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О результатах ЕГЭ-2015
Лилия Галузина,

году. Средний балл повысился практически по всем
В этом году государственная предметам. Если сравнивать с
итоговая аттестация прохорезультатами области, то покадила в строгой обстановке,
затели Самары выше по всем
было много нововведений.
предметам, кроме литературы.
Тем не менее, выпускники
Выпускники, набравшие сто
образовательных учреждебаллов, - ученики как гимнаний показали результаты ЕГЭ
зий и лицеев, так и обычных
несколько выше, чем в 2014
школ.
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ САМАРЫ:

•

В этом году на территории Самары открывается 12 новых универсальных спортивных площадок. Для этой работы муниципалитет привлекает различные
ресурсы. Как сообщил руководитель городского департамента физкультуры и спорта Виктор
Ольховский, на средства областного бюджета строятся восемь
площадок. Семь из них строятся на территории общеобразовательных учреждений, еще одна появится на территории парка «Воронежские озера». В рамках муниципальной программы две площадки откроются на
волжской набережной - на участке от ул. Красноармейской до Вилоновской, который сейчас комплексно благоустраивают. Для
еще двух подобраны места в парке «Дружба» и сквере «Родина».
Как добавил Виктор Ольховский, в настоящее время составляются планы по продолжению
этой деятельности в следующем
году. Ожидается, что значительные средства будут предусмотрены в региональной казне, это
позволит существенно нарастить объемы работ. По предварительным данным, областной
минспорта может выделить около 170 млн рублей. Этой суммы
будет достаточно для строительства в Самаре 35 универсальных
площадок. Муниципалитет уже
сформировал список участков,
где они могут расположиться.
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Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА Вопросы стабильности и безопасности в регионе

SGPRESS.RU сообщает
В области
ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕРЫВЫ
ВЕЩАНИЯ

Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, с 24
августа по 4 сентября возможны перерывы вещания программ «Самарское губернское телевидение» и «Самарское губернское радио» в связи с
изменением параметров приема сигнала с космического аппарата «Экспресс АМ6». Специалисты проводят работы по перенастройке приемного оборудования 177 объектов
вещания ТВ и РВ программ «Самарское губернское телевидение» и «Самарское губернское радио».

МОТОРНЫЙ РЕВ ВНЕ ЗАКОНА

В минувшие выходные сотрудники ГИБДД за нарушение правил
дорожного движения привлекли к
административной ответственности 242 водителя мототранспортных средств (111 мотоциклистов и
131 водителя мопедов). Их прежде
всего наказывали за нарушение покоя и тишины граждан. Водители
мотоциклов и мопедов устанавливают прямоточные глушители, создающие шумовой эффект с превышением дозволенных законодательством норм. Помимо этого, водители мототранспортных средств зачастую нарушают правила дорожного движения. Потому еженедельно,
с пятницы по воскресенье, дороги крупных городов области Самары, Тольятти и Сызрани находятся
под усиленным контролем. Помимо инспекторов ГИБДД, привлекаются силы ОМОНа и активисты общественного объединения «Ночной
патруль».
По итогам прошедшего рейда с 21
по 23 августа за нарушения на специализированную стоянку помещено
13 мотоциклов и 10 мопедов. За нетрезвое вождение задержаны трое
водителей мопедов из Самары.

В городе
ВОЗГОРАНИЯ
НА ЗЕЛЕНЕНЬКОМ

Как сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области, в минувшие выходные на
острове Зелёненький Красноглинского района в результате неконтролируемого пала сухой травы и валежника возникли очаги возгорания. Для их ликвидации были направлены 52 человека и шесть единиц техники, в том числе пожарный
катер «Геннадий Яровой». Затем пожарная группировка была увеличена до 100 человек личного состава.
Возгорания потушены, но для мониторинга лесопожарной обстановки
планируется применение беспилотного летательного аппарата.

