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Сергей Куранов,
ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР САМАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ФИЛАРМОНИИ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ:

О «культурной прививке»

•

Филармония призвана развивать
в людях духовную составляющую.
Приучает воспринимать музыку
определенным образом. Рядом
с «новичком» сидят люди, которые
передают свой опыт слушания музыки,
культуру поведения в этом пространстве.

В 2015 году сезон дорожного ремонта в Самаре по поручению главы администрации Олега
Фурсова стартовал раньше обычных сроков. Благодаря этому многие объекты уже сейчас находятся в завершающей стадии. Например, практически на финишную
прямую вышли работы по улице
Агибалова на участке от ул. Красноармейской до ул. Коммунистической. Улица идет от железнодорожного вокзала, поэтому качественное обновление этих «ворот
Самары» - важный этап нынешнего ремонтного сезона. Комплексный ремонт ул. Агибалова стал
возможным благодаря тесному
сотрудничеству администрации
города и правительства Самарской области. На приведение ее в
порядок направлено почти 58 млн
рублей, большая часть которых
- средства региональной казны.
К настоящему времени по улице
Агибалова уже закончена укладка
верхнего слоя дороги из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Активно проводится демонтаж
тротуарного покрытия и укладка
новой плитки, а также обустройство инженерных коммуникаций.
Затем по плану рабочие приступят
к благоустройству газонов.
- Общая площадь объекта составляет почти 23 тысячи квадратных метров, - уточнил заместитель руководителя управления
реконструкции, ремонта и контроля департамента благоустройства и экологии Шамиль Халиуллов. - По плану работы должны завершиться до 31 октября текущего года, но дорожники трудятся с
существенным опережением графика. По нашим прогнозам, они
справятся уже в августе.
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Повестка дня
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ В
 ладимир Путин встретился с министром сельского хозяйства

SGPRESS.RU сообщает
В области
ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ
ГРАНТЫ ФЕРМЕРАМ

Во вторник губернатор Николай
Меркушкин вручил сертификаты
на получение грантов начинающим
фермерам и семейным животноводческим фермам. Начинающие
фермеры получили до 1,5 млн
рублей, а руководители семейных
животноводческих ферм - до 10 млн
рублей.
Николай Меркушкин отметил, что
меры государственной поддержки
и гранты, безусловно, помогают
в развитии сельского хозяйства в
Самарской области. Ведь фермеры
вкладывают в работу свои силы и
умения, знания и душу, и поддержка
сельского хозяйства - одно из приоритетных направлений деятельности областных властей.
Фермер Сергей Антонов с супругой, получая сертификат, обратились к главе региона со словами
благодарности:
- Николай Меркушкин - человек
дела. В прошлом году он приезжал в
Шигонский район, общался с людьми. Мы обратились к губернатору
с просьбой решить нашу проблему,
и он свое слово сдержал. Огромное
спасибо за это Николаю Ивановичу,
он всегда выполняет свои
обещания!

ПРОЕКТЫ - НА КОНКУРС
Министерство экономического
развития, инвестиций и торговли
Самарской области принимает
заявки на участие в конкурсе проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций в 2015
году. Условия размещены на сайте
минэкономразвития www.economy.
samregion.ru в разделе «Деятельность/Социально ориентированные
некоммерческие организации/Конкурсы».

В городе
НОВАЯ БЕСЕДКА
ДЛЯ ОТДЫХА
С прошлого года в Самаре устанавливаются уютные беседки
у водоразборных колонок. По
информации инициатора проекта Самарских коммунальных систем,
их уже появилось пять, и работа
продолжается. Вчера на пересечении улиц Вилоновской и Братьев
Коростелёвых была установлена
новая беседка. Горожан, в свою очередь, призывают бережно относиться к этим интересным и полезным
объектам.

НАЙДИ ВРЕМЯ СДАЙ КРОВЬ
25 июля Самарская областная
клиническая станция переливания
крови проведет очередную рабочую субботу. Медики призывают
прийти в первую очередь тех, у кого
первая и вторая группа крови и отрицательный резус-фактор. Прием
доноров - с 8.00 до 22.00 по адресу
ул. Ново-Садовая, 156.

Николай Егоров
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с заместителем министра сельского хозяйства - руководителем Федерального агентства по рыболовству
Ильей Шестаковым.
По словам Ильи Шестакова,
за первую половину 2015 года произошел рост добычи рыбы на 7%
по сравнению с таким же периодом
2014 года. Он отметил, что в основном это связано с тем, что «рыбаки почувствовали, что рыба стала
востребована на внутреннем рынке».
- В целом могу сказать, что и финансовые результаты достаточно
хорошие, рентабельность поднимается, то есть в этом плане все идет
достаточно успешно, - заявил руководитель Федерального агентства
по рыболовству. - Мы сейчас, можно сказать, находимся в начале лососевой путины и ожидаем достаточно хороших результатов. Прогноз - по сравнению с прошлым
годом будет увеличение где‑то

В РОССИИ ВЫРОС
спрос на рыбу
Президенту доложили о темпах добычи морских биоресурсов

на 15%, что, безусловно, даст хорошие результаты и с точки зрения
ценовых параметров, потому что
уже даже в прошлом году мы уви-

дели, что наши рыбаки переориентировали всю красную рыбу, которая вылавливается на Дальнем Востоке, на внутренний рынок.

Президент
поинтересовался, как осуществляется доставка в другие регионы, в том числе
и в европейскую часть.
- Что касается доставки,
то здесь существуют определенные проблемы. Холодильные
мощности достаточно сильно загружены, и нехватка вагонов сказывается в том числе и на стоимости перевозки. Здесь очень важно
развивать именно рефрижераторные контейнеры. Мы в большей
степени пока возим рефрижераторными секциями, и там уже
не выдерживается и температурный режим, и условия по транспортировке. Поэтому этот вопрос
тоже еще предстоит решать, - подчеркнул Илья Шестаков.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Н
 иколай Меркушкин провел рабочую встречу с Бу Андерссоном
Андрей Сергеев
В минувший вторник губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с президентом ОАО «АвтоВАЗ» Бу Андерссоном. В ходе совещания стороны
обсудили ситуацию на тольяттинском автогиганте и перспективы
скорого запуска серийного производства новых моделей АвтоВАЗа
- Lada Vesta и Lada X-RAY.
В начале встречи Бу Андерссон
поблагодарил Николая Меркушкина за поддержку, которая была
оказана руководителем региона
на совещании по вопросам развития рынка газомоторного топлива
в ПФО.
Николай Меркушкин подчеркнул, что в настоящий момент у
ОАО «АвтоВАЗ» выбран правильный вектор развития.
- Позитивные изменения на заводе освещаются в федеральных
средствах массовой информации. В частности, выход предприятия на международный рынок.
Уже заключен контракт на поставку 70 тыс. автомобилей в зарубежные страны, в том числе и в
страны Евросоюза. Если наши соотечественники будут видеть, что
продукция АвтоВАЗа покупается,
например, в Германии, то это положительно скажется и на ситуации на российском рынке, - отметил глава региона.
Бу Андерссон пояснил, что
успехи на внешнем рынке связаны
во многом с возросшим профессионализмом сотрудников предприятия.
- Наши инженеры заинтересованы в выпуске качественной продукции, - сказал г-н Андерссон.
Главное же направление работы завода в настоящий момент
- запуск новой линейки моде-

ПОЗИТИВНЫЙ
сигнал
Рост поставок АвтоВАЗа на зарубежные рынки положительно
отражается на позициях предприятия

КОММЕНТАРИИ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

лей Lada Vesta и Lada X-RAY. Запуск новых моделей, как уверены
на предприятии, позволит увеличить АвтоВАЗу и свою долю
на рынке, в том числе в Москве
и Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что продажи Lada в двух

столицах растут в последние два
года.
Уже сейчас по улицам Тольятти
ездят тестовые Lada Vesta в камуфляже, что вызывает неподдельный интерес как автодилеров, так
и простых жителей.

В ходе совещания стороны обсудили перспективы запуска второго
поколения внедорожника Chevrolet-NIVA.
ОАО «АвтоВАЗ» и американской компании General Motors принадлежит по 50% акций тольяттинского СП, а Бу Андерссон является председателем совета директоров GM-АвтоВАЗ.
- Сейчас СП строит новый завод в тольяттинской Особой экономической зоне. В конце прошлого года у них появились проблемы с
запуском новой Chevrolet-NIVA. Это связано как с финансированием
проекта, так и с уходом General Motors с российского рынка. Впрочем, в Тольятти американская компания решила остаться, - сообщил
губернатор.
Глава региона добавил, что реализация проекта создания нового
внедорожника чрезвычайно важна как для Тольятти и Самарской области, так и страны в целом.
- Планируется производство 120 тыс. автомобилей в год, создание
около 5 тыс. рабочих мест. Областное правительство внимательно
следит за ситуацией и оказывает всю необходимую поддержку, - сказал Николай Меркушкин.

Встречи с президентом ОАО
«АвтоВАЗ» Бу Андерссоном у
нас носят регулярный характер. Сейчас на заводе наметились позитивные тенденции.
АвтоВАЗ шаг за шагом набирает
обороты, положение на рынке
становится более устойчивым,
и в настоящий момент 19%
продаваемых в России автомобилей продается под брендом
Lada. Сейчас ведется активная
подготовка к серийному запуску
новых моделей Lada Vesta и
Lada Xray. Это абсолютно новые
продукты, на которые завод
делает ставку. Рассчитываем на
эти автомобили и мы. Так, сразу
после выхода на рынок этих моделей мы начнем пересаживать
на них чиновников. Примерно
80% всех чиновников области пересядут на продукцию
тольяттинского завода.

Бу Андерссон,
ПРЕЗИДЕНТ ОАО «АВТОВАЗ»:

• В целом за первые шесть

месяцев этого года российский
авторынок снизился на 37%, а
продажи Lada - на 27%. Вместе
с тем мы продолжаем удерживать 19% российского рынка, в
прошлом году этот показатель
составлял 16,5%. Это связано с
постоянной работой над качеством выпускаемой продукции.
Даже в этой жесткой экономической ситуации в этом году мы
произвели на 13 тыс. автомобилей больше, чем в прошлом.
За первые полгода на АвтоВАЗе
мы произвели 288 тыс. автомобилей.
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Подробно о важном
РЕШЕНИЕ  В Куйбышевском районе будет развиваться пассажирский транспорт

Перспективное направление
Новые маршруты могут соединить Озерный, Кряж и Южный город
Понятно, что осуществление
таких масштабных планов - это
дело не одного года. Однако уже
сейчас необходимо думать об
обеспечении людей социальной
инфраструктурой - детсадами,
школами, медицинскими, спортивными, культурными учреждениями. Один из важнейших вопросов - транспортная доступность. По поручению Олега Фурсова были проработаны возможные схемы организации троллейбусного движения.

Ставка на электротранспорт

Иван Смирнов
Решению проблем поселка
Озерный была посвящена часть рабочего совещания, состоявшегося
в администрации Самары. На нем
были обсуждены как текущие вопросы, так и перспективы развития этой территории. Напомним,
что такую задачу - работать над повышением комфортности жизни в
Озерном - поставил глава администрации Самары Олег Фурсов во
время выезда в поселок, ранее не
избалованный вниманием властей.

Решать проблемы
без пробуксовок

Найдены решения для целого
ряда «бытовых» вопросов, обозначенных жителями Озерного во время встречи с Олегом Фурсовым. На
газоны в поселке уже завезен грунт,
и по договоренности с жителями
они сами занимаются озеленением
придомовых территорий. Глава администрации Куйбышевского района Александр Моргун пообещал,

людей, крайне важно выполнять в
установленные сроки и с хорошим
качеством, - отметил Олег Фурсов. У нас не должно быть никаких пробуксовок, потому что в центре нашей работы - внимание к каждому
конкретному человеку.

что через пару месяцев состоится
массовая высадка деревьев и кустарников: специалисты рекомендуют делать это именно осенью,
чтобы растения лучше прижились.
Также вывезен строительный
мусор, приведена в порядок прибрежная полоса, асфальтогранулятом отсыпана площадка для стоянки автомобилей. Руководитель
департамента потребительского
рынка и услуг Матлаб Искендеров
сообщил, что в местном супермаркете в ближайшее время заработает
терминал по оплате коммунальных
услуг. Было рассмотрено несколько
вариантов открытия аптеки. В итоге пришли к компромиссу: она появится в расположенном по соседству поселке Кряж, где стояла такая
же проблема. Уже достигнуты соответствующие договоренности с
одной из крупных аптечных сетей.
Для новой торговой точки городскими властями подобрано помещение в доме № 11 по ул. Центральной.
- Такие поручения, которые касаются насущных потребностей

Есть куда расти

Южная часть Самары вообще
имеет очень хорошие перспективы развития. По информации городского департамента строительства и архитектуры, на территориях, расположенных неподалеку от Озерного, планируется реализация трех крупных девелоперских проектов. Два застройщика
- это частные компании, третий Самарский областной фонд жилья
и ипотеки. В основном речь идет о
возведении многоквартирных домов эконом-класса. По предварительным данным, в совокупности
все три новых жилых комплекса
будут рассчитаны на 70 тысяч человек. Для сравнения: это вдвое
больше, чем сейчас живет во всем
Самарском районе.

Городской департамент транспорта предложил развивать проект в несколько этапов. Первая
троллейбусная линия соединит
площадь Революции с Озерным
и далее с Кряжем, где должно появиться разворотное кольцо. Потом маршрут можно продлить по
Южному шоссе до активно развивающегося микрорайона Южный город. В этом случае потребуется строительство уже полноценного депо. Финальным этапом будет соединение первой и
второй линии по ул. Утевской.
Ориентировочно строительство
всей инфраструктуры - контактной сети, тяговых подстанций,
депо - может обойтись в 2,5 млрд
рублей. Также дополнительно понадобится закупка 26 троллейбусов, что оценивается еще в 225
млн. Рассматривается возможность привлечения к проекту
коммерческих компаний, развивающих бизнес, ведущих строительство в этой части города.
Олег Фурсов одобрил эти
предложения и поручил приступить к проектированию первой
линии. Он также распорядился
поставить дополнительные автобусы на действующие сейчас
маршруты, соединяющие Озерный и Кряж с центром города,
чтобы сократить интервал движения для удобства жителей.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
В ПУТЬ - С ДОБРОМ
Сегодня из микрорайона Крутые
Ключи стартует пятый благотворительный переход «Неси добро».
Добровольцы из организаций
«Молодая гвардия» и «Надо России» проходят по самым интересным местам губернии и по пути
следования оказывают помощь
социально незащищенным людям,
православным храмам, заповедным территориям. Проводы в
путь в 13.00 на площадке рядом с
храмом Сретения Господня.

КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ
25 июля в Самару приезжает
II Международный фестиваль
уличного кино. Он едет по 30 городам, от Владивостока до Лиссабона.
В программу вошло десять короткометражных фильмов молодых
режиссеров из семи стран. Победителя в Самаре своим голосованием
выберут зрители. Самарцев ждут
в Загородном парке в кинотеатре
под открытым небом «АэроКино»
в 20.00. В программе - огненное и
световое шоу FireDrum, музыкальные номера и в 21.00 - конкурсный
кинопоказ. Весь день на площадке
будет работать летний гастрономический пикник.

ВЫСОЦКОМУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
25 июля в Самаре пройдет ежегодный городской фестиваль песен
Владимира Высоцкого «Волга
песни слышала…». Организатор
- общественный фонд «Центр
Владимира Высоцкого в Самаре» при поддержке городского
департамента культуры, туризма
и молодежной политики. Концерт
начнется в 18.00 на летней эстраде
в сквере им. Высоцкого. В нем
участвуют лучшие исполнители
песен барда из Самары и других
городов России. Вход свободный. А в волжской акватории в
этот день уже в 15-й раз пройдет
фестиваль - регата памяти Высоцкого. Старт гонки в 14.00 близ
острова Голодный.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ П
 очетному гражданину Самары Александру Яковлевичу Кирееву с 60-летним юбилеем

Уважаемый Александр Яковлевич!
Примите искренние поздравления
с юбилеем!

Ваш трудовой путь - один из достойнейших примеров для подрастающего поколения. Уже с самых ранних лет, узнав
истинную цену хлебу, Вы воспитали в себе такие качества, как трудолюбие, целеустремленность и ответственность.
Именно они стали залогом успешного развития стратегически важного для города предприятия - хлебозавода №5.
Благодаря Вашему управленческому таланту и постоянной модернизации производства завод во все времена отвечал требованиям потребителей. Умело внедряя инновационные рецепты, используя современное высокотехнологичное оборудование, работники хлебозавода №5 пронесли сквозь годы лучшие традиции хлебопечения.
Поддерживая своих подчиненных и словом, и делом, Вы создали на заводе дружную, творческую и очень уютную
атмосферу. Царит она на предприятии и по сей день. Неудивительно, что в таких условиях рождается высококачественная хлебная продукция, пользующаяся огромной популярностью и спросом среди жителей самарского края.
Между тем одним из главных Ваших качеств всегда было стремление помогать другим. Уверен, многие жители Самары благодарны за тот вклад, который хлебозавод №5 под Вашим руководством внес в развитие Самары.
Сегодня, являясь председателем общественного совета своего микрорайона и активно работая над решением проблем не одной тысячи горожан, Вы подаете пример настоящего гражданина своего города, своей малой родины.
Александр Яковлевич! Пусть Ваша мудрость и опыт в сочетании с бодростью и силой духа помогают покорять новые вершины. Я убежден, что Вам будут по плечу даже самые сложные из них.
От всей души поздравляю Вас с такой замечательной датой! Пусть она ознаменует начало нового, не менее светлого
и плодотворного этапа Вашей жизни! Жизненной энергии, крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия Вам
и Вашей семье!

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Уважаемый Александр Яковлевич!

От лица депутатского корпуса Думы городского округа Самара
и от себя лично поздравляю Вас с 60-летним юбилеем!
Наш город всегда славился людьми трудолюбивыми и талантливыми, умеющими возвести свою
деятельность в ранг искусства, дела всей жизни. Ваш профессиональный путь - яркое тому подтверждение. Возглавляя столь продолжительное время один из самых масштабных хлебопекарных производств города и области, Самарский хлебозавод №5, Вы не только вывели его в число предприятий лидеров российского рынка по отрасли, но и закрепили за ним звание социально ориентированного.
Уверен, что эти достижения невозможны без талантливого руководителя, такого как Вы, Александр
Яковлевич. Благодаря Вашим организаторским качествам, глубокому понимаю сути хлебопекарного
искусства, знанию его тонкостей, и, конечно же, безусловной любви к этому ремеслу Самарский хлебозавод №5 достиг такого невероятного успеха.
Обладая богатейшим опытом, Вы являетесь лидером, человеком огромной целеустремленности,
который своей энергией заряжает людей и как никто умеет объединить их и поднять на общее дело.
Вас всегда отличают исключительное трудолюбие, чувство ответственности и долга, настойчивость и
мудрость. За многочисленные заслуги Вам присвоено звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации».
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, профессиональных успехов, новых свершений.

Александр Фетисов,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
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Рабочий момент
ДИАЛОГ О
 лег Фурсов встретился с коллективом БКК

Изменить темп развития Самары
Иван Смирнов
Глава администрации Самары
Олег Фурсов продолжает знакомство с трудовыми коллективами
городских предприятий. На этой
неделе он посетил ЗАО «Самарский булочно-кондитерский комбинат». Вместе с генеральным директором Лидией Ерошиной глава администрации прошел по цехам БКК. Ему продемонстрировали все три производства: кондитерское, слоеных изделий и
хлебобулочное. Особый интерес
вызвала полностью автоматизированная линия по производству батонов, запущенная в прошлом году.
Во время общения с сотрудниками комбината Олег Фурсов отметил, что как от работников зависит ситуация на отдельном предприятии, так и жители могут влиять на жизнь города. Возможность
для активнейшего участия людей в
этом процессе дает продолжающаяся реформа местного самоуправ-

Представители трудовых коллективов должны войти в районные советы

ления и выборы в районные советы, запланированные на сентябрь.
Для сотрудников БКК это не сторонняя тема: коллектив уже определился с одним кандидатом, который будет претендовать на попадание в совет Промышленного

БЛАГОУСТРОЙСТВО В
 есь комплекс дорожных работ

«ГОСТЕВЫЕ ВОРОТА»
Самары отремонтируют

района. Как подчеркнул Олег Фурсов, принципиально важно, чтобы
в эти парламенты прошли работники промышленных предприятий, сотрудники учреждений социальной сферы, активные участники общественных организаций.

Тогда это будет настоящий поворот к простым людям - в противовес предыдущим годам, когда депутатами зачастую становились
представители финансовых групп.
Они были ориентированы на продвижение собственных бизнес-интересов, на политические игры, но
никак не на развитие города.
- И областная, и городская
власть заинтересованы в том, чтобы районные советы были сформированы из представителей трудовых коллективов. Только всем
обществом мы можем изменить
темпы развития Самары. Маховик
позитивных перемен уже запущен,
и нам надо закреплять достигнутые результаты, - сказал Олег Фурсов.
- Я в свое время десять лет проработала в жилищной сфере и
знаю, как действовала система
местного самоуправления, которую сейчас планируется вернуть.
Районные власти решали все на
местах, - отметила Лидия Ероши-

на. - Жалобы жителей не надо было перенаправлять не то что в городскую администрацию, даже в
районную администрацию, с проблемами успешно справлялись на
низовом уровне.
Вновь часть встречи была посвящена ответам на вопросы, волнующие сотрудников предприятия. Олег Фурсов давал подробные разъяснения по обозначенным ими темам. Люди спрашивали о перспективах строительства
недорогого жилья в центре города, о возможности появления новых спортобъектов в Куйбышевском районе, о ремонте дорог. Также сотрудники БКК интересовались темой пассажирских перевозок, в частности, посетовали, что
осталось мало точек, где можно пополнить электронную транспортную карту, - почтовые отделения и
кассы метро. Олег Фурсов пообещал, что вопрос будет проработан,
подобраны варианты по расширению этой сети.

ПРОЦЕСС Г ородские газоны приводят в порядок

Не место для амброзии
На территориях районов активно избавляются от сорной травы
Всему есть предел

Алена Семенова

Покос травы под контролем
администрации

страница 1

Напомним, что ускорять сроки работ, конечно, без потери качества, максимально использовать
все резервы от подрядчиков требует глава администрации Самары
Олег Фурсов.
Директор НПФ «XXI век» Марат Гумеров пообещал, что опережение графика никак не повлияет на качество работ. По словам
руководителя компании-подрядчика, работы здесь ведутся почти круглосуточно. На объекте трудится шесть бригад, задействовано
60 единиц техники.
- Работы строятся таким образом, чтобы не мешать автомобилистам и не затруднять проезд машин «скорой помощи» и пожарных
к жилым домам, - отметил Гумеров.
- К 1 сентября мы планируем выполнить весь объем ремонта, включая благоустройство газонов и тротуаров.

Кроме перечисленных работ, в
рамках ремонта улицы Агибалова
будет выполнено устройство парковок у сквера «Никитинская площадь» и по четной стороне улицы Красноармейской. Проектом
предусмотрена установка более
двух десятков новых урн и дорожного ограждения. На всем протяжении улицы нанесут свежую разметку. Также здесь появится больше ста дополнительных дорожных
знаков, а старые заменят на новые. Немаловажная деталь - тактильные указатели из специальной
плитки для инвалидов по зрению
и пандусы на перекрестках, которые также заложили в ремонтные
работы.
Гарантия на все выполненные
работы составляет пять лет. В этом
году подобный ремонт проходит
на 13 улицах в разных частях города, в том числе в отдаленных его
районах.

Несколько раз за сезон на газонах и во дворах проводится
покос травы. Это обязательный
пункт программы городского
благоустройства в теплый период. Системная борьба с сорняками - это требование санитарных
норм и часть работы по обеспечению пожарной безопасности
на территории города. Этой работой, которую проводят и муниципальные предприятия, и
управляющие компании, охвачены все районы Самары.
Ход работ был обсужден
на совещании в департаменте ЖКХ, которое в минувший
вторник провел первый заместитель главы администрации
Самары Владимир Василенко. У него возникли замечания
к Ленинскому району, где покос
травы провели в меньшем объеме, чем планировалось. Представитель районной администрации объяснил задержку нерасторопностью обслуживающей организации и пообещал
проследить за исправлением недочетов. Владимир Василенко
поручил муниципальным инспекторам организовать рейд и
проконтролировать, как будет
проделана эта работа.

Борьба по правилам

В этом году в Самаре первый покос травы прошел еще в мае, как
только трава подросла. Сотрудники сферы ЖКХ с тех пор продолжают эту работу, благоустраивая территорию там, где требуется. Особое
внимание уделяется придорожным
газонам, чтобы вдоль магистралей
не появлялись заросли сорняков.
- Газоны как элементы дорог по
контракту содержатся муниципальным предприятием «Благоустройство», - пояснил заместитель
руководителя управления благоустройства департамента благоустройства и экологии Виктор Ненашев. - Общая площадь придорожных газонов в Самаре составляет около трех миллионов квадратных метров. Сотрудники предприятия постоянно переходят от
улицы к улице, чтобы контролировать ситуацию. Эта работа будет
производиться весь летний период
плюс сентябрь.

За лето на одном и том же
участке рабочие могут побывать шесть-семь раз. В городе
обычно одновременно трудятся
12-14 бригад. Их количество зависит от объема работы и погодных условий.
По мнению Виктора Ненашева, сезонный покос травы сегодня ведется достаточно эффективно. Для борьбы с амброзией
и другими сорняками рабочие
используют бензиновые газонокосилки и триммеры. Трава по
нормам выкашивается на высоту три-пять сантиметров. Когда
она превышает 20 сантиметров,
процесс повторяется.

Просим жителей
не мусорить

Часто рабочим приходится
убирать оставленный несознательными горожанами мусор. К
сожалению, в Самаре до сих пор
есть люди, не уважающие чужой
труд и чистоту. Но сотрудники
предприятия не жалуются и продолжают приводить газоны в порядок.
- Наш рабочий день начинается с планерки, где раздаются задания, - поделился с «СГ» уборщик территории второго разряда Петр Герасимов. - На указанных участках мы косим и убираем траву. Потом нам самим приятно смотреть на ухоженные
газоны.
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Главная тема
Встречи жителей с членами общественных советов
микрорайонов (ОСМ) вскрыли массу проблем.
Конечно, некоторые из них настолько серьезны,
что решить их можно только при вмешательстве
городских властей. Но для решения большинства
из них не надо колоссальных усилий. Для того, чтобы
инициативы людей быстрее принимались в работу,
в нашей губернии и проводится реформа местного

самоуправления. Районные администрации, которые
скоро получат собственные бюджеты и новые
полномочия, уже сейчас начинают перестраиваться
и плотно взаимодействуют с участниками ОСМ,
чьи рациональные предложения не остаются без
внимания. Многие активные общественники будут
бороться за право стать депутатами районных советов,
чтобы отстаивать интересы людей уже в новом статусе.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  Помощь, которая пришла в районы

Попасть на прием
совершенно бесплатно

В микрорайоне Крутые Ключи
пока нет большой поликлиники.
Здесь прописано более 10 тыс. человек, а количество реально проживающих граждан официальную цифру превосходит в два-три
раза. В результате ОСМ «Крутые
Ключи» принял решение регулярно проводить акции, привлекая
медицинских специалистов. Например, на прошлой неделе при
содействии районных и областных властей удалось договориться
о том, что микрорайон посетят передвижная офтальмологическая
станция и врач больницы им. Ерошевского.
- Члены общественного совета
выступили в этом вопросе единой
командой, - рассказывает председатель ОСМ «Крутые Ключи»
Ирина Шведова. - Под руководством главного врача городской
поликлиники №14 Игоря Немченко было организовано несколько
выездных мероприятий с участием узких специалистов. Мы хотим,
чтобы все услуги были доступны людям в одном месте. Большая
поликлиника в Крутых Ключах
(1500 кв. м) откроется к концу года, а сейчас мы делаем все, чтобы
обеспечить комфорт жителям.
- Такую работу мы будем продолжать вплоть до открытия поликлиники, - уверяет Игорь Немченко. - Мы привлекаем высококлассных специалистов, попасть
на прием к которым не так просто.
Жители Крутых Ключей могут это
сделать, не покидая родной микрорайон, совершенно бесплатно.
Спустя несколько дней ОСМ
организовал акцию «Здоровые
дети». Одновременно работали четыре площадки: родители
смогли получить консультации
хирурга, ортопеда, офтальмолога, невропатолога.

Не заставили
долго ждать
ОСМ показали короткий путь к хорошим переменам

Вернули игровую
площадку

Когда-то рядом с домом №322
на проспекте Кирова была спортивная площадка. Но затем неподалеку затеяли стройку, дорогу расширили, и от футбольного поля пришлось отказаться.
А вот песочницы, горки и качели остались. О том, что на площадке необходимо установить
ограждения, жители рассказали
на встрече общественного совета микрорайона.

