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Об участии молодежи
в избирательной кампании
Виктор Полянский,
ПРОФЕССОР САМГУ:

• Молодежь, которая

пытается пробиться в
политическую жизнь,
довольно-таки грамотная,
образованная и кое-где
себя уже показала. С моей
точки зрения, выдви-

жение молодых людей
- правильный подход. Эти
процессы нужно стимулировать, поддерживать в
любом случае. Молодежь важна и для
будущего профессионального качества районных
советов.

В двух районах областной
столицы - кардинальные кадровые изменения. Решением главы администрации Самары Олега Фурсова на должность главы
администрации Промышленного района назначен Владимир
Чернышков. Ранее, с марта текущего года, он возглавлял Ленинский район Самары, а до этого в течение девяти лет был первым заместителем главы районной администрации. Теперь он
возьмет на себя решение задач
Промышленного района - одного из самых больших по площади и населенных в Самаре, где
сосредоточено немало крупных
промышленных производств и
социально значимых объектов.
Олег Фурсов отметил, что опытному, хорошо знающему круг
вопросов Владимиру Чернышкову более сложный фронт работы будет по силам. Тем более
что с районом он хорошо знаком: с 1994 по 2000 год Владимир
Чернышков занимал должность
первого заместителя главы Промышленного района, курировал
коммунальный сектор.
Главой Ленинского района назначен Дмитрий Титов. До этого в течение восьми лет он работал в управлении делами губернатора Самарской области. Дмитрий Титов имеет опыт и муниципальной службы: с 2001 по
2006 год он возглавлял комитет
по делам молодежи администрации Самары.
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Повестка дня
ПРИОРИТЕТЫ С
 овещание с правительством России

SGPRESS.RU сообщает
В стране
САМАРСКИЕ БАЗЫ
ДЛЯ ЧЕМПИОНАТА
Оргкомитет «Россия-2018» совместно с FIFA представили электронный каталог баз, которые будут использовать 32 сборные участницы финального турнира
чемпионата мира в 2018 году. В него вошло 60 баз, которые утвердили страна-организатор и FIFA. В каталог включены и три объекта, расположенные на территории Самарской области. Это тренировочная
база ПФК «Крылья Советов», гостиничный комплекс «Русская охота» и Академия футбола им. Ю. Коноплева. Ремонт и реконструкция
этих тренировочных площадок будут финансироваться из бюджетных и внебюджетных источников.

В городе
ПРАЗДНИК
НА НАБЕРЕЖНОЙ
В субботу в Самаре будет отмечаться День физкультурника.
Праздничные мероприятия пройдут на второй очереди набережной
реки Волги. Торжественное открытие - в 10.30 в районе Чкаловского
спуска.
В рамках Дня физкультурника
в Самаре пройдут Всероссийские
массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч2015», будет организована работа спортивных площадок по пляжным видам спорта (футболу, волейболу, теннису), состоится финал городского этапа соревнований по
футболу среди дворовых команд
«Лето с футбольным мячом».
Также предусмотрены проведение авиашоу, работа интерактивных площадок по различным видам
спорта (настольный теннис, шахматы, силовая гимнастика, флорбол, фехтование, бокс, мини-гольф
и другие), соревнования спортивных семей, выставка оружия, автовыставка, тестовая сдача норм ГТО,
детские спортивные развлекательные аттракционы. Все желающие
смогут принять участие в спортивной эстафете.

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР

В четверг,
августа,
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на телеканале «Россия24»
состоится

ПРЯМОЙ ЭФИР

с участием главы
администрации Самары

ОЛЕГА ФУРСОВА.

Он расскажет о том, как в областной
столице идут сезонные дорожные работы, о новых подходах к управлению
городом, о роли самарцев в позитивных переменах и многом другом.

У горожан есть возможность задать свой вопрос Олегу Фурсову.
Телефон в студии: 926-04-80.
Начало трансляции в 19.00.

Безопасность НА ДОРОГАХ
Николай Егоров
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами российского правительства.
На нем обсуждался ряд текущих
вопросов. Особое внимание было уделено проблеме обеспечения безопасности на дорогах.
Президент выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших в автомобильной аварии, которая произошла
вчера на междугородней трассе
Хабаровск - Комсомольск-наАмуре. В результате столкновения двух рейсовых автобусов
погибли 16 человек, более 60 пострадали.
Глава государства поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву оказать необходимую помощь по-

Этот вопрос президент обсудил
с членами кабинета министров

страдавшим и семьям погибших по линии Министерства
здравоохранения и социальных
служб.

- Слишком часто у нас на дорогах происходят несчастья,
причем несчастья крупные,
с большим количеством человеческих жертв, - отметил в начале
совещания президент и попросил рассказать о дополнительных мерах, обеспечивающих
безопасность на дорогах. Такое
поручение он давал в мае текущего года.
- Выполняя ваше поручение,
Правительство Российской Федерации приступило к разработке соответствующего плана
мероприятий, который должен
быть направлен на снижение
смертности и увечий на дорогах, - ответил первый заместитель председателя Правитель-

ства РФ Игорь Шувалов. - План
комплексный, всего 32 пункта, и рассчитан главным образом на активную работу в течение одного года. Несколько мероприятий выходят за пределы первого полугодия 2016 года, но в целом все эти мероприятия концентрированно должны
быть исполнены в 2015-м - первом полугодии 2016 года.
По словам Шувалова, этот
план мероприятий будет регулярно рассматриваться на правительственной
комиссии
по безопасности дорожного движения с выездами на места и в регионы: как в те регионы, которые
наиболее успешно реализуют
программу по безопасности дорожного движения, так и в те регионы, где ситуация с безопасностью не совсем здоровая.

ДИАЛОГ Г лава региона встретился с нобелевским лауреатом

Связь науки и технологий
Андрей Сергеев
Губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с нобелевским лауреатом по
физике, академиком РАН Жоресом Алферовым. Они обсудили
подготовку перспективных специалистов на базе объединенного вуза в Самаре, а также принципы работы будущего технополиса «Гагарин-центр». В беседе
приняли участие супруга Жореса Алферова и ректор СГАУ Евгений Шахматов.

Использовать энергию
света

В начале встречи нобелевский
лауреат, регулярно бывающий в
Самаре, отметил, что за последние два года областной центр изменился в лучшую сторону.
- Город хорошеет, и дороги стали лучше. И это видно невооруженным взглядом, - сказал он.
Николай Меркушкин ответил, что оценка Жореса Алферова очень важна для властей.
Жорес Алферов является почетным доктором СГАУ им. Королева, он прочел для абитуриентов и студентов СГАУ и СамГУ лекцию «Год света. Эффективная генерация и преобразование света».
Говоря о выборе темы лекции,
нобелевский лауреат рассказал,
что 2015 год объявлен ООН годом света и он не устает повторять - будущее за преобразованием солнечной энергии. В России есть все возможности для того, чтобы развивать это направление. К примеру, самая крупная

Легендарный ученый одобрил создание объединенного
университета в Самаре

солнечная электростанция России находится в Крыму.
- Фотоэлектрическая энергетика экономически более выгодная, чем атомная. За этим будущее, - уверен Жорес Алферов.
Николай Меркушкин рассказал академику РАН, что на юге
Самарской области много солнечных дней и применение подобных технологий является
очень выгодным.

Создать мощный центр
образования

Сейчас в СГАУ заканчивается
приемная кампания, и глава региона поинтересовался у Жореса Алферова, как тот относится
к объединению университетов в
Самаре.
- В принципе, я за объединение СГАУ и СамГУ, но нужно
сделать так, чтобы от этого была польза, - ответил нобелевский
лауреат.
Николай Меркушкин ответил, что при слиянии вузов «мы

как раз исходим из этого принципа».
- СГАУ - хороший университет, он выгодно отличается
от многих наших вузов и не зря
имеет статус научно-исследовательского центра, - продолжил
академик РАН.
Евгений Шахматов добавил,
что участие в работе СГАУ людей
уровня Жореса Алферова привлечет в вуз абитуриентов, которые сейчас колеблются, выбирая между самарскими вузами и
университетами столицы.

Прикладные задачи
для «Гагарин-центра»

В ходе беседы участники обсудили и идею создания инновационного технополиса «Гагаринцентр». Жорес Алферов подчеркнул, что технополис должен
быть создан под конкретные задачи - тогда от него будет прок.
- Нужно не просто создать
центр, а базироваться на том, в
чем Самара сильна. А это прежде

всего космические технологии
в двух направлениях: космические информационные телекоммуникации и двигателестроение
в связке с РКЦ «Прогресс», - заявил он.
При этом академик РАН попросил губернатора при создании «Гагарин-центра» сделать
все, чтобы компании, которые
придут туда, могли бы на выгодных условиях получать площади и необходимое оборудование.
- В Дортмунде в Германии создали подобный центр и руководствовались именно этими принципами. В результате этот центр
стал очень мощным, - привел
пример Жорес Алферов. - С этого обязательно будет польза, потому что самое главное для нас на своей научной базе создавать
новые технологии и научить этому молодых ребят.
- Согласен с вами, Жорес Иванович, - ответил губернатор. Эти принципы будут двигать науку.
Обсудили участники встречи
и ситуацию в экономике Самарской области. В частности, Жорес Алферов поинтересовался
состоянием дел на сызранском
«Тяжмаше».
Губернатор рассказал, что у
предприятия большая загрузка,
строится новый цех. А сам завод
сейчас выполняет большие заказы для нового космодрома «Восточный».

Самарская газета
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Подробно о важном
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ Реформа затронет представительную и исполнительную власть

Иван Смирнов
Глава администрации Самары
Олег Фурсов продолжает знакомство с трудовыми коллективами предприятий, ведущих деятельность на территории города. Во вторник, 4 августа, он посетил Безымянскую теплоэлектроцентраль. Там прошла встреча с сотрудниками предприятий,
входящих в состав самарского филиала компании «Т Плюс»
(бывшая «Волжская территориальная генерирующая компания») - собственно ТЭЦ, Самарской ГРЭС и «Предприятия тепловых сетей».
Директор самарского филиала «Т Плюс» Владимир Дикоп
провел главу администрации
по ТЭЦ, которая снабжает теплом почти 70% потребителей
областной столицы. Они осмотрели центральный щит управления, побывали в котельном и
турбинном залах, учебном центре. Олег Фурсов порекомендовал руководству компании рассмотреть возможность участия
в федеральных программах переподготовки
сотрудников.
Также была обсуждена тема, которая сейчас является самой актуальной для энергетиков и муниципалитета, - подготовка к
предстоящему отопительному
сезону.
Во время непосредственного общения с работниками глава
администрации рассказал о том,
как перестраивается деятельность муниципальной власти,
как разумная экономия позволяет более эффективно решать
общегородские проблемы и точечные проблемы районов. Привлечение средств из вышестоя-

О ПОЛНОМОЧИЯХ
и возможностях
Олег Фурсов продолжает встречи с трудовыми
коллективами

щих бюджетов позволило начать
в этом году беспрецедентное обновление парка общественного
транспорта, спецтехники, которая занята на уборке улиц. Олег
Фурсов добавил, что администрация будет требовать и от
управляющих компаний вкладываться в развитие материально-технической базы, закупать
трактора, грейдеры, компактные
универсальные машины.
Разговор зашел и об основных изменениях, которые происходят в рамках реформы
местного самоуправления. Олег
Фурсов напомнил, что 13 сентября жителям Самары предстоит
избрать депутатов районных со-

ветов - 284 человека. Среди них
- сотрудники промышленных
предприятий, медики, педагоги,
соцработники, активные члены общественных организаций.
Все члены советов будут работать на освобожденной основе, то есть зарплата за их парламентскую деятельность не предусмотрена.
Олег Фурсов добавил, что реформа затронет и исполнительную власть: районные администрации приобретут статус самостоятельных муниципальных
образований, получат ряд новых
полномочий, возможность распоряжаться собственными бюджетами.

- Сейчас предусмотрено, что
у районов будет два источника формирования бюджета: это
часть имущественного и земельного налогов. Так что местные
власти будут напрямую заинтересованы в том, чтобы повышать их собираемость. Конечно, город и область продолжат
помогать финансово, - отметил
Олег Фурсов. - Эти средства будут направляться на первоочередные задачи, которые больше
всего волнуют жителей. Приоритеты предстоит определять
районным депутатам, а администрации будут обязаны выполнять их решение.
Часть встречи по уже сложившейся традиции прошла в формате «вопрос - ответ». Все обращения, озвученные энергетиками, будут отработаны. Например они пожаловались, что в
районе просек некоторые подходы к Волге перекрыты шлагбаумами, заборами. Олег Фурсов сообщил, что администрация уже
занимается этой проблемой. Недавно вместе с руководителем
Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры Евгением Корниловым был проведен рейд по прибрежной зоне.
По устранению подобных нарушений будет вестись совместная
работа.

ЭКСКУРСИЯ Д
 ля людей с ограниченными возможностями

Общение и красоты
` природы
Инвалиды отправились на теплоходе до Винновки
Ева Нестерова
Вчера утром от 6-го причала люди с ограниченными возможностями здоровья отправились на экскурсию по Волге до
села Винновка и обратно. Ктото, чтобы не опоздать на теплоход «Петр Алабин» и не пропустить поездку, пришел на речной
вокзал за час-два. Погода выдалась чудесная и для речной прогулки, и для пешей, паломнической. Проведение экскурсии
стало возможным благодаря городской программе «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста».
На теплоход пригласили 70
человек - активистов районных общественных организаций, объединяющих инвали-

дов. Программа поездки - насыщенная. Как рассказала
председатель самарской городской общественной организации инвалидов Инна Бариль,
в Винновке предусмотрено посещение Свято-Богородичного монастыря. На обратном пути в Самару - живая музыка и
общение, чего так часто не хватает людям с ограниченными
возможностями. Не забыли и
рабочие моменты, связанные с

деятельностью общественной
организации.
- В первую очередь важно именно общение, потому что наши инвалиды рады новым знакомствам,
знаниям, - рассказала председатель общественной организации
инвалидов Железнодорожного
района Тамара Графинина. - Волга, красивая природа, свежий воздух... Мы очень счастливы и довольны, что городские власти уделяют внимание тому, как мы про-

водим досуг. Вернемся и обязательно расскажем другим, что видели, что узнали.
Представитель общественной
организации инвалидов Ленинского района Татьяна Зубкова
добавила, что отправляется в поездку с большим удовольствием.
Для нее важна духовная составляющая экскурсии.
- В нашем возрасте у нас все
есть, мы всего достигли, - отметила она. - И тяга к духовному
выходит на передний план. Если ты видишь вокруг доброе и
хорошее, значит, можешь это детям и внукам передать.
В муниципальной программе
предусмотрено множество мероприятий, и экскурсии являются традиционной их составляющей. По словам Инны Бариль, в
Самаре многое делается для решения проблем инвалидов.

SGPRESS.RU сообщает
В области
В ЛИДЕРАХ ПО СБОРУ
НАЛОГОВ
Поступления по налогам и сборам
по Самарской области в консолидированный бюджет РФ за семь
месяцев года составили 185,8 млрд
руб. Это на 3,8% больше, чем год
назад. Из них в федеральный бюджет перечислено 95,2 млрд руб., в
региональный - 90,6 млрд рублей.
Как отмечают в управлении ФНС
России по Самарской области,
основной рост поступлений в
консолидированный бюджет РФ
был получен по налогу на добычу
нефти - на 18,1% и по налогу на
прибыль - на 12%.

«ПАМЯТЬ» В ПОГОНАХ
7 августа в 16.00 на Фестивальной поляне Мастрюковских озер
откроется международный слёт
ветеранов боевых действий и
фестиваль военно-патриотической
песни «Память». Здесь соберутся
все те, кто гордится героической
историей своей Родины, кто
занимается патриотическим воспитанием граждан и молодежи.
Его организаторы - правительство
Самарской области, Самарская региональная общественная организация ветеранов боевых действий
«Контингент». В программе - детские военно-патриотические игры
и сдача норм ГТО, спортивные
состязания, демонстрация вооружения и государственных наград,
концерт-конкурс начинающих
авторов-исполнителей и поэзии,
гала-концерты.

ЭКСТРЕМАЛЫ ПОДАЮТ
ЗАЯВКИ
Начался прием заявок на участие в
третьем экстремальном марафоне
«Хрящевка Challenge- 2015». Соревнования пройдут близ Тольятти
26 сентября. Участникам предстоит
преодолевать трассы по пересеченной местности с серьезными искусственно созданными препятствиями. В первом марафоне участвовало
300 любителей экстрима, во втором
уже около 500. Подробная информация на сайте www.fishingame.ru.

В городе
ИНТЕРНЕТ-ПОМОЩЬ
ПОЖИЛЫМ
Вчера в социально-реабилитационном центре для граждан пожилого
возраста и инвалидов «Самарский»
был дан старт ежегодной акции
«Информационные технологии
- каждому жителю Самарской
области». Это просветительская
работа по использованию гражданами электронных ресурсов при
получении государственных мер
поддержки. В 2014 году самым старшим пользователем социального
интернет-портала стал 92-летний
самарец.
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Акцент
ЭКОЛОГИЯ	Купальный сезон продолжается
Иван Смирнов
Купальный сезон продолжается, берега рек и озер, расположенных в черте Самары, привлекают большое число горожан. Для
службы благоустройства это время особой заботы. Вопрос уборки водоохранных зон обсуждался на рабочем совещании, которое прошло под председательством главы администрации Самары Олега Фурсова.

Чисто там, где...

Заместитель руководителя департамента благоустройства и
экологии Андрей Христов сообщил, что в 2015 году на очистку
водоохранных зон выделено 15,8
млн рублей. Подрядные органи-

На прибрежных
территориях, где любят
отдыхать горожане,
установлено 18 бункеровнакопителей и 24 сборноразборные контейнерные
площадки, из которых отходы
регулярно вывозятся. В
этом сезоне список мест, где
организован сбор мусора,
по требованию Олега
Фурсова был расширен.
О том, что количество
бункеров и контейнерных
площадок надо увеличивать,
он говорил еще в феврале,
когда летняя работа только
планировалась.

«Береговая охрана»

Уборка мест отдыха у воды продлится до октября
зации отвечают за поддержание
порядка на левом и правом берегах Волги, находящихся в границах города островах, а также
на прибрежной территории рек
Самары и Татьянки. Муниципальными контрактами предусмотрено, что «охрана» берегов
от мусора ведется с мая по октябрь. При этом даже на островах используется не только ручной труд, но и налажена механизированная уборка, например,
на Поджабный специально доставляют погрузчик.
Олег Фурсов добавил, что немаловажным является экологическое воспитание населения,
причем не только молодежи.
Как минимум нужны таблички
с просьбами соблюдать чистоту.
- Работа видна - берега стали гораздо чище. Но нам важно
активнее вести экологическое
воспитание. Нужно организовать общественное взаимодействие, чтобы люди больше уважали свой город и понимали,
что поддержание чистоты - это
дело каждого, - подчеркнул Олег
Фурсов. - Это сложнее, чем направить силы на уборку, но тем
не менее это нужно делать.
Глава администрации обратил внимание подчиненных на
состояние реки Степновки и озе-

ра Банного, расположенных в
Куйбышевском районе. Эти водоемы, находящиеся на въезде в
город, сильно замусорены. Олег
Фурсов поручил в кратчайшие
сроки организовать их очистку.

Орлов овраг: ситуация
исправляется

Также на совещании был обсужден вопрос о ликвидации несанкционированных свалок и
профилактике подобных правонарушений. По данным департамента благоустройства и экологии, в этом году по фактам незаконного сброса отходов составлено 52 протокола, на нарушителей налагаются штрафы. В суд

уже передано дело о возмещении
вреда, нанесенного окружающей
среде: ответчик - предприниматель, которого дважды ловили
на вывозе мусора в Красноглинском районе. По словам Андрея
Христова, если иск муниципалитета будет удовлетворен, это станет прецедентом, который позволит запустить целую серию
подобных процессов. Олег Фурсов в очередной раз подчеркнул,
что любой нарушитель, который
вывозит мусор на несанкционированные свалки, должен быть
проверен «от и до»: по линии
ГИБДД, налоговых органов, миграционной службы и так далее.
Олег Фурсов также напом-

нил, что надо наращивать темпы
по ликвидации большого отвала
грунта у Орлова оврага. Туда его
несколько лет свозили строительные компании, которые возводили неподалеку многоквартирные дома и торговые объекты. Ситуация осложняется тем,
что эти земли были распределены между многодетными семьями под строительство индивидуального жилья. Территория Орлова оврага оказалась практически единственной в черте города,
где можно было выделить участки для этой категории граждан.
Сейчас под жестким контролем областного министерства
имущественных отношений и
администрации Самары ситуация постепенно меняется, муниципальные инспекторы каждый
день бывают на месте. Как сообщил глава администрации Красноглинского района Олег Комаров, из общего объема в 400 тысяч кубометров грунта вывезено уже 35 тысяч, пока этим занимается одна компания. Олег
Фурсов поручил ускорить переговоры со всеми коммерческими структурами, которые были причастны к засыпке территории, чтобы они скорее включались в «работу над ошибками». По мере исправления ситуации многодетным семьям будут
предлагать приступать к освоению выделенных участков.

ПРОЦЕСС М
 униципалитет помогает инициативным жителям
Алена Семенова
У дома №80 на проспекте Металлургов закипела работа: прилегающая территория будет благоустроена в рамках городской
программы «Двор, в котором мы
живем». Председатель совета дома
Наталья Барабанова поделилась:
люди мечтали о ремонте двора несколько лет, добивались включения в программу, сами приложили руку к наведению порядка. По
соседству - на улице Республиканской, 59 - проживает почетный
гражданин Самарской области и
Самары, Герой Советского Союза Владимир Чудайкин. Он вместе со всеми голосовал за благоустройство территории.
- Двор был в очень плохом состоянии. Но поскольку территория проходная, она обязательно
должна выглядеть достойно, - уверен Владимир Иванович.
Теперь, благодаря городской
программе, двор будет выглядеть именно так, как хотят жители. Вместо отслужившего свой век
детского городка здесь появятся
удобные площадки для отдыха и
занятия спортом, плюс огороженное футбольное поле. Мальчишки
из окрестных домов наконец-то
смогут вволю погонять мяч.

Программа ДЕЙСТВИЙ
В Самаре продолжают приводить в порядок дворовые территории

- Двор огромный, здесь собираются дети со всего квартала. Недалеко находится школа №159, подростковый клуб «Ласточка». Поэтому современное благоустройство было просто необходимо,
- говорит Наталья Барабанова. Мы вместе с соседями тщательно
продумали план работ.
По словам Барабановой, жители дома №80 сделали все возможное, чтобы двор попал в город-

скую программу. Они всегда поддерживали чистоту и ухаживали
за газонами, перед началом благоустройства сами демонтировали
старое, пришедшее в негодность
игровое оборудование. Именно
таким инициативным жителям
муниципалитет и помогает в первую очередь.
- Наши жители очень активные
и ответственные. От них часто поступают инициативы по ремонту

дворов, завозу чернозема, посадке
деревьев, - отметила председатель
территориального
общественного самоуправления «Металлург-3» Лидия Свечникова. - При
взаимодействии с администрацией города и депутатами мы отрабатываем эти заявки. С начала реализации городской программы
в нашем ТОС привели в порядок
уже семь площадок,
Сейчас люди наряду с городским департаментом благоустройства и экологии следят за
тем, чтобы подрядчик выполнил
работу в срок и качественно.
- Пешеходные дорожки уже готовы под укладку асфальтобетона,
спортивное и игровое оборудование монтируется. Все идет по графику. Сдача объекта назначена на
1 сентября, но объективно здесь
можно справиться раньше, - оценил ход ремонта двора заместитель руководителя управления реконструкции, ремонта и контроля
Владимир Гильденберг. - Отдача
от ремонта каждого конкретного
двора заключается не только в на-

ведении красоты, об этом говорят
и сами жители. Когда неухоженная
территория превращается в современную площадку, это оттесняет
антисоциальные элементы, здесь
появляется больше мам с детьми,
во дворах становится спокойнее.
Как добавил Владимир Гильденберг, этот двор и в будущем не
останется без внимания. В следующем году здесь намечено отремонтировать внутриквартальный
проезд.
Со следующего года - в связи с
передачей ряда полномочий с городского уровня - за реализацию
программы «Двор, в котором мы
живем» целиком станут отвечать
районные администрации.
СПРАВКА «СГ»
В 2015 году в рамках программы «Двор, в котором мы живем»
будет благоустроено более 70
придомовых территорий.
Из городского бюджета на эти
работы выделено свыше
133 млн рублей.
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Главная тема
Общественные слушания С
 реди проблем-лидеров - ЖКХ, дороги, дворы

Без внимания не останутся
В районах Самары продолжается проект «На связи с губернатором»
Напомним, что в рамках проекта «На связи с губернатором» проходят общественные слушания
по вопросам благоустройства микрорайонов города. Такие встречи помогают жителям напрямую
влиять на управление территориями, добиваться более эффективного решения «бытовых» вопросов, которые как раз больше всего и волнуют людей. Проект запущен по инициативе губернатора
Самарской области Николая Меркушкина. Глава региона уверен: это позволит более жестко
ставить вопросы перед органами власти и одновременно самостоятельно решать повседневные
проблемы на своей территории. Горожане озвучивают широкий круг вопросов, однако лидерство
по-прежнему остается за проблемами ЖКХ, состоянием внутриквартальных дорог и дворовых территорий. Общественные советы вместе с районными администрациями находят пути их решения.

Будет новый
лифт
Неравнодушные граждане,
представители власти и члены общественных советов микрорайонов «Шипка» и «Метеоцентр» сообща решали, как
сделать район благоустроенным.
- Как раз чтобы наладить непосредственный контакт власти и жителей и созданы общественные советы микрорайонов. Мы хотим, чтобы в городе
стало чище и комфортнее, - говорит председатель ОСМ «Шипка» Сергей Копункин.
В частности, жители дома
№ 64 на ул. Стара-Загора устали
ходить пешком по лестницам и
требуют заменить лифты в доме.

Трезвый
взгляд
В последнее время борьба с
точками продажи алкоголя усилилась благодаря жесткой позиции начальника областного
главка МВД Сергея Солодовникова. Фактов закрытия точек,
реализующих спиртное, зафиксировано немало. Однако…
- Ко входу магазина «Горилка», который открылся в нашем
доме, с тротуара ведет высокая
лестница, и формально он находится на втором этаже. То есть
он как бы не подпадает под ограничительные меры, - говорит

- Здание построено в 1977 году, оборудование давно износилось, - сетует жительница Ксения Рябова. - И пассажирские,
и грузовые лифты трясутся, скачут, а то и вовсе не работают. Даже молодым тяжело подниматься на 16 этаж, а что уж говорить о
пенсионерах! У нас на четвертом
этаже живет инвалид-колясочник, родные носят его на руках.

жительница микрорайона Татьяна Баркова на встрече с общественным советом «Мусатка». - При этом менее чем в 50-ти
метрах расположен детский сад,
в 100 метрах - школа. Мы не раз
были свидетелями того, как нетрезвые клиенты заведения
справляют малую нужду здесь
же, на глазах у прохожих, детей.
Участники слушаний активно поддержали Татьяну и выразили настоятельное желание
ликвидировать торговую точку. Обращение зафиксировано
в протоколе слушаний и в ближайшее время будет проведена проверка факта законности
размещения магазина по этому
адресу.
Кроме того, на встрече речь
зашла об отсутствии каких-либо предупредительных знаков у
расположенных рядом детских
образовательных учреждениях.
- Далеко не каждый водитель,
въезжая в жилой массив, соблюдает скоростной режим, - продолжает Татьяна Баркова. - В
наш двор можно заехать с четырех сторон, и ни с одной из них
нет ни «зебры», ни знаков, ни
«лежачих полицейских», вообще никаких профилактических
мер не принято. При таких условиях недалеко и до беды.
Этот вопрос также взят в
проработку общественным советом.

Мы давно просим заменить оборудование. Но я слышала, что по
городской программе в год меняют лишь 40 лифтов, когда же
до нас дойдет очередь?
После общественных слушаний
в администрации Промышленного района «СГ» сообщили, что
заявка жителей принята: новый
лифт в подъезде №1 будет установлен уже в августе-сентябре.

Сделано
немало
Во время общественных слушаний в микрорайоне №4 «Тухачевского» обсуждали транспортную проблему. Многие поддержали просьбу Галины Громовой
о возврате автобусов по маршрутам №№24, 34 и 41 на ул. Киевскую.
Члены ОСМ и представители районной администрации сообщили,
что обсудят эти вопросы на встрече со специалистами городского
департамента транспорта.
При обсуждении также говорили об установке горок, песочниц и других игровых и спортивных элементов, о ремонте уже имеющегося оборудования. Эти во-

«Южный»
определил
болевые точки
Проблемы своего микрорайона обсудили и жители ОСМ №6
«Южный».
В этот раз общественность
собралась в актовом зале школы
№ 74, директором которой является Анатолий Захаркин - председатель ОСМ «Южный». Районные власти представляла исполняющая обязанности заместителя главы куйбышевской
администрации Ирина Сазон-

Чтобы не было
обидно
Жителей 15-а микрорайона
волнует смена управляющей компании и жилищно-коммунальные проблемы, а также вопросы
нравственности и морали: от курения школьников на переменах
до «потери генофонда нации» изза неуемного употребления алкоголя. Крылатой фразой «за державу обидно» можно выразить переживания военного пенсионера,
жителя дома №246 по ул. Черемшанской Николая Артюшкина
за неухоженный вид двора и аварийную контейнерную площадку:
ее бетонные блоки весом по полтонны того гляди могут упасть.
- Чемпионат мира не за горами.
Стадион будет рядом, иностранцы к нам зайдут - а у нас такое безобразие! - переживает Николай
Иванович.- Можно же сделать
«мусорку» из легкого профнастила, а во дворе поставить аккуратные лавочки, красивые клумбы.
По информации заместителя
главы администрации Кировского района Вадима Костина, в ближайшие два месяца все придомо-

вые мусорные площадки будут
приняты на баланс, а значит, районная власть должна привести их
в порядок, в том числе заменить
аварийные.
А вот состояние внутриквартальных дорог и тротуаров остается одной из самых болезненных
тем даже в ухоженных дворах.
- Мне нравится наш дом и двор
на Черемшанской, 258, - говорит
Валентин Скворцов. - Аварийные деревья у нас спилили, порядок навели, газоны посадили.
А вот дороги и тротуара нет, на
остановку приходиться пробираться через лужи.
Все эти проблемы члены ОСМ
взяли в проработку. Район уже
ищет возможности, чтобы устранить неудобства.

просы были взяты на карандаш.
Члены ОСМ №4 и представители администрации рассказали,
что уже сделано на территории
микрорайона. По пяти адресам
отремонтированы внутриквартальные дороги, восстановлено
четыре лестничных схода и семь
пешеходных дорожек. В трех дворах провели комплексное благо-

устройство по программе «Двор,
в котором мы живем». В девяти дворах установлены детские и
спортивные элементы, в четырех
- ограждения. По 22 адресам восстановлены и модернизированы
светоточки. Построены две бункерные мусорные площадки, а по
девяти адресам отремонтированы контейнерные площадки.

тьева. В повестке дня стояли вопросы реформы местного самоуправления и работы ОСМ, перспектив и проблем района. А в
завершение встречи состоялся
«разговор начистоту» - граждане задавали членам ОСМ свои
вопросы. Традиционно перед
началом мероприятия участникам были розданы анкеты, где
они могли рассказать о наболевшем.
Люди в первую очередь интересовались планами по благоустройству жилья и дворов, призывали скорее ликвидировать
многочисленные распивочные

точки. Из специфики «Южного»
- создание зоны безопасности
вокруг школы №74. Вера Глухова от лица многих просила сделать вдоль нее ограждение, пешеходный переход и установить
светофор. Ведь рядом находятся центр «Семья» и детская музыкальная школа, а машины по
улицам Нефтяников и Фасадной
ездят очень быстро.
В завершение встречи председатель ОСМ заверил собравшихся, что все поднятые вопросы
обязательно будут донесены до
властей, а общественники проконтролируют их выполнение.

Наталья Белова, Ольга Веретенникова, Анна Прохорова, Ева Скатина, Лилия Фролова, Александр Черных
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Рабочий момент
ПЕРСПЕКТИВА Муниципалитет займется развитием турбаз

Иван Смирнов
Власти Самары намерены заняться развитием туристических баз, расположенных на территории города. По поручению
главы администрации Олега
Фурсова в скором времени будет перепрофилировано одно из
существующих муниципальных
предприятий, которому предстоит заняться этим вопросом.
О том, какие задачи предстоит
решать МП, нашей газете рассказал заместитель главы администрации Александр Филатов.
- Со стороны самарцев есть
огромный спрос на такой отдых
- не требующий дальних переездов, - сообщил он. - В черте города находится ряд турбаз, принадлежащих муниципальным
предприятиям, большинство из
которых по разным причинам
оказались практически заброшены. Они расположены в очень
красивых местах и при этом недалеко - на просеках, в Студеном
овраге, за Волгой. Поэтому поя-

ОТДЫХ В ГОРОДЕ
На природу - не выезжая за пределы Самары

вилась идея создания на городском уровне организации, которая занималась бы развитием
этих мест отдыха.
Олегом Фурсовым поставлена задача: создавать условия для
того, чтобы горожане могли восстанавливать силы, оздоравли-

ваться, вывозить своих детей на
природу, не напрягая при этом
семейный бюджет. Как уточнил
Александр Филатов, всего планируется восстановить девять
баз отдыха. Две из них находятся в рабочем состоянии и принимают в этом сезоне отдыхающих

- «Родничок» (в ведении Трамвайно-троллейбусного управления) и «Голубой экспресс» (Самарский метрополитен). Планируется, что в 2016 году их число увеличится до четырех и постепенно МП выйдет на полную
мощность. В первую очередь путевки на эти турбазы будут предлагаться работникам именно муниципальных предприятий, сотрудникам структурных подразделений администрации, а при
наличии свободных мест там
сможет отдохнуть любой желающий.
Рассматривается вопрос о
том, чтобы к развитию турбаз
были привлечены и коммерческие организации. Но, конечно,
процесс сотрудничества с ними
будет организован так, что последнее слово всегда останется
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турбаз,
расположенных
на территории
Самары, планируется
восстановить.
за муниципалитетом: ни имущество, ни земля в чужие руки не
уйдут.
В перспективе в орбиту деятельности обновленного МП могут попасть и детские лагеря, расположенные на территории Самары. Но, как подчеркнул Александр Филатов, речь будет идти
о помощи им исключительно в
хозяйственном плане, поскольку департаменты образования,
семьи замечательно справляются с организацией смен, воспитательной стороной процесса.

ПРАЗДНИК В Самаре завершается подготовка к Фестивалю цветов
Алена Семенова
Уже в эту субботу в парке
«Дружба» пройдет любимый горожанами праздник, традиционный Фестиваль цветов. Напомним: начинающих садоводов, профессиональных озеленителей и просто неравнодушных к красоте самарцев ждет
много интересного. Оригинальные ландшафтные композиции,
яркие клумбы, выставка-продажа растений и многочисленные
концертные номера - фестивальная программа будет очень насыщенной.
В парке создадут все условия
для приятного и безопасного отдыха. На днях в этой зеленой зоне состоялось выездное совещание, посвященное подготовке к
празднику. Как отметил первый
заместитель главы администрации Самары Виктор Кудряшов,
были учтены все детали. Ради

Наступит время КРАСОТЫ
Ландшафтным дизайнерам дадут проявить себя
безопасности гостей фестиваля организуют патрулирование
территории «Дружбы» полицией, будет дежурить «скорая помощь». Это насущная необходимость, потому что число посетителей резко увеличивается.
Впрочем, первый заместитель
главы администрации выразил
надежду, что Фестиваль цветов
пройдет без каких-либо происшествий.
- В этот раз наш фестиваль
пройдет не менее масштабно и
зрелищно, чем прошлым летом,
- пообещал Виктор Кудряшов. Традиционно мы с администрациями районов организуем целый ряд цветочно-скульптурных композиций, посвященных

70-летию Великой Победы. Это
главная тема праздника. Также будут затронуты темы детских сказок, мира во всем мире
и других общечеловеческих ценностей. Мы также дали возможность проявить себя ряду компаний, занимающихся ландшафтным дизайном, они уже формируют свои работы.
Отметим, что на Фестиваль
цветов в этом году ждут очень
много детей. Как пояснил Виктор Кудряшов, заранее объявленный конкурс на лучший костюм вызвал в учреждениях образования города настоящий
ажиотаж. В нем решили поучаствовать примерно 500 юных самарцев, которые торжественно

пройдут по парку при всем параде.
- Думаю, это станет яркой особенностью фестиваля, - считает
Виктор Кудряшов. - В целом парк
готов к встрече гостей.
Горожане уже с предвкушением ждут праздника. Например
Альбина Дементьева собирается в первый раз посетить Фестиваль цветов вместе с внуком.
- Дети всегда радуются, когда видят яркие цветы, - уверена
женщина. - Может быть, мы даже что-нибудь для себя присмотрим - поставить дома или на даче высадить.
Кстати, ландшафтные композиции останутся в парке и после
того, как отшумит праздник, горожане смогут любоваться ими
до самой осени.

ФОТОКОНКУРС

Продолжается открытое
онлайн-голосование за лучшие работы
фотоконкурса

«ЦВЕТНОЙ ГОРОД».

Проголосовать за понравившуюся
фотографию можно на портале
администрации Самара samadm.ru,
на сайтах «Самарской газеты» sgpress.ru
и телеканала «Самара-ГИС» samaragis.ru,
а также в группе «Пресс-служба Главы
Администрации Самары» в http://vk.com/da.pressa.
Онлайн-голосование продлится до 00.00 7 августа.

Дополнительную информацию можно получить
по телефону 333-58-89.

Самарская газета
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Общество
Семья и спорт В
 ырастить ребенка здоровым

Финансы И
 зменения в закон вступили в силу

Дверь
в большой
баскетбол

Налог на имущество
физических лиц:
считаем по-новому
Алена Семенова

Звезды зажигаются в детстве
Воспитанники детско-юношеского отделения баскетбольного клуба «Самара» занимаются
практически круглый год, даже в
летние каникулы. Сейчас они находятся в спортивном лагере «Арго», а с началом учебного года вернутся к тренировкам в родном зале школы №94. В обычном зале самой обычной самарской школы
растут будущие звезды баскетбола. Впрочем, чтобы из восьмилетнего мальчика, которого родители впервые привели на тренировку, вырос баскетболист серьезного уровня, необходимы и время, и следование определенным
принципам. Тренер высшей категории Игорь Тальских работает в
БК «Самара» почти 20 лет. Это он
много лет назад разглядел талант
у Губанова и Головина. Да и в нынешнем составе «Самары-СГЭУ»,
готовящемся покорять Суперлигу, немало его воспитанников:
Александр Голяхов, Алексей Назаров, Сергей Рассказов…
- Главное требование, - убежден
Тальских, - это адское терпение.
Баскетболистами не становятся за
одну тренировку. И не нужно надеяться исключительно на тренера. Я считаю, что только 25% успеха зависит от тренера, а 75% - от
самого ребенка. Лет десять назад
привели ко мне на занятие мальчика. Какой-то нескладный, ничего толком не умеет, толстенький…
Я тогда подумал: «Ну какой ему баскетбол? Его бы в сумо отдать…».
Но он упорно ходил на все тренировки, тянулся за остальными ребятами, выполнял все требования
и упражнения. Прошло десять лет,

Прийти на просмотр в клуб
может любой желающий, самая
юная группа - игроки 2007 года
рождения (набор начнется в
сентябре).
Занятия бесплатные.

Справки
по телефонам:

8 (846) 333-68-50
БК «Самара»

8-960-811-43-88

руководитель детско-юношеского отделения БК «Самара»
Игорь Николаевич Тальских.

бенка из-за маленького роста. Тем
более тенденции в современном
баскетболе таковы, что игру все чаще делают именно «малыши».
В детско-юношеском отделении БК «Самара» сейчас совершенно бесплатно занимаются около
ста ребят начиная с восьмилетнего возраста, из всех районов города. В работе с ними опытному Игорю Тальских помогают молодые
тренеры Сергей Баранов, Андрей
Владимиров и Андрей Ширкин.
Но путь на вершину баскетбольной пирамиды открыт не только самарским мальчишкам. БК «Самара» имеет договоры о партнерстве
с ведущими спортивными школа-

Фото автора

Алексей Козуб

Как попасть
в БК «Самара»?

и в прошлом сезоне он был одним
из лидеров нашей команды, которая успешно выступала в первенстве детско-юношеской баскетбольной лиги.
- Есть у родителей еще одно
предубеждение, - продолжает тренер. - Якобы из-за баскетбола ребенок вырастет слишком высоким.
Но мы же не вытягиваем его специально! Мы изначально отбираем ребят, которые покрупнее и повыше своих сверстников. Но это не
означает, что мы «забракуем» ре-

ми области - СДЮСШОР №1 Самары, СДЮСШОР №2 Сызрани и
БК «Олимп» Новокуйбышевска.
Это уже приносит плоды: в апреле этого года объединенная команда «Самара-СДЮСШОР-1» стала
бронзовым призером первенства
России среди юношей 2001 г.р. А
воспитанник БК «Олимп» Сергей
Жульков отлично себя проявил на
финише сезона в Суперлиге и получил приглашение в молодежную
сборную страны для участия в чемпионате Европы.

В Самарской области с текущего года изменился порядок
определения налоговой базы по
налогу на имущество физических лиц. Главное новшество это расчет налога не по инвентаризационной стоимости, а по кадастровой, приближенной к рыночной.
Определить кадастровую стоимость можно только на объекты, внесенные в Государственный кадастр недвижимости.
Объектами
налогообложения
признаются дома и жилые помещения, гаражи (машино-места),
единые недвижимые комплексы,
объекты незавершённого строительства.
При исчислении налога с кадастровой стоимости налоговая
база по квартире, комнате или
жилому дому уменьшается на кадастровую стоимость 20, 10 или
50 (соответственно) квадратных
метров. Для единого недвижимого комплекса с жилым домом налоговая база (кадастровая стоимость) уменьшается на 1 млн рублей.
В отношении домов, жилых
помещений,
незавершенного
строительства домов, единых недвижимых комплексов с домами,
гаражей, машино-мест, а также
хозяйственных строений и сооружений площадью до 50 кв.м
на дачных (огородных, подсобных, под ИЖД) участках решением городской Думы для Самары установлена налоговая ставка
в размере 0,3% кадастровой стоимости объекта налогообложения.
Административно-деловые и
торговые центры и помещения
в них, нежилые помещения под
офисы, торговые объекты, объекты общественного питания и
бытового обслуживания, а также
объекты с кадастровой стоимо-

стью от 300 млн руб. будут облагаться по ставке до 2%. Для прочих объектов налогообложения
предельная ставка налога - 0,5%.
Чтобы снизить нагрузку налогоплательщикам, сумма налога за первые четыре года с начала применения нового порядка
определения налоговой базы будет исчисляться с учетом понижающего коэффициента (в первый год - 0,2, во второй год - 0,4,
в третий - 0,6 и в четвертый - 0,8).
Помимо установленного перечня налоговых льгот также утверждена льгота по уплате налога многодетным семьям, имеющим на иждивении троих и более
детей до 18 лет, проживающим в
Самаре.
При этом сэкономить на налогах льготники теперь смогут
только за счет одного объекта недвижимости каждого вида. Например, пенсионер, владеющий
одной квартирой и одним гаражом, может применить льготы
к обоим объектам недвижимости. При наличии же двух и более квартир он будет освобожден
от уплаты налога только по одной из них по своему выбору.
Льготники должны предоставить заявление и уведомить
налоговые органы, за какую из
двух-трех квартир не будут платить налог, до 1 ноября текущего
года. Налог на имущество физлиц за 2015 год, рассчитанный
впервые исходя из кадастровой
стоимости объектов, нужно будет уплатить в срок до 1 октября
2016 года.
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Гражданская позиция
ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ Партийные списки сбросили «груз лет»

СОВЕТЫ
МОЛОДЫХ
Начинающие политики пробуют силы
в районных выборах

13 сентября самарцам предстоит
выбрать депутатов районных советов. Среди многочисленных кандидатов есть и представители молодежи - студенты, активисты общественных объединений, молодые
специалисты предприятий.
Если внимательно посмотреть,
то можно заметить, что список
выдвиженцев от каждой партии,

заявившейся на эти выборы, сильно сбросил «груз прожитых лет».
Среди кандидатов от 18-ти до 35ти есть те, кто уже заявил о себе на
общественном поприще, вполне
узнаваем и, как говорят политологи, электорабелен, то есть имеет хорошие шансы на избрание.
Но многие - откровенно «темные
лошадки», чьи имена пока еще

ничего не говорят горожанам.
Что заставляет молодежь заняться такой, казалось бы, сложной
и неинтересной для большинства
их сверстников темой, как местное
самоуправление? С какими идеями
кандидаты пытаются пройти в районные советы? Как они хотят изменить Самару? «СГ» ищет ответы на
эти вопросы вместе с читателями.

Арсений
Тимофеев,

Аркадий
Лазарев,

Алексей
Транцев,

Милюзя
Зайдуллина,

ПРЕЗИДЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СТУДЕНЧЕСКИЙ
СОВЕТ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«ДОРОГА63»:

ДИРЕКТОР САМАРСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«ИНКЛЮЗИВНЫЙ КЛУБ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ»:

СТУДЕНТКА САМАРСКОГО
ТЕХНИКУМА ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ПОБЕДИТЕЛЬ III НАЦИОНАЛЬНОГО
ЧЕМПИОНАТА
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МАСТЕРСТВУ WORLDSKILLS
RUSSIA В КОМПЕТЕНЦИИ
«ТЕХНОЛОГИЯ МОДЫ»:

КОММЕНТАРИИ

Виктор Полянский,
ПРОФЕССОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ
КАФЕДРОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА:

•

То, что на выборы в районные
советы депутатов выдвигается
много молодежи, - продуманный,
просчитанный тренд, не случайный.
Во-первых, привлекать новые силы
к управлению местными делами инициатива губернатора. А новые
силы - это , конечно, молодежь. Она
прогрессивна, перспективно мыслит.
Старшие лидеры понимают: нужно
привлекать молодежь, за ней будущее. Но, с другой стороны, это может
быть и политическое решение самих
партий, которые мобилизуют свои
молодежные блоки и рассчитывают
на обновление и реализацию новых
ресурсов. Это тоже неплохо, если в
партии есть желание освободиться
от тех, кто, может быть, исчерпал
себя, кому нужна качественная,
полноценная замена. Молодежь,
которая пытается пробиться в
политическую жизнь, грамотная,
образованная и себя уже показала.
Выдвижение молодых людей правильный подход. Эти процессы
нужно стимулировать, поддерживать. Молодежь важна и для будущего профессионального качества
районных советов. Тем более что
депутатов из райсоветов направят в
городскую Думу. Однако есть риск,
что в гордуму молодежь не пройдет, им скажут, что еще не созрели.
Проблемы могут быть видны всем, и
молодым, и зрелым политикам, а вот
способы решения разные, «замыленный» глаз не всегда различит самый
эффективный. Считаю, что молодежь
может предложить неожиданные,
оригинальные способы решения
проблем. Политики старшего поколения, бывает, неспособны на это.

•

Нельзя сказать, что именно сейчас
молодежь внезапно изменила свои
приоритеты, обратив свое внимание на политику. Активные люди
всегда пытались стать депутатами
городской Думы. Но число мест ограничено, и ими становились только
опытные люди с хорошими финансовыми возможностями. Сейчас, в
связи с реформой местного самоуправления, количество депутатов
увеличено. Появилось и понятие
«депутат районного совета». Их уже
больше, так что шансы молодежи
увеличиваются.
Зачем молодежь идет в политику?
Во-первых, хочется делать что-то полезное и нужное для себя, для своих
соседей. Работа в общественном
совете микрорайона, например, уже
дает для этого реальную возможность. Во-вторых, пройти путь от члена общественного совета микрорайона до депутата районного совета
или тем более городской Думы - это
колоссальный опыт для того, кто
планирует заниматься политикой и
дальше. Пусть они молоды, но у них
больше свободного времени и, главное, желания во всем разобраться.
Уверен, что интересы молодых кандидатов не будут ограничены только
потребностями молодежи. Сейчас в
Самаре работают и создаются очень
разные по тематической направленности общественные организации.
Помощь пожилым людям и инвалидам, работа с беспризорными
детьми и бездомными - думаю, все
направления жизни будут охвачены
молодыми кандидатами.

•

В нашей стране бурно развивается общественная деятельность,
появляются новые организации.
Многие из них возглавляют молодые люди, которые умеют сплотить единомышленников, готовы
работать, пусть это не прозвучит
слишком громко, на общее благо.
Молодежь фонтанирует идеями и
делами.
Она берет в свои руки многое:
проверяет состояние и качество
ремонта дорог, благоустраивает
зеленые зоны, помогает нуждающимся и так далее.
Молодежь - впереди планеты
всей, в курсе событий, шагает в
ногу со временем.
Она знает проблемы и предлагает пути решения и, конечно,
должна идти во власть. А проблем
огромное количество, в том числе
первоочередные и те, которые
нужно рассматривать на местах,
на уровне районов: капитальный
ремонт домов, магистралей, обрезка деревьев.
Город и область решают более
глобальные задачи. Хорошо, что
на выборы в районные советы
депутатов баллотируется много
молодежи.
Уверен, что именно объединение
жителей и молодежи, совместные
усилия - хороший союз, и он будет
рождать результаты.

•

Безусловно, все желающие
из числа молодых кандидатов
не попадут в районные советы.
Все-таки будет соблюден баланс
между опытными депутатами и
начинающими.
У каждого поколения свои приоритеты, а вместе они смогут
составить объективную картину,
обозначить все проблемные точки, актуальные для Самары.
Актив молодежных организаций
обязательно должен иметь своих
представителей в молодежном
парламенте, молодежном правительстве, бороться за поддержку
социальных проектов. Например,
на форуме «iВолга» федеральные
гранты получили разработки
двоих наших ребят, направленные
на поддержку инвалидов.
Это дает ребятам возможность
более быстро развиваться и применять свои знания на практике.
Участие молодежи в выборах
районных советов Самары тоже
считаю делом правильным.
Их инициативы и достижения принесут пользу обществу.
И самое главное, их должны
поддержать такие же молодые
и активные избиратели, которые хотят, чтобы проблемы в их
микрорайонах решались, а такие
небольшие дела будут двигать
вперед развитие города в целом.

Юлия Жигулина, Лариса Дядякина, Ирина Шабалина, Иван Смирнов

•

Я уверена, что молодежь
обязательно должна быть
социально активной. Для
чего мы учимся и работаем?
Чтобы сначала стать отличным
специалистом, и уже с этим
опытом приносить пользу
обществу.
Я пока совершенствуюсь
по своей специальности для
саморазвития - победила
в чемпионате WorldSkills в
Приволжском федеральном
округе, затем в России, сейчас уже
начала готовиться к мировому
чемпионату профмастерства.
Так как учусь отлично шить и
конструировать, в недалеком
будущем хотела бы заниматься
разработкой формы для
наших олимпийцев и для
сборной к чемпионату мира по
футболу-2018.
А кроме этого я, признаться,
хотела бы с полной отдачей
работать в общественных советах
района, города, области.
На сентябрьских выборах
в райсоветы очень многое
будет зависеть от того, кого мы
выберем.
И молодежь из общественных
советов может и должна помочь
депутатам «народным» взглядом
и современным видением
проблем.

Самарская газета
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Гость
Персона Т
 еатральная труппа в одном человеке

Евгений
Сидоров



Татьяна Гриднева
В Самаре уже во второй раз
прошел международный творческий конкурс, организатором
которого выступила самарская
региональная организация Союза профессиональных литераторов. Конкурс, проводимый в
год 70-летия Победы, получил
название «Верен, Отчизна, тебе». Лучшие работы его участников вошли в литературно-художественный альманах. Одним
из организаторов литературных
конкурсов и издателей альманаха «Параллели» является сегодняшний гость редакции поэт Евгений Сидоров.
- Я познакомилась с вами заочно, когда в YouTubе увидела ролик, в котором честные и
горькие стихотворные строки
о войне в Донбассе читал некто
Семен Гонсалес. Читал так хорошо, что я подумала, что это
профессиональный актер, а
оказывается, это вы - наш земляк…
- Семен Гонсалес - это мой
творческий псевдоним. Я сам
пишу стихи и с удовольствием
читаю произведения моих друзей по Союзу литераторов. Сам
делаю ролики и выкладываю их в
Интернете. Таким образом я как
бы даю высказаться нашим поэтам по самым животрепещущим
вопросам. Полагаю, что поэзия это отражение спонтанных движений человеческой души, поэтому и стараюсь донести их как
можно быстрее до слушателя.
- Вы - коренной самарец?
- Родился я в 1979 году в Баку,
в огромной стране, которая называлась СССР. После того как
эта страна рухнула, мне с родителями пришлось переехать на
родину предков, в Россию. Они
были оренбургскими казаками,
но поселиться мои родители решили все же не в Оренбуржье, а
в Самаре, где к тому времени уже
жили мои дедушка и бабушка.
Самара… Самара - красивый город, даже само его название ласкает слух. Итак, бывший Куйбышев, вернувший себе свое исконное название, стал моей второй
родиной. Тут я получил образование, встретил свою любовь,
тут я увлекся русской литературой, связь с которой и определила мой жизненный путь.
- Как вы начали писать стихи?
- Первое свое стихотворение
я написал, учась на втором кур-

Загадочный

Семен Гонсалес
В Самаре живет простой рабочий,
он же поэт, режиссер и актер
се Самарского педагогического
лицея в далеком 1996 году. Руководству учебного заведения
нужно было кого-то отправить
на «Алабинские чтения» в качестве поэта, а учеников, пишущих
стихи, в лицее не нашлось. Меня
даже не спросили, просто вписали и всё. Помню, как завуч сделала удивленное лицо: «А ты разве
не пишешь стихов?». М-да, что
тут ответить? Развели «на слабо» - пришлось в срочном порядке что-то сочинять. На «Алабинских чтениях» я должен был выступить как историк, но выступил еще и как поэт. Как историка
меня оценили больше, и за мою
работу, посвященную «Русской
смуте» в Самарском крае, присудили третье место. А вот стихи мои не очень оценили. Правда, то, что я там насочинял, трудно было назвать хорошей поэзией. Но на том конкурсе выступали талантливые дети с талантливыми стихами и прозой, я жадно
слушал их - аж дух захватывало!
Так я получил первый стихотворный опыт и «заболел» литературой.

В одном издательстве моё
творчество как-то назвали
неодекадансом. Мне, честно
говоря, понравилось такое
название, которое, наверное,
лучше всего характеризует
основные мотивы и стиль
моей поэзии.
- А почему вы не стали профессиональным поэтом?
- Потому что влюбился. Рано
женился, появились дети, и надо было зарабатывать на жизнь.
Ушел, не доучившись, с исторического факультета университета. Освоил дефицитную профессию наладчика станков с ЧПУ,
стал работать на ОАО «Волгабурмаш». Но со временем дети
выросли, появилось больше свободного времени, и я начал запоем читать Достоевского, Аксенова, Толстого, а также таких мировых титанов, как Маркес, Ремарк, Золя, Кафка и Мураками.
Интересовала также современная литература, но из напечатанных поэтов-современников редко попадалось что-то стоящее.
- Как вы совершенствовали
свое мастерство?
- Стал рыться в Интернете в

поисках новых имен и вдруг
наткнулся на обилие стихотворных сайтов. Вспомнил, что
когда-то сам пробовал писать:
другие пишут, а я чем плох? Взялся за перо. Вначале писал как бог
на душу положит, а потом обзавелся интересными друзьями профессиональными литераторами, которые меня научили писать более художественно, грамотно и оригинально, обучили
основам стихосложения, основам силлаботонической поэзии.
Мне понравилось, меня это зацепило, во мне пробудились неведомые доселе чувства - стремление к прекрасному, стремление выражать себя творчески и
красиво. В 2012 году отправил
свои стихи на международный
творческий фестиваль «В стенах Серебряного века» и стал лауреатом в номинации «За модернизм». Такая оценка особенно
порадовала, ведь я всегда стремился идти в ногу со временем. А
в 2014 году был издан мой персональный поэтический сборник
«Городские тени».
- Какого плана стихи объединены в этом издании?
- В книгу вошли главным образом произведения, написанные в жанре городской и философской лирики - размышления
поэта о мире и цивилизации,
их связи с далеким прошлым.
Мой лирический герой - современный человек с его духовными и материальными ценностя-

ми, стремлением
к светлому и темному, к счастью и
саморазрушению,
человек, ищущий
свое место в жизни и смысл самой
этой жизни. Многие строки моих стихов посвящены родному
городу:
Тьма окутает мятной
прохладой,
Скроет тени несказанных
слов…
Ночь Самары - печаль и услада,
Ночь раздумий и гранжевых снов!
Чем-то миг отчуждения дорог,
В этот миг тает улиц мираж.
Засыпает любимый мой город,
Наваждений смакуя купаж…
- Знаю, что у вас есть блог в
Интернете и даже собственный
сайт, вы стали очень популярны среди молодежи…
- Да, думаю, что нынешняя
молодежь вновь стала интересоваться поэзией, тем более что
я участвую и в конкурсах, которые организует сайт любителей
рока Rocklab. А мой собственный сайт называется «Послед-

ний декадант». Наверное, многие слышали о декадантстве.
Этим термином обозначают модернистское направление в искусстве, которое характеризуется утончённым эстетизмом и
индивидуализмом. В одном издательстве моё творчество както назвали неодекадансом. Мне,
честно говоря, понравилось такое название, которое, наверное, лучше всего характеризует
основные мотивы и стиль моей
поэзии.
- Чем вы еще увлекаетесь?
- Я веду сайт самарской организации Российского союза
профессиональных литераторов
и принимаю активное участие в
деятельности этой организации,
развивающей литературное искусство в Самаре.
- Расскажите, пожалуйста, о
последних проектах Самарского союза профессиональных
литераторов.
- В Самаре уже второй раз
прошел международный творческий конкурс, организатором
которого выступает самарская
региональная организация Союза профессиональных литераторов под названием «Верен,
Отчизна, тебе». На конкурс поступило 121 произведение из
восьми стран мира: Австралии, Болгарии, Белоруссии,
Казахстана, Франции, Финляндии, Украины и России.
Учитывая такой размах и
международный отклик,
для оценки работ было

собрано международное жюри.
Лучшие работы конкурсантов
опубликованы в нашем литературно-художественном альманахе «Параллели». Очередной
выпуск альманаха посвящен военно-патриотической тематике. Наша страна в этом году отмечает 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. И
самое время вновь напомнить
подрастающему поколению о
бессмертном подвиге наших отцов и дедов. В альманах вошли
также произведения, посвященные всем русским воинам и сражениям, которые прославили
нашу Отчизну и вызывают гордость у каждого соотечественника. После выхода в свет первого номера литературно-художественного альманаха «Параллели», получившего международное признание и оценку, интерес ко второму номеру просто
феноменальный.
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На дорогах
Городской
путеводитель



Трамвай. Маршрут №8
Металлург - Безымянская ТЭЦ
Безымянская ТЭЦ - Металлург

Остановки

«Стадион «Металлург», «Завод «Металлург», «Ул. Свободы», «Ул. Олимпийская»,
«Ул. Средневолжская», «Ул. Елизарова», «Хлебозавод», «Ул. Юбилейная», «Ул. Каховская»,
«Площадь им. Кирова», «Станция метро «Кировская», «Заводское шоссе», «Профтехучилище» ,
«Проходная ОАО «Моторостроитель», «Ул. Береговая», «Завод «Экран», «Безымянская ТЭЦ»
Для остановки «Стадион «Металлург»

Для остановки «Безымянская ТЭЦ»

05:55, 06:21, 06:41, 07:00, 07:13, 07:26, 07:47, 08:05,
08:17, 08:29, 08:43, 08:55, 09:10, 09:23, 09:49, 10:02,
10:26, 10:42, 10:53, 11:32, 11:44, 11:56, 12:23, 12:36,
12:48, 13:01, 13:27, 13:40, 13:54, 14:07, 14:33, 14:46,
14:59, 15:09, 15:25, 15:37, 15:54, 16:04, 16:16, 16:30,
16:43, 16:57, 17:07, 17:35, 17:48, 18:00, 18:12, 18:38,
18:50, 19:17, 19:35, 19:47, 19:57, 20:19, 20:38, 20:52,
21:01, 21:25, 21:42, 22:05

05:48, 06:09, 06:26, 06:53, 07:12, 07:31, 07:45, 07:58,
08:05, 08:18, 08:36, 08:47, 09:14, 09:26, 09:51, 10:20,
11:12, 12:02, 12:14, 12:27, 12:54, 13:07, 13:19, 13:32,
13:57, 14:11, 14:24, 14:37, 14:48, 15:04, 15:16, 15:32,
15:40, 15:57, 16:07, 16:24, 16:33, 17:01, 17:27, 18:17,
18:43, 19:07, 19:20, 19:46, 20:05, 20:17, 20:26, 20:49,
21:08, 21:32

График движения

Первый рейс: в 05.35 от остановки «Юнгородок»; последний рейс: начало в 22.05 от
остановки «Стадион «Металлург», окончание
в 22.31 от остановки «Юнгородок».

Обратите внимание!

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

Пропустите пешехода!
Прошу организовать
дежурство сотрудников
ДПС в 15-м микрорайоне.
У магазина на пр. Карла
Маркса, 510в есть
нерегулируемые пешеходные
переходы со стороны
проспекта и со стороны
Березовой аллеи. Редкие
водители пропускают
пешеходов. Здесь ходит много
народа, конечные пункты
общественного транспорта,
остановки. Место опасное.
Лариса

- Спасибо за информацию.
Мы учтем ее при планировании
организации работы инспекторов ДПС и по возможности будем осуществлять периодический
контроль за дорожным движением на данном участке. Выставить
наряд ДПС на постоянной основе
не получится, потому что инспекторы несут службу на маршрутах,
максимально приближенных к
местам концентрации ДТП.

?

Прошу составить протокол
о ненадлежащем состоянии
проезжей части по ул.
Печерской между ул.
Революционной и ул.
Митерева. Дорога в выбоинах.
Рубцов

- После вашего обращения сотрудник дорожной инспекции
отдела ГИБДД, закрепленный за
данным районом, отправится на
место, чтобы установить факт ненадлежащего состояния уличнодорожной сети. Если факт подтвердится, то виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

Лихачи
не унимаются...
Несмотря на введенные в законодательство поправки об ужесточении наказания за езду в нетрезвом
виде, некоторые водители продолжают управлять транспортным
средством в состоянии опьянения и
становятся виновниками дорожнотранспортных происшествий.
Как сообщили нам в отделении
пропаганды БДД отдела ГИБДД
управления МВД России по г. Самаре, один из таких на днях в половине второго ночи мчал на вазовской
«девятке» по ул. Воронежской. На

нерегулируемом перекрестке с ул.
Нагорной нетрезвый 24-летний водитель не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с «Киа Рио». Кстати, в ней за
рулем был также 24-летний парень.
Тот двигался по ул. Нагорной - главной дороге. В результате происшествия два пассажира, находившиеся
в салоне лихача, а также несовершеннолетняя девушка в «Киа Рио» с

различными травмами доставлены в
одну из городских больниц. По факту
произошедшего в настоящее время
проводится проверка.
Уважаемые участники дорожного
движения, будьте предельно внимательны и осторожны! Берегите свои
жизни и жизни окружающих. Госавтоинспекция города Самары желает
вам удачного дня и безопасных дорог!

Безопасность « Железные кони» под усиленным контролем

Вопрос - ответ В
 ам отвечает ГИБДД

?

Что случилось?

?

Я являюсь собственником
автомобиля. В данный
момент по причине развода
меняю фамилию. Нужно ли
менять свидетельство ТС и
делать запись в ПТС?
Ксения Бурсина

- В соответствии с п. 55 приказа МВД России от 07.08.2013 №605
«Об утверждении Административного регламента МВД Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним»,
внесение изменений регистрационных данных собственника ТС
требуется, если произошла смена
личных данных собственника ТС
или изменилось место регистрации собственника ТС.
По закону, если произошли какие-либо изменения в ваших документах (смена фамилии), необходимо в течение десяти дней
с даты, которая указана в паспорте как день выдачи паспорта на
новую фамилию, внести эти изменения регистрационных данных собственника ТС. За несвоевременное внесение изменений
штраф - 1500 руб.

?

На пересечении ул.
Елизарова и Енисейской
самосвал, груженный
мусором, стоит полгода,
загораживая пешеходный
переход и дорожные знаки.
А. Нефедов

- Вашу информацию приняли
к сведению. На место выйдет сотрудник ГИБДД, чтобы установить владельца транспортного
средства.
На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

А из-под шлема
выбилась прядь...
Две сотни нарушителей-мотоциклистов задержаны в выходные
Стас Кириллов
Предупреждение дорожных
аварий с участием водителей мототранспортных средств на особом контроле Госавтоинспекции. С пятницы по воскресенье
дороги Самары и Тольятти находились под усиленным контролем сотрудников правоохранительных органов. К обеспечению
дорожной безопасности помимо
инспекторов ГИБДД были привлечены приданные силы ОМОНа и активисты.
Специализированные мероприятия осуществлялись групповым методом несения службы
на крупных перекрестках и протяженных улицах. С вечера и до
поздней ночи сотрудники полиции патрулировали их и выявляли водителей мототранспортных
средств, допускающих нарушение правил, пресекали несанкционированные гонки нарушителей ночного покоя граждан,
создающие опасность для других участников дорожного движения.
Все действия сотрудников
ГИБДД проводились без использования элементов преследова-

201
водитель

мототранспортных
средств за три дня
привлечен
к административной
ответственности
за нарушение правил.
ния, по специально разработанному алгоритму, позволяющему
без риска задержать мотоциклистов-нарушителей.
Каковы итоги? По итогам рейда за три дня автоинспекторы
привлекли к административной
ответственности за нарушение
правил 201 водителя мототранспортных средств: 133 в Самаре
и 68 в Тольятти. Четверо управляли «железными конями» в состоянии опьянения. Другими
нарушениями были: эксплуатация мототранспорта без госномеров и в технически неисправном состоянии, отсутствие у водителя соответствующих документов на право управления, полиса ОСАГО, неиспользование
мотошлема и другие.

К сожалению, не все водители мототранспортных средств
осознают опасность скоростных
гонок, пренебрегают спецзащитой и нарушают установленные
правила. Пример тому происшествие, которое произошло 1 августа днем в Центральном районе Тольятти. 46-летний мотоциклист на регулируемом перекрестке рванул на запрещающий
(красный) сигнал светофора. В
результате допустил столкновение с автомашинами «Додж» и
«Субару». Мотоциклист погиб,
получив смертельную травму.
Региональная Госавтоинспекция еще раз призывает любителей быстрой езды: передвигайтесь максимально безопасно как
для себя, так и для окружающих!

Самарская газета
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Год литературы
МОНОЛОГИ О ПИСАТЕЛЯХ
В создании советского мифа о
Максиме Горьком принимала активное участие его единственная официальная жена, Екатерина Павловна Пешкова (Волжина).
Что в этом было странного и зачем ей это было нужно - свою версию предлагает доктор филологических наук, старший научный
сотрудник Самарского литературно-мемориального музея имени М. Горького Михаил Перепелкин.

Невозможный брак

- Этого брака между Екатериной Павловной и Алексеем Максимовичем лет за 20 до того просто не могло быть, потому что
мир был совсем другим. Она из
дворянской семьи, а он - необразованный скиталец из семьи столяра и мещанки. А вот в 1896 году
их союз уже стал возможен, хотя
ее родители сопротивлялись этому. Екатерина Павловна прекрасно понимала: не выйди она сейчас
замуж за Алексея Максимовича,
ее судьба будет в 15 раз хуже, чем
у Ларисы Огудаловой из «Бесприданницы» Островского. Со всем
ее дворянством средств едва хватило на окончание гимназии.
Самые первые его письма к ней
датируются 1896 годом, когда родители, испугавшись отношений
с Горьким, отправили дочь к родственникам в Кронштадт. А потом и сам Алексей Максимович
уехал из Самары и писал ей до августа 1896 года, когда они поженились.
Судя по этим письмам, Горький
не испытывал комплексов из-за
своего происхождения и образования. Он амбициозен, абсолютно уверен в своем таланте и востребованности. В письмах нет заискивания. В одном из них он рассуждает на тему «Можно ли меня
любить?» Тут вот он мерзавец, тут
подлец, и вот после всего этого принимай решение. Подразумевая, что - конечно, да, можно.
Горький всегда был человеком
с характером, она это сразу поняла, может быть, ей это и нравилось в нем. Потому что такие люди хотя бы давали направление в
будущее - куда идти. А что ждать
от других, она прекрасно видела
на примере любимого папы, который в силу своей добросердечности поручился за приятеля, тот
не смог выплатить долги, и семья
осталась без средств. Хотя мама ее
была дочкой известного харьковского банкира - можно себе представить, какие там первоначально
были деньги.
Наверное, Екатерина Павловна прививала мужу вкус, облагораживала, обустраивала огромный дом, который Горький снял
в Нижнем Новгороде. В Нижнем
у него возник солидный круг общения: приезжал в том числе Чехов. Конечно, всё это было благодаря Горькому, но и Чехов, и все
остальные ехали в дом, который
обустраивала Екатерина Павловна.

ГОРЬКАЯ

С УДЬБА
ПЕШКОВОЙ
Михаил
Перепелкин
рассказывает
о людях,
составивших
писательскую славу
нашего города

ренскому, к которому, правда, потом все же пришли… Еще можно
назвать много имен тех, кого она
защитила, пользуясь своим именем, положением. Очень странным, надо сказать, положением…
Почему ей позволяли это делать? Во-первых, у Горького должна была быть официальная жена,
для «биографии». Она на эту роль
подходила как никто другой. А
потом, Сталину тоже необходимо было хорошо выглядеть перед
лицом Европы и Америки. Да и
внутри ощущение мира и порядка должно быть. Для Горького печатался отдельный номер газеты
«Правда»! Вся страна читала одну
газету, где были списки репрессированных, а для него набирали и
печатали другую. Сталину надо
было, чтобы «буревестник революции» был убежден, что все благополучно. И Пешкова в какой-то
степени помогала этот мир и покой вокруг него хранить.
Екатерина Павловна видела,
что к власти пришли «комиссары в пыльных шлемах», переделать она ничего не могла и чтобы
помочь хоть как-то, писала письма: «Уважаемый Иосиф Виссарионович» или «Уважаемый Николай Иванович!» (Ежов). Она не
требовала отменить приговор,
не возмущалась, а «милость к
падшим призывала»: «Нельзя ли
смягчить?» «Нельзя ли заменить
это место ссылки на другое?»

Женщина-иероглиф

Брошенная,
но единственная

- А потом Горький от нее
ушел. Более некрасивой ситуации представить нельзя. Двое
маленьких детей - Максим и Катя (в его и ее честь), дочка вскоре заболела и скончалась. А Горький в это время в Америке с женщиной, ради которой он и оставил жену.
Почему они расстались? В силу разных причин. И прежде всего потому, что Горький стал другим. Это ведь в Нижнем Екатерина Павловна сумела создать
«гнездо», достойное Горького, а
потом, когда он стал писателем
мировой известности, он понял,
что в среде писателей, художников Екатерина Павловна будет
«не то». А вот актриса Андреева
- «то».
Но уход Горького к Андреевой совсем не означал расставания с Екатериной Павловной. И
для него, и для нее это был единственный брак. Может быть, потому что для обоих это были первые серьезные, глубокие отношения.

Сохранилась, кстати, фотография с Капри, куда она приезжала к Горькому. Есть переписка
10-х, 20-х и 30-х годов - они никогда не прерывали отношений.
Она и позже занималась устройством его литературных дел. Ну и
в конце концов, Екатерина Павловна была матерью единственного сына Горького - Максима,
«советского принца», как его называли. А одна из ее внучек вышла замуж за сына Берии - Серго…

Ангел-хранитель «врагов
народа»

- Екатерина Павловна остается для меня загадкой. Мимо нее
можно пройти и подумать: ничего особенного там не было. Полюбил ее Горький - женился, полюбил другую - бросил. После его
смерти стала собирать и издавать
его письма и открывать по стране музеи. За последнее время появилось уже три книги, посвященных Пешковой. Одна из них письма политзаключенных к Екатерине Павловне, огромный том
в тысячу страниц.

30-е годы ХХ века - это аресты, расстрелы, отречение от отцов - врагов народа. А в это время
в Москве работает организация,
которая называется «Политический Красный Крест» и занимается посильной защитой репрессированных и членов их семей. Ее
создателем и руководителем была Екатерина Павловна Пешкова.
Арестом и приговором «10 лет
без права переписки», что значило «расстрел», дело ведь не заканчивалось. Существовали такие статьи Уголовного кодекса,
как «член семьи врага народа». И
вот единственным человеком, к
которому могли обратиться родственники приговоренного, долгое время была Пешкова. В ее доме, кстати, всегда была комната,
где жили дети «врагов народа»:
месяц-полтора им надо было перекантоваться, пока их заберут
дяди-тети.
Жена Бабеля Антонина Пирожкова вспоминала, как ей помогла Пешкова. Ещё она спасла Бахтина, которого не сгноили
в лагерях, а заменили приговор
ссылкой, помогла о. Павлу Фло-

- Мне кажется, за внешней невозмутимостью Пешковой стоит огромная внутренняя работа.
Стороннему человеку невозможно понять ее характер и узнать
истинные чувства. Может быть,
дело в дворянской культуре, воспитании. Екатерина Павловна
очень стремилась скрывать все о
себе, что можно было скрыть.
В 50-60-е годы она готовила
два тома писем Горького к ней.
Во-первых, ее посланий к нему
в этих томах нет. Во-вторых, все
личные моменты, которые можно было скрыть (но чтобы совсем
письмо не исчезло), она вымарала. Не было здесь «Я и Горький».
Только он - большой художник.
После его смерти она внимательно отслеживала, чтобы в его биографии не было ничего не то что
порочащего его, но даже просто
сомнительных моментов.
Екатерина Павловна для нас
иероглиф - мы смотрим на него, и
в силу своего образования и опыта (сильно отличающегося от того, что был сто лет назад, между
прочим!) пытаемся интерпретировать, что и как.
Она - фигура не самарского
масштаба. Но, к счастью, у нас в
городе на улице Чапаевской (бывшей Николаевской) чудом сохранился дом, где она жила с родителями. Наше дело - отметить его
хотя бы мемориальной доской,
пока он не рухнул.
Записала
Маргарита Прасковьина
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Культура
ТЕАТР В
 озможны осадки в виде веселья

«Мы считаем себя дураками
В ПОЛУНИНСКОМ СМЫСЛЕ»
29 и 30 августа в Струковском саду пройдет фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»

Маргарита Прасковьина

СПРАВКА «СГ»

Материя становится волнующимся морем, из ниоткуда возникают цветы, птицы… И, конечно,
зрители без дела не стоят: они и бушующий ветер, и прекрасные принцессы - и герои, и декорации. Театр
«Пластилиновый дождь» не перепутать ни с чем. Дело не только в ярких костюмах, головокружительных трюках на ходулях и необыкновенном синтезе драматического и
циркового искусства. После общения с артистами у вас остается ощущение радости и теплоты. И еще немного заряда доброго безумия.
В последние выходные лета в
Самаре будет весело - в Струковском саду пройдет V Международный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». Организует его одноименный театр.
Его администратор Анастасия
Шадрина рассказала о предстоящем фестивале и о самом театре.

*Стимпанк - направление научной фантастики, моделирующее
цивилизацию, в совершенстве
освоившую механику и технологии паровых машин. Как правило, стимпанк подразумевает
альтернативный вариант развития человечества с выраженной
общей стилизацией под эпоху
викторианской Англии (вторая
половина XIX века).

Рецепт счастья от дураков

- Театру около 20 лет, сначала
он был детским, потом молодежным. Изначально коллектив занимался хореографией, танцевальными спектаклями. Около семи лет
назад мы увидели уличный спектакль польского театра «Фета», нам
он очень понравился, и мы вернулись в Самару с твердым намерением сделать нечто похожее. Первой
нашей постановкой в таком стиле стали «Необыкновенные видения дона К» по роману Сервантеса
«Дон Кихот». После этого через год
родился авантюрный проект «Ду-

раки и дороги», мы с клоунами и ходулистами поехали по России - выступали на пешеходных зонах разных городов (всего их было около
семи). Так мы окончательно вышли
на улицы и стали работать в формате уличного театра.
Сейчас уже сложно сказать то ли мы попали в бум развития
уличного искусства в России, то
ли отчасти спровоцировали его…
Публика сразу приняла то, что мы
делаем: наше искусство доступно
и понятно всем. Европейские театры порой уходят в какие-то жесткие вещи: социальные, откровенные. У нас все по-доброму. Мы получили массу положительных отзывов, хотя публика была абсолютно не подготовлена - не было
афиш, анонсов, билетов.
Название «Дураки и дороги» возникло благодаря знаменитому высказыванию Вячеслава Полунина:
«Дураки научились жить счастливо
и хотят поделиться этим знанием с
людьми». Мы считаем себя дураками в полунинском смысле. Он является нашим кумиром, надеемся когда-нибудь с ним поработать.

Пластилиновое завтра

- Руководят театром три человека: режиссер и основатель театра Игорь Шадрин, хореограф Вера Шадрина и я - администратор,
координатор.
Наш коллектив сейчас - около 25
человек. Есть в нем люди, которые
давно в театре, некоторые даже с
1995 года. Мы делаем наборы в студию, где ребята проходят обучение
актерскому мастерству, ходулям,
танцевальному искусству, гриму. По окончании они потихоньку
вливаются в коллектив, участвуют
в постановках, перформансах.
Хочется, чтобы наш фестиваль
длился дольше. Например в Архангельске фестиваль идет целую
неделю! При этом у них около 30
выступлений в день.
Хотим поехать на фестиваль в
Авиньоне - крупнейший в мире, в
том числе и для уличных театров.
Хочется привезти в Самару большой красивый спектакль: польских театров «Кто» или «Фета»,
французскую труппу. Привоз одного этого коллектива стоит боль-

ше, чем бюджет всего нашего фестиваля. Но такого самарские зрители точно никогда не видели.

«Самарский зритель
должен это увидеть!»

- Несколько лет назад мы съездили на фестиваль в Новосибирск,
нам очень понравилось - на улице в свободном доступе выступали прекрасные театры из России и
других стран. И мы решили: самарский зритель должен это видеть!
Первый фестиваль сделали
спонтанно, придумали его меньше
чем за полгода. Он был маленьким
- только несколько российских театров. Но мы привлекли внимание
большого числа самарцев и артистов города, которые выразили желание участвовать в нем.
Уже на втором фестивале мы
нащупали идеологию стимпанка*:
оформление площадок, костюмы
артистов, движущиеся механизмы.
С каждым годом все больше самарских артистов изъявляют желание поучаствовать в этом мероприятии. Конечно, бесплатно, де-

нег мы никому не платим в силу
ограниченного бюджета. В этом
году мы ведем переговоры с театром из Франции, на приезд которого собираем средства через Интернет - предлагаем жителям города самим поучаствовать в создании
фестиваля.
Ожидаем прибытие клоуна из
Португалии и труппы из Италии,
белорусского театра из Витебска.
Из российских городов ведем переговоры с Питером, Тулой и Тюменью.
Принцип, по которому отбираются коллективы, прост. Мы сами
несем эстетику добрых дураков,
добра и позитива, и коллективы
стараемся отбирать такие же.
С первого года фестиваля нам
понравился Струковский сад уютный, маленький, разные площадки, при этом все умещается.
Департамент по делам молодежи Самарской области финансирует это мероприятие уже пять лет.
Кроме того, администрация города выделила грант на проведение
фестиваля, благодаря ему также
была покрыта часть расходов.

ВЫСТАВКА И
 стории в набросках

Картинки или искусство?
Маргарита Прасковьина
Комиксы - это приятное детское воспоминание. Во времена
отсутствия видеокассет и дисков
с мультфильмами истории в картинках, которые разворачивались
на твоих глазах, зачитывались до
дыр. Но друзей своего детства
Микки Мауса и Дональда Дака я
на выставке встретить не ожидала. Это комиксы другого рода.
Они борются за право стоять в одном ряду с живописью и фотографией. Не случайно III Межрегиональная выставка авторского комикса, открывшая в галерее «Новое пространство», носит название «Девятое искусство».
Организаторы выставки, ин-

В галерее «Новое пространство» проходит
III Межрегиональная выставка авторского комикса

тернет-портал «Авторский комикс», в стенах галереи старались
максимально широко представить палитру современного комикса. Экспозиция представляет

работы молодых авторов из 15 регионов России, в том числе лауреатов международных фестивалей.
Для человека «с улицы» эти работы выглядят как забитые мудреным русско-английским текстом и фантастическими фигурами рисунки. Но людей непосвященных на открытии было
немного. Больше подростков и
молодежи, с деловым видом вышагивающих между плакатами и
переговаривающихся малопонятными терминами. Были среди них
и те, кто с удивлением открыл для
себя комиксы в бумажном варианте («Не думал, что у нас выпу-

скают журналы с комиксами!»).
Переходя от стены к стене,
можно было заметить, что меньше всего авторов привлекает реальная повседневность. Воображение уносит художников в сказочные миры, населенные фэнтезийными персонажами. Сверхспособности, необычная яркая
внешность, нереальные обстоятельства помогают не только авторам, но и читателям перенестись из серых будней в волшебный мир фантазии. Это ли не роднит комиксы с искусством?
Выставка в галерее «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а) продлится до 11 августа. В ежедневном
формате здесь будут проходить мастер-классы, лекции и ярмарки, посвященные жанру комикса.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Козлов,
ОДИН ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫСТАВКИ
АВТОРСКОГО КОМИКСА:

• Первая выставка, 2013 года,

большей частью состояла из работ
авторов, которые публикуются в
Интернете. В этом году представлены комиксы, которые можно
читать в бумажном формате. Но
преобладает по-прежнему Интернет. Мы предоставляем виртуальным авторам возможность выйти в
реальность. По форматам выпуска
разделяют страничный комикс классический вариант, который
печатают в журналах и газетах.
Есть комиксы свободного формата.
Он характерен для Интернета и не
ограничен рамками листа. Интерес
к комиксам растет, это видно и по
нашему мероприятию. Мне лично
очень приятно, что гораздо больше стало авторов из Самары.

Самарская газета
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Официальное опубликование
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 04 августа 2015 г. № 592
Об отмене отдельных правовых актов
Думы городского округа Самара
В целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Отменить:
1.1. Решение Думы городского округа Самара от 31 июля
2008 года № 638 «О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Карту правового зонирования города
Самары Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61»;
1.2. Пункт 1 Решения Думы городского округа Самара от 29
марта 2012 года № 194 «Об утверждении Положения «О порядке формирования, обеспечения размещения муниципального заказа городского округа Самара и заказа муниципальных
бюджетных учреждений городского округа Самара, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа городского округа Самара».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению (Н.М. Михайлова).
Председатель Думы А.Б. Фетисов
Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы городского округа Самара «О награждении Почетной
грамотой Думы городского округа Самара» от 04 августа 2015
года №593 – официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.gordumasamara.ru) подраздел «Официальное
опубликование» 04 августа 2015 года.
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 04 августа 2015 г. № 591
О внесении изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре, утвержденные
Постановлением Самарской Городской Думы
от 26 апреля 2001 года № 61
Рассмотрев представленный Главой Администрации городского округа Самара проект решения Думы городского округа
Самара «О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением
Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства, имущественным
и земельным отношениям (С.А. Алехин).
Председатель Думы А.Б. Фетисов
Примечание. Первое размещение полного текста Решения
Думы городского округа Самара «Об отмене отдельных правовых актов Думы городского округа Самара» от 04 августа 2015
года №592 – официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.gordumasamara.ru) подраздел «Официальное
опубликование» 04 августа 2015 года.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 04 августа 2015 г. № 593
О награждении Почетной грамотой Думы
городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского округа
Самара:
1.1. Бирюкова Евгения Андреевича – председателя правления садоводческого некоммерческого товарищества «Металлист» городского округа Самара;
1.2. Вялову Светлану Владимировну – аудитора Контрольно-счетной палаты городского округа Самара;
1.3. Емельянову Татьяну Николаевну – заместителя главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания холдинга «Волгопромгаз»;
1.4. Зубова Анатолия Александровича – председателя правления садоводческого некоммерческого товарищества «Дачница» городского округа Самара;
1.5. Климову Нину Михайловну – председателя правления
садоводческого некоммерческого товарищества «Швейница»
городского округа Самара;
1.6. Коган Ольгу Васильевну – начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности (главный бухгалтер) Контрольносчетной палаты городского округа Самара;
1.7. Коротееву Елену Петровну – главного специалиста сектора протокольная часть управления по общим вопросам аппарата Думы городского округа Самара;
1.8. Лаптеву Тамару Александровну – аудитора Контрольносчетной палаты городского округа Самара;
1.9. Малеева Вячеслава Михайловича – депутата Самарской Губернской Думы, председателя комитета по местному
самоуправлению Самарской Губернской Думы;
1.10. Плюхину Ирину Николаевну – начальника экспертноаналитического отдела Контрольно-счетной палаты городского округа Самара;
1.11. Романенко Татьяну Михайловну – заместителя председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Самара;
1.12. Собержанову Надежду Александровну – главного
юрисконсульта общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания холдинга «Волгопромгаз»;
1.13. Сысоеву Светлану Николаевну – начальника отдела комитета по местному самоуправлению Самарской Губернской
Думы;
1.14. Хохлова Александра Николаевича – председателя
правления дачного потребительского кооператива «Победа
Октября» городского округа Самара.

1. Внести изменения в Приложение 3 «Карта правового зонирования города Самары» к Правилам застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61
(в редакции Постановлений Самарской Городской Думы от 24
апреля 2003 года № 233, от 25 декабря 2003 года № 285, от 29
октября 2004 года № 38, от 29 ноября 2004 года № 56, от 26
мая 2005 года № 127, от 27 июня 2005 года № 135, от 27 октября 2005 года № 173, Решений Думы городского округа Самара от 16 февраля 2006 года № 236, от 18 июня 2009 года № 771,
от 29 октября 2009 года № 812, от 11 марта 2010 года № 880,
от 08 апреля 2010 года № 885, от 29 апреля 2010 года № 894, от
24 июня 2010 года № 940,
от 01 декабря 2011 года № 167, от 26 апреля 2012 года №
222, от 19 июля 2012 года № 242, от 27 сентября 2012 года №
257, от 25 октября 2012 года № 265,
от 06 декабря 2012 года № 287, от 11 апреля 2013 года №
316, от 27 июня 2013 года № 335, от 31 октября 2013 года №
371, от 13 февраля 2014 года № 391,
от 24 апреля 2014 года № 422, от 31 июля 2014 года № 447,
от 14 октября 2014 года № 459, от 17 ноября 2014 года № 473,
от 04 декабря 2014 года № 488,
от 29 января 2015 года № 504, от 07 мая 2015 года № 536, от
04 июня 2015 года № 554), согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства, имущественным
и земельным отношениям (С.А. Алехин).
Председатель Думы А.Б. Фетисов
Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от
26 апреля 2001 года №61» от 04 августа 2015 года №591 – официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.
gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование»
04 августа 2015 года.
Приложение 1
к Решению Думы
городского округа Самара
от 04 августа 2015 г. № 591
ИЗМЕНЕНИЯ В КАРТУ
ПРАВОВОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДА САМАРЫ
1. Поселок Горелый Хутор, кадастровый номер
63:01:0331004:0001 (военный городок № 18) в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) и Ж-1
(зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами).
Изменение частей зон ПК-1 и Ж-1 (площадью 104989,5 кв.
м) на зону Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей) согласно Рисунку 1 Приложения 2 к настоящему Решению.
2. Переулок Саратовский в Куйбышевском районе Целевое

назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами).
Изменение части зоны Ж-1 (площадью 2481 кв. м) на зону
Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей) согласно Рисунку 2 Приложения 2 к настоящему Решению.
3. Переулок Саратовский в Куйбышевском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами).
Изменение части зоны Ж-1 (площадью 4833 кв. м) на зону
Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) согласно Рисунку 3 Приложения 2 к настоящему Решению.
4. Южное шоссе в Куйбышевском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Рзв (резервные территории).
Изменение части зоны Рзв (площадью 190000 кв. м) на зону
Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) значения) согласно Рисунку 4 Приложения 2 к настоящему Решению.
Приложение 2
к Решению Думы
городского округа Самара
от 04 августа 2015 г. № 591
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Официальное опубликование
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона 21.09.2015
Согласно приказам руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара
от 15.07.2015 № 2713, № 2714, № 2715, № 2716, № 2717, № 2718, Департамент управления имуществом
городского округа Самара (далее - Продавец) проводит аукцион по продаже следующего муниципального имущества:
1. Нежилого здания Литера Д, этажность: 2, площадью 155,10 кв.м, и земельного участка, на котором
оно расположено, площадью 184,00 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район,
квартал 26, ул. Молодогвардейская, д. 40.
Кадастровый (условный) номер объекта 63:01:0000000:0000//1:0075520:Д//0001:09:0631:040:0:0.
Кадастровый (условный номер) земельного участка 63:01:0814001:546.
Начальная цена объекта - 640 000 руб. (в том числе НДС).
Стоимость земельного участка - 1 678 000 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») - 32 000 руб.
2. Нежилого здания ЛИТЕРА О, О1, О2, площадью 97,80 кв.м, и земельного участка, на котором оно
расположено, площадью 134,00 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Некрасовская, д. 35.
Кадастровый (условный) номер объекта
63:01:000000:0000(0)//1:0083100:О,О1,О2//0001:09:0655:035:0:0.
Кадастровый (условный номер) земельного участка 63:01:0816010:0505.
Начальная цена объекта - 13 000 руб. (в том числе НДС).
Стоимость земельного участка - 1 574 000 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») - 650 руб.
3. Нежилое помещение площадью 144,60 кв.м, подвал, комнаты №№ 9, 9а, 9б, 11, 12, 12а, 15, 16, 17,
18, 19, 22, 23, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская,
д. 203.
Кадастровый (или условный) номер 63:01:0000000:0000//0:36:401:001:
000593940:0000:20027:А // 0001:06:0912:203:0:0//П-1:009.0,009.а,009.б,011.
0,012.0,012.а,015.0,016.0,017.0,018.0,019.0,022.0,023.0.
Начальная цена объекта - 1 476 000 руб. (в том числе НДС).
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») - 73 000 руб.
4. Нежилого здания Литера А, площадью 1294,7 кв.м, и земельного участка, на котором оно расположено, площадью 3948,20 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Снежная, д. 26.
Кадастровый (условный) номер объекта 63:01:000000:0000(0)//1:4756500:А//0001:05:0963:026:0:0,
Кадастровый (или условный) номер земельного участка 63:01:0408006:0546.
Начальная цена объекта - 4 320 000 руб. (в том числе НДС).
Стоимость земельного участка - 4 120 000 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») - 216 000 руб.
5. Нежилого здания Литера: А,А1,А2,а,а1,а2,а3,а4, этажность: 1 площадью 369,60 кв.м, и земельного
участка, на котором оно расположено, площадью 479,10 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский р-н, ул. Лысвенская, д. 30.
Кадастровый (или условный) номер нежилого здания 63-63-01/168/2006-338.
Кадастровый (или условный) номер земельного участка 63:01:0408007:0008.
Начальная цена объекта - 34 000 руб. (в том числе НДС).
Стоимость земельного участка - 520 000 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») - 1 700 руб.
6. Нежилое помещение площадью 62,5 кв.м, цокольный этаж № 1, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Садовая, д. 47.
Кадастровый (или условный) номер 63:01:0815001:843.
Начальная цена объекта -894 000 руб. (в том числе НДС).
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») - 44 000 руб.
Дата начала приема заявок - 07.08.2015.
Дата окончания приема заявок - 01.09.2015.
Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 час до 16.00 час.
Место подачи заявок - г. Самара, ул. Фрунзе, д. 120, каб. 204.
Окончательный срок внесения задатка - 01.09.2015.
Дата определения участников аукциона - 04.09.2015.
Обращение
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов потребительского рынка и услуг или явке
в территориальный орган для выяснения правомерности установки
объектов
В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Самара и иных участников отношений в
сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных
нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного
постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г.
№1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг,
включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского
округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг
с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Промышленного и Октябрьского районов для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования
настоящего требования:

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО
«Нефтепромстрой» (443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44, корп. А, оф 308, ОГРН 1046300771318, ИНН
6318136212, СНИЛС 007009030270) Блинкова Ольга Николаевна (432071, г. Ульяновск, ул. Радищева, 116А, оф.
11, ИНН 212202611223, СНИЛС 08625183884, yuristk@mail.
ru, г.р.н. 12946 от 06.03.2013), член НП «ВАУ «Достояние»
(ИНН 7811290230 ОГРН 1117800013000, 192012, СанктПетербург, пл. Конституции, д 7, БЦ «Лидер», оф 417, г.р.н.
0037 от 19.01.2012), действующая по решению АС Самарской области от 12.08.2014 по делу А55-11566/2014 сообщает:
- о продаже имущества должника на первых торгах в
форме аукциона, открытых по составу участников и открытых по форме подачи предложений о цене имущества в ходе проведения торгов на ЭТП ООО «Поволжский
аукционный дом» (http://auction63.ru/) в отношении:
Лот № 1. Право требования дебиторской задолженности
к ООО «Ростехпром» (ИНН 0273047544) по Решению АС С/о
по делу А55-10123/2013 от 05.08.2013 в размере 3470056,50
руб., по решению АС С/о по делу № А55-27974/2013 от
14.04.2014 в размере 387613,55 руб., начальная цена продажи (далее – н.ц.п.) 785778,00 руб.
Срок представления заявок: с 10:00 ч 17.08.2015 до
16:00 ч 21.09.2015. Срок внесения задатка: с 17.08.2015

№
п/п

Дата, время и место подведения итогов аукциона - 21.09.2015 в 11.00 по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, каб. 5 (актовый зал).
Форма подачи предложений о цене имущества - открытая, в ходе торгов.
Аукцион по продаже муниципального имущества проводится в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №
585.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов), своевременно подавшие лично или
через своего представителя следующие документы:
1. Заявку по форме, утвержденной приказом Департамента управления имуществом городского
округа Самара от 23.08.2012 № 2644.
2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех
его листов.
3. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписавшего его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае, если от имени физического или юридического лица (именуемые далее - Претендент) действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента (при наличии печати)
(для юридического лица) и подписаны Претендентом или его представителем.
К документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у Претендента.
Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере 10 процентов от начальной цены объекта, указанной в настоящем информационном сообщении о продаже муниципального имущества, на расчетный счет продавца - р/сч 40302810836015000004, отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Самара) г. Самара, БИК
043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001. В назначении платежа указать: код направления расходов
СВР (03.01.00), задаток для участия в аукционе (дата проведения аукциона), адрес объекта. Форма внесения задатка - безналичный расчет. Форма возврата задатка - безналичный расчет.
Победителем аукциона становится Претендент, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество. Победителю вручается уведомление и протокол по итогам аукциона в день проведения аукциона.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его Победителей, в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Договор купли-продажи с Победителем аукциона заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее
15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет продавца - р/сч 40302810836015000004, отделение по Самарской области
Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Самара)
г. Самара, БИК 043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001, код направления расходов СВР (03.03.00).
Внесенный Победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Покупатель из цены имущества, определенной по результатам аукциона, перечисляет 18 % НДС (сумму налога) в бюджет Российской Федерации.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Ознакомиться с дополнительной информацией и условиями договора купли-продажи можно по телефону (846) 333 25 27, а также на сайтах в сети «Интернет»: www.samadm.ru, www.torgi.gov.ru.

Место выявления объекта (адрес)
Наименование улицы

1
2
1
2
3

Сведения об объекте

№ Наименование объекта
дома

Промышленный район
219
Киоск «Напитки»
221
Киоск «Шаурма»
Кировский район
Московское шоссе/Советской Армии
Киоск без вывески
Первомайская/ Ленина проспект
Киоск без вывески
Гастелло/ Стара-Загора
Киоск «Фруктовый микс»

Ново-Вокзальная
Московское шоссе/ Ново-Вокзальная

Реквизиты акта о выявлении незаконно установленного объекта
Габариты
Дата со- Регистраобъекта
ставления ционный
(д*ш*в)
(дд.мм.гг)
номер

3,0*3,0*3,0 30.07.2015
4,5*3,0*3,0 30.07.2015

556
557

3,0*2,0*2,0 29.07.2015
4,0*2,0*2,0 29.07.2015
4,0*2,0*2,0 29.07.2015

187
188
189

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32, тел. 995-14-51, 995-02-67, 995-95-58.
Администрация Октябрьского района: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 20, тел. 335-18-18, 335-58-69.

по 21.09.2015. Размер задатка – 1 % н.ц.п. лота. Подведение итогов приема заявок: 28.09.2015. Проведение торгов:
29.09.2015 в 10:00 МСК на ЭТП ООО «Поволжский аукционный дом» в сети Интернет по адресу: http://auction63.ru/.
Шаг аукциона - 5% н.ц.п. лота. Подведение результатов торгов: 29.09.2015, начало подведения - в 15:45 по вышеуказанному адресу.
Ознакомление с условиями торгов, характеристиками
объектов, договором задатка и купли-продажи, прием запросов в рабочие дни с 13 до 16 ч. на сайте площадки и по
тел: +79603612986.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на
электронной площадке ООО «Поволжский аукционный дом»
в сети Интернет по адресу http://auction63.ru/. Заявка на
участие в торгах подается оператору электронной площадки
на русском языке в форме электронного документа посредством системы электронного документооборота.
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным, в том числе п. 11 ст. 110 ФЗ №127ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)»,
а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от
15.02.2010 N 54: обязательство участника открытых торгов
соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. ли-

ца) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты; ИНН;
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке должен быть приложен документ, подтверждающий оплату задатка. Задаток вносится единым платежом до даты подачи заявки и принимается в российских рублях: на № 40702810269000095319 в отделении № 8588 Сбербанка России г. Ульяновск БИК 047308602
к/с 30101810000000000602. Задаток считается оплаченным с
даты зачисления денежных средств на счет. Результаты торгов оформляются протоколом о результатах проведения торгов. Победителем признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену за продаваемое имущество. Договор куплипродажи заключается с победителем не позднее 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Оплата права требования производится в течение 30 календарных дней с
момента подписания договора купли-продажи посредством
внесения денежных средств на указанный выше расчетный
счет. Передача осуществляется по передаточному акту.
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Официальное опубликование
Изменения и дополнения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ,
опубликованную в «Самарской газете» 23 апреля 2015 г. за номером 44 «а» на стр. 12а
18-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями и подвальным этажом по адресу:
г. Самара, Октябрьский район, ул. Потапова д.78 по состоянию на 31.07.2015 г.
1. Изменения, касающиеся информации о Застройщике. В Разделе 1. «Информация о Застройщике» Проектной декларации читать в следующей редакции: Финансовый результат текущего года - 168637 руб. 45 коп.; Размер кредиторской задолженности - 94738844 руб. 66 коп.; Размер дебиторской задолженности - 128430449 руб. 93 коп.
2. Изменения и дополнения, касающиеся информации о проекте строительства. В Разделе 2. «Информация о проекте строительства» строку «о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору, сведения о договоре страхования или договоре поручительства, в том числе реквизиты соответствующего договора, сведения о поручителе или страховщике
(наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный номер, место нахождения), об объекте долевого строительства, в отношении которого заключен договор страхования или договор поручительства» изложить в следующей редакции:
о способе обеспечения
исполнения обязательств
застройщика по договору,
сведения о договоре
страхования или договоре
поручительства, в
том числе реквизиты
соответствующего
договора, сведения
о поручителе
или страховщике
(наименование,
идентификационный
номер налогоплательщика,
основной государственный
номер, место нахождения),
об объекте долевого
строительства, в отношении
которого заключен договор
страхования или договор
поручительства

Обязательства Застройщика обеспечиваются в порядке, предусмотренном ст.12.1, ст.ст.13-15 ФЗ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Наряду с
залогом, исполнение обязательств застройщика по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору обеспечиваются страхованием
гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору
путем участия Застройщика в Некоммерческой организации «Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков»
(ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2), имеющей соответствующую лицензию на страхование гражданской
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, и заключения соответствующего договора страхования.

Сведения о договорах страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве,
заключенных с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков»
№
п/п

Номер Договора
страхования

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

ДС-63/12996/05-15
ДС-63/12981/05-15
ДС-63/12999/05-15
ДС-63/12990/05-15
ДС-63/12938/05-15
ДС-63/12935/05-15
ДС-63/13090/05-15
ДС-63/13097/05-15
ДС-63/13094/05-15
ДС-63/13095/05-15
ДС-63/14363/07-15
ДС-63/14319/07-15
ДС-63/14320/07-15
ДС-63/14366/07-15
ДС-63/14367/07-15
ДС-63/14365/07-15
ДС-63/14362/07-15
ДС-63/14361/07-15
ДС-63/14388/07-15
ДС-63/14385/07-15
ДС-63/14390/07-15
ДС-63/14439/07-15
ДС-63/14438/07-15
ДС-63/14453/07-15
ДС-63/14445/07-15
ДС-63/14446/07-15
ДС-63/14442/07-15
ДС-63/14457/07-15
ДС-63/14451/07-15
ДС-63/14459/07-15
ДС-63/14497/07-15
ДС-63/14507/07-15
ДС-63/14504/07-15
ДС-63/14515/07-15
ДС-63/14499/07-15
ДС-63/14519/07-15
ДС-63/14553/07-15
ДС-63/14552/07-15
ДС-63/14554/07-15
ДС-63/14609/07-15
ДС-63/14579/07-15
ДС-63/14576/07-15
ДС-63/14676/07-15
ДС-63/14686/07-15
ДС-63/14682/07-15
ДС-63/14685/07-15
ДС-63/14680/07-15
ДС-63/14734/07-15
ДС-63/14731/07-15
ДС-63/14729/07-15
ДС-63/14739/07-15
ДС-63/14736/07-15
ДС-63/14727/07-15
ДС-63/14775/07-15
ДС-63/14767/07-15
ДС-63/14772/07-15
ДС-63/14880/07-15
ДС-63/14884/07-15
ДС-63/14881/07-15
ДС-63/14885/07-15
ДС-63/14953/07-15
ДС-63/14956/07-15
ДС-63/14954/07-15
ДС-63/14952/07-15
ДС-63/14950/07-15
ДС-63/14940/07-15
ДС-63/14947/07-15
ДС-63/14995/07-15

Дата
Дата
подписания заключения
Объект долевого строительства, в отношении которого заключен Договор страхования
договора
договора
страхования страхования
21.05.15
03.07.15
2- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 55,4 кв.м., 6 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 69
25.05.15
21.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 50,5 кв.м., 10 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 124
26.05.15
13.07.15
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,3 кв.м., 9 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 104
26.05.15
21.07.15
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 42,3 кв.м., 5 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 49
26.05.15
14.07.15
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 45 кв.м., 12 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 154
26.05.15
16.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,6 кв.м., 4 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 31
27.05.15
22.07.15
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,6 кв.м., 7 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 80
28.05.15
13.07.15
2- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 62,5 кв.м., 10 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 117
28.05.15
21.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,7 кв.м., 3 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 18
28.05.15
15.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 45 кв.м., 13 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 168
06.07.15
16.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 42,3 кв.м., 9 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 105
06.07.15
13.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,3 кв.м., 4 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 34
06.07.15
13.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,6 кв.м., 4 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 38
06.07.15
13.07.15
2- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 55,4 кв.м., 3 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 27
06.07.15
13.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 42 кв.м., 5 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 44
06.07.15
16.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,6 кв.м., 9 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 108
06.07.15
13.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,6 кв.м., 8 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 87
06.07.15
13.07.15
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,6 кв.м., 11 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 129
07.07.15
14.07.15
2- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 62,5 кв.м., 3 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 19
07.07.15
14.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 42,3 кв.м., 4 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 35
07.07.15
14.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 42 кв.м., 4 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 36
08.07.15
16.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,7 кв.м., 4 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 32
08.07.15
15.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 45 кв.м., 6 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 70
08.07.15
16.07.15
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,6 кв.м., 6 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 59
08.07.15
15.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 42,2 кв.м., 8 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 85
08.07.15
16.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,7 кв.м., 5 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 51
08.07.15
15.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,6 кв.м., 3 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 24
08.07.15
15.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 50,5 кв.м., 6 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 68
08.07.15
15.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,3 кв.м., 5 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 48
08.07.15
15.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 50,5 кв.м., 14 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 180
09.07.15
17.07.15
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,7 кв.м., 10 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 116
09.07.15
17.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,6 кв.м., 3 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 17
09.07.15
16.07.15
2- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 55,4 кв.м., 9 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 111
09.07.15
17.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,3 кв.м., 8 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 90
09.07.15
16.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 45 кв.м., 14 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 182
09.07.15
17.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 42 кв.м., 16 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 198
10.07.15
20.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 42 кв.м., 4 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 30
10.07.15
27.07.15
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,7 кв.м., 8 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 88
10.07.15
20.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 42,2 кв.м., 10 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 113
13.07.15
21.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 45 кв.м., 15 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 196
13.07.15
20.07.15
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,6 кв.м., 7 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 81
13.07.15
17.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 45 кв.м., 4 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 42
15.07.15
23.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 42 кв.м., 6 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 58
15.07.15
23.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,6 кв.м., 9 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 109
15.07.15
22.07.15
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,7 кв.м., 12 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 144
15.07.15
23.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 42 кв.м., 15 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 184
15.07.15
23.07.15
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 45 кв.м., 11 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 140
16.07.15
24.07.15
2- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 55,4 кв.м., 15 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 195
16.07.15
24.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,3 кв.м., 3 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 20
16.07.15
24.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,6 кв.м., 3 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 25
16.07.15
24.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 42 кв.м., 2 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 2
16.07.15
24.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 45 кв.м., 7 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 84
16.07.15
24.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 42,2 кв.м., 9 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 99
17.07.15
24.07.15
2- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 55,4 кв.м., 10 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 125
17.07.15
24.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 42,3 кв.м., 7 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 77
17.07.15
24.07.15
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 42,2 кв.м., 4 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 29
21.07.15
29.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,6 кв.м., 4 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 39
21.07.15
28.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 42,2 кв.м., 7этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 71
21.07.15
28.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 42,3 кв.м., 8 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 91
21.07.15
28.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,6 кв.м., 12 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 143
22.07.15
29.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 42 кв.м., 8 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 86
22.07.15
29.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,7 кв.м., 9 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 102
22.07.15
30.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 45 кв.м., 10 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 126
22.07.15
29.07.15
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 42,3 кв.м., 10 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 119
22.07.15
29.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,6 кв.м., 2 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 11
22.07.15
29.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 42,3 кв.м., 3 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 21
22.07.15
29.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,7 кв.м., 9 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 107
23.07.15
30.07.15
1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,6 кв.м., 7 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 73

3. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.
Реклама

Директор ООО «Простор»

А.Н.Хачков
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

быстрые и безопасные транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки с организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную
линию.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.08.2015 № РД-780
О разрешении ООО «Инвестор» подготовки документации по планировке территории в городском
округе Самара в целях размещения линейного объекта «Сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями для технологического присоединения к сетям электроснабжения, централизованной системе водоснабжения и водоотведения по адресу: город Самара, Ленинский район, в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской, Рабочей»
На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава
городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке
территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО «Инвестор» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями для технологического присоединения к сетям электроснабжения, централизованной системе водоснабжения и водоотведения по адресу: город Самара, Ленинский район, в границах улиц Самарской,
Галактионовской, Красноармейской, Рабочей», согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями для технологического присоединения к сетям электроснабжения, централизованной системе водоснабжения и водоотведения по адресу: город Самара, Ленинский район, в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской, Рабочей», вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории в городском округе Самара (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 инженерной инфраструктуры Департамента строительства и архитектуры городского
округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование 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 руководителя Управления инженерной инфраструктуры Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
Р.М.Шувалова.
И.о. руководителя Департамента Е.Ю. Бондаренко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
04.08.2015 № РД-780
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Состав исходных
данных для
разработки
документации по
планировке территории

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории
в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта
«Сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями для технологического присоединения к сетям электроснабжения, централизованной системе водоснабжения и водоотведения по адресу: город Самара, Ленинский район, в границах
улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской, Рабочей»
№ Перечень
раз- основных
де- данных и
ла требований

1

Основание
для проектирования

Содержание данных и требований
Обращение ООО «Инвестор», распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара «О разрешении ООО «Инвестор» подготовки документации по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями для технологического присоединения к сетям электроснабжения, централизованной системе водоснабжения и водоотведения по адресу: город Самара, Ленинский район, в границах
улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской, Рабочей» в Ленинском районе городского округа Самара от 04.08.2015 № РД-780
(далее – распоряжение Департамента).

Цель подготовки до2 кументации
по планировке территории

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Границы
разработки
документации по
планировке территории

Ленинский район городского округа Самара, в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской, Рабочей;
Площадь 1,52 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.

3

Нормативные документы и
требования
нормативного и регулятивного
4 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 Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России
от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002
№ 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- 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, СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г
СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями посредством жилых улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с
планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные,

Состав документации
6 по планировке территории

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями
п.п. 5.57-5.60 и п.п. 5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания
для строительства», со сроком давности не более 2-х лет;
2) 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)»;
3) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в разрабатываемой документации по планировке территории;
4) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, расположенные на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные прибрежные зоны, спецтерритории, режимные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны, пр.);
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской
области – кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью);
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» об
инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границе зон
планируемого размещения объекта местного значения, если сведения о таких объектах не внесены в государственный кадастр недвижимости;
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»;
8) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о договорах аренды земельных участков, предоставленных для целей, не связанных со
строительством);
9) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды земельных участков, предоставленных для строительства);
10) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара
(договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, при наличии таковых);
11) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историкокультурного наследия (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае если проектной документацией предусматривается
снос жилых домов);
13) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к
инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
14) 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 инфраструктуры;
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на
проектируемой территории (и сопредельным территориям при необходимости) –
гаражи, стоянки, СТО, АЗС.
1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит
утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.

7

Состав основной части проекта планировки, подлежащей
утверждению

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о
порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя
России от 06.04.1998 № 18-30);
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 капитального строительства
или линейных объектов федерального значения, регионального значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных
объектов 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);

8

Состав материалов
по обоснованию проекта планировки территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя
материалы в графической форме, пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
1)
схему расположения элемента планировочной структуры (показываются
границы проектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с Генеральным планом городского округа Самара, основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи);
2)
схему использования территории в период подготовки проекта плани-
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ровки территории (показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований по формам собственности, границы отводов участков
под все виды строительства и благоустройства, планировочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3)
схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему
движения транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том числе на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяйственные проезды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (наземные и подземные), остановочные
пункты всех видов общественного транспорта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные профили улиц и магистралей);
4)
схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки проектной документации);
5)
схему границ зон с особыми условиями использования территории,
включающую источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их наличии в границах разработки проектной документации);
6)
схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых
трасс внемикрорайонных сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения этих сетей к магистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления системами инженерного оборудования, существующие и
проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные
продольные уклоны, проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
8)
иные материалы в графической форме для обоснования положений о
планировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре
(при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других
поселениях Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.
А именно:
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в
масштабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или отмена красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информация:
- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой
системе координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографической ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и
размерами показываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических
зон, полосы между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий
по действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действующих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии
с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен
содержать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и
других элементов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения»,
«линия застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зона», «речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия
построения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на
сводный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты,
путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии верхнего уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительного регулирования должны использоваться условные картографические знаки, приведенные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующего расчета координат: протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений на криволинейных участках, точки переломов, а также начала кривых.
При отсутствии полного комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п.
5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже должны быть показаны оси основных
проезжих частей с привязкой к ним красных линий и исходными данными для расчета координат точек пересечения осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного чертежа красных линий приводится в
приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного строительства городской улицы на поперечном профиле выделяется
ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую очередь или выполняются специальные поперечные профили. Асимметричные поперечные профили сопровождаются
пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана. Образец
оформления поперечного профиля улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а)
определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых
для развития территории;
б)
защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению
противопожарной безопасности;
в)
мероприятий по учету маломобильных групп населения;

г)
данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и общественных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и
транспортной инфраструктур, благоустройства территории;
д)
обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженерной и транспортной инфраструктур;
е)
предложений по внесению изменений в документы территориального
планирования и градостроительного зонирования городского округа Самара (при
необходимости).
ж)
определения территории по формам собственности;
з)
основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

Состав проекта межевания территории

Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую
осуществляется межевание; сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания; перечень публичных сервитутов; обоснования принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории
(оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998
№ 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане
территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии
в границах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия
которой не истек, местоположение границ земельных участков в соответствии с
таким проектом межевания должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться 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 земельных участков застроенных или подлежащих застройке территорий;
- 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 линейных объектов.

Основные
этапы подготовки до10 кументации
по планировке территории

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

Требования
к оформлению и комплектации
11 документации по
планировке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах,
применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться
в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
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Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области
для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц органов местного
самоуправления городского округа Самара. Наименования должностей уточняются разработ-чиком в Департаменте строительства и архитектуры городского округа
Самара перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5 и 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со
стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц
должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара на
4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате
*.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или
выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
после прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе
(CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать
аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их применению в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности городского округа Самара.
И.о. руководителя Департамента Е.Ю. Бондаренко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
04.08.15 № РД-780
Схема
границ территории для подготовки документации по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями для технологического присоединения к
сетям электроснабжения, централизованной системе водоснабжения и водоотведения по адресу: город
Самара, Ленинский район, в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской, Рабочей»
границы испрашиваемой территории

S=1,52 Га

го округа Самара Самарской области первого созыва, выдвинутый избирательным объединением Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, в количестве 20 человек согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения настоящее решение с копией зарегистрированного списка кандидатов.
4. 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 «01» августа 2015 года в 10 час. 32 мин.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

				
				

С.А.Терентьев
И.А.Бояркина

Зарегистрирован решением
территориальной избирательной комиссии
Октябрьского района
городского округа Самара Самарской области
с полномочиями избирательной комиссии Октябрьского района городского округа Самара Самарской области
от «01» августа 2015 № 18/08
Список кандидатов,
выдвинутый 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
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

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
01.08.2015
Примечание:
1. Графический материал действителен только для
подготовки распоряжения
на проектирование
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
01.08.2015

№ 18/08
РЕШЕНИЕ

О регистрации 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
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О политических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» избирательным объединением Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России при выдвижении списка кандидатов по выборам депутатов Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, территориальная избирательная комиссия Октябрьского района городского округа Самара
Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Октябрьского района городского округа
Самара Самарской области (далее – ИКМО) установила следующее.
Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, выдвинутого избирательным объединением Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, заверенного в количестве 20 человек решением ИКМО от «17» июля 2015 № 11/09, и представленные
для регистрации списка кандидатов документы соответствуют требованиям Федерального закона «О политических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Самарской области «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования».
В соответствии со статьей 24, частями 1.1, 5 статьи 38 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. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрьского района городско-

№ 18/09
РЕШЕНИЕ

О регистрации списка кандидатов,
выдвинутого избирательным объединением Самарское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского
района городского округа Самара Самарской области первого созыва
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О политических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» избирательным объединением Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при выдвижении списка кандидатов по выборам депутатов Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, территориальная избирательная комиссия Октябрьского района городского округа Самара Самарской области
с полномочиями избирательной комиссии Октябрьского района городского округа Самара Самарской
области (далее – ИКМО) установила следующее.
Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, выдвинутого избирательным объединением Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заверенного в
количестве 39 человек решением ИКМО от «21» июля 2015 № 12/03, и представленные для регистрации
списка кандидатов документы соответствуют требованиям Федерального закона «О политических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования».
В соответствии со статьей 24, частями 1.1, 5 статьи 38 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. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, выдвинутый избирательным объединением Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в количестве 39
человек согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения настоящее решение с копией зарегистрированного списка кандидатов.
4. 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 «01» августа 2015 года в 10 час. 35 мин.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

				
					

С.А.Терентьев
И.А.Бояркина
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Зарегистрирован решением
территориальной избирательной комиссии
Октябрьского района
городского округа Самара Самарской области
с полномочиями избирательной комиссии
Октябрьского района
городского округа Самара Самарской области
от «01» августа 2015 № 18/09
Список кандидатов,
выдвинутый избирательным объединением Самарское региональное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по единому избирательному округу на выборах депутатов
Совета депутатов Октябрьского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Внутримуниципальная часть № 1
1.Сычева Наталья Валерьевна
2.Новикова Екатерина Владимировна
3.Колганова Елена Владимировна
Внутримуниципальная часть № 2
1.Камынин Дмитрий Валерьевич
2.Каплунов Алексей Михайлович
3.Максимова Юлия Юрьевна
Внутримуниципальная часть № 3
1.Курылев Борис Викторович
2.Руппа Надежда Александровна
3.Шабаева Валентина Валерьевна
Внутримуниципальная часть № 4
1.Минаев Игорь Николаевич
2.Гаврилова Елена Валерьевна
3.Погудина Тамара Александровна
Внутримуниципальная часть № 5
1.Савинов Олег Германович
2.Поваляева Людмила Викторовна
3.Абышкина Лариса Александровна

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения настоящее решение с
копией зарегистрированного списка кандидатов.
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения
на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой информации.
Решение принято «01» августа 2015 года в 10 час. 37 мин.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Зарегистрирован решением
территориальной избирательной комиссии
Октябрьского района
городского округа Самара Самарской области
с полномочиями избирательной комиссии
Октябрьского района
городского округа Самара Самарской области
от «01» августа 2015 № 18/10

Внутримуниципальная часть № 1
1.Поцелуев Игорь Юрьевич
2.Овсянников Борис Валерьевич
Внутримуниципальная часть № 2
1.Красильников Сергей Сергеевич
2.Авинов Юрий Николаевич
Внутримуниципальная часть № 3
1.Штеймардер Сергей Альбертович
2.Батищева Светлана Валентиновна
Внутримуниципальная часть № 4
1.Федоров Максим Анатольевич
2.Игнатьев Дмитрий Владимирович
3.Решетников Евгений Игоревич
Внутримуниципальная часть № 5
1.Бутов Сергей Валентинович
2.Сарокваша Петр Юрьевич
Внутримуниципальная часть № 6
1.Дорохова Наталья Юрьевна
2.Колосов Андрей Ильич
Внутримуниципальная часть № 7
1.Истомина Надежда Александровна
2.Рахманин Олег Сергеевич
3.Долгова Татьяна Сергеевна
Внутримуниципальная часть № 8
1.Зимаров Владимир Михайлович
2.Акимов Денис Владимирович
3.Симбиркина Анна Владимировна
Внутримуниципальная часть № 9
1.Жданова Наталья Михайловна
2.Плющ Марина Лувсановна
Внутримуниципальная часть № 10
1.Экомасов Андрей Глебович
Внутримуниципальная часть № 11
1.Яхонтов Владимир Васильевич
2.Рубцов Владимир Викторович
Внутримуниципальная часть № 12
1.Яндуков Евгений Александрович
2.Новейчук Александр Николаевич
Внутримуниципальная часть № 13
1.Максаков Андрей Витальевич
2.Ермилов Илья Андреевич
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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
РЕШЕНИЕ

С.А.Терентьев
И.А.Бояркина

Список кандидатов,
выдвинутый избирательным объединением САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
по единому избирательному округу на выборах депутатов
Совета депутатов Октябрьского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва

Внутримуниципальная часть № 6
1.Колганова Ксения Геннадьевна
2.Епифанова Наталья Александровна
3.Логвинов Александр Владимирович
Внутримуниципальная часть № 7
1.Ковалев Михаил Анатольевич
2.Игнатьева Елена Валериевна
3.Бочков Вячеслав Александрович
Внутримуниципальная часть № 8
1.Дегтев Алексей Петрович
2.Кудашева Инна Владимировна
3.Роммер Сергей Дмитриевич
Внутримуниципальная часть № 9
1.Киселев Константин Юрьевич
2.Гущин Ян Сергеевич
3.Конопа Галина Павловна
Внутримуниципальная часть № 10
1.Франк Константин Владимирович
2.Семенов Сергей Васильевич
3.Гордиевский Павел Алексеевич
Внутримуниципальная часть № 11
1.Попова Кристина Юрьевна
2.Явкин Николай Викторович
3.Маслова Галина Сергеевна
Внутримуниципальная часть № 12
1.Бирюков Владимир Вячеславович
2.Афанасьева Любовь Николаевна
3.Сикачев Владимир Александрович
Внутримуниципальная часть № 13
1.Федоров Андрей Владимирович
2.Романенко Роман Валерьевич
3.Ружников Вадим Александрович

01.08.2015

		
				

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

№ 18/10

О регистрации списка кандидатов,
выдвинутого избирательным объединением САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов
Октябрьского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О политических партиях», Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования» избирательным объединением САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
при выдвижении списка кандидатов по выборам депутатов Совета депутатов Октябрьского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва, территориальная избирательная
комиссия Октябрьского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями
избирательной комиссии Октябрьского района городского округа Самара Самарской области
(далее – ИКМО) установила следующее.
Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрьского
района городского округа Самара Самарской области первого созыва, выдвинутого
избирательным объединением САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заверенного в количестве 28
человек решением ИКМО от «23» июля 2015 № 13/11, и представленные для регистрации списка
кандидатов документы соответствуют требованиям Федерального закона «О политических
партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Самарской области «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования».
В соответствии со статьей 24, частями 1.1, 5 статьи 38 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. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрьского
района городского округа Самара Самарской области первого созыва, выдвинутый
избирательным объединением САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в количестве 28 человек согласно
приложению к настоящему решению.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.

РЕШЕНИЕ
31.07.2015

56/207

О регистрации списка кандидатов,
выдвинутого избирательным объединением
Самарского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов
Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О политических партиях»,
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Самарской области «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования» избирательным объединением
Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при
выдвижении списка кандидатов по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва, территориальная избирательная
комиссия Красноглинского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями
избирательной комиссии Красноглинского района городского округа Самара Самарской области
(далее – ИКМО) установила следующее.
Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва, выдвинутого избирательным
объединением Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» заверенного в количестве 53 человек решением ИКМО от «22» июля 2015
№53/185, и представленные для регистрации списка кандидатов документы соответствуют
требованиям Федерального закона «О политических партиях», Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования».
В соответствии со статьей 24, частями 1.1, 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная
избирательная комиссия Красноглинского района городского округа Самара
Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва, выдвинутый избирательным
объединением Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в количестве 53 человек согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения настоящее решение с
копией зарегистрированного списка кандидатов.
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения
на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой информации.
Решение принято «31» июля 2015 года в 17 час. 30 мин.
Председатель комиссии 						О.Е.Сизов
Секретарь комиссии						Н.А.Демиденко

Зарегистрирован решением
территориальной избирательной комиссии
Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области с
полномочиями избирательной комиссии
Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области
от «31» июля 2015 № 56/207
Список кандидатов,
выдвинутый избирательным объединением
Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу на выборах депутатов
Совета депутатов Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
1. Внутримуниципальная часть № 1.
1. ШВЕДОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА; 1969 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
2. ПЕТРОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА; 1975 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
3. ЧУКАРЕВА
НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА; 1968 года рождения, адрес места жительства:
Самарская область, г. Самара.
2. Внутримуниципальная часть № 2.
1. ЛЕВИН ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ; 1969 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г.
Самара.
2. ТИМИРБУЛАТОВА
ЭЛЬМИРА ИСКАНДЕРОВНА; 1975 года рождения, адрес места
жительства: Самарская область, г. Самара.
3. САЖИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ; 1987 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
3 .Внутримуниципальная часть № 3.
1. ДОЗМОРОВ
АНТОН МИХАЙЛОВИЧ; 1988 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
2. АНОХОВА ОЛЬГА КАДИРОВНА; 1974 года рождения, адрес места жительства: Самарская область,
г. Самара.
3. ИСАКОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА; 1971 года рождения, адрес места жительства: Самарская область,
г. Самара.
4. Внутримуниципальная часть № 4.
1. КОСИЛОВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА; 1961 года рождения; место жительства отсутствует.
2. КАРПОВА ЭЛЬВИРА НИКОЛАЕВНА; 1956 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
3. ФИРСОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ; 1978 года рождения, адрес места жительства: Самарская область,
г. Самара.
5. Внутримуниципальная часть № 5.
1. КАРИМОВ ИБРАГИМ ИСРАИЛОВИЧ; 1978 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
2. РУСИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА; 1971 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
3. КОРОЛЕНКО ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ; 1987 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
6. Внутримуниципальная часть № 6.
1. КАЗАНЦЕВА
НАТАЛЬЯ ЯКОВЛЕВНА; 1953 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
2. ГНЕДКОВ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ; 1982 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
3. САМОХВАЛОВА АЛЕНА ПАВЛОВНА; 1991 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
7. Внутримуниципальная часть № 7.
1. ВИНОГРАДОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ; 1979 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
2. САУТИН
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ; 1983 года рождения, адрес места жительства:
Самарская область, Кинельский район, с. Богдановка.
3. КРЫШ
ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА; 1975 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, Волжский район, п. Стройкерамика.
8. Внутримуниципальная часть № 8.
1. ГАЛСТЯН ЭДУАРД ТОВМАСОВИЧ; 1962 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
2. МИЗЮРИНА АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА; 1966 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
3. ВОЛКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА; 1989 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
9. Внутримуниципальная часть № 9.
1. ЭТЕНКО ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ; 1955 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
2. АГАЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА; 1939 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
3. ТАРАСОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ; 1972 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
10.Внутримуниципальная часть № 10.
1. КАЛИНИНА
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА; 1960 года рождения, адрес места жительства:
Самарская область, г. Самара.
2. ДЫНИНА ЭЛИНА НИКОЛАЕВНА; 1961 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
3. ТИХОНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ; 1964 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, Красноярский район, п.г.т. Волжский.
11. Внутримуниципальная часть № 11.
1. БАЛДИНА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА; 1967 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
2. КОНЬКОВА ЛИЛИЯ ПАВЛОВНА; 1965 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
3. БАЛАШЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ; 1990 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
12. Внутримуниципальная часть № 12.
1. КОЗЛОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; 1967 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
2. КОЛЕСНИКОВА ИРИНА БОРИСОВНА; 1963 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
3. САФИНА ГУЗАЛИЯ МЕНИПОВНА; 1973 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
13. Внутримуниципальная часть № 13.
1. КРИВОШЕЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ; 1973 года рождения, адрес места жительства:
Самарская область, г. Самара.

2. ПАНКОВА ЖАННА ЮРЬЕВНА; 1970 года рождения, адрес места жительства: Самарская область,
г. Самара.
3. НИЖГОРОДОВА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА; 1991 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, Волжский район, с. Курумоч.
14. Внутримуниципальная часть № 14.
1. КРУПЕНИНА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА; 1953 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
2. ЕВТУХОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА; 1984 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
15. Внутримуниципальная часть № 15.
1. КУЛИКОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; 1976 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
2. ШИШКИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА; 1945 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
3. МЕЛЬНИКОВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА; 1942 года рождения, адрес места жительства:
Самарская область, г. Самара.
16. Внутримуниципальная часть № 16.
1. ЩЕГЛОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ; 1955 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
2. ЗОТОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ; 1955 года рождения, адрес места жительства: Самарская область,
г. Самара.
3. САМОХИНА
ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА; 1948 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
17. Внутримуниципальная часть № 17.
1. ВОЛГИНА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА; 1961 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
2. ЖЕРЕБЦОВ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ; 1963 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
3. ШОРОХОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ; 1984 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
18. Внутримуниципальная часть № 18.
1. НОВОСЕЛЕЦ
ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА; 1956 года рождения, адрес места жительства:
Самарская область, г. Самара.
2. ЕЛИЗАРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ; 1957 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
3. КУТЮХИН ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ; 1969 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
31.07.2015

56/209

О регистрации списка кандидатов,
выдвинутого избирательным объединением
Самарского регионального отделения Политической партии
ЛДПР-Либерально-демократической партии России
по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов
Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О политических партиях», Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования» избирательным объединением Самарского регионального
отделения Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России при
выдвижении списка кандидатов по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва, территориальная избирательная
комиссия Красноглинского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями
избирательной комиссии Красноглинского района городского округа Самара Самарской области
(далее – ИКМО) установила следующее.
Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва, выдвинутого избирательным
объединением Самарского регионального отделения Политической партии ЛДПР-Либеральнодемократической партии России заверенного в количестве 23 человек решением ИКМО от «3» июля
2015 №48/154, и представленные для регистрации списка кандидатов документы соответствуют
требованиям Федерального закона «О политических партиях», Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования».
В соответствии со статьей 24, частями 1.1, 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная
избирательная комиссия Красноглинского района городского округа Самара
Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва, выдвинутый избирательным
объединением Самарского регионального отделения Политической партии ЛДПР-Либеральнодемократической партии России, в количестве 23 человек согласно приложению к настоящему
решению.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения настоящее решение с
копией зарегистрированного списка кандидатов.
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения
на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой информации.
Решение принято «31» июля 2015 года в 17 час. 40 мин.
Председатель комиссии 						О.Е.Сизов
Секретарь комиссии						Н.А.Демиденко

Зарегистрирован решением
территориальной избирательной комиссии
Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области с
полномочиями избирательной комиссии
Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области
от «31» июля 2015 № 56/209
Список кандидатов,
выдвинутый избирательным объединением
Самарским региональным отделением Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России

Самарская газета

21

• №90 (5506) • ЧЕТВЕРГ 6 АВГУСТА 2015

Официальное опубликование
по единому избирательному округу на выборах депутатов
Совета депутатов Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Внутримуниципальная часть № 1
1. ЕКИМОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, 1955 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара;
Внутримуниципальная часть № 2
1. ЗЕЛЮКОВ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ, 1988 года рождения, адрес места жительства: Самарская область,
г. Самара;
Внутримуниципальная часть № 3
1. КУЗНЕЦОВ МАКСИМ ВАЛЕРИЕВИЧ, 1977 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара;
Внутримуниципальная часть № 4
1.ЗАХАРЧЕНКОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА, 1990 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Новокуйбышевск;
Внутримуниципальная часть № 5
1. СЕДОГИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1991 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара;
Внутримуниципальная часть № 6
1. КУЗНЕЦОВА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА, 1986 года рождения, адрес места жительства:
Самарская область, г. Самара;
Внутримуниципальная часть № 7
1. ИВАНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, 1992 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара;
2. БУЛАЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 1971 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара;
Внутримуниципальная часть № 8
1. ВДОВИНА МАРИЯ ВИКТОРОВНА, 1987 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, Красноармейский район, с. Красноармейское;
Внутримуниципальная часть № 9
1. ФИЛАТОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 1985 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г.Самара;
Внутримуниципальная часть № 10
1. ШКЕТ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, 1982 года рождения, адрес места жительства: Самарская область,
г.Самара;
2. КОНДРАТЬЕВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА, 1979 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Сызрань;
Внутримуниципальная часть № 11
1. КРАВЦОВ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ, 1982 года рождения, адрес места жительства: Самарская область,
г. Самара;
Внутримуниципальная часть № 12
1. ИВАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1988 года рождения, адрес места жительства:
Самарская область, г. Самара;
2. ШМЫКОВА АННА АНДРЕЕВНА, 1991 года рождения, адрес места жительства: Самарская область,
г. Самара;
Внутримуниципальная часть № 13
1. ЧЕТВЕРИКОВА ИРИНА ДМИТРИЕВНА, 1965 года рождения, адрес места жительства:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород;
Внутримуниципальная часть № 14
1. БРУСНИЧКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, 1992 года рождения, адрес места жительства:
Самарская область, г. Чапаевск;
Внутримуниципальная часть № 15
1. ЗУБОВ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 1983 года рождения, адрес места жительства: Самарская область,
г. Самара;
Внутримуниципальная часть № 16
1. КУЗЬМИНА МАРИЯ БОРИСОВНА, 1991 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, город Самара;
Внутримуниципальная часть № 17
1. САПУКОВ РЕНАТ ИСМАГИЛЬЕВИЧ, 1988 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Новокуйбышевск;
Внутримуниципальная часть № 18
1. СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 1984 года рождения адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара;
2. СИНЕЛЬНИКОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, 1977 года рождения, адрес места жительства
Самарская область, г. Самара;
3. ГАЛАКТИОНОВ ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ, 1983 года рождения, адрес места жительства Самарская
область, г. Самара.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
31.07.2015

56/208

О регистрации списка кандидатов,
выдвинутого избирательным объединением
регионального отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области
по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов
Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О политических партиях»,
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Самарской области «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования» избирательным объединением
регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области при
выдвижении списка кандидатов по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва, территориальная избирательная
комиссия Красноглинского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями
избирательной комиссии Красноглинского района городского округа Самара Самарской области
(далее – ИКМО) установила следующее.
Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва, выдвинутого избирательным
объединением регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Самарской области заверенного в количестве 18 человек решением ИКМО от «22» июля 2015
№53/182, и представленные для регистрации списка кандидатов документы соответствуют
требованиям Федерального закона «О политических партиях», Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования».
В соответствии со статьей 24, частями 1.1, 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная
избирательная комиссия Красноглинского района городского округа Самара
Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва, выдвинутый избирательным

объединением регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Самарской области, в количестве 18 человек согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения настоящее решение с
копией зарегистрированного списка кандидатов.
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения
на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой информации.
Решение принято «31» июля 2015 года в 17 час. 35 мин.
Председатель комиссии 						О.Е.Сизов
Секретарь комиссии						Н.А.Демиденко

Зарегистрирован решением
территориальной избирательной комиссии
Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области
с полномочиями избирательной комиссии
Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области
от «31» июля 2015 № 56/208

СПИСОК КАНДИДАТОВ,
выдвинутый Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области
по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов
Красноглинского района городского округа Самара
Самарской области первого созыва
1. Внутримуниципальная часть № 1.
1. Калашникова Анастасия Сергеевна; 1982 года рождения; адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
2. Внутримуниципальная часть № 2.
1. Быстрова Оксана Юрьевна; 1981 года рождения; адрес места жительства: Самарская область,
г. Самара.
3. Внутримуниципальная часть № 3.
1. Мотынга Иван Анатольевич; 1972 года рождения; адрес места жительства: Самарская область,
г. Самара.
4. Внутримуниципальная часть № 4.
1. Мотынга Иван Иванович; 1992 года рождения; адрес места жительства: Самарская область, г.
Самара.
5. Внутримуниципальная часть № 5.
1. Власова Алена Сергеевна; 1989 года рождения; адрес места жительства: Самарская область, г.
Самара.
6. Внутримуниципальная часть № 6
1. Аверин Сергей Дмитриевич; 1990 года рождения; адрес места жительства: Самарская область,
г. Самара.
7. Внутримуниципальная часть № 7
1. Первова Ксения Александровна; 1992 года рождения; адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
8. Внутримуниципальная часть № 8
1. Арсанукаев Тамерлан Ахмадович; 1991 года рождения; адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
9. Внутримуниципальная часть № 9
1. Зубкова Юлия Юрьевна; 1989 года рождения; адрес места жительства: Самарская область, г.
Самара.
10. Внутримуниципальная часть № 10
1. Гриб Надежда Михайловна; 1990 года рождения; адрес места жительства: Самарская область,
г. Тольятти.
11. Внутримуниципальная часть № 11
1. Иванов Александр Иванович; 1960 года рождения; адрес места жительства: Самарская область,
г. Самара.
12. Внутримуниципальная часть № 12
1. Рягузова Ирина Игнатьевна; 1968 года рождения; адрес места жительства: Самарская область
г. Тольятти.
13. Внутримуниципальная часть № 13
1. Новоселов Антон Андреевич; 1983 года рождения; адрес места жительства: Самарская область,
г. Тольятти.
14. Внутримуниципальная часть № 14
1. Корнилова Маргарита Борисовна; 1962 года рождения; адрес места жительства: Самарская
область, г. Тольятти.
15. Внутримуниципальная часть № 15
1. Трифонова Надежда Константиновна; 1965 года рождения; адрес места жительства: Самарская
область, г. Тольятти.
16. Внутримуниципальная часть № 16
1. Камынин Александр Анатольевич; 1987 года рождения; адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
17. Внутримуниципальная часть № 17
1. Арутюнян Артур Карапетович; 1991 года рождения, адрес места жительства: Самарская область
г. Самара.
18. Внутримуниципальная часть № 18
1. Войнова Людмила Викторовна; 1973 года рождения; адрес места жительства: Самарская
область, г. Тольятти.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
1.

443077 г. Самара, проспект Кирова, 155А, кабинет 1, т. 8(846) 9957681

РЕШЕНИЕ
От «04» августа 2015г.

№75/19

О регистрации списка кандидатов,
выдвинутого избирательным объединением
САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу на выборах
депутатов Совета депутатов Кировского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О политических партиях», Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования» избирательным объединением САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
при выдвижении списка кандидатов по выборам депутатов Совета депутатов Кировского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва, территориальная избирательная
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комиссия Кировского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями
избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской области (далее
– ИКМО) установила следующее.
Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Кировского Самарской
области первого созыва, выдвинутого избирательным объединением САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
заверенного в количестве 22 человек решением ИКМО от «23» июля 2015 № 67/3, и представленные
для регистрации списка кандидатов документы соответствуют требованиям Федерального закона
«О политических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Самарской области «О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования».
В соответствии со статьей 24, частями 1.1, 5 статьи 38 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. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов Кировского района городского
округа Самара Самарской области первого созыва, выдвинутый избирательным объединением
САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в количестве 22 человек согласно приложению к настоящему
решению.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения настоящее решение с
копией зарегистрированного списка кандидатов.
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения
на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой информации.
Решение принято «04» августа 2015 года в 12 час. 15 мин.
Председатель
территориальной избирательной комиссии
Кировского района городского округа Самара

О.А. Сохина

Секретарь
территориальной избирательной комиссии
Кировского района городского округа Самара

Ю.Ю. Логинова

Зарегистрирован решением
территориальной избирательной комиссии
Кировского района
городского округа Самара Самарской
области с полномочиями избирательной
комиссии
Кировского района
городского округа Самара Самарской
области
от «04» августа 2015 № 75/19
СПИСОК КАНДИДАТОВ,
выдвинутый САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по
единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов Кировского
района городского округа Самара Самарской области первого созыва
1. Внутримуниципальная часть № 1.
1. КУКОЛКИН ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ; 1972 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2015 № 836
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского
округа Самара» на 2015 - 2019 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы городского округа Самара от
22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки
эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Про-

2. Внутримуниципальная часть № 2.
1. ДОРОШЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ; 1984 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
3. Внутримуниципальная часть № 3.
1. ДУМЛЕР СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ; 1958 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
4. Внутримуниципальная часть № 4.
1. ГАРАЕВ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ; 1972 года рождения, адрес места жительства: Самарская область,
г. Самара.
5. Внутримуниципальная часть № 5.
1. ТОШЕВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ; 1960 года рождения, адрес места жительства: Самарская область,
г. Самара.
2. ГРИГОРЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ; 1978 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
6. Внутримуниципальная часть № 6.
1. ЧЕРКАСОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1979 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
2. ПАВЛОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ; 1955 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
7. Внутримуниципальная часть № 7.
1. АСЕЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ;.1969 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
8. Внутримуниципальная часть № 8.
1. БРЯЗУ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ; 1981 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
9. Внутримуниципальная часть № 9.
1. МОНАХОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ; 1960 года рождения, адрес места жительства: г. Москва.
10. Внутримуниципальная часть № 10.
1. ЧЕРНЫШОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ; 1967 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
11. Внутримуниципальная часть № 11.
1. ГРИЦАЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ; 1973 года рождения, адрес места жительства:
Самарская область, г. Самара.
12. Внутримуниципальная часть № 12.
1. ФЕДОТОВ ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; 1982 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
13. Внутримуниципальная часть № 13.
1. ПАВЛИКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ;.1965 года рождения, адрес места жительства: г. Москва.
14. Внутримуниципальная часть № 14.
1. СЕРГАЧЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ; 1971 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
15. Внутримуниципальная часть № 15.
1. КОЧЕТКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА; 1971 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
16. Внутримуниципальная часть № 16.
1. ИВАНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ; 1968 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
17. Внутримуниципальная часть № 17.
1. КАЧАЛИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ; 1961 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
18. Внутримуниципальная часть № 18.
1. РОДИНА НАТАЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА; 1969 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
19. Внутримуниципальная часть № 19.
1. ИВАНОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ; 1971года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.
2. КУРАШЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; 1957 года рождения, адрес места жительства: Самарская
область, г. Самара.

граммы цифры «7 454 843,2» заменить цифрами «7 450 664,5», цифры «1 377 034,0» заменить цифрами
«1 372 855,3».
1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 3.17 таблицы раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный
ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Количество МАФ,
3.17. установленных на территории
шт.
718
717
750
786
831
3802
Октябрьского района
1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «7 454 843,2» заменить цифрами «7 450 664,5»,
цифры «1 377 034,0» заменить цифрами «1 372 855,3».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа Самара Василенко В.А.
Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов

						

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.08.2015 № 836

				

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного
и эстетического состояния территории городского округа Самара»
на 2015-2019 годы
Перечень программых мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей

№
п/п

Наименование мероприятия

Годы
реализации

Ответственный
исполнитель

Главный
распорядитель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём финансирования (тыс. руб.)
2 015

2 016

2 017

2 018

2 019

ИТОГО

Задача 1. Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения
1.1.

Содержание автомобильных дорог, мостов, путепроводов

1.2.

Обеспечение контроля за природоохранными мероприятиями, содержанием объектов благоустройства (в т.ч. автомобильных дорог местного значения), ремонтом и реконструкцией автомобильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов, дворовых территорий и
прочих объектов благоустройства
Итого:

2015-2019

ДБЭ

ДБЭ

965765,1

1005882,4

1050141,2

1096347,4

1144586,7

5262722,8

2015-2019

МБУ городского
округа Самара
«Дорожное хозяйство»

ДБЭ

60569,1

65162,6

66044,9

68975,1

72079,0

332830,7

1026334,2

1071045,0

1116186,1

1165322,5

1216665,7

5595553,5
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Задача 2. Обеспечение безопасности населения
от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
2.1.

Регулирование численности безнадзорных животных

2015-2019

ДБЭ

ДБЭ

19141,8

16612,4

14000,0

13000,0

11800,0

74554,2

2.2.

Содержание безнадзорных животных на время поиска их собственника

2015-2019

ДБЭ

ДБЭ

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

5000,0

2.3.

Проведение мониторинга численности безнадзорных собак на территории городского округа Самара
Проведение мониторинга количества граждан, пострадавших от укусов и иных повреждений, нанесенных животными на территории городского округа

2015-2019

ДБЭ

ДБЭ

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

2015-2019

ДБЭ

ДБЭ

118,0

123,5

129,3

133,9

139,7

644,4

20359,8

17835,9

15229,3

14233,9

13039,7

80698,6

2.4.

Итого:

Задача 3. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия
проживания и отдыха населения городского округа Самара
3.1.

Содержание площади Куйбышева

2015-2019

ДБЭ

ДБЭ

14280,0

15800,0

16495,2

17221,0

17978,7

81774,9

3.2.

Устройство и содержание катка на площади Куйбышева

2015-2019

ДБЭ

ДБЭ

656,7

687,6

720,0

749,4

782,4

3596,1

3.3.

Ликвидация последствий подтопления

2015-2019

ДБЭ

ДБЭ

1500,0

1500,0

1570,5

1634,9

1706,8

7912,2

3.4.

Проведение мероприятий по благоустройству территории Октябрьского района

2015-2019

АОР

АОР

22850,0

19460,0

19160,0

17820,5

18604,6

97895,1

3.5.

Установка МАФ на территории Октябрьского района

2015-2019

АОР

АОР

2250,0

1750,0

1750,0

9536,9

9956,6

25243,5

3.6.

Проведение мероприятий по благоустройству территории Советского района

2015-2019

АСВР

АСВР

30049,8

24880,3

24704,9

32752,4

34193,5

146580,9

3.7.

Установка МАФ на территории Советского района

2015-2019

АСВР

АСВР

2750,0

2750,0

2750,0

2997,3

3129,2

14376,5

3.8.

Проведение мероприятий по благоустройству территории Самарского района

2015-2019

АСР

АСР

11503,5

7951,9

7551,9

13624,2

14223,7

54855,2

3.9.

Установка МАФ на территории Самарского района

2015-2019

АСР

АСР

1000,0

0

0

0

0

1000,0

3.10.

Проведение мероприятий по благоустройству территории Красноглинского района

2015-2019

АКРР

АКРР

19781,7

15484,4

15132,3

21560,8

22509,5

94468,7

3.11.

Установка МАФ на территории Красноглинского района

2015-2019

АКРР

АКРР

2500,0

2500,0

2500,0

2724,9

2844,6

13069,5

Проведение мероприятий по благоустройству территории Куйбышевского района
Проведение
мероприятий
по
благоустройству территории Железнодо3.13.
рожного района

2015-2019

АКБР

АКБР

20429,2

16740,4

16431,5

22266,5

23246,2

99113,8

2015-2019

АЖР

АЖР

20732,5

16149,7

15631,3

22597,1

23591,4

98702,0

3.14.

Установка МАФ на территории Железнодорожного района

2015-2019

АЖР

АЖР

2100,0

2100,0

2198,7

2288,9

2389,6

11077,2

3.15.

Проведение мероприятий по благоустройству территории Ленинского района

2015-2019

АЛР

АЛР

13253,7

11463,3

12002,1

12494,3

13044,0

62257,4

3.16.

Установка МАФ на территории Ленинского района

2015-2019

АЛР

АЛР

3709,6

2489,7

1581,8

5994,6

6258,4

20034,1

3.17.

Проведение мероприятий по благоустройству территории Кировского района

2015-2019

АКР

АКР

30600,0

26029,7

25144,9

35531,9

37095,3

154401,8

3.18.

Установка МАФ на территории Кировского района

2015-2019

АКР

АКР

6000,0

4000,0

4188,0

4359,7

4551,6

23099,3

3.19.

Проведение мероприятий по благоустройству территории Промышленного района

2015-2019

АПР

АПР

33738,9

28593,6

27502,0

36555,7

38164,1

164554,3

3.20.

Установка МАФ на территории Промышленного района

2015-2019

АПР

АПР

1500,0

1500,0

1500,0

1634,9

1706,8

7841,7

241185,6

201830,6

198515,1

264345,9

275977,0

1181854,2

3.12.

Итого:

Задача 4. Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов,
в том числе для маломобильных групп населения
городского округа Самара
4.1.
4.2.

Ввод в эксплуатацию муниципальных
общественных туалетов
Содержание муниципальных общественных
туалетов

2015-2018

ДБиЭ

ДБиЭ

3120,0

5566,0

5613,4

16800,0

0,0

31099,4

2015-2019

ДБиЭ

ДБиЭ

11500,0

14400,0

27950,0

61600,0

84000,0

199450,0

14620,0

19966,0

33563,4

78400,0

84000,0

230549,4

250,0

250,0

1250,0

Итого:

5.1.

Задача 5. Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара
при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий
Вывоз канализационных отходов посредством установки
временных мобильных туалетных кабин при проведении массовых ме- 2015-2019
ДБиЭ
ДБиЭ
250,0
250,0
250,0
роприятий
Итого:

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

1250,0

56378,2

60496,2

63521,0

66697,1

70032,0

317124,5

56378,2

60496,2

63521,0

66697,1

70032,0

317124,5

Задача 6. Обеспечение административно-управленческих
функций в сфере благоустройства
6.1.

Руководство и управление в сфере благоустройства

2015-2019

ДБиЭ

ДБиЭ

Итого:

Задача 7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства
и экологии Администрации городского округа Самара
7.1.

Информационная поддержка деятельности ДБиЭ

2015-2019

ДБиЭ

ДБиЭ

2040,0

4080,0

4212,0

3269,8

3413,7

17015,5

7.2.

Формирование материальных запасов

2015-2019

ДБиЭ

ДБиЭ

532,5

532,5

557,5

580,4

605,9

2808,8

2572,5

4612,5

4769,5

3850,2

4019,6

19824,3

0

0

19810,0

0,00

0,00

0,00

19810,00

1500,0

0

0

4000,0

Итого:

8.1.

Задача 8. Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций, выданных органу местного самоуправления
уполномоченным органом в сфере наружной рекламы в соответствии
с действующим законодательством
Демонтаж рекламных конструкций на основании выданных органу
местного самоуправления предписаний о демонтаже рекламных кон2015-2016
ДБиЭ
ДБиЭ
9905,0
9905,0
0
струкций
Итоого:

9.1.

9905,00

9905,00

Задача 9. Корректировка схемы размещения
рекламных конструкций на территории городского округа Самара
Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на терри2015-2017
ДБиЭ
ДБиЭ
1250,0
1250,0
тории городского округа Самара
Итого:

1250,0

1250,0

1500,0

0

0

4000,0

ВСЕГО по Программе:

1372855,3

1387191,2

1433534,4

1593099,6

1663984,0

7450664,5

Первый заместитель главы Администрации городского округа Самара
В.А.Василенко
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Физкульт-привет!
Традиция Самара отметит День физкультурника

обо всём
Именинники

6 августа. Анатолий, Афанасий,
Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион,
Кристина, Николай, Поликарп, Роман.
7 августа. Александр, Анна, Ираида,
Макар, Николай.

 Погода
Четверг
День

Сила богатырская
да удаль молодецкая
Горожан ждут 8 августа на второй очереди волжской набережной
Районный масштаб

Марина Гринева
8 августа всех самарцев, предпочитающих вести здоровый образ жизни, с 10.00 до 15.00 ждут
на второй очереди волжской набережной от бассейна ЦСКА
ВВС до Первомайского спуска.
Здесь развернется масштабный
спортивный праздник в честь
Всероссийского дня физкультурника. Организаторы гарантируют: будет интересно и полезно
всем, независимо от возраста и
спортивных пристрастий.

Начнем с парада

С 10.30 до 11.30 перед сценической площадкой на Чкаловском
спуске пройдет массовый зрелищный парад участников с церемонией открытия праздника.
С 11.30 до 13.00 здесь же - концертная программа, выступления творческих коллективов.

На главной аллее состязания на все вкусы

С 11.00 до 15.00 на аллее набережной будут работать аттракционы и проходить состязания для
детей и подростков. Здесь можно сверить уровень своей физической подготовки с нормативами ГТО и проконсультироваться
со специалистами по поводу необходимых тренировок. Горожан
Справка «СГ»
День физкультурника традиционно проводится во вторую
субботу августа. Это праздникдолгожитель, его начали отмечать еще в 1939 году массовыми
парадами по улицам городов и
спортивными турнирами.

В преддверии Дня физкультурника, сегодня и завтра, пройдут
спортивные праздники в Железнодорожном районе Самары. Сегодня сбор «Спорту - да! Наркотикам - нет!» пройдет во дворе близ
дома №53 на ул. Никитинской.
Начало в 18.00. В программе - сдача норм ГТО, футбольный турнир

Все желающие 8 августа смогут принять участие в спортивной эстафете. Для этого
необходимо будет получить
у волонтеров карту участника и выполнить задания на
определенных спортивных
площадках.
пригласят в «лабиринт» по спортивному ориенированию и на искусственный скалодром, где можно попытаться стать скалолазом.
На этой же аллее с 11.00 до 15.00
будет проходить мастер-класс по
мини-гольфу. Этот пока новый
для нас вид тренировок особенно нравится пожилым горожанам
и людям с инвалидностью: и доступно, и интересно, азартно.
Для тех кто интересуется военизированными видами спорта, будет развернута выставка
оружия, пройдут выступления
спортсменов ДОСААФ, выставит
свои мишени стрелковый тир.
На аллее пройдут показательные выступления клуба авиамоделизма, клуба служебного собаководства. Целый блок отведен разным видам единоборств:
пройдут показательные выступления федерации комплексно-
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го единоборства, федераций кёкусинкай, айкидо, ушу, рукопашного боя, клуба капоэйра.
В этот день предусмотрены проведение авиашоу, работа интерактивных площадок по настольному
теннису, силовой гимнастике, флорболу (хоккею на твердом покрытии с пластиковым мячом), фехтованию. Запланированы соревнования спортивных семей, где без призов не останется ни один участник.

Приглашение
на пляжный стадион

С 12.00 до 14.00 на пляжном
стадионе пройдут состязания по
перетягиванию каната. Показать
свою силушку богатырскую может любой желающий. И именно здесь потребуется поддержка
многочисленных болельщиков.

На сцене красота и грация

На сценической площадке
под Чкаловским спуском с 11.30
до 12.00 пройдет физкультурноспортивный флеш-моб, затем - показательные выступления федерации художественной гимнастики,
федерации фитнес-аэробики.

Футбол, баскетбол, бокс…

В рамках Дня физкультурника
на набережной пройдут массовые

для школьников, шахматный
турнир, оздоровительные занятия
для малышей.
7 августа жителей района ждут на
спортплощадке школы №134 в
10.00. В программе - футбольный
турнир, легкоатлетическая эстафета. Будет работать площадка
для занятий с дошколятами.

соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч - 2015».
В числе множества физкультурных зон будут работать три тематические площадки «Единой России». Здесь пройдет финал городского этапа областного турнира
дворовых команд «Лето с футбольным мячом», разместятся ринги
совместного проекта реготделения партии и городской Думы «Лето в боксерских перчатках», а также развернется площадка партийного проекта «Надежда нации»
по тестированию всех желающих
сдать нормы ГТО. В этом году ожидается 45 команд не только из Самары, но и всех районов губернии.
На футбольное поле, по традиции,
сначала выйдут юные спортсмены,
а затем капитаны детских команд
сразятся с ветеранами самарского футбола. На боксерский ринг
впервые пригласили ребят из муниципалитетов губернии. В этом
году впервые появится ринг и для
взрослых, занимающихся в фитнес-клубах. А самой зрелищной
наверняка будет сдача норм ГТО:
подтягивания, бег, отжимания,
прыжки в длину и другие виды из
старого доброго перечня.
Участвуйте, приобщайтесь к
здоровому образу жизни и побеждайте!
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Ночь

21

+

14

+

ветер С, 5 м/с
давление 749
влажность 57%

ветер С, 2 м/с
давление 752
влажность 84%

Продолжительность дня: 15.22
восход
заход
Солнце
05.04
20.26
Луна
23.11
12.49
Последняя четверть

22

Пятница

+

ветер С, 4м/с
давление 753
влажность 37%

16

+

ветер З, 2 м/с
давление 754
влажность 52%

Продолжительность дня: 15.18
восход
заход
Солнце
05.06
20.24
Луна
23.46
14.02
Последняя четверть

Редакция «Самарской газеты»
с прискорбием извещает
о преждевременной смерти
бывшего главного редактора «СГ»
Хахалина Романа
Альфредовича
и выражает глубокие
соболезнования семье
и родственникам покойного.

На 46-м году безвременно
ушел из жизни член Союза
журналистов России
Роман Альфредович
Хахалин.
Правление Самарской
областной организации Союза
журналистов России глубоко
скорбит в связи с кончиной
Романа Альфредовича
и выражает соболезнования
его родным и близким.
Прощание состоится

7 августа в 10.45

по адресу: ул. Осипенко, 8,
подъезд 1
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