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Вчера Николай Митрянин покинул пост главы Кировского района. С 10 августа он находился на
больничном. Накануне Николай
Митрянин написал заявление об
увольнении по собственному желанию с 14 сентября.

Николай Егоров
Как ожидается, сегодня пройдет встреча Президента РФ Владимира Путина с наследным
принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами
Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном.
Предполагается, что стороны обсудят актуальные вопросы
двустороннего сотрудничества,
прежде всего в инвестиционной
и энергетической сферах, а также
обменяются мнениями по проблематике обеспечения стабильности и безопасности в регионе
Ближнего Востока и Северной
Африки.

В центре внимания Ближний Восток
Президент встретится с лидерами арабских государств
На этот же день запланирована
встреча Владимира Путина с королём Иордании Абдаллой II, который посетит Россию с рабочим
визитом по приглашению главы
Российского государства.
В ходе переговоров планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание будет уделено ходу реализации приоритетных

совместных проектов, включая
планы строительства первой
иорданской АЭС. Лидеры также
обменяются мнениями по ключевым региональным и международным темам, в том числе
противодействию террористической группировке ИГИЛ, урегулированию сирийского конфликта, ближневосточному мирному процессу.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ П
 роведена глобальная модернизация ретрансляционной сети

Николай Меркушкин: «Задача СМИ донести достоверную информацию
до каждого жителя региона»
Губернатор принял участие в церемонии запуска FM-вещания Радио России-Самара
ская Дума. У каждого района будет свой глава со своими полномочиями, свой бюджет. В Самаре выполняется поручение Владимира Владимировича Путина - приблизить власть к народу,
- пояснил Николай Меркушкин.

Андрей Сергеев
В пятницу губернатор Николай Меркушкин принял участие в торжественной церемонии запуска FM-вещания Радио
России-Самара на всей территории Самарской области. Это финал большой работы областного
правительства, холдинга ВГТРК
и РТРС.

Регион привлекает
инвесторов

Люди должны быть
информированы

Поздравить коллег со столь
значимым событием приехали
заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов
и директор филиала СОРТПЦ
Дмитрий Калиновский.
Директор
«ГТРК-Самара»
Елена Крылова рассказала, что
старт проекту был дан сразу после обретения Самарой статуса города, принимающего матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Благодаря усилиям
главы региона и специалистов
отрасли связи была проведена
глобальная модернизация сети
ретрансляционных станций на
территории Самарской области.
Николай Меркушкин подчеркнул: перед СМИ стоит задача донести правдивую информацию до каждого жителя области.
- Переход в FM-диапазон позволит ликвидировать все мертвые зоны. Теперь каждый житель нашей губернии может получит достоверную информацию, услышать точку зрения го-

сударства, - подчеркнул Николай Меркушкин.
Глава региона добавил, что
чем информированнее будут
люди, тем проще будет реализовать все те начинания, которые
задумала областная власть.

Готовимся к ЧМ-2018

Сразу после торжественной
церемонии открытия Николай
Меркушкин поговорил в федеральном эфире с ведущим Радио России Игорем Гмызой.
Он поинтересовался ходом
подготовки к главному событию десятилетия - чемпионату
мира по футболу 2018 года.
- В настоящий момент сделано очень многое. Например, работы на стадионе выполнены
уже на 1/3, причем строится он с
«нуля», и мы идем с опережением графика. В 2017 году стадион будет сдан в эксплуатацию, рассказал губернатор.
Николай Меркушкин отме-

тил, что площадка в поселке Радиоцентр, где возводится главный спортивный объект Самарской области, после чемпионата
мира получит мощный толчок
развития. В частности, помимо
спортивного кластера, там будет создан мощный научно-образовательный центр.

Приблизить власть
к народу

Игорь Гмыза в ходе разговора
сообщил, что сейчас в политических кругах Москвы обсуждается реформа местного самоуправления в Самаре, причем
некоторые эксперты думают,
что Самара возвращается к советской практике создания районных советов народных депутатов.
- Это не совсем так. В СССР
в райсоветах было 90-100 депутатов. У нас же их число 30-40, и
из этих народных избранников
будет формироваться город-

Блок важных вопросов был
посвящен экономической ситуации в регионе.
По словам Николая Меркушкина, несмотря на санкции, Самарская область остается привлекательной для зарубежных
инвесторов.
- К примеру, General Motors
продолжила работу в нашей
стране только в Тольятти, и сейчас компания строит там завод
по производству 120 тыс. автомобилей в год. Летом завод по
производству автокомпонентов
под Самарой открыла корпорация BOSCH. Французская компания Schneider Electric разместит в областном центре инжиниринговый центр, который будет обслуживать страны СНГ,
Россию и Восточную Европу.
Кроме того, они три месяца назад начали строительство у нас в
регионе нового завода. Есть еще
много таких примеров, - рассказал глава региона.
В заключение радиоэфира
Николай Меркушкин выразил
уверенность, что Самарская область и в будущем продолжит
поступательное движение вперед.

Самарская газета
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Подробно о важном
ПРАЗДНИК П
 атриотическое воспитание подрастающего поколения

«Русские витязи»
ПОКОРИЛИ ВСЕХ

Несколько сот тысяч самарцев стали свидетелями авиашоу в День Российского флага

Ольга Морунова

Гвоздь программы

Увидеть «петлю Нестерова»,
«бочку», «колокол» и другие фигуры высшего пилотажа в минувшую
субботу пришли более ста тысяч
самарцев. Авиашоу с участием Су27, Су-34, стратегического бомбардировщика Ту-160 «Белый лебедь»,
вертолетов Ми-8, Ми-24 и легендарного самолета времен Великой
Отечественной войны По-2 стало
гвоздем программы Дня Российского флага и частью акции «ВоенКОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

• Этот праздник

объединяет наш
народ в стремлении сделать
Россию сильным,
независимым, динамично развивающимся государством. Под
российским триколором мы
трудимся, совершаем научные
открытия, побеждаем в спорте,
защищаем территориальную
целостность и суверенитет нашей страны. Под нашим стягом
мы строим новую, сильную и
процветающую Россию! Свой
весомый вклад в развитие Российского государства, в укрепление его могущества вносят
и жители Самарской области.
Мы решаем сложные задачи,
которые на многие десятилетия
вперед определят направление
развития нашей губернии. Наша
цель - сделать Самарский край
опорным регионом страны.
Гарантом спокойной жизни
всех россиян, мирного неба над
головой выступают Воздушнокосмические силы России. Благодаря президенту Владимиру
Владимировичу Путину сегодня
наша армия становится сильнее
и выступает гарантом нашей
независимости. Этот праздник
ознаменован грандиозным
авиационным представлением, демонстрирующим силу и
мощь Российских Вооруженных
сил. Ничего подобного Самара
никогда не видела.

ная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации - Твой выбор».
Принять участие в празднике на
набережной собрались более ста
тысяч человек. Всего же воздушное
шоу увидели несколько сот тысяч
самарцев. Грандиозное авиашоу с
участием легендарной группы высшего пилотажа «Русские витязи»
гости праздника увидели как кульминацию праздничного мероприятия. Оно началось в полдень на второй очереди набережной реки Волги в районе памятника Григорию
Засекину. Там работали многочисленные тематические площадки
для детей, любителей спорта, молодежи, функционировал пункт отбора граждан на военную службу,
выставка военной формы и современного стрелкового оружия, выступали творческие коллективы,
заслуженный артист Самарской
области Сергей Войтенко и заслуженный артист РФ Алексей Глызин.

Выбор Самары не случаен

Поздравить самарцев и гостей
города приехали губернатор Николай Меркушкин и главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Виктор Бондарев. Почетные гости прогулялись
по набережной, пообщались с горожанами, осмотрели выставку
военной техники - на площадках
были установлены системы радиолокационного опознавания, бэтээры.
Затем главком ВКС и губернатор ответили на вопросы федеральных и региональных СМИ.
- Впервые после своего образования 1 августа 2015 года ВКС проводят столь масштабное мероприятие. Выбор Самарской области
не случаен. Во-первых, на территории региона находится Сызранское
авиационное училище, которое готовит пилотов для боевых вертолетов. Во-вторых, мы не могли отказаться от предложения Николая
Ивановича Меркушкина, именно
благодаря усилиям которого уникальное училище удалось сохранить. Я рад, что сегодня День Государственного флага мы отмечаем
именно в Самаре, - заявил Бондарев.
Николай Меркушкин, в отличие от генерала, был более эмоционален.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
В Самаре продолжается обсуждение темы о возможном
внедрении зоны платного паркинга в исторической части города (на отдельных участках
от ул. Пионерской до Осипенко). Властям важно узнать мнение жителей по этому вопросу. Вы можете выразить свое
отношение, проголосовав на
сайте городской администрации samadm.ru, а также Думы
gorduma.samara.ru. Опрос предлагает три варианта ответа: да,
платные парковки - неизбежная
мера для всех крупных городов;
нет; мне все равно, я не пользуюсь автомобилем.
В дальнейшем муниципалитет планирует проводить подобные опросы и по другим актуальным темам, касающимся
городской жизни.

НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР

- Всегда очень интересно наблюдать за подобными авиашоу.
Но сегодня уникальный случай: в
небе над Самарой пролетел бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь». Лично я видел этот самолет только по телевизору на Параде Победы 9 Мая, - сказал губернатор.
Глава региона подчеркнул,
что это большой праздник для
самарцев.
- В нашей губернии многое делается для укрепления Воздушнокосмических сил РФ: мы производим двигатели, в том числе для Ту160, вся пилотируемая космонавтика летает на наших ракетах-носителях, - заявил Николай Меркушкин.
Он отметил, что подобные шоу
в День Российского флага крайне
важны для патриотического воспитания подрастающего поколения.

На военную службу

В ходе праздника журналисты «СГ» заглянули на пункт отбора на военную службу по контракту, развернувший свою работу неподалеку от главной сцены. Как пояснил начальник пункта отбора на военную службу
по контракту по Самарской области майор Евгений Кильдюшев, к середине празднования
Дня Российского флага к ним обратилось более 700 человек, из
которых более 80 выразили желание служить своей стране.
- По сравнению с другими акциями, которые проводились
ранее, посещаемость существенно выше. Например, 9 Мая к нам
на пункт приходило более 300
человек, из них более 60 человек написали заявления. Отмечу, что на этот раз большинство

КОММЕНТАРИЙ

Олег
Фурсов,
ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
САМАРЫ:

• Каждый из

нас делает свой
вклад для того,
чтобы российский триколор оставался
символом мощи и непревзойденной силы. Будучи крупным
промышленным и культурным
центром страны и обладая
огромным экономическим потенциалом, Самара прославляет
наше государство во многих
уголках мира. Убежден, что
общими силами мы сможем и
дальше вести наш город, нашу
страну вперед, к новым достижениям и победам.

всех обратившихся составили
люди, отдавшие долг Родине и
имеющие воинские звания, - отметил Кильдюшев.
Своими впечатлениями от
грандиозного авиашоу с нами поделился 34-летний Сергей Ионов.
- Мои родители - сотрудники конструкторского бюро авиационного завода. И я с детства
влюблен в небо и самолеты, - рассказал он. - Поэтому когда услышал, что в Самаре пройдет масштабное авиашоу, то решил: обязательно пойду. Мне даже пришлось отпроситься с работы. Но
оно того стоило. То, что я увидел,
было просто потрясающе. Я рад,
что в нашей Самаре, которая по
праву считается самолетно-космическим центром, прошло такое великолепное авиашоу.

Вчера на рабочем совещании в городской администрации
был представлен новый главный
редактор телеканала «СамараГИС» - Елