содержат:
проекта пла- а) схему расположения элемента планировочной структуры;
нировки тер- б)схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории,
ритории
на которой показывается:
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности;
- границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том
числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц
и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) 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;
д) 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);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием:
- 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;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения намечаемого
строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о 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);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития
территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
9 Состав про- Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания территории
екта межева- (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
ния террито- а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
рии
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения
зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки проекта межевания), при этом при установлении размеров и границ земельных участков в зонах исторической застройки учитываются исторические границы домовладений,
определяемые на основе архивных данных, историко-архитектурных опорных планов и
проектов зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разработки проекта межевания).
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование положений,
касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального строительства и
линейных объектов.
10 Основные
1 этап.
этапы подго- Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состояния территории
товки доку- и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности социальными объектами, объектаментации по ми культуры и спорта, коммунально-бытового обслуживания, улично-дорожной сети и инпланировке женерной инфраструктуры.
территории 2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие ст. 42, ч.10
ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего Технического задания.

2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Департамента
(при наличии таковых).
3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Департамента
(при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент
для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по планировке территории в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о проведении публичных
слушаний.
5 этап.
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке территории осуществляется в срок, установленный действующим законодательством.
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта
планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний представляются
разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о
результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке территории с
заключением о результатах публичных слушаний Главе Администрации городского округа
Самара для принятия решения об утверждении или отклонении такой документации и направлении ее на доработку.
6 этап.
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации городского округа Самара
документации и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям Департамента
и результатам публичных слушаний.
7 этап.
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении разработанной документации по планировке территории.
11 Требования к
оформлению
и комплектации документации по планировке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть выполнены в виде
отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть отображены
на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть выполнены в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей либо
объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены читаемостью линий и условных обозначений, иметь сквозную нумерацию, быть подписаны со стороны разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества ответственных лиц должны
быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в
Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 10 настоящего технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормативам исходные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем), чертежи утверждаемой части, обосновывающие материалы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории (россыпью) – на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации публичных слушаний чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью)
в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «Приложение №1 к постановлению Администрации городского округа Самара от __________
№ ___________».
Верхняя правая часть чертежа красных линий должна содержать надпись «Приложение
№2 к постановлению Администрации городского округа Самара от __________
№ ___________».
Верхняя права часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «Приложение №3 к постановлению Администрации городского округа Самара от __________
№ ___________».
Чертежи красных линий, планировки и межевания территории должны также содержать
области для последующей простановки виз должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Самара, уполномоченных на утверждение и согласование
документации по планировке территории (наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по планировке
территории.
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе Администрации городского округа Самара чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью), оформленные как для 4 этапа настоящего Технического задания, на бумажном носителе в девяти экземплярах и на электронном носителе в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в
девяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе.
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается в формате *.pdf
и в векторном формате в форме обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат
*.idf, *.mif/mid, *dxf).
Состав и содержание документов в формате *.pdf должны соответствовать аналогичным документам на бумажном носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в Департамент, необходимо представить в электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf в виде слоев, для размещения в
ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет;
2. Существующие здания, строения, сооружения;
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участки,
которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.05.2015 г. № РД-547
О разрешении Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки подготовки документации по планировке территории в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской,
Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара

На основании статей 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского
округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара
вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского
округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его
официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте
Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.Е.Самарцева.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
19.05.2015 г. № РД-547

S = 27,9 га

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Молодогвардейской,
Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Красноармейской, Садовой,
Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара.
Перечень ос№ новных данСодержание данных и требований
п/п ных и требований
1
2
3
1 Основание 1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара (дадля проекти- лее – Департамент) «О разрешении подготовки документации по планировке территории в
границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинрования
ской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара» от 19.05.15 № РД-547 (далее - распоряжение Департамента от 19.05.15 № РД-547 ).
2 Цели подго- 1. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры,
товки доку- зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов
ментации по федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
планировке
территории
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3 Границы раз- Ленинском районе городского округа Самара.
работки до- В границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинкументации ской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого.
по планиров- Площадь 27,9 га.
ке террито- Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утрии и пловерждена распоряжением Департамента от 19.05.15 № РД-547 (приложение №1).
щадь объекта
проектирования
4 НормативРазработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответные докумен- ствии с:
ты и требо- - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесвания нор- ным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, гомативного и родского округа Самара;
регулятивно- - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и друго характера гих поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (дак разрабаты- лее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
ваемой доку- - Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градоментации по строительной документации, утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 №
планировке 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в
территории части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 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 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными 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 Г СП
42.13330.2011;
- 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 новых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов милиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего
и планируемого населения в границах ППТ;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями посредством улично-дорожной сети и выделением ее красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые 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, промышленнокоммунального назначения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара
19.05.2015 г. № РД-547
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43
Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участков, земельных
участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным
участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к
ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
-для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта,
при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.
5 Состав исход- Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки
ных данных проекта планировки территории:
для подготов- 1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
ки докумен- городского округа Самара (далее – ИСОГД):
тации по пла- - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городсконировке тер- го округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
ритории
- 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 подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об обращениях о формировании земельных участков,
сформированных земельных участках, градостроительных планах земельных участков, разрешениях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
2) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, расположенные на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные зоны, прибрежные и
береговые полосы, спецтерритории, режимные зоны, зоны санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны и пр.);
3) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о договорах
аренды земельных участков, представленных для целей, не связанных со строительством);
4) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды земельных участков, представленных для строительства);
5) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (договоры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского
округа Самара, при их наличии);
6) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-культурного
наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
7) 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 и транспортной инфраструктурам;
8) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой (и сопредельным территориям при необходимости.
6 Состав доку- 1) Проект планировки территории:
ментации по - основная часть, которая подлежит утверждению;
планировке - материалы по обоснованию проекта планировки.
территории 2) Проект межевания территории.
7 Состав ос1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
новной части а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
проекта пла- б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и
нировки тер- транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береритории, под- говым полосам;
лежащей ут- в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунальверждению но-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения
объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного
значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении).
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8 Состав маМатериалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в
териалов по графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку и исходные данные.
обоснованию Графические материалы содержат:
проекта пла- а) схему расположения элемента планировочной структуры;
нировки тер- б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории,
ритории
на которой показывается:
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности;
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том
числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц
и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) 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;
д) 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);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием:
- 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;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые трассы
внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о 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);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
9 Состав про- Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания территории
екта межева- (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
ния террито- а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения
рии
зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки проекта межевания), при этом при установлении размеров и границ земельных участков в зонах исторической застройки учитываются исторические границы домовладений,
определяемые на основе архивных данных, историко-архитектурных опорных планов и
проектов зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разработки проекта межевания).
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование положений,
касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального строительства и
линейных объектов.
1 этап.
10 Основные
этапы подго- Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состояния территории
товки доку- и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности социальными объектами, объектаментации по ми культуры и спорта, коммунально-бытового обслуживания, улично-дорожной сети и инпланировке женерной инфраструктуры.
территории 2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие ст. 42, ч.10
ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Департамента
(при наличии таковых).
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3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Департамента
(при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент
для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по планировке территории в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о проведении публичных слушаний.
5 этап.
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке территории осуществляется в срок, установленный действующим законодательством.
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта
планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний представляются разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний Главе Администрации городского округа Самара для принятия решения об утверждении или отклонении такой документации и направлении ее на доработку.
6 этап.
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации городского округа Самара документации и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям Департамента и результатам публичных слушаний.
7 этап.
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении разработанной 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 (схемы) документации по планировке территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть отображены на
чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть выполнены в виде
отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей либо
объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены читаемостью
линий и условных обозначений, иметь сквозную нумерацию, быть подписаны со стороны
разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в
Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 10 настоящего технического
задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормативам исходные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем), чертежи утверждаемой части, обосновывающие материалы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории
(россыпью) – на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации публичных слушаний чертежи утверждаемой
части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью) в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «Приложение №1 к постановлению Администрации городского округа Самара от __________ №
___________».
Верхняя правая часть чертежа красных линий должна содержать надпись «Приложение №2
к постановлению Администрации городского округа Самара от __________ № ___________».
Верхняя права часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «Приложение №3 к постановлению Администрации городского округа Самара от __________ №
___________».
Чертежи красных линий, планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Самара, уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории (наименования должностей уточняются разработчиком в
Департаменте перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указанных в разделе
10 настоящего Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по планировке
территории.
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе Администрации городского округа Самара чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью), оформленные как для 4 этапа настоящего Технического задания, на бумажном носителе в девяти экземплярах и на электронном носителе в
одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в
девяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе.
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается в формате *.pdf
и в векторном формате в форме обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат
*.idf, *.mif/mid, *dxf).
Состав и содержание документов в формате *.pdf должны соответствовать аналогичным документам на бумажном носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в Департамент, необходимо представить в электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf в виде слоев, для размещения в
ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет;
2. Существующие здания, строения, сооружения;
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участки,
которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
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Кинотеатр «Шипка» - завод «Экран»
Завод «Экран» - кинотеатр «Шипка»

ОСТАНОВКИ
Кинотеатр «Шипка», 10-й микрорайон, ул. Ново-Вокзальная, ул. Воронежская, Поликлиника №6, ул. Стара-Загора, Шоколадная фабрика, Кинотеатр «Огонек», ул. Черемшанская, ул. Ставропольская, Автостанция «Вольская»,
Площадь им. Кирова, Станция метро «Кировская», Заводское шоссе, Профтехучилище, Проходная ОАО «Моторостроитель», ул. Береговая, Завод «Экран»
Для остановки «Кинотеатр «Шипка»
05:46 06:00 06:14 06:29 06:59 07:13 07:27 07:42 07:57
08:12 08:26 08:40 08:55 09:10 09:39 09:53 10:23 10:41
12:07 12:26 12:50 13:20 13:39 13:58 14:03 14:13 14:32
14:33 14:56 15:11 15:26 15:45 15:57 16:09 16:24 16:39
16:58 17:10 17:22 17:37 17:52 18:23 18:39 19:15 19:33
19:52 20:10 20:28 20:46 21:05 21:23

Для остановки «Завод «Экран»
06:16 06:30 06:44 06:59 07:29 07:43 07:57 08:12 08:27
08:42 08:56 09:10 09:25 09:40 10:09 10:23 10:53 11:11
12:37 12:56 13:20 13:50 14:09 14:28 14:33 14:43 15:02
15:03 15:26 15:41 15:56 16:15 16:27 16:39 16:54 17:09
17:28 17:40 17:52 18:07 18:22 18:53 19:09 19:45 20:03
20:22 20:40 20:58 21:16 21:35 21:53

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Хочу мопед! Не рано?
?

- Во сколько лет можно
управлять мопедом
и скутером? Нужны
водительские права?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Каникулы на горизонте
По итогам четырех месяцев 2015
года в губернии зарегистрировано
103 дорожно-транспортных
происшествия с участием детей.
Один несовершеннолетний
погиб, 111 получили ранения.
По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года
наблюдается снижение по
количеству ДТП на 6,4% и
пострадавших в них детей на 5,9%.
Тенденция хорошая, но
успокоенности, разумеется, нет.
Особенно если учесть, что на
горизонте летний отдых ребят.
А потому управление ГИБДД ГУ
МВД России по Самарской области

проводит на территории губернии
в период с 20 мая по 20 июня
профилактическое мероприятие
«Внимание - дети! Летние
каникулы!»

Вот что, в частности,
запланировано:
- проведение проверок
эксплуатационного состояния
подъездных путей (дорог) к
оздоровительным лагерям,
дорожных знаков, разметки,
светофорных объектов и
ограждений;
- обеспечение контроля за
наличием у общеобразовательных
учреждений, имеющих автобусы,
лицензий на пассажирские
перевозки, проведение проверок
соблюдения требований
безопасности при организации

школьных перевозок;
- проведение семинаров, совещаний
с руководителями образовательных
учреждений и работниками
оздоровительных лагерей по
организации массовых перевозок
детей;
- закрепление у детей навыков
безопасного поведения на улицах
и дорогах в течение всех смен
в оздоровительных лагерях с
использованием для этой цели
конкурсов, викторин, соревнований
на знание Правил дорожного
движения;
- оборудование в детских
оздоровительных лагерях учебных
вело- и автоплощадок по изучению
Правил дорожного движения,
укомплектование уголков по
безопасности дорожного движения
и другое.

АКЦИЯ  Полицейские взялись за двухколесный транспорт

документами на его имя.
Могу ли я пользоваться им
с этими бумагами?
Тенгизов

Олег Иванов
- Прицепом вы можете пользоваться только при наличии документов на него, независимо от
того, на кого он зарегистрирован.

?

- Управлять мопедом и скутером по закону можно только с 16
лет, при наличии водительского
удостоверение категории «М», а
также специальных средств защиты.
Удостоверение выдается после прохождения обучения в автошколе. Административная ответственность за отсутствие этого документа предусмотрена ч.
1 ст. 12.7 КоАП РФ, назначается
штраф - от 5 до 15 тыс. рублей.

?

- С какой периодичностью
нужно проходить
технический осмотр
пассажирской «ГАЗели»,
если я не перевожу на ней
людей в коммерческих
целях, а только сотрудников
организации?

Алексей Сергеев
- Пассажирская «ГАЗель» относится к категории автобусов. В
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 15 ФЗ
№170 автобусы подлежат техническому осмотру каждые шесть
месяцев.

?

- Товарищ подарил
мне прицеп со всеми

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

- Купил авто, в ПТС оно
значится как учебное. Как
оформить машину, если я
буду использовать ее как
обычный транспорт?

Александр Казаков
- Прежде чем использовать
данное транспортное средство
по назначению, необходимо демонтировать
дополнительное
оборудование.

?

- На каком основании
сотрудник ГИБДД может
забрать свидетельство
о регистрации авто и
страховой полис?

Олег Дворников
- В соответствии с п. 2.1.1 ПДД
РФ водитель обязан иметь при
себе и по требованию сотрудников полиции передавать им
для проверки документы, включая свидетельство о регистрации
транспортного средства и страховой полис ОСАГО.

?

- Куда можно обратиться по
вопросу сквозного проезда
в жилой зоне?

Анастасия Царегородцева
- В департамент транспорта
администрации Самары.
На вопросы отвечала

Ольга Дюльдина,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ,
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Внимание: велосипед
на дороге!
Начался сезон первые пострадавшие
Ольга Морунова
Дети все чаще проводят время
на улице. Нередко можно их увидеть мчащимися на велосипеде. Но,
к сожалению, не всегда они бывают
внимательны на дороге. Полностью
не понимая, чем может обернуться такая беспечность, велосипедисты становятся жертвами аварий.
С начала сезона произошло уже три
происшествия с участием ребят,
двое несовершеннолетних получили травмы. Чтобы предупредить
подобные ДТП, в очередной раз напомнить правила, самарские полицейские провели на площади имени Мочалова акцию «Внимание: велосипед на дороге!».
К участникам дорожного движения обращались стражи порядка,
отряд ЮИД гимназии №133, представители спортивно-туристического клуба «ВелоСамара».
Юные инспектора раздавали
всем водителям, велосипедистам
листовки и памятки собственного изготовления. Представители
«ВелоСамары» дали свой мастер-

класс: показали, как правильно и
главное безопасно передвигаться
по городским дорогам. По окончании мероприятия всем участникам
вручались светоотражающие значки и браслеты.
- Совместную работу с ГИБДД
мы ведем давно, - отметил директор
спортивно-туристического
клуба «ВелоСамара» Роман Еремкин. - Акцент - на безопасности. Я
ежедневно езжу на велосипеде и если вижу, что какой-то велосипедист
не соблюдает правила, останавливаю его, провожу беседу. Ведь он
не только рискует своей жизнью,
но и бросает тень на все сообщество велосипедистов, создает негативный образ водителя двухколесного транспорта. Проводим лекции по ПДД в учебных заведениях.

Совместно с ГИБДД при финансовой поддержке департамента административной реформы г. о. Самара выпустили буклеты по правилам
дорожного движения для велосипедистов. В ближайшее время они
будут розданы на открытых уроках,
которые пройдут в самарских школах.
Инспектор отделения пропаганды БДД Госавтоинспекции Самары, майор полиции Марина Свечникова напоминает, что на велосипеде могут ездить ребята начиная с
14-летнего возраста, а на мокиках и
мопедах - с 16. При этом родители,
покупая подобную технику, в первую очередь должны научить ребенка навыкам безопасного поведения, убедить в необходимости строго соблюдать правила.
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Культура
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В
 ажная встреча на Волге

БИБЛИОТЕЧНАЯ
столица России
Всероссийский конгресс проходит в нашем городе
Маргарита Прасковьина
Трудно придумать более важное
и торжественное событие в Год литературы, чем конгресс Российской
библиотечной ассоциации. Юбилейный. ХХ конгресс решено провести в Самаре не случайно - именно в нашем городе в 1989 году прошло всесоюзное мероприятие, посвященное созданию профессиональных сообществ в библиотечной сфере.
Первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской
области Александр Нефедов поздравил собравшихся с 20-летием Российской библиотечной ассоциации и Годом литературы в России. Он вспомнил о таких важных
датах, как 155-летие Самарской областной универсальной научной
библиотеки, 125-летие со дня рождения писателя и поэта Бориса Пастернака, и других. Александр Петрович принял из рук члена Общественного совета при Министерстве культуры РФ, президента Российской библиотечной ассоциации
Владимира Фирсова знак отличия

Самары как библиотечной столицы России-2015.
Приветствия в адрес участников конгресса прислали министр
культуры Владимир Мединский,
советник Президента РФ по культуре Владимир Толстой, председатель комитета Госдумы по культуре
режиссер Станислав Говорухин и
другие.
Конгресс, начавшийся 17 мая,
завершится сегодня. Его участниками стали свыше 2000 человек.
Представители библиотек, издательств, вузов из более чем 60 регионов страны, среди которых значительно отдаленные от Самары Республика Крым, Калининградская
и Сахалинская области, Камчатский и Забайкальский края, ХантыМансийский автономный округ.
Первое пленарное заседание состоялось при участии министра
культуры Самарской области Ольги Рыбаковой. Главными вопросами обсуждения в ходе всех дней
конгресса стали Год литературы,
библиотеки в жизни современного общества как центры просвещения, образования и досуга, а также
продвижение книг и чтения.

ФЕСТИВАЛЬ П
 рофессионалы, любители и студенты

Смотр сценического
волшебства
КОММЕНТАРИЙ

«Театромагия» захватила Самару
в третий раз

Маргарита Прасковьина
На этой неделе в Самаре завершился Международный молодежный фестиваль спектаклей
малых форм «Театромагия», организованный Самарским государственным институтом культуры.
С 15 по 18 мая на площадках
самарских театров и самого вуза
свое мастерство в создании сценической магии показали профессиональные, любительские и
студенческие театры из Самары,
Санкт-Петербурга, Тольятти, Саранска, Мытищ, Саратова, Минска, Ульяновска и других городов
России и ближнего зарубежья. В
том числе «Камерная сцена», «Самарская площадь», «Дилижанс»,
«САД», «Театр.Мой» и другие.
Фестиваль отличает в первую очередь разнообразие жанров и форм. Театрам интересны

и философские притчи («Пикник» Фернардо Аррабаля в постановке молодежного экспериментального театра «На грани»,
Саратов), и рассказ о первой любви («Алеша+Оля» «Театр.Мой»,
Санкт-Петербург), и рассуждение о природе артиста («Актер
перед обманчивым зеркалом» по
мотивам поэзии Арагона, народный музыкально-драматический
театр-студия «САД», Похвистнево). Коллективы представляли на «Театромагии» постановки по современным пьесам («Русский и литература» Осипова,
«Самарская площадь»), по текстам драматургов середины ХХ
века («Этот милый старый дом»
Арбузова, Учебный театр СГИК)
и по бессмертной классике («Сон
смешного человека» по мотивам
рассказа Достоевского, студенческий театр Absurdus, Ульяновск).
Первое место в номинации
«Профессиональный театр» по-

Эллеонора
Куруленко,

РЕКТОР САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА
КУЛЬТУРЫ:

•

Что такое для культуры,
история которой исчисляется
тысячелетиями, три года? Но
с другой стороны - это и немало.
Уверена, что будет и четвертый,
и пятый, и шестой, и десятый.
У нас есть надежда, что через
пару лет фестиваль откроется
не в зале СГИК, а в новом молодежном концертно-театральном
комплексе «Дирижабль».
Фестиваль дает возможность
творческим людям встречаться,
общаться, создавать совместные интересные проекты.
Хотелось бы сказать спасибо
кафедрам актерского мастерства и режиссуры за то, что они
воплощают его в жизнь.

лучила «Самарская площадь» со
спектаклем «Русский и литература», лучшим студенческим спектаклем назван «Пойти и не вернуться» Белорусской государственной академии искусств,
лучшим любительским - «Пикник» молодежного экспериментального театра «На грани» (Саратов).
Каждый показ проходил с аншлагом, а значит, свою главную
задачу - дать молодежным и студенческим коллективам возможность встречи со зрителем - фестиваль выполнил. Кроме того,
начинающим артистам и режиссерам дали возможность услышать профессиональную оценку
своего труда и посетить мастерклассы.

ВЫСТАВКА к
 70-летию Победы
Ксения Головина
В Художественном музее открылась масштабная выставка, посвященная 70-летию Победы России
в Великой Отечественной войне.
Представлены живопись, графика,
скульптура.
Художественный музей решил отметить памятную дату, достав из запасников произведения
на военную тему и представив их
зрителю. Экспозиция размещена как в двух залах на первом этаже («Свидетели катастрофы»), так
и в основном - Мраморном зале - на втором этаже («Палитра
Победы»). Именно здесь можно
увидеть в основном живопись и
скульптуру. На выставке демонстрируются работы не только куйбышевских художников М. Сидорова, И. Цыбульника, Г. Подбельского, И. Филипченко, но и
столичных мастеров - А. Герасимова, В. Ефанова, Г. Савицкого,

Вспоминая о войне
Два этажа
живописи
и графики

А. Лентулова, Л. Танклевского.
Здесь представлены этюды, композиции на злободневные темы.
Среди таких - подвиги бойцов, военные будни, расправа фашистов
над мирным населением.
На выставке показано немало
портретов бойцов и тружеников
тыла. Лица смотрящих с полотен
людей зачастую суровы, сосредоточенны и целеустремленны.
В портретах художники стремились отразить скорее не индивидуальный характер, а идею.
Обращает на себя внимание одно из центральных полотен выставки «Сталин у прямого провода» лауреата Сталинской премии,

орденоносца, Александра Герасимова. Он известен как создатель
пафосных портретов вождей. На
картине фигура Сталина вырастает мощным монолитом и занимает большую часть живописного пространства. Вождь всех народов показан в минуту чтения сводок с фронта, его лицо спокойно и
непроницаемо и устремлено вперед. Здесь же есть и другие портреты советских партийных деятелей Калинина, Молотова.

Не все художники представляли
военное время как что-то суровое и
ужасное. Так, монументальная по
размерам композиция Аристарха
Лентулова «Охраняют Ленинград»
выполнена в светло-голубых, полуимпрессионистских тонах. В ней
нет драматического накала, переживаний, наоборот, от нее веет спокойствием.
Значительное место на выставке отведено графике военных лет.
Художники не раз выезжали на

фронт, рисуя в перерывах между
боями портреты солдат, батальные
сцены.
В военное время активно создавались «Окна ТАСС», графические
рисунки-плакаты, над которыми
работали Кукрыниксы и другие карикатуристы. Эскизы из Москвы
доставляли в «запасную столицу»
специальным самолетом, где их с
помощью трафарета размножали
местные художники. На выставке
представлено несколько экземпляров «окон», сохранившихся в музейных фондах. Главными персонажами, безусловно, были Гитлер в
разнообразных гротескных обличиях и его ближайшее окружение.
Выставка продлится до 28 июня
Художественный музей,
ул. Куйбышева, 92

16

№56 (5472)

• ЧЕТВЕРГ 21 МАЯ 2015 • Самарская газета

Увлечения
ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ П
 о подсказке древней легенды

ПУСТЬ ХРАНИТ ТЕБЯ
индейский талисман
Юлия Куликова
Если бы год назад ей кто-то
сказал, что она будет делать таинственные индейские талисманы- «ловцы снов», она бы не поверила. Но жизнь иной раз подбрасывает сюрпризы.
А все началось с того, что
подруга привела нашу героиню
на концерт перуанской группы
Anka Inkа. И хотя менеджер торговой сети по продаже электроники Нурия Мигманова никогда раньше не увлекалась этнической музыкой, необычность
и зрелищность выступления
музыкантов вкупе с красивым
исполнением песен на неизвестном языке сделали свое дело. Девушка стала поклонницей
группы, начала учить испанский язык, чтобы понимать тексты песен и общаться с музыкантами. Параллельно взялась
за изучение традиций и обычаев
перуанцев. Особенно её заинтересовала легенда, связанная
с «ловцами снов». Смысл: сновидения проходят через паутину. Плохие в ней запутываются
и с рассветом погибают, а хорошие находят дорогу к человеку
и спускаются к нему по перьям.
Вешать «ловцов» нужно над изголовьем, но так, чтобы они вертелись.
А почему бы самой не изготовить подобный? Нурия потратила на это около четырех ча-

Перуанское хобби
самарчанки Нурии
Мигмановой

21 мая. Адриан, Арсений, Иван, Никифор, Пимен.
22 мая. Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий,
Иосиф, Николай, Семен.

Народный календарь

21 мая. Иван Долгий. Зажиточные хозяева в этот
день пекли так называемые обетные пироги и
угощали ими бедных соседей, а также путников и
нищих. Старики специально для этого выходили
на дорогу и молились Богу, чтобы он послал им
доброго человека, с которым можно разделить
кусок хлеба. Если по дороге в это время проходил
какой-нибудь бедняк или иной странник, это
считалось хорошим знаком и предвещало
богатый урожай в будущем. В противном же
случае, если разделить обетный пирог ни с кем
не удавалось, его нужно было скормить птицам.
Самому есть такую выпечку было нельзя.
22 мая. Никола Вешний. Раньше Николин
день считали днем вступления мальчиков во
взрослую жизнь, поэтому контроля взрослых
за ними не было. С Николы крестьянская жизнь
постепенно шла в гору. Устанавливалась теплая
погода, домашним животным хватало свежей
травы, коровы и козы давали больше молока - а
потому можно было не беспокоиться о том, чем
накормить семью и скотину. «До Николы крепись,
а с Николы живи, не тужи», - подмечали в народе.
Обращали внимание и на приметы погоды.
Если утро выдавалось влажным и туманным, то
нужно было умыться росой: это сулило человеку
здоровье, а земле - богатый урожай. Хорошей
приметой считался и дождь на Николу.

Погода
на 21-22 мая:

Четверг
День

Ночь

+19
+ветер9
ветер С, 6 м/с
давление 750
влажность 48%

сов. Творческий процесс так ее
увлек, что решила продолжить.
Сделала «ловцов снов» не только для себя, но и для родственников, друзей и знакомых. Она
неукоснительно учитывает ряд
нюансов. К примеру, применяет либо ивовые, либо рябиновые
прутья.
- Как говорят все, кому я дарила «ловцов», - они работают,говорит девушка.
Во всяком случае являются
необычным украшением.

А еще Нурия делает бижутерию, стилизованную под «ловцов снов», расписывает майки.
- Теперь вот хочу сделать себе индейскую одежду. Еще немного и будет готова замшевая
туника. На предстоящий летом
фестиваль хочу быть полностью
экипированной. Удивительно,
что всего год назад все это было
так далеко от меня, а сейчас без
всего этого не представляю свою
жизнь, рада произошедшим переменам, - улыбается она.

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского
округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения
незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного
постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных
в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных
объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке
в Администрацию Промышленного, Кировского, Советского и Октябрьского районов для выяснения
правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего
требования:

1
2
3

Именинники



Обращение
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов
потребительского рынка и услуг или явке в территориальный орган для выяснения
правомерности установки объектов

№
п/п

ОБО ВСЕМ

Реквизиты акта о
выявлении незаМесто выявления объекта (адрес)
Сведения об объекте
конно установленного объекта
РегиГабариты
Дата
со- страциНаименование объекта ставления
Наименование улицы
№ дома
объекта
(д*ш*в) (дд.мм.гг) онный
номер
Промышленный район
Боярова
52
Будка охраны
7,0*2,5*2,0 13.05.2015 361
Воронежская
141
Будка охраны
2,0*2,0*2,0 13.05.2015 362
Ново-Вокзальная
63А
Будка охраны
2,0*2,0*2,0 13.05.2015 363

№56
(5472)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ – Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

4
5
6
7
8
9
1
2
3

1
2
1
2

Ловец снов с индейского
можно перевести как
«паук» или «ловушка
снов», и он является
оберегом спящего от
злых духов. Считается,
что амулет отсеивает
плохие сны. Делать
его нужно с хорошими
мыслями, своими руками.

С, 2 м/с
давление 754
влажность 86%

Продолжительность дня: 16.09.
восход
заход
Солнце
04.31
20.40
Луна
07.35
23.29
Растущая луна.

Пятница

+22
+ветер
11 З, 2 м/с
ветер СЗ, 3 м/с
давление 754
влажность 37%

давление 753
влажность 85%

Продолжительность дня: 16.13.
восход
заход
Солнце
04.29
20.42
Луна
08.34
00.00
Растущая луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ,
возможны возмущения магнитосферы Земли 15
мая, магнитные бури 14 мая.

Заводское шоссе
Ново-Вокзальная
Вольская
Свободы
Ново-Вокзальная
22 Партсъезда

73Г
Будка охраны
197А
Будка охраны
63
Будка охраны
130
Будка охраны
88
Будка охраны
91
Будка охраны
Кировский район
Стара-Загора
205
Закрытый киоск
Металлургов / Пугачевская
Киоск «Шаурма»
Кирова/ Ставропольская
Контейнер
«Электрохозтовары»
Советский район
Победы
92А
Киоск «Сладкоежка»
Красных Коммунаров
16
Будка охраны
Октябрьский район
Московское шоссе/ Советской Армии
ОПР «Шаурма»
Первомайская
30
ОПР «Фрукты и
овощи»

3,0*3,0*2,5
4,0*2,0*2,0
7,0*2,5*2,0
1,5*1,5*2,0
6,0*3,0*2,0
6,0*2,2*2,0

13.05.2015
13.05.2015
13.05.2015
13.05.2015
13.05.2015
13.05.2015

364
365
366
367
368
369

3,0*2,0*2,0 08.05.2015 533
3,0*3,0*2,0 08.05.2015 534
4,0*2,0*2,0 08.05.2015 535

3,0*3,0*3,0 15.05.2015 107
4,0*2,0*3,0 15.05.2015 108
3,0*2,0*2,0 18.05.2015 167
4,0*3,0*2,0 18.05.2015 168

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул.
Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157, тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.
Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32, тел. 995-14-51, 995-02-67, 99595-58.
Администрация Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.
Администрация Октябрьского района: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 20, тел. 335-18-18, 335-58-69.
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