- 20 июня к нам во двор
пришли активисты ОСМ №14
«Ипподром», - рассказал Валерий Капитанов, председатель
совета дома №322 на пр. Кирова. - Собрали жителей, объяснили, кто они, зачем созданы
ОСМ. Мы затронули проблему
площадки. И вот - при участии
районной администрации - вопрос решен!
В свою очередь, общественники отмечают активность горожан.

Фасад покрасили, забор
поставили
Трехэтажка на ул. Чапаевской, 136 находится на территории храма во имя
Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Дом построили в
1950 году. За 65 лет здание обветшало,
требует ремонта. На фасаде трещины,
краска потемнела, кровля прохудилась
(течет в нескольких местах), инженерные сети никудышные... Об этих проблемах председатель совета дома Дмитрий Евсеев рассказал общественному
совету своего микрорайона «Надежда».
Через несколько дней во дворе появились рабочие и занялись фасадом с

- Нужно действовать сообща, убежден заместитель председателя ОСМ №14 Дмитрий Писарев.
- Когда жители рассказали нам о
своей давней проблеме, мы обратились с заявкой в администрацию района. И сегодня получили
наглядный результат.
Пока рабочие устанавливали
ограждения, жильцы задавали
вопросы общественникам, пытались сообща найти пути решения давних проблем. Работы
в микрорайоне немало, в планах
- озеленение придомовой территории, ликвидация незаконных
киосков рядом с жилыми домами.
- Конечно, это произойдет не
в одночасье. Но многие вопросы администрация Промышленного района после наших обращений уже взяла на контроль. Я
уверена, они будут доведены до
нужных результатов, - говорит
председатель ОСМ №14 «Ипподром» Любовь Муляр.
Как отмечают жители, общественные советы микрорайонов уже являются действенной
силой. Реформа местного самоуправления приводит к власти
людей неравнодушных, компетентных. Именно таких - активных, переживающих за общее дело, вошедших в команду губернатора - самарцы и будут выбирать 13 сентября.

южной стороны. Трехэтажка сразу стала выглядеть по-другому.
- Мы в первую очередь отремонтировали эту часть, потому что она выходит
на комплекс строений: храм, крестильная, церковно-приходская школа, детская площадка. А заодно покрасили в
песочный и белый цвета. Хочется как-то
облагородить этот уголок, - объяснил
Дмитрий Евсеев. - То, что сейчас делается, вдохновляет нас.
Также ОСМ «Надежда» способствовал тому, что во дворе демонтировали огромные железные штыри, торчащие из земли, а самодельное металлическое ограждение палисадника разобрали и сделали новое.

Все идет по плану

Ремонт цоколя продолжается в
эти дни по адресу ул. Гагарина, 57.
Как рассказал директор УК «ПЖРТ
Железнодорожный» Александр
Чернов, в этом виде ремонта дом
действительно нуждается.
- Еще в прошлом году жители
обращались к нам, жаловались на
состояние цоколя. В то время дом
находился в ведении УК «МПО
ПЖРТ». И так как по текущему ремонту по выбору жителей был запланирован именно этот вид работ,
его мы и решили выполнить в летнее время, - рассказал Александр
Чернов.
В конце прошлой недели проводился демонтаж цоколя. При этом
отмостку не трогали. Но ее сопряжение с цоколем во время ремонтных работ будет усилено.
- Мы заделываем цоколь полностью, - добавляет Александр Чернов. - Это предотвратит попадание
влаги в подвал, поможет утеплить
дом и улучшить его внешний вид.
Жительница дома Мария Решетникова согласна: ремонт этот
действительно нужен, и в дальнейшем хотелось бы избежать проблем
с подвалом. Но еще больше ее волнует вопрос, когда начнется ремонт
третьего подъезда. Его уже приводили в порядок, но два года назад
здесь произошел пожар. После этого УК восстановила электропроводку, а косметический ремонт намечен только на сентябрь-октябрь
этого года.
Кроме того, на днях возле дома
были спилены деревья. По словам
Александра Чернова, был получен
сигнал по поводу аварийного дерева, упавшего из-за сильного ветра. Специалисты выехали на место, чтобы опилить аварийные деревья не только в этом дворе, но и
по другим адресам, а затем УК заказала технику для вывоза всех спиленных веток и стволов.

Ольга Веретенникова, Лариса Дядякина, Ирина Исаева, Лилия Фролова, Александр Черных
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Акцент
Потребрынок О
 вощи и фрукты по доступным ценам

Сергей Фролов
Ежегодный сезон работы
продовольственных ярмарок
стартует в Самаре в августе.
Как сообщает департамент
потребительского рынка и услуг администрации Самары,
14 августа на площади имени
Куйбышева начнет свою работу сезонная муниципальная
продовольственная сельскохозяйственная ярмарка, работа которой продлится до 1 ноября. По уже сложившейся традиции ярмарка будет открыта
для горожан по пятницам, субботам и воскресеньям с 8.00 до
18.00.
Кроме того, в этом году администрацией Самары запланирована организация сельскохозяйственных
ярмарок
еще по пяти адресам в разных
районах города, которые также
будут работать с 14 августа по
1 ноября (по пятницам, субботам, воскресеньям).
Эти ярмарки будут находиться по следующим адресам:
- в Ленинском районе на пересечении ул. Владимирской и
ул. Коммунистической (в районе домов 30 и 34);
- в Куйбышевском районе
на Пугачевском тракте (в районе д. 13, на пересечении с ул.
Нефтяников);
- в Промышленном районе
на Московском шоссе (в районе

Грядет пора
сезонных заготовок

В августе в Самаре начнут работать сельскохозяйственные ярмарки
Ярмарки
развернутся:
на площади имени
Куйбышева;
в Ленинском районе
на пересечении ул.
Владимирской и ул.
Коммунистической (в
районе домов 30 и 34);
в Куйбышевском районе
на Пугачевском тракте
(в районе д. 13, на
пересечении с ул.
Нефтяников);
в Промышленном районе
на Московском шоссе
(в районе д. 147
и на пересечении
с ул. Воронежской);
в Красноглинском районе
в пос. Мехзавод,
квартал 4 (перед д. 9
у ДК «Октябрь»);
в Кировском районе на ул.
Стара-Загора, 202а
(в районе ТЦ «Колизей»).

д. 147, на пересечении с ул. Воронежской);
- в Красноглинском районе
в пос. Мехзавод, квартал 4 (перед д. 9 у ДК «Октябрь»);
- в Кировском районе на ул.
Стара-Загора, 202а (в районе
ТЦ «Колизей»).
Администрация Самары и
МП «Ярмарки Самары» приглашают
заинтересованные
предприятия и предпринимателей принять участие в работе сельскохозяйственных ярмарок.
Подробную информацию о
местах, на которых будет организована торговля сельскохозяйственной продукцией, о работе сельскохозяйственных ярмарок на территории городского округа можно получить в департаменте потребительского
рынка и услуг Самары по адресу ул. Галактионовская, д. 25
или по телефону 333-47-44.
Время и дни работы:
с 14 августа по 1 ноября - по
пятницам, субботам и воскресеньям с 8.00 до 18.00.

развитие К
 онцепция экспозиции - представить всё, чем богата столица губернии

Самарский бизнес от А до Я
В конце августа в областном центре пройдет главная городская выставка
Сергей Фролов
С 28 по 30 августа на площади им.Куйбышева состоится
ежегодная выставка самарских
производителей товаров и услуг
«Самарский бизнес от А до Я».
Мероприятие, проводимое администрацией г.о. Самара, призвано познакомить горожан и
инвесторов с производимыми в
нашем регионе товарами и местными услугами.
Самара - купеческий город
с сильными традициями предпринимательства. Концепция
выставки - представить всё, чем
богата столица губернии. В течение трех дней на самой крупной
площади Европы будет представлено множество местных
потребительских товаров, продуктов и услуг. Посетители выставки смогут увидеть все достижения самарского предпринимательства - начиная от малого бизнеса и бытовых услуг и
заканчивая крупной промышленностью и местными инновациями.

Для местного бизнеса выставка «Самарский бизнес
от А до Я» - хороший шанс
заявить о себе. Все расходы
по организации берет на себя
администрация, предприятиям участие предоставляется
на безвозмездной основе.

Контакты
Оргкомитет выставки:
8 (846) 207-25-51,
8 (846) 332-28-05,
8 (846) 310-34-34.
8 (917) 114-99-42 Дмитрий Андреевич Моисеев,
координатор по работе
с участниками выставки;
8 (927) 730-61-70 Евгения Александровна
Филатова,
координатор по работе
с участниками выставки.

Для местного бизнеса выставка «Самарский бизнес от А до Я» хороший шанс заявить о себе. Все
расходы по организации берет на
себя администрация, предприятиям участие предоставляется на
безвозмездной основе.
Хорошо известно, что в Самаре производят ракеты и самолеты, подшипники и кабели, а другие сферы местного бизнеса во
многом остаются незнакомыми
широким слоям населения. Посетителям будут представлены

текстильная промышленность
(трикотаж, детская одежда, спецодежда), строительный сектор
(дома, материалы, металлоконструкции), авторская мебель, изделия народных промыслов, детское игровое оборудование. Также
будет представлена продуктовая
сфера - самарские кофейни и рестораны, пищевое производство.
Особое место занимают на
выставке услуги: курсы иностранных языков, танцевальные школы, швейные мастерские и многое другое. Всё представленное посетители смогут
не только посмотреть, но и приобрести.
В первую очередь выставка полезна именно предпринимателям.

Выставочная площадка
разделена на несколько
секторов, среди которых:
Услуги
Промышленность
Строительство
Инструменты развития бизнеса
Социальное предпринимательство
Легкая промышленность
Мебель
Ремесла
Ландшафтный дизайн
Специализированная техника

Во-первых,
предприниматели
смогут установить деловые связи
и контакты с партнерами, заключить договоры на заказ, производство и реализацию продукции.
Во-вторых, для предпринимателей представлены разнообразные инструменты развития бизнеса, товары и услуги B2B сектора. И в-третьих, выставка представляет возможность выйти
напрямую к потребителям, сразу реализовать свою продукцию.
Во время работы выставки
участники и посетители смогут
получить консультации по экономическим, финансовым, правовым и другим вопросам, по
продвижению бизнеса на рынке, становлению и развитию собственного дела, а также посетить
публичные семинары и лекции
состоявшихся бизнесменов.

Самарская газета
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На дорогах
Городской
путеводитель



Трамвай. Маршрут №5
Хлебная площадь - Барбошина Поляна
Барбошина Поляна - Хлебная площадь

Остановки

«Хлебная площадь», «Ул. Пионерская», «Ул. Венцека», «Ул. Чапаевская», «Ул. Галактионовская»,
«Троицкий рынок», «Ул. Высоцкого», «Ул. Льва Толстого», «Ул. Красноармейская»,
«Ул. Вилоновская», «Самарская площадь», «Дворец спорта и цирк», «Ул. Полевая», «Проспект
Ленина», «Ул. Первомайская», «Площадь Героев 21-й армии», «Ул. Челюскинцев», «КРЦ «Звезда»,
«Ул. Николая Панова», «Постников овраг», «Университет/Глазная больница», «ЦПКиО»,
«Ул. Потапова», «Ул. Гастелло», «Ул. Советской Армии», «ТЦ «Апельсин», «Завод им. Тарасова»,
«Детская больница», «Ул. Солнечная», «Ул. Аминева», «ТЦ «Пирамида», «Барбошина поляна».
От остановки «Хлебная площадь»

От остановки «Барбошина поляна»

05:52, 06:22, 06:38, 06:53, 07:08, 07:23, 07:38, 07:53,
08:08, 08:25, 08:39, 08:57, 09:11, 09:24, 09:41, 09:56,
10:09, 10:29, 11:09, 11:41, 11:57, 12:35, 12:52, 13:11,
13:44, 13:59, 14:37, 14:53, 15:12, 15:19, 15:48, 15:55,
16:02, 16:23, 16:38, 16:54, 17:20, 17:44, 17:56, 18:12,
18:29, 18:40, 19:02, 19:28, 19:52, 20:16, 20:41, 21:08,
21:28, 22:42, 23.20

06:02, 06:46, 07:01, 07:16, 07:33, 07:48, 08:03, 08:18,
08:33, 08:48, 09:03, 09:21, 09:34, 09:53, 10:07, 10:36,
11:03, 11:24, 12:04, 12:35, 12:55, 13:30, 13:45, 14:05,
14:41, 14:59, 15:32, 15:49, 16:08, 16:13, 16:46, 16:51,
17:17, 17:33, 17:50, 18:16, 18:16, 18:41, 19:07, 19:35,
19:57, 20:23, 20:47, 21:10, 21:36, 21:36, 22:02, 22:19

График движения

Первый рейс: в 05.31 от остановки
«Пр. Ленина». Последний рейс: начало
в 22.41 от остановки «Станция 6 А»; окончание в 23.20 от остановки «Хлебная площадь»

Обратите внимание!

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

Я пил только кофе!
Почти каждый день в
одно и то же время с 7.00
до 7.15 останавливают
сотрудники ДПС в районе
ул. Красных Коммунаров
и Средне-Садовой и
начинают разыгрывать
спектакль по поводу
алкогольного опьянения.
Сценарий один и тот же.
Законно ли это? Если
сотрудники предполагают,
что водитель пьян, почему
бы не отправить его на
медосвидетельствование?
Предлагал им
неоднократно. Куда
жаловаться на такие
действия?

?

Как в ГИБДД борются
с водителями, грубо
нарушающими правила
дорожного движения,
а именно - с теми, кто
передвигается по обочинам
и поворачивает с полосы,
запрещающей это действие?
Конкретные примеры:
подъезды к кольцу
Ракитовского/Московского
шоссе и поворот с
Московского в микрорайон
Крутые Ключи.
Сергей Леонтьев

Олег Иванов

- По результатам анализа аварийности за шесть месяцев этого года установлено: количество
ДТП с участием пьяных водителей возросло. Поэтому начальник УГИБДД ГУ МВД России по
Самарской области распорядился проводить профилактические
мероприятия, направленные на
выявление и пресечение административных правонарушений
водителями в состоянии опьянения в утренние и вечерние часы.
Подать жалобу на действия
инспекторов ДПС вы можете на
сайтах ГУ МВД России по Самарской области, УГИБДД ГУ
МВД России по области, а также в надзорные инстанции. Кроме того, можете позвонить на телефон доверия: 278-13-40 и 33517-44.

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

Затонировался,
выпил, помчал...
По всей области сотрудники
ГИБДД активизировали
выявление целого ряда административных
правонарушений. В первую очередь
это управление транспортными
средствами в состоянии опьянения.
А также непредоставление преимущества в движении пешеходам,
нарушения со стороны водителей
мототранспорта и управление авто
с тонированными стеклами не по
ГОСТу. Массовая проверка шла в период с 17 по 19 июля. И вот что выявили.
173 водителя допустили управление в нетрезвом виде, все они привлечены к административной ответственности.
198 не предоставили преимуще-

происшествиях погибли пять человек. Основными причинами аварий
стали выезд на встречную полосу
движения и несоблюдение скоростного режима. В связи с этим областная Госавтоинспекция в очередной
раз просит водителей не совершать
на дороге рискованных действий и
необдуманных маневров: учитывайте
скоростной режим и будьте максимально внимательны!
* * *
В Самаре в этот самый понедельник произошло вот что. Водитель
1988 г. р. на LADA GRANTA двигался
по ул. Гагарина со стороны ул. Революционной в направлении ул. Мяги
и в районе дома №32 в 16.00 допустил наезд на 84-летнюю женщину. Та
пересекала проезжую часть справа
налево по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода в зоне
его видимости. Пострадавшую доставили в горбольницу №2 им. Семашко,
где она скончалась в приемном покое.

Безопасность П
 рофилактические рейды против любителей «русской рулетки»

Вопрос - ответ В
 ам отвечает ГИБДД

?

Что случилось?

ственного права движения пешеходам. Напомним, что санкция данной
статьи предусматривает административный штраф в размере 1500
рублей (ст.12.18 КоАП РФ).
Больше всего нарушений по части управления транспортными
средствами с тонированными не по
ГОСТу стеклами. Нарушили требования техрегламента 478 водителей
области, в том числе в Самаре - 176,
в Тольятти - 51. Областная Госавтоинспекция напоминает, что затемненные лобовое и боковые стекла
приравниваются к технической неисправности транспортного средства, которое может влиять на создание аварийных ситуаций, особенно в
темное время суток, и призывает водителей не преступать закон, соблюдать правила дорожного движения.
* * *
Печальным по аварийности выдался в губернии минувший понедельник. В десяти зарегистрированных дорожно-транспортных

- Ежедневно на данных участках дороги несут службу инспекторы ДПС, которые выявляют и
пресекают такие многочисленные нарушения, как движение
по обочине. Каждый день к административной ответственности привлекают в среднем 17 водителей. Кроме того, здесь также проводят целенаправленные
рейды, привлекая средства массовой информации, чтобы те освещали данную проблему более
масштабно.
На вопросы отвечала

Ольга Дюльдина,
инспектор отделения пропаганды БДД
ОГИБДД Управления МВД России
по Самаре, лейтенант полиции

Подготовила Лариса Дядякина

Проскочу не проскочу?..
С начала года полицейские выявили более
сотни нарушений правил пересечения
железнодорожных переездов
Ольга Морунова
Среди водителей немало тех,
кто надеется на госпожу Удачу,
нажимая педаль газа перед шлагбаумом. Они думают: проскочу!
Конечно, если вдруг повезет, то
лихо пронесется перед проезжающим поездом, если нет - окажется на больничной койке или,
того хуже, на погосте.
Чтобы напомнить правила
проезда и предупредить тем самым возможные аварии, Госавтоинспекция Самары провела профилактический рейд «Внимание!
Железнодорожный
переезд!».
Десант из полицейских, сотрудников Куйбышевской железной
дороги, журналистов высадился
в Железнодорожном районе на
Малоленинградском переезде.

В первый раз нарушителю
грозит штраф в размере 1000
рублей или лишение прав
на срок от 3 до 6 месяцев.
Повторное нарушение будет
караться строже: лишение
прав на один год.

За время рейда выявлено семь
водителей-нарушителей. Не выполнили требования дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено».
- Нарушение правил пересечения железнодорожных переездов считается опасным нарушением правил, - уточнила нам старший инспектор Госавтоинспекции Самары, капитан полиции Ирина Тарпанова.
- Спешка и нарушение правил
проезда могут стоить жизни. И
тогда либо уже торопиться будет некуда, либо человек получит серьезные увечья. Поэтому мы ежемесячно проводим
такие профилактические рейды на всех 65 железнодорожных переездах, что расположены в пределах города. Проводимые мероприятия дают положительную динамику. За последние три года на железнодорожных переездах города не
произошло ни одного дорожнотранспортного происшествия.
Однако водителям следует помнить об этой зоне повышенной
опасности, требующей особого
внимания, осторожности и терпения.

111
нарушителей

правил пересечения
железнодорожных
пеездов было
выявлено
инспекторами ГИБДД
с начала 2015 года.
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Культура
ВОСПИТАНИЕ ВКУСА С
 имбиоз музыки и литерауры

СЕРГЕЙ
КУРАНОВ



«Мы стараемся научить маленького
человека различать искусство
и его суррогат - шоу-бизнес»

Маргарита Прасковьина
Главный режиссер Самарской
государственной филармонии,
заслуженный артист РФ Сергей
Куранов рассказал о том, какую
радость он находит в репетиции
и как ОЛИМП (отдел литературных и музыкальных программ)
делает молодежь «своей».

Куйбышевская
филармония

- Впервые я пришёл в филармонию в возрасте семи-восьми
лет. Родители привели меня на
симфонический утренник музыковеда Евы Цветовой и дирижёра Соломона Фельдмана. До
сих пор помню, как было интересно. Ева Марковна рассказывала об инструментах оркестра,
играли красивую музыку. С того
момента я, можно сказать, homo
philarmonicus - «человек филармонический». Филармония во
многом сформировала мои музыкальные пристрастия. В её зале я слышал игру великих музыкантов. Мы, совсем юные тогда,
считали обычным порядком вещей, что на сцене нашей филармонии выступают столичные
знаменитости.
Куйбышевская филармония в
те годы была особенна тем, что
позиционировалась сразу за столичными площадками. Люди,
которые руководили ею - Марк
Викторович Блюмин, потом Гиларий Валерьевич Беляев, - были выпускниками Московской
консерватории, со многими музыкантами были знакомы лично
и продолжали традиции выступления столичных артистов на
сцене нашей филармонии.
Хорошо помню старый концертный зал, застал то время,
когда здание закрывали на реконструкцию. Поступил в музучилище, отслужил в армии, а
забор вокруг филармонии всё
стоял. Реконструкция заняла лет
12 или 13. Но зато каков результат!
Я учился в Ленинградской
консерватории, долго работал
в разных городах, спустя 15 лет
вернулся в родной город, и филармония по-прежнему остаётся для меня любимым домом музыки.

Прививка духовности

Убеждён, что каждому человеку необходимо в раннем возрасте дать верный эталон восприятия искусства. Мы называем это «культурной прививкой».
Раннее знакомство с классиче-

скими образцами музыки и литературы даёт человеку защиту от пошлости. Сложность заключается только в одном: человек сотворен свободным. До тех
пор пока он в силу каких бы то
ни было обстоятельств не захочет что-то узнать, никакими методами его не заставишь. Можно
создать условия: объяснить, что
здесь «не страшно» и даже интересно.
- Филармония призвана развивать в людях духовную составляющую. Приучает воспринимать музыку определенным
образом. Рядом с «новичком»
сидят люди, которые передают
свой опыт слушания музыки,
культуру поведения в этом пространстве. Атмосфера здесь более консервативна, чем привычный молодым людям мир. Но в
этом заложено важное звено поведение в филармонии базируется на правилах, выведенных
еще во времена оны. Сохранение
этих принципов гарантирует,
что ты правильно воспринимаешь музыку и, что не менее важно, не мешаешь это делать окружающим. Это как обряд: мы не
особенно вникаем в смысл действий, но они необходимы, чтобы достичь определенного состояния. Главное - в концертный зал надо приходить не отдохнуть, а поработать над собой.
Мы стараемся научить маленького человека различать искусство и его суррогат - шоу-бизнес,
который ориентирован только
на извлечение прибыли.
Искусство всегда ставит перед
собой прежде всего духовные за-

дачи, извлечение дохода необходимо, но не является приоритетом. Искусство не может быть
рентабельным, это не его задача.

менно станут культурными и образованными людьми, но зерно,
попавшее на благодатную почву,
непременно даст всходы.

ОЛИМП

Репетиция - любовь моя

В Отделе литературных и музыкальных программ работают
чуть больше 25 артистов - чтецов, пианистов, вокалистов, инструменталистов. За концертный сезон эти люди дают 860
концертов. Причём 90% программ идут на выезде - в городах
и районах области, школах, техникумах, лицеях. Программы делятся на три возрастные категории: младшие школьники, подростки и взрослая публика. Зачастую, учитывая реакцию публики, мы вносим коррективы,
не скатываясь, однако, до уровня «чего изволите». Нас защищает от работы на потребу публики
то, что мы госучреждение и можем себе позволить заниматься
воспитанием вкуса, просветительской работой.
Отрадно, когда через обратную связь чувствуешь результат нашей работы. Мы подготовили программу по «Маленькому принцу» Экзюпери, и после
спектакля ко мне подошла девочка лет двенадцати и рассказала, что она читала «Маленького принца», потому что ей говорили, что книжка интересная, но
ей не понравилось. А вот теперь
осознала, почему «зорко одно
лишь сердце» и почему «звёзды
смеются, как тысячи бубенцов».
Это для нас невероятно ценно. Я
далёк от мысли, что все побывавшие на наших концертах непре-

- Идея - это то, что объединяет
всех - артистов, режиссера, музыкантов, дает импульс создания новой программы. Мы часто сами создаём сценарии наших композиций и литературномузыкальных спектаклей. Например, приходит ко мне артист,
приносит идею, некую фабулу будущего спектакля, мы приступаем к работе, появляется несколько вариантов развития сюжета, диалоги - фактически мы
пишем свою пьесу. Так было со
спектаклем «Всем своим светом» об Анастасии Вяльцевой,
«Эхо любви» о творчестве Анны Герман, из монооперы Таривердиева и поэмы Ахмадулиной
родился спектакль «Ожидание
любви», и таких примеров много. Совместное придумывание
программы - это очень увлекательная работа, захватывающий
творческий процесс. Еще Эфрос
говорил: «Репетиция - любовь
моя». Когда создаёшь ткань новой программы или спектакля,
ты ограничен только своей фантазией и чувством меры, другое
дело, когда ставишь оригинальное авторское произведение.
Здесь, как в медицине, главное не навредить. В режиссуре, особенно музыкальной, не нужно
выпячивать себя. Если берёшься
ставить «Евгения Онегина», то
прежде всего задай себе вопрос,
кто больше понимает в музыке -

я или Петр Ильич Чайковский?
Ответ очевиден. Это ведь его
произведение, он его написал.
Открываешь партитуру и смотришь, что он хотел сказать. Там
всё написано, надо только уметь
читать и уважать волю композитора, который по сути и является
первым режиссёром.
Очень полезно перечитывать классиков в зрелом возрасте. Школьная программа зачастую портит верное восприятие
классической литературы. Конечно, всё зависит от мастерства
педагога, но в маленького человека, не имеющего достаточного
эмоционального и жизненного
опыта, невероятно сложно вложить произведение, написанное
зрелым автором. Можно только
подтолкнуть, сказать: «В том направлении есть кое-что интересное, тебе пригодится, когда подрастёшь...» Вот мы своими литературно-музыкальными программами и стараемся в меру сил
сделать героев великих произведений более живыми и понятными.
Создавая программы о творчестве великих поэтов и писателей, невозможно сказать сразу обо всём. Нужно взять то, что
максимально созвучно сегодняшнему дню. Для этого нужно
иметь определённого рода «чутье на время». Конечно, можно
и нужно воспользоваться и «чужими мозгами» - почитать хорошую критическую литературу,
но прежде надо самому почувствовать актуальность материала сегодня. Для меня очень важно найти созвучную текстам музыку. Ведь музыка в наших программах - это не звуковой фон,
она должна создавать атмосферу, подчёркивать смысловые акценты, создавать противопоставления, усиливать эмоциональное воздействие. Работая
над программой о Лермонтове, мы обратились к музыке Баха, Бетховена, Римского-Корсакова. В результате получилась
очень эмоциональная композиция для чтеца с оркестром, насыщенная образами и смыслами и настолько созвучная современности, что иногда просто диву даёшься: как Лермонтов мог это ПРО НАС написать
почти 200 лет назад? Я верю, что
такого рода программы необходимы людям, в каком бы возрасте они ни находились. Они «вытряхивают» человека из обыденности и рутины, заставляют
задаться главными вопросами
жизни, её цели.
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Общественная приёмная
СУДЬБА Несмотря на трудности, оставаться собой
Ольга Морунова
Случайное знакомство с одним из самарских кондукторов
меня просто потрясло. Ее судьба
достойна быть романом…
Свою фамилию Раиса Максимовна просила не называть. Она
родилась в башкирском городе
Салавате. Отец рано умер. Через
некоторое время мама встретила
своего второго мужа, туркмена
по имени Юлды. И было принято решение переехать в Туркмению.
Для четвероклассницы Раисы
начались сложности, ведь учиться пришлось на неизвестном
ей туркменском языке. Но она с
детства была человеком настырным. С одной стороны она клала русские учебники, осваивала все по ним, а потом сравнивала все это по-туркменски, что-то
после уроков подсказывали учителя. В результате Раиса овладела туркменским в совершенстве.
После восьмого класса поступила в педучилище, хотя мать советовала стать врачом, медсестрой
или швеей. «В этом случае ни ты,
ни твоя семья без куска хлеба не
останетесь», - убеждала мама. Но
кто слушает родителей?
- Я очень люблю детей, потому
и выбрала специальность «учитель начальных классов». К тому
же у мамы во втором браке родилось четверо детей. Пока училась, вместе с родным братом помогали растить сводных, - рассказывает Раиса Максимовна.
- Когда маму спрашивали, с
кем она была счастливее - с папой или со вторым мужем, она
отвечала, что столько любви,
сколько дает ей Юлды, она никогда не видела. Да я и сама помню, что когда мы все поедим, он
говорил, чтобы после обеда мы к
столу не подходили. После нас он
убирал, заново накрывал стол и

Она сама уже была замужем,
у нее было четверо детей.
И после смерти отчима
захотела стать приемной
матерью своим младшим
братьям и сестрам.

От горя и беды
спасают ДЕТИ
Жизненные испытания ее только закалили

ждал маму с работы. Мы занимались своими детскими делами, а
они, как голубки, сидели за столом и обсуждали проблемы…
Он сильно переживал смерть мамы - она умерла от ангины. Через два месяца после ее смерти
он почернел от горя, похудел, а
потом и его не стало, - вспоминает Раиса.
Она сама уже была замужем,
у нее было четверо детей. И после смерти отчима захотела стать
приемной матерью своим младшим братьям и сестрам. Муж
был не против. Но родственники
Юлды заартачились. Впрочем,
через год они переменили свое
мнение. Да и дети сами попросились жить к Раисе. Самая старшая девочка училась в девятом
классе, а младший - в первом.
Всей большой семьей они стали жили в трехкомнатной квар-

тире. К слову, там же жил и родной брат нашей героини с женой.
- Трудностей у меня не было.
Дети сами знали, что им нужно
что-то делать. Я работала учителем, в две смены. Когда приходила на обед, они умудрялись
что-то себе приготовить, меня
накормить, постирать, убрать,
друг с другом нянчились. Мои
дети до сих пор с большой теплотой их вспоминают. Да, конечно,
денег много в семье не было. Даже когда сидела с детьми, а это
был развал СССР, я шила, вязала на заказ. А один из приемных
сыновей был хорошим менялой менял мои изделия на продукты.
Кроме того, мы сами пекли хлеб,
также я научилась ткать ковры
на станке, печь хлеб в тандыре, рассказывает героиня.
В 2004 году, когда все приемные дети выросли и выучились,

Раиса с мужем решили вернуться в Россию. Тем более что в то
время русские школы закрывали, русскоязычное население
уезжало, работы не было. Стали
жить у родного брата, ранее переехавшего в Похвистнево.
На работу их с мужем не брали - гражданства не было. В две
смены они работали у «частников», но платили им крайне мало.
- Иной раз получалось, что
детей накормим, а сами ели
только то, что после них оставалось. Конечно, было тяжело. Я
как многодетная мать пробовала добиться бесплатного участка под строительство дома, но
мне заявляли: покупайте. И муж
сломался, запил... Тогда я пошла
в социальные службы, объяснила ситуацию, попросила помощи, но там мне сказали: раз не

Как бы ни было тяжело, семья,
в которой много детей, это очень хорошо. Если я
вижу, что человек впадает
в отчаянье, я говорю: так
нельзя, соберись, пока
есть возможность, надо
бороться. Я всегда смотрю
вперед.
можете обеспечить условия (а
жили мы в плохоньком съемном доме), то мы у вас детей заберем. В итоге я порвала все бумаги и больше туда не возвращалась. Потом пробовала выбивать квартиру, но и там получила отказ. Потом муж ушел из
семьи. Я сидела и думала, что
делать. И вдруг мой взгляд упал
на крючок, вмонтированный в
потолок - на него когда-то хозяева дома вешали люльку. Подумала - повеситься, что ли? Дети будут в детдоме, у них будет
хотя бы еда… Но задала вопрос:
кому будут нужны мои дети? И
пришла в себя. С того момента я
будто заново стала жить, - вспоминает Раиса.
Она поступила на две работы. Старшая дочь уехала в Самару, устроилась в Кировское
трамвайное депо, потом позвала с собой. Муж вернулся в семью, «закодировался». Оставив младших детей на него, Раиса решила перебраться в Самару. Только нашла работу - муж
«сорвался». Об этом узнал брат
и забрал детей Раисы к себе. Она
не раз и не два пыталась вылечить мужа от пьянства, но ничего из этого не вышло. В результате они разошлись. Она сама
вырастила и выучила своих детей. Сейчас ее дочь Татьяна живет в Москве. Две младшие дочки, Роза и Лиза, - в Самаре. А вот
сын Сергей погиб в аварии. Такое горе…
- Как бы ни было тяжело, семья, в которой много детей, - это
очень хорошо. Если я вижу, что
человек впадает в отчаянье, я говорю: так нельзя, соберись, пока
есть возможность, надо бороться. Я всегда смотрю вперед, - делится Раиса Максимовна.
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Официальное опубликование
Администрация городского округа Самара
Постановление
от 22.07.2015 № 780
О проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 08.12.2014 № 1841 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением Председателя Думы городского округа Самара – главы городского округа Самара от
16.04.2015 № 1/23-пг «О назначении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить дату, время и место проведения в городском округе Самара публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее
– Правила), указанным в приложениях №№ 1, 2, согласно графикам, указанным в приложениях №№ 3, 4.
2. Заместителям главы Администрации городского округа – главам администраций Железнодорожного, Кировского, Красноглинского, Куйбышевского, Ленинского, Октябрьского, Промышленного, Самарского и Советского районов городского округа Самара и директору муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Дворец творчества» обеспечить предоставление помещений и организационно-техническую поддержку при проведении
публичных слушаний.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний
по проектам о внесении изменений в Правила.
3.2. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов проектов о внесении изменений в Правила в помещениях администраций районов городского округа Самара по
адресам, указанным в приложении № 3.
3.3. Обеспечить прием предложений и замечаний к проектам о внесении изменений в Правила, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе их направить в письменном виде по
почте в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара (443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132), начиная со дня опубликования настоящего постановления по день
проведения слушаний включительно.
3.4. Подготовить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила.
3.5. Опубликовать заключения по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в сроки, указанные в приложениях №№ 3, 4.
3.6. В течение трех дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию
Председателю Думы городского округа Самара.
3.7. В течение десяти дней со дня проведения публичных слушаний направить Председателю
Думы городского округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний.
4. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара после завершения публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проекты о
внесении изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
5.2. Опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в сроки, указанные в приложениях №№ 3, 4.
5.3. Размещение заключений по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте
Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня их представления Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 22.07.2015 № 780
Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон
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Руководитель Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара С.В.Рубаков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 22.07.2015 № 780
Проект о внесении изменения в статью 30 Правил застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
Территориальную зону ПК-1 дополнить основным разрешенным видом использования земельных участков:
«- связь».
Руководитель Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара С.В.Рубаков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 22.07.2015 № 780
График проведения публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
на июль - сентябрь 2015 года
№ п/п
1
1.

1.

1.

1.

2.

3.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование объекта

Дата
публикации

Дата
проведения
слушаний
2
3
4
Железнодорожный район
Земельные участки площадью 17409,4 кв.м для использования под паркинг с 23.07.2015
14.09.2015
комплексом торгово-бытовых услуг, оздоровительный комплекс, распределительный пункт и трансформаторную подстанцию, здание для противопожарных целей, городской автовокзал «Аврора» по адресам: улица Аэродромная, дом 45; переулок Нагорный, дом 12; переулок Нагорный, дом 14; улица Аэродромная, дом 68А; улица Авроры; улица Авроры, дом 45; улица Аэродромная, угл. улица Авроры; улица Аэродромная, 47; улица Аэродромная.
Изменение частей зон Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) значения), Ц-4т (зона специализированного коммерческого использования объектов общественно-транспортного назначения) и Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 - 16 этажей) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения)
Октябрьский район
14.09.2015
Земельный участок площадью 1104 кв.м для размещения стоянки металли- 23.07.2015
ческих гаражей без укладки фундамента по адресу: Пятая просека, ориентир ГСК № 613.
Изменение частей зон Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) и Рзв (резервные территории) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов
V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))
Куйбышевский район
14.09.2015
Земельный участок площадью 115 кв.м для индивидуального жилищного 23.07.2015
строительства по адресу: село Рубежное, улица Луговая, дом 3.
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
Кировский район
Земельный участок площадью 1047,5 кв.м для садоводства по адресу: улица 23.07.2015
16.09.2015
Литвинова, участок № 219.
Изменение части полосы отвода железной дороги на зону Р-5 (зона садоводачных участков и коллективных садов)
16.09.2015
Земельный участок площадью 784 кв.м для индивидуального жилищного 23.07.2015
строительства по адресу: улица Краснодонская, 125.
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
16.09.2015
Земельный участок площадью 1417,6 кв.м для использования под складское 23.07.2015
помещение по адресам: 18 км Московского шоссе, линия Первая, участок №
1, СНТ «Металлист»; Московское шоссе 18 км, СТ СМПО «Металлист», участок № 26.
Изменение частей зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных
садов) и полосы отвода железной дороги на зону ПК-1 (зона предприятий и
складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))
Красноглинский район
Земельный участок площадью 1041,4 кв.м для строительства детского сада 23.07.2015
16.09.2015
в границах улиц Сергея Лазо, Парижской Коммуны, Солдатской, Симферопольской.
Изменение части зоны Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей) на зону Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) значения)
16.09.2015
Земельный участок площадью 800 кв.м для садоводства по адресу: село За- 23.07.2015
дельное, улица Северная, дом 77.
Изменение части зоны Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки)
на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
и установление зоны Ж-1
Промышленный район
21.09.2015
Земельный участок площадью 467 кв.м для индивидуального жилищного 23.07.2015
строительства по адресу: поселок Томашев Колок, улица Украины, дом 32.
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
21.09.2015
Земельный участок площадью 53,93 кв.м под многоквартирным жилым до- 23.07.2015
мом по адресу: проспект Кирова, дом 401.
Изменение части зоны Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения) на зону Ж-4 (зона многоэтажной
жилой застройки 5 – 16 этажей)
21.09.2015
Земельный участок площадью 855,4 кв.м для использования под индивиду- 23.07.2015
альный жилой дом и приусадебный участок по адресу: п. Томашев Колок, улица Украины, дом 50.
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
21.09.2015
Земельный участок площадью 276 кв.м для индивидуального жилищного 23.07.2015
строительства по адресу: улица Мирная, 106.
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
21.09.2015
Земельный участок площадью 279,3 кв.м для индивидуального жилищного 23.07.2015
строительства по адресу: улица Охотничья, участок № 63.
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

Место и время
проведения слушаний

Размещение экспозиции

Дата
опубликования
заключения
7

5

6

ул. Больничная, 1, Центр
творчества учащихся МТЛ,
18.00

ул. Урицкого, 21,
администрация
Железнодорожного района
городского округа Самара

25.09.2015

ул. Больничная, 1, Центр
творчества учащихся МТЛ,
18.00

ул. Ново-Садовая,
20, администрация
Октябрьского района
городского округа Самара

25.09.2015

ул. Больничная, 1, Центр
творчества учащихся МТЛ,
18.00

ул. Зеленая, 14,
администрация
Куйбышевского района
городского округа Самара

25.09.2015

пр. Кирова, 145, МАУ
ул. Свободы, 194,
городского округа Самара администрация Кировского
«Дворец творчества», 18.00 района городского округа
Самара
ул. Свободы, 194,
пр. Кирова, 145, МАУ
городского округа Самара администрация Кировского
«Дворец творчества», 18.00 района городского округа
Самара
пр. Кирова, 145, МАУ
ул. Свободы, 194,
городского округа Самара администрация Кировского
«Дворец творчества», 18.00 района городского округа
Самара

25.09.2015

пр. Кирова, 145, МАУ
городского округа Самара
«Дворец творчества», 18.00

ул. Сергея Лазо, 11,
администрация
Красноглинского района
городского округа Самара

25.09.2015

пр. Кирова, 145, МАУ
городского округа Самара
«Дворец творчества», 18.00

ул. Сергея Лазо, 11,
администрация
Красноглинского района
городского округа Самара

25.09.2015

пр. Кирова, 145, МАУ
городского округа Самара
«Дворец творчества», 18.00

ул. Краснодонская,
32, администрация
Промышленного района
городского округа Самара
ул. Краснодонская,
32, администрация
Промышленного района
городского округа Самара

25.09.2015

пр. Кирова, 145, МАУ
городского округа Самара
«Дворец творчества», 18.00

ул. Краснодонская,
32, администрация
Промышленного района
городского округа Самара

25.09.2015

пр. Кирова, 145, МАУ
городского округа Самара
«Дворец творчества», 18.00

ул. Краснодонская,
32, администрация
Промышленного района
городского округа Самара
ул. Краснодонская,
32, администрация
Промышленного района
городского округа Самара

25.09.2015

пр. Кирова, 145, МАУ
городского округа Самара
«Дворец творчества», 18.00

пр. Кирова, 145, МАУ
городского округа Самара
«Дворец творчества», 18.00

25.09.2015

25.09.2015

25.09.2015

25.09.2015

Руководитель Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара С.В.Рубаков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 22.07.2015 № 780
График проведения публичных слушаний по проекту
о внесении изменения в статью 30 Правил застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на июль – сентябрь 2015 года
№ п/п

Районы

Дата публикации

1
1.

2
Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куйбышевский,
Ленинский, Октябрьский, Промышленный, Самарский, Советский

3
23.07.2015

Дата проведения
публичных слушаний
4
14.09.2015

Место и время проведения
публичных слушаний
5
ул. Больничная, 1, Центр
творчества учащихся МТЛ, 18.00

Дата опубликования
заключения
6
25.09.2015

Руководитель Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара С.В.Рубаков
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Официальное опубликование
Территориальная избирательная комиссия
Куйбышевского района городского округа Самара
443004, г.Самара,ул.Зелёная, д.14. 8(846) 330-07-77
РЕШЕНИЕ
17 июля 2015 года

2. КРАВЦОВ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ.
Председатель комиссии С.В. Алексеев
Секретарь комиссии И.В. Доценко

Территориальная избирательная комиссия
Самарского района городского округа Самара
Самарской области
РЕШЕНИЕ

№ 48/4

О заверении списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением Самарским
региональным отделением ЛДПР по единому
избирательному округу на выборах Совета депутатов
первого созыва Куйбышевского района городского
округа Самара Самарской области 13 сентября 2015 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Куйбышевского района городского
округа Самара Самарской области избирательным объединением Самарским региональным отделением ЛДПР для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов первого
созыва Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области, проверив соответствие порядка выдвижения
списка кандидатов требованиям Федерального закона «О политических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с частью
6 статьи 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области
РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов первого созыва Куйбышевского района городского округа
Самара Самарской области, выдвинутый избирательным объединением Самарским региональным отделением ЛДПР в количестве 32 человек согласно приложению к решению.
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения настоящее решение с копией заверенного
списка кандидатов.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать
в средствах массовой информации.
Решение принято «17 » июля 2015 года в 19 час. 15 мин.
Председатель комиссии С.В. Алексеев
Секретарь комиссии И.В. Доценко
Заверен решением
избирательной комиссии
Куйбышевского района
городского округа Самара
Самарской области
от «17» июля 2015 №48/4
Список кандидатов, выдвинутый избирательным
объединением Самарским региональным отделением
ЛДПР по единому избирательному округу на выборах
Совета депутатов Куйбышевского района)
городского округа Самара Самарской области
первого созыва 13 сентября 2015 года
Внутримуниципальная часть № 1.
1. ГАЛАКТИОНОВ ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ;
2. ИБАТУЛЛИН РАМИЛЬ РАФАИЛОВИЧ;
Внутримуниципальная часть № 2.
1. ЕКУШОВ НИКИТА ВИКТОРОВИЧ;
2. ЕКИМОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА;
Внутримуниципальная часть № 3.
1. ПОНОМАРЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ;
2. ИВАНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА;
Внутримуниципальная часть № 4.
1. БОГДАНОВА ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА;
2. ЗЕЛЮКОВ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ;
Внутримуниципальная часть № 5.
1. ГОЛОМИДОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА;
2. КУЗЬМИНА МАРИЯ БОРИСОВНА;
Внутримуниципальная часть № 6.
1. СИЛКИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА;
2. ЗАХАРЧЕНКОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА;
Внутримуниципальная часть № 7.
1. ВАСИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА;
2. ЗУБОВ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ;
Внутримуниципальная часть № 8.
1. МИЗЕВА ТАМАРА ЮРЬЕВНА;
2. КУЗНЕЦОВА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА;
Внутримуниципальная часть № 9.
1. СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ;
2. САПУКОВ РЕНАТ ИСМАГИЛЬЕВИЧ;
Внутримуниципальная часть № 10.
1. КИСЛАЯ ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА;
2. ВДОВИНА МАРИЯ ВИКТОРОВНА;
Внутримуниципальная часть № 11.
1. ПРИДАЧА РОМАН ИГОРЕВИЧ;
2. БРУСНИЧКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ;
Внутримуниципальная часть № 12.
1. ЛУКЬЯНОВ АНТОН ЮРЬЕВИЧ;
2. ФИЛАТОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА;
Внутримуниципальная часть № 13.
1. РОМАНОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ;
2. КУЗНЕЦОВ МАКСИМ ВАЛЕРИЕВИЧ;
Внутримуниципальная часть № 14.
1. КИРИЕНКО МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ;
2. ИВАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ;
Внутримуниципальная часть № 15.
1. КОНДРАТЬЕВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА;
2. ШКЕТ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА;
Внутримуниципальная часть № 16.
1. КУРТОВА ГАЛИНА ОЛЕГОВНА;

20.07.2015
Территориальная избирательная комиссия
Куйбышевского района городского округа Самара
443004, г.Самара,ул.Зелёная, д.14. 8(846) 330-07-77
РЕШЕНИЕ
19 июля 2015 года

№ 50/1

О заверении списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением Самарским
региональным отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ по единому избирательному округу на выборах
Совета депутатов первого созыва Куйбышевского района
городского округа Самара Самарской области
13 сентября 2015 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Куйбышевского района городского
округа Самара Самарской области избирательным объединением Самарским региональным отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов первого созыва Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области, проверив
соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям Федерального закона «О политических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», в соответствии с частью 6 статьи 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района городского округа
Самара Самарской области с полномочиями избирательной
комиссии Куйбышевского района городского округа Самара
Самарской области
РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов первого созыва Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области, выдвинутый избирательным
объединением Самарским региональным отделением Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в количестве 16 человек согласно
приложению к решению.
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения настоящее решение с копией заверенного
списка кандидатов.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать
в средствах массовой информации.
Решение принято «19 » июля 2015 года в 14 час. 10 мин.
Председатель комиссии С.В. Алексеев
Секретарь комиссии И.В. Доценко
Заверен решением
избирательной комиссии
Куйбышевского района
городского округа Самара
Самарской области
от «19» июля 2015 № 50/1
Список кандидатов,
выдвинутый избирательным объединением
Самарским региональным отделением
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
по единому избирательному округу на выборах
Совета депутатов Куйбышевского района)
городского округа Самара Самарской области первого
созыва 13 сентября 2015 года
1. Внутримуниципальная часть № 1.
1. Деменко Татьяна Алексеевна.
2. Внутримуниципальная часть № 2.
1. Иовчева Вера Алексеевна.
3. Внутримуниципальная часть № 3.
1. Зонтова Ольга Николаевна.
4. Внутримуниципальная часть № 4.
1. Габринец Юлия Олеговна.
5. Внутримуниципальная часть № 5.
1. Сизякова Инна Алексеевна.
6. Внутримуниципальная часть № 6
1. Перепечин Владимир Александрович.
7. Внутримуниципальная часть № 7
1. Бондарев Илья Анатольевич.
8. Внутримуниципальная часть № 8
1. Радаева Анна Сергеевна.
9. Внутримуниципальная часть № 9
1. Янковский Андрей Иванович.
10. Внутримуниципальная часть № 10
1. Янковская Наталия Викторовна.
11. Внутримуниципальная часть № 11
1. Павкина Дарья Сергеевна.
12. Внутримуниципальная часть № 12
1. Зайцева Елена Сергеевна.
13. Внутримуниципальная часть № 13
1. Александров Максим Николаевич.
14. Внутримуниципальная часть № 14
1. Павкин Антон Михайлович.
15. Внутримуниципальная часть № 15
1. Ханин Юрий Геннадьевич.
16. Внутримуниципальная часть № 16
1. Востриков Андрей Валентинович.
Председатель комиссии С.В. Алексеев
Секретарь комиссии И.В. Доценко

г. Самара

№282

О заверении списка кандидатов, выдвинутого
Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области по
единому избирательному округу на выборах депутатов
Совета депутатов Самарского района городского округа
Самара Самарской области первого созыва
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Самарского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Самарского района городского округа Самара Самарской области Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области для заверения списка кандидатов в депутаты Совета
депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям Федерального закона «О политических партиях», Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с частью 6 статьи 35 Закона Самарской области «О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования», территориальная избирательная комиссия
Самарского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Самарского
района городского округа Самара Самарской области РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов
Самарского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, выдвинутый Региональным отделением
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской
области, в количестве 13 человек согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка
кандидатов уполномоченному представителю избирательного
объединения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать
в средствах массовой информации.
Решение принято «20» июля 2015 года в 19 час. 00 мин.
Председатель территориальной комиссии
Т.С.Цыганкова
Секретарь территориальной комиссии
О.И. Кудашова

Заверен решением
избирательной комиссии
Самарского района
городского округа Самара Самарской области
от «20» июля 2015 № 282
Список кандидатов, выдвинутый Региональным
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области по единому
избирательному округу на выборах депутатов Совета
депутатов Самарского района городского округа Самара
Самарской области первого созыва
1. Внутримуниципальная часть № 1.
1. Первова Ксения Александровна, 1992 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. Внутримуниципальная часть № 2.
1. Гриб Надежда Михайловна, 1990 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Тольятти.
3. Внутримуниципальная часть № 3.
1. Кореневская Наталья Викторовна, 1968 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
4. Внутримуниципальная часть № 4.
1. Лесников Виктор Николаевич, 1988 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, р-н Большечерниговский, с. Августовка.
5. Внутримуниципальная часть № 5.
1. Новоселов Антон Андреевич, 1983 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Тольятти.
6. Внутримуниципальная часть № 6
1. Войнова Людмила Викторовна, 1973 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Тольятти.
7. Внутримуниципальная часть № 7
1. Трифонова Надежда Константиновна, 1965 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Тольятти.
8. Внутримуниципальная часть № 8
1. Зубкова Юлия Юрьевна, 1989 года рождения, адрес места
жительства: Самарская область, г. Самара
9. Внутримуниципальная часть № 9
1. Власова Алена Сергеевна, 1989 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
10. Внутримуниципальная часть № 10
1. Мотынга Иван Анатольевич, 1972 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
11. Внутримуниципальная часть № 11
1. Корнилова Маргарита Борисовна, 1962 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Тольятти.
12. Внутримуниципальная часть № 12
1. Рягузова Ирина Игнатьевна, 1968 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Тольятти.
13. Внутримуниципальная часть № 13
1. Соколов Андрей Андреевич, 1991 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г.Самара.
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Официальное опубликование
Российская федерация
Территориальная избирательная комиссия
Кировского района городского округа Самара
443077 г. Самара, проспект Кирова, 155А,
кабинет 1, т. 8(846) 9957681
РЕШЕНИЕ
От «17» июля 2015г.

№ 64/1

О заверении списка кандидатов,выдвинутого
избирательным объединением Региональным
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области по единому
избирательному округу на выборах депутатов Совета
депутатов Кировского района городского округа Самара
Самарской области первого созыва
Рассмотрев документы, представленные в территориальную
избирательную комиссию Кировского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной
комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской области избирательным объединением Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Самарской области для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям
Федерального закона «О политических партиях», Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с частью 6 статьи 35 Закона Самарской области «О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Кировского района городского округа Самара Самарской области
с полномочиями избирательной комиссии Кировского района
городского округа Самара Самарской области
РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов
Кировского района городского округа Самара Самарской области, выдвинутый избирательным объединением Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области, в количестве 19 человек согласно
приложению к настоящему решению.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка
кандидатов уполномоченному представителю избирательного
объединения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать
в средствах массовой информации.
Решение принято «17» июля 2015 года в 10 час. 00 мин.
Председатель территориальной избирательной
комиссии Кировского района округа Самара О.А. Сохина
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Кировского района округа Самара Ю.Ю. Логинова
Заверен решением
Территориальной
избирательной комиссии
Кировского района
городского округа Самара
Самарской области
от «17» июля 2015 № 64/1
Список кандидатов, выдвинутый Региональным
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области по единому
избирательному округу на выборах депутатов Совета
депутатов Кировского района городского округа Самара
Самарской области первого созыва
1. Внутримуниципальная часть № 1.
1. Баранов Сергей Викторович; 1978 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. Внутримуниципальная часть № 2.
1. Хлыстов Владимир Петрович, 1956 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. Внутримуниципальная часть № 3.
1. Усянов Вячеслав Александрович, 1977 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
4. Внутримуниципальная часть № 4.
1. Воронова Галина Юрьевна, 1970 года рождения, адрес
места жительства: Самарская обл., г. Самара.
5. Внутримуниципальная часть № 5.
1. Терзман Анастасия Николаевна, 1988 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
6. Внутримуниципальная часть № 6
1. Бессонова Ольга Александровна, 1973 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
7. Внутримуниципальная часть № 7
1. Брыжинская Екатерина Алексеевна; 1980 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
8. Внутримуниципальная часть № 8
1. Осипова Юлия Алексеевна, 1974 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
9. Внутримуниципальная часть № 9
1. Удоева Ирина Михайловна, 1973 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
10. Внутримуниципальная часть № 10
1. Ткаченко Дмитрий Михайлович, 1969 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
11. Внутримуниципальная часть № 11
1. Андиряков Сергей Владимирович, 1974 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
12. Внутримуниципальная часть № 12
1. Дузенко Марина Николаевна, 1981 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
13. Внутримуниципальная часть № 13
1. Сафронова Екатерина Сергеевна, 1983 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
14. Внутримуниципальная часть № 14
1. Башкатов Алексей Валерьевич, 1973 года рождения,

адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
15. Внутримуниципальная часть № 15
1. Кравченко Дмитрий Сергеевич, 1977 года рождения;
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
16. Внутримуниципальная часть № 16
1. Иванова Людмила Анатольевна; 1971 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
17. Внутримуниципальная часть № 17
1 Широчин Владислав Анатольевич; 1974 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
18. Внутримуниципальная часть № 18
1. Шакиров Александр Олегович, 1979 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
19. Внутримуниципальная часть № 19
1. Усянова Светлана Геннадьевна, 1978 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
Российская Федерация
Территориальная избирательная комиссия
Кировского района городского округа Самара
443077 г. Самара, проспект Кирова, 155А,
кабинет 1, т. 8(846) 9957681
РЕШЕНИЕ
От «16» июля 2015г.

№ 62/1

О заверении списка кандидатов,
выдвинутого избирательным объединением
Самарское региональное отделение
Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России по
единому избирательному округу на выборах депутатов
Совета депутатов Кировского района городского округа
Самара Самарской области первого созыва
Рассмотрев документы, представленные в территориальную
избирательную комиссию Кировского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной
комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской области избирательным объединением Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либеральнодемократической партии Россия для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения списка кандидатов
требованиям Федерального закона «О политических партиях»,
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», в соответствии с частью 6 статьи 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Кировского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской области
РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов
Кировского района городского округа Самара Самарской области, выдвинутый избирательным объединением Самарское
региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии Россия, в количестве 22 человека согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка
кандидатов уполномоченному представителю избирательного
объединения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать
в средствах массовой информации.
Решение принято «16» июля 2015 года в 10 час. 00 мин.
Председатель территориальной избирательной
комиссии Кировского района округа Самара О.А. Сохина
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Кировского района округа Самара Ю.Ю. Логинова
Заверен решением
Территориальной
избирательной комиссии
Кировского района
городского округа Самара
Самарской области
от «16» июля 2015 № 62/1
Список кандидатов, выдвинутый Самарским
региональным отделением Политической партии ЛДПР
- Либерально-демократической партии России по
единому избирательному округу на выборах депутатов
Совета депутатов Кировского района городского округа
Самара Самарской области первого созыва
1. Внутримуниципальная часть № 1.
1. МАРИНИНА ГАЛИНА ИГОРЕВНА, 1982 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, город Самара;
2. Внутримуниципальная часть № 2.
1. АБРАМОВА ИНЕССА ПАВЛОВНА, 13 июля 1975 года рождения, адрес места жительства Самарская область, город Самара;
3. Внутримуниципальная часть № 3.
1. РЕПИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, 1978 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, город Самара;
4. Внутримуниципальная часть № 4.
1. ЧУСОВ ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ, 1975 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, город Самара;
5. Внутримуниципальная часть № 5.
1. ТРАК АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА, 1986 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, город Самара;
2. МАКСИМОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1972 года рождения, адрес места жительства Самарская область, город Самара;
6. Внутримуниципальная часть № 6.
1. ЛЫНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 1962 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, город Самара;

7. Внутримуниципальная часть № 7.
1. ТОРБА ИРИНА ПАВЛОВНА, 1962 года рождения, адрес
места жительства Самарская область, город Самара;
8. Внутримуниципальная часть № 8.
1. КОННОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 1985 года рождения, адрес
места жительства Самарская область, город Самара;
9. Внутримуниципальная часть № 9.
1. САЯХОВ ВАДИМ ФУАДОВИЧ, 1971 года рождения, адрес
места жительства Самарская область, город Самара;
10. Внутримуниципальная часть № 10.
1. КОТОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1965 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, город Самара;
2. ЕФРЕМОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1981 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, город Самара;
11. Внутримуниципальная часть № 11.
1. ДОЛИНКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 1970 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, город Самара;
12. Внутримуниципальная часть № 12.
1. ВДОВИН ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1968 года рождения, адрес места жительства Самарская область, город Самара;
13. Внутримуниципальная часть № 13.
1. БАЧУРИХИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1959 года рождения адрес места жительства Самарская область, город Самара;
14. Внутримуниципальная часть № 14.
1. КАРПОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, 1976 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, город Самара;
15. Внутримуниципальная часть № 15.
1. ТЕРЕХОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 1982 года рождения, адрес места жительства Самарская область, город Самара;
2. КОЛЕСНИКОВ БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ, 1988 года рождения, адрес места жительства Самарская область, город Самара;
16. Внутримуниципальная часть № 16.
1. КИСЕЛЁВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА, 1961 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, город Самара;
17. Внутримуниципальная часть № 17.
1. ИБРАГИМОВА АНТОНИНА СЕРГЕЕВНА, 1983 года рождения, адрес места жительства Самарская область, город Самара;
18. Внутримуниципальная часть № 18.
1. ПАВЛОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1971 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, город Самара;
19. Внутримуниципальная часть № 19.
1. КОНСТАНТИНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, 1984 года
рождения, адрес места жительства Самарская область, город
Самара.
Территориальная избирательная комиссия
Октябрьского района городского округа Самара
Самарской области
443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, к.10,
тел./факс (846) 337-11-75
17.07.2015

№ 11/11

РЕШЕНИЕ
О заверении списка кандидатов,выдвинутого
избирательным объединением Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Самарской области, по единому избирательному округу
на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского
района городского округа Самара Самарской области
первого созыва
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Октябрьского района городского округа Самара Самарской области избирательным объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения списка кандидатов
требованиям Федерального закона «О политических партиях»,
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», в соответствии с частью 6 статьи 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Октябрьского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Октябрьского района городского округа Самара Самарской области РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области, выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области, в количестве 14 человек
согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка
кандидатов уполномоченному представителю избирательного
объединения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать
в средствах массовой информации.
Решение принято 17 июля 2015 года в 17 час 49 мин.
Председатель комиссии С.А.Терентьев
Секретарь комиссии И.А.Бояркина
Заверен решением
избирательной комиссии
Октябрьского района
городского округа Самара
Самарской области
от «17» июля 2015 № 11/11
Список кандидатов, выдвинутый избирательным
объединением Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской
областипо единому избирательному округу на
выборах депутатовСовета депутатов Октябрьского
районагородского округа Самара Самарской области
первого созыва
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Официальное опубликование
Внутримуниципальная часть № 1
1.Гогитидзе Тамара Нагзаровна
Внутримуниципальная часть № 2
1.Яковлева Наталья Викторовна
Внутримуниципальная часть № 3
1.Курлычкин Александр Александрович
Внутримуниципальная часть № 4
1.Гуляев Сергей Валерьевич
Внутримуниципальная часть № 5
1.Храмова Людмила Ивановна
Внутримуниципальная часть № 6
1.Новикова Галина Николаевна
Внутримуниципальная часть № 7
1.Михайлина Нина Вячеславовна
Внутримуниципальная часть № 8
1.Котельников Виктор Филиппович
Внутримуниципальная часть № 9
1.Бочкарев Виталий Валериевич
2.Жалнин Сергей Николаевич
Внутримуниципальная часть № 10
1.Хрущев Сергей Викторович
Внутримуниципальная часть № 11
1.Дубровская Наталья Владимировна
Внутримуниципальная часть № 12
1.Тихонова Мария Александровна
Внутримуниципальная часть № 13
1.Панькова Елена Владимировна

Территориальная избирательная комиссия
Октябрьского района городского округа Самара
Самарской области
443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, к.10,
тел./факс (846) 337-11-75
17.07.2015

№ 11/10
РЕШЕНИЕ
О заверении списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением Региональное
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Самарской области по единому
избирательному округу на выборах депутатов Совета
депутатов Октябрьского рай она городского округа
Самара Самарской области первого созыва
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Октябрьского района городского округа Самара Самарской области избирательным объединением Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Самарской области для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрьского
района городского округа Самара Самарской области первого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения списка
кандидатов требованиям Федерального закона «О политических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с частью 6 статьи
35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Октябрьского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Октябрьского района городского округа Самара Самарской области РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области, выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Самарской области, в количестве 13 человек согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка
кандидатов уполномоченному представителю избирательного
объединения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать
в средствах массовой информации.
Решение принято 17 июля 2015 года в 17 час 47 мин.
Председатель комиссии С.А.Терентьев
Секретарь комиссии И.А.Бояркина
Заверен решением
избирательной комиссии
Октябрьского района
городского округа Самара
Самарской области
от «17» июля 2015 № 11/10
Список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Самарской области по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва
Внутримуниципальная часть № 1
1.Просоедова Наталья Ивановна
Внутримуниципальная часть № 2
1.Петухова Наталья Борисовна
Внутримуниципальная часть № 3
1.Фёдорова Лариса Ивановна
Внутримуниципальная часть № 4
1.Баранова Ольга Львовна
Внутримуниципальная часть № 5
1.Хабалова Людмила Васильевна
Внутримуниципальная часть № 6
1.Кудрявцева Наталья Владимировна
Внутримуниципальная часть № 7
1.Крупнова Надежда Евстафьевна
Внутримуниципальная часть № 8
1.Сагдеева Елена Владимировна
Внутримуниципальная часть № 9
1.Ермолова Татьяна Васильевна

Внутримуниципальная часть № 10
1.Шигапова Наталья Владимировна
Внутримуниципальная часть № 11
1.Филин Александр Геннадьевич
Внутримуниципальная часть № 12
1.Скрипченко Александр Валерьевич
Внутримуниципальная часть № 13
1.Кудринских Александр Михайлович

Территориальная избирательная комиссия
Октябрьского района городского округа Самара
Самарской области
443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, к.10,
тел./факс (846) 337-11-75
17.07.2015

№ 11/09

РЕШЕНИЕ
О заверении списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением Самарское региональное
отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России
по единому избирательному округу на выборах
депутатов Совета депутатов Октябрьского
района городского округа Самара Самарской
области первого созыва
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Октябрьского района городского округа Самара Самарской области избирательным объединением Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР
- Либерально-демократической партии России для заверения
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрьского
района городского округа Самара Самарской области первого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения списка
кандидатов требованиям Федерального закона «О политических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с частью 6 статьи
35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Октябрьского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Октябрьского района городского округа Самара Самарской области РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области, выдвинутый избирательным объединением Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР
- Либерально-демократической партии России, в количестве
20 человек согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка
кандидатов уполномоченному представителю избирательного
объединения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать
в средствах массовой информации.
Решение принято 17 июля 2015 года в 17 час 45 мин.
Председатель комиссии С.А.Терентьев
Секретарь комиссии И.А.Бояркина
Заверен решением
избирательной комиссии
Октябрьского района
городского округа Самара
Самарской области
от «17» июля 2015 № 11/09
Список кандидатов, выдвинутый избирательным
объединением Самарское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либеральнодемократической партии России по единому
избирательному округу на выборах депутатов Совета
депутатов Октябрьского района городского округа
Самара Самарской области первого созыва
Внутримуниципальная часть № 1
1.Захарченкова Екатерина Игоревна
2.Сорокина Ольга Сергеевна
Внутримуниципальная часть № 2
1.Екимова Наталья Николаевна
2.Седогин Андрей Михайлович
Внутримуниципальная часть № 3
1.Кузнецов Максим Валериевич
Внутримуниципальная часть № 4
1.Иванова Надежда Александровна
2.Лунев Александр Алексанрович
Внутримуниципальная часть № 5
1.Вдовина Мария Викторовна
Внутримуниципальная часть № 6
1.Смирнов Вадим Олегович
2.Галактионов Павел Витальевич
Внутримуниципальная часть № 7
1.Кравцов Павел Федорович
2.Кондрашов Сергей Витальевич
Внутримуниципальная часть № 8
1.Белоусов Владимир Алексеевич
2.Сапуков Ренат Исмагильевич
Внутримуниципальная часть № 9
1.Четверикова Ирина Дмитриевна
Внутримуниципальная часть № 10
1.Кузнецова Маргарита Владимировна
Внутримуниципальная часть № 11
1.Зубов Федор Алексеевич
2.Иванченко Александр Владимирович
Внутримуниципальная часть № 12
1.Брусничкин Александр Алексеевич
Внутримуниципальная часть № 13
1.Филатова Мария Александровна

Российская Федерация
Самарская область
Территориальная избирательная комиссия
Красноглинского района городского округа Самара
РЕШЕНИЕ
от 25.06.2015 г.

№ 46/141

О внесении изменений в решение Территориальной
избирательной комиссии Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области
от 08.06.2015 №44/128 «Об определении схемы
внутримуниципальных территорий, которым должны
соответствовать внутримуниципальные части списков
кандидатов, выдвигаемых по единому избирательному
округу на выборах депутатов Совета депутатов
Красноглинского района городского округа Самара
Самарской области первого созыва»
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Самарской области от 23.06.2015 №175/1339-5 «О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии
Самарской области от 14 мая 2015 года №171/1265-5 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для
проведения выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского района городского округа Самара Самарской области»,
Территориальная избирательная комиссия Красноглинского
района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Территориальной избирательной комиссии Красноглинского района городского округа Самара
Самарской области от 08.06.2015 №44/128 «Об определении
схемы внутримуниципальных территорий, которым должны
соответствовать внутримуниципальные части списков кандидатов, выдвигаемых по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов Красноглинского района городского округа Самара Самарской области первого созыва»
следующие изменения: описание схемы внутримуниципальной территории №11 изложить в следующей редакции:
«Поселок Управленческий: улица Крайняя, дома №№ 1, 3 –
6, 7 (МУ городского округа Самара «Социальная гостиница для
лиц без определенного места жительства и занятий»), 8, 10, 12,
14; улица имени академика Н.Д.Кузнецова, дома №№ 1/2, 2А,
3, 9, 11; улица Парижской Коммуны, дома №№ 1, 1А, 2, 3, 3А,
4, 6, 8, 10, 12; улица Симферопольская, дом № 2; улица Сергея Лазо, дома №№ 1/13, 3, 5, 7/14, 9/7; улица 8 Марта, дома
№№ 1, 5, 7, 9, 11; Березовый проезд; улица Ветвистая; кварталы №№ 2А, 9.»; описание схемы внутримуниципальной территории №12 изложить в следующей редакции:
«Поселок Управленческий: улица Красногвардейская, дома
№№ 2, 4, 6, 7 – 9; улица Симферопольская, дома №№ 8, 10, 14,
16, 18/11; улица Сергея Лазо, дома №№ 2/15, 6/16, 10, 12, 18,
20; улица Парижской Коммуны, дома №№ 9, 11, 15, 17-19, 19А,
20-24, 26/5, 28; улица Солдатская, дома №№ 1, 3-6, 10/13, 11,
13, 14/12; Красноглинское шоссе дома №№ 1/23,1/24; улица 8
Марта, дома №№ 17, 19; квартал № 7».
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней с момента его
принятия.
Председатель ТИК О.Е.Сизов
Секретарь ТИК Н.А.Демиденко
Администрация городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.07.2015 № 779
О подготовке предложений о внесении изменений
в Генеральный план городского округа Самара,
утвержденный решением Думы городского округа
Самара от 20.03.2008 № 539
В целях внесения в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, изменений границ населенного пункта
города Самары на основании статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту строительства и архитектуры городского
округа Самара обеспечить:
1.1. Подготовку проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением
Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее –
Генеральный план), в срок не более 30 дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
1.2. Проверку подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план на соответствие требованиям документов территориального планирования, региональных и
местных нормативов градостроительного проектирования в
срок не позднее 15 дней со дня окончания срока, указанного в
пункте 1.1 настоящего постановления.
1.3. Согласование подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план в порядке, установленном действующим законодательством.
1.4. Опубликование подготовленного проекта о внесении
изменений в Генеральный план с учетом требований части 7
статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.5. Направление Главе Администрации городского округа
Самара подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план.
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

3

21.07.2015 г №РД - 754
О разрешении ОАО «Жигулевское пиво» подготовки документации по планировке
территории в границах улицы Ульяновской, Волжского проспекта, улицы Вилоновской,
береговой линии реки Волги в Ленинском районе городского округа Самара
На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и
утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ОАО «Жигулевское пиво» подготовку документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) в границах улицы Ульяновской, Волжского проспекта,
улицы Вилоновской, береговой линии реки Волги 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 улицы Ульяновской, Волжского проспекта, улицы Вилоновской, береговой линии реки Волги 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

21.07.2015 г

РД - 754

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
21.07.2015 г №РД - 754
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах улицы
Ульяновской, Волжского проспекта, улицы Вилоновской, береговой линии реки Волги
в Ленинском районе городского округа Самара.
№
п/п

1
1

2

Перечень основных данных и
требований

2
Основание для
проектирования

Содержание данных и требований

3
1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара (далее – Департамент) «О разрешении ОАО «Жигулевское пиво» подготовки документации по планировке территории в границах улицы Ульяновской, Волжского проспекта, улицы Вилоновской, береговой
линии реки Волги в Ленинском районе городского округа Самара» от 21.07.2015 г. №РД - 754 (далее - распоряжение Департамента от 21.07.2015 г. №РД - 754).
Цели подготовки
1. Установление параметров планируемого развития эледокументации по планировке ментов планировочной структуры, зон планируемого разтерритории
мещения объектов капитального строительства, в том числе
объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения.

4

2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
Границы разработки
Ленинский район городского округа Самара.
документации по планировке В границах улицы Ульяновской, Волжского проспекта, улицы
территории и площадь
Вилоновской, береговой линии реки Волги.
объекта проектирования
Площадь 6,2 га.
Схема границ территории для подготовки документации по
планировке территории утверждена распоряжением Департамента от 21.07.2015 г. №РД - 754 (приложение №1).
Нормативные документы и
требования нормативного
и регулятивного характера
к разрабатываемой
документации по планировке
территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом
РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления
красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 1830 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации,
утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 №
150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207
(далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 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;
- территории общего пользования ( дороги, проезды, улицы,
скверы, набережные 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 социальным объектам (школы, детские
сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей
общей практики) в границах проектирования;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей
11,2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 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;
- образовать земельные участки, занимаемые существующими многоквартирными жилыми домами, попадающими 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;
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Состав исходных данных для
подготовки документации по
планировке территории

6

Состав документации по
планировке территории

7

Состав основной части
проекта планировки
территории, подлежащей
утверждению

8

Состав материалов по
обоснованию проекта
планировки территории

- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть
участка пропорционально занимаемой полезной площади
здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.
Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара
(далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных
и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим
изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из 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.
1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 –
1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии
связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур,
проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-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).
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М
1:500 – 1:2000), пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки
проекта планировки территории, 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;
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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.
Проект межевания территории включает в себя чертеж или
чертежи межевания территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
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.
ж) площади образуемых и изменяемых земельных участков
и их частей;
з) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования
или имуществу общего пользования;
и) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
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Состав проекта межевания
территории
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Основные этапы подготовки 1 этап.
документации по планировке Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состояния территории и выявление предпосылок
территории
ее развития, обеспеченности социальными объектами, объектами культуры и спорта, коммунально-бытового обслуживания, улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
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.
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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 топографогеодезическую 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 (CDдиск) 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

Самарская газета

19

• №83 (5499) • четверг 23 июля 2015

Официальное опубликование
Собственнику
транспортного средства
Марка: «ВАЗ-2106»
Гос. Номер: К548ХХ63
Цвет: желтый
Расположенного по адресу:
г. Самара, во дворе д. 10 по ул. Киевской.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет
признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его
эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10
дней со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено
на специализированную стоянку и будут приняты меры для его
обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику
транспортного средства
Марка: «ВАЗ-2106»
Гос. Номер: Н430ОР63
Цвет: синий
Расположенного по адресу:
г. Самара, во дворе д. 14 по ул. Киевской.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет
признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его
эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10
дней со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено
на специализированную стоянку и будут приняты меры для его
обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику
транспортного средства
Марка: «ГАЗ-3110»
Гос. Номер: Е112ВР163
Цвет: серый
Расположенного по адресу:
г. Самара, во дворе д. 56 по ул. Партизанской.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет
признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его
эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10
дней со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено
на специализированную стоянку и будут приняты меры для его
обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Организатор торгов – конкурсный управляющий
ООО «Эквус» (Самара, ул. Садовая, д. 200, цокольный
этаж, поз. №8, ОГРН 1086315003026, ИНН 6315612230
КПП 631501001) Шелепов А.В. (ИНН 526318053308,
СНИЛС 121-179-53130), член НП «УрСО АУ» (Екатеринбург, ул. Хохрякова, 42, ОГРН 1026604954947,
ИНН/КПП 6670019784/667101001; рег. № 001-2 от
19.12.2002), извещает что первые торги по продаже
имущества должника назначенные на 22.07.2015 признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок на
участие.
Повторные торги со снижением на 10% начальной
цены состоятся 02.09.2015 г. в 11-00 (мск) по адресу
электронной площадке ЮТендер (www.utender.ru).
На торги выставляется:
ЛОТ 1. Дебиторская задолженность ООО «ЭКВУС» в порядке привлечения руководителя к субсидиарной ответственности номинальным размером 2
998 810,85 руб., подтвержденная вступившим в силу
определением Арбитражного суда Самарской области по делу №А55-24045/2012 от 24.03.2014 – начальная цена предложения 2 581 143,47 руб. НДС не предусмотрен.

Собственнику транспортного средства
Марка: «VOLKSWAGEN»
Гос. Номер: Н994ВК163
Цвет: красный
Расположенного по адресу:
г. Самара, во дворе д. 158 по ул. Партизанской.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет
признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его
эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10
дней со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено
на специализированную стоянку и будут приняты меры для его
обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: «ВАЗ-2106»
Гос. Номер: Е731УА163
Цвет: красный
Расположенного по адресу:
г. Самара, во дворе д. 158 по ул. Партизанской.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет
признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его
эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10
дней со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено
на специализированную стоянку и будут приняты меры для его
обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: «ВАЗ-2105»
Гос. Номер: О125ВЕ163
Цвет: бежевый
Расположенного по адресу:
г. Самара, во дворе д. 127 по ул. Революционной.
УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ2110; Цвет: пурпурный;
Государственные регистрационные знаки отсутствуют;
Находится по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 115.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомашины Chevrolet NIVA, администрация Самарского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет
признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его
эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10
дней со дня опубликования данного обращения транспортное
средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Самарского района
городского округа Самара
Телефон для справок: 332-11-42.
Собственнику транспортного средства
Марка «ВАЗ-2105»
Цвет: белый, без г/н
Расположенного по адресу:
г. Самара, Ульяновская,69
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Ленинского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара №1936 от 31.12.2013г., Вам
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его
эксплуатации или переместить его в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10
дней со дня опубликования обращения, данное транспортное
средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка «ГАЗ»
Цвет: серый, без г/н
Расположенного по адресу:
г. Самара, Арцыбушевская, 34
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет
признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его
эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10
дней со дня опубликования данного обращения транспортное
средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Ленинского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара №1936 от 31.12.2013г., Вам
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его
эксплуатации или переместить его в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10
дней со дня опубликования обращения, данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено
на специализированную стоянку и будут приняты меры для его
обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Железнодорожного района
городского округа Самара
Телефон для справок: 310 34 56

Администрация Ленинского района
городского округа Самара
Телефон для справок: 310 31 64

В случае частичного погашения дебиторской задолженности стоимость лота снижается пропорционально удовлетворенному требованию.
Все имущество находится по адресу Самара, ул.
Садовая, д. 200, цокольный этаж, поз. №8.
Заявки принимаются с 09-00 мск 27.07.2015 г. по
17-00 мск 31.08.2015г. включительно оператором
электронной площадки. Для участия в торгах, претенденты подают заявку и документы в соответствии
с Приказом МинЭкономРазвития РФ от 15.02.2010г.
№54 и п.11 ст.110 ФЗ №127 «О несостоятельности
(банкротстве)», заключают договор задатка и оплачивают его. Задаток должен быть внесен в срок, обеспечивающий его поступление на указанные реквизиты
до даты окончания приема заявок на участие в торгах.
Возврат задатка осуществляется в течении 5 дней согласно условий договора о задатке.
Шаг торгов составляет 5% от начальной цены лота,
задаток - 20% от начальной цены лота, задаток вносится на реквизиты организатора торгов: получатель ИП
Шелепов Алексей Валентинович ИНН 526318053308
р/с № 40802810725030001615 в Ф-Л СРТ ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ» г. Саратов, БИК

046311900, к/с № 30101810663110000900 при оплате задатка указание на должника и номер лота обязательна.
Проект договора задатка и купли-продажи на сайте
электронной площадки и ЕФРСБ. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую
цену за лот. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день и в
месте подведения результатов торгов, оформляется
протоколом о результатах проведения торгов. Договор купли-продажи заключается в течении 5 дней со
дня получения победителем торгов предложения о
его заключении. Оплата по договору купли-продажи
осуществляется в течение 30 дней с момента его подписания, путем перечисления денежных средств по
вышеуказанным реквизитам.
Ознакомление с имуществом, условиями, порядком
проведения торгов, проектами договоров купли продажи, задатка и другими документами можно с предварительного согласования по адресу организатора
торгов (603003, Н. Новгород Заводской парк, 29-1,
тел./факс 8 (831) 270-41-12, e-mail: np.yrsoay@mail.ru),
ЕФРСБ или на электронной площадке.
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Увлечения
КРАЕВЕДЕНИЕ П
 рекрасное - рядом

ТВОРЧЕСТВО:

ОБО ВСЁМ

Именинники

23 июля. Александр, Антон,
Георгий, Даниил, Леонтий, Петр.
24 июля. Аркадий, Елена, Ольга.

полет нормальный
Ирина Шабалина
Есть увлечения исключительно для собственного самовыражения. А бывают - как щедрый
подарок землякам. Самарец Андрей Востров вот уже 15 лет дарит всем нам… красоты родного края. Многие жители Самары
и губернии наверняка знают его
по потрясающим фотоснимкам,
сделанным с высоты птичьего
полета - с параплана.

Народный календарь

Самарец Андрей
Востров пишет фото- и
кинолетопись губернии
из-под купола летящего
параплана.

От мечты до высоты

Его фотоработы экспонировались на многих выставках,
в том числе на площади Славы в Самаре. Они сразу узнаваемы на страницах календарей и
книг. Эти высотные фотопейзажи будят восторг и затаившуюся гордость, вдруг открывают
глаза на то, мимо чего уныло несемся в ежедневной суете. И песчаные волжские плесы, будто отглаженные чьей-то искусной рукой, туман, переползающий через Жигулевские горы и водопадом летящий вниз, Царев курган
с его «кратером» становятся для
нас откровением.
По профессии он программист, полученные в Куйбышевском политехе знания давали хлеб и в лихие 90-е годы, и в
относительно
благополучные
двухтысячные. Но, по признанию Андрея, с детства он мечтал
летать. Мечту долго отодвигал
«на потом», как почти несбыточную. Но когда увидел фильм о
двух французских парапланеристах, летевших меж гор легко и
свободно, понял: вот тот самый
летательный аппарат, который
ему нужен. Не самолет и даже не
дельтаплан, а именно параплан
как мобильная конструкция под
парашютным крылом. Кабины
нет, обзор отличный, сливаешься с небом и миром. Разыскал
инструктора в школе ДОСААФ,
который обучал дельтапланеСПРАВКА «СГ»
Андрей Востров заканчивает работу над своим сайтом.
Редчайшими снимками сможет
любоваться любой заинтересованный и неравнодушный
ценитель.

ристов, и под его руководством
впервые поднялся в небо. Сначала на дельтаплане. Там, на высоте, испытал эйфорию и понял,
что без этого уже не прожить.
Купил параплан, и мечта оказалась фактически в руках.

Фильм в «небесном»
варианте

Года два наслаждался просто
полетами, а потом взял с собой
видеокамеру. Весь первый год
съемок фактически ушел в корзину. Только потом начал понимать, как надо снимать сверху.
Еще года через два реализовалась идея сделать фильм о Самаре, Жигулевских воротах, островах Зелененький и Голодный,
церкви в поселке Волжский, Царевом кургане… Видеосъемку
положил на текст об исторических событиях, которые с этими местами связаны. Тот 24-минутный фильм «Крылья над Волгой» стал первым, за который не
было стыдно. Копии разошлись
быстро, основная часть - по друзьям и знакомым. А потом появились 12 видеосюжетов о нашей области во все времена года.
Со временем все чаще стал
слышать от друзей, что видеофильм - хорошо, но на стену его
не повесишь, чтобы постоянно
любоваться. И вместе с видеокамерой Андрей взял с собой наверх фотоаппарат. Рано утром,
когда еще темновато, можно
снимать на видео, а когда выходит солнце и начинают работать
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термические потоки, есть смысл
убирать камеру и доставать фотоаппарат.
Сначала - самовыражался, изучал возможности техники на
высоте. А потом появилась осознанная потребность дать зрителю пищу для размышлений.
- Больно, когда, снимая волжские этюды, я вынужден был отправлять в корзину около половины снимков только потому,
что на них оказывались грубые
пятна цивилизации, - вспоминает Андрей. - Снимаю льдины
в ледоход, на одной - самой эффектной - воробей как чистое
природное начало. Приготовился - и в этот момент течение проносит мимо льдину с пластиковыми бутылками, консервными банками, рваными пакетами. Сюжет не получился, а воробей не стал дожидаться, улетел.
Сверху особенно отчетливо видно, в каком прекраснейшем месте мы живем и насколько варварски к нему относимся.

Тандем и экспедиции

Недавно Андрей познакомился с таким же увлеченным единомышленником, Валерием Безрученко. Появилась возможность дальних экспедиций. Они
уже летали над красивейшим
Южным Уралом и над всей Волгой, от ее истока до Каспия.
- В полетах над Нижней Волгой пробовали вести съемку
внутри стихии, во время грозы. Грозовая ветреная погода

Там, наверху, очень
интересно общение
с орланами-белохвостами.
Если летишь ниже орлана,
он на параплан вообще
не реагирует.
С ним можно спокойно
поравняться, подойти
совсем близко, разглядеть
во всех подробностях и так
параллельно лететь минут
пять. Но стоит параплану
подняться выше орлана,
то есть получить некое
преимущество для атаки, он
тут же уходит.
- это уже новые возможности:
мощно, зрелищно. Стихия милостиво позволила нам прикоснуться к этому. Так что все «повзрослому». И кадры радуги оттуда, сверху, у нас есть. С земли
мы видим ее дугой, с параплана
- кругом, линзой. Я сначала изучил принципы образования радуги, углы преломления и прочее. После этого мы смогли зайти
на съемку при выигрышном солнечном освещении, под нужным
углом, - рассказывает Андрей. И
сообщает, что волжские снимки
отобраны, обработаны, и сейчас
идет верстка фотоальбома о великой реке. Будут редкие кадры
с высоты, перевод текста на несколько языков. И хочется надеяться, к этой работе будет самый
широкий интерес.
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23 июля. Антоний Громоносец.
На Руси в этот день особое
значение придавали грому. Если
именины святителя приходились
на среду или пятницу и в этот день
раздавались грозовые раскаты это обещало хороший улов рыбы.
Если гром на Антония был резким
- ждали тихого дождя, а если гулким
- готовились к ливню.
24 июля. Ольга Страдница. Ее
именины на Руси приходились
на самый разгар полевых работ. В
это время в поля и луга выходили
всей деревней: кто занимался
жатвой, кто заготовкой сена; детей
отправляли в лес - по грибы и по
ягоды. Также подмечали: резкий
гром - к тихому дождю, гулкий - к
ливню.
«И дряхлым старикам не пора
кряхтеть, надобно о хлебе радеть», говорили наши предки. В этот день
крестьяне молились святой Ольге
о хорошей погоде, о милосердии
к жнецам, о том, чтобы она дала
возможность закончить работу
раньше, чем рожь начнет гнить от
обильной росы, которая вскоре
начнет выпадать на поля. «Ольга на поле подмога», - верили люди.
Также эту пору называли страдногрозовой, поскольку нередко
случались грозы. «Сначала блеск, за
блеском треск, за треском плеск»,
- так образно описывали в народе
это природное явление.

 Погода
Четверг
День

Ночь

+21
+ветер
14 ЮЗ, 1 м/с
ветер ЮЗ, 5 м/с
давление 746
влажность 56%

давление 746
влажность 99%

Продолжительность дня: 16.07.
восход
заход
Солнце
04.42
20.49
Луна
12.36
23.31
Растущая луна.

Пятница

+23
+ветер
16 ЮЗ, 2 м/с
ветер З, 4 м/с
давление 749
влажность 53%

давление 749
влажность 84%

Продолжительность дня: 16.05.
восход
заход
Солнце
04.43
20.48
Луна
13.39
23.56
Первая четверть.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ,
31 июля, 1 августа возможны возмущения
магнитосферы Земли.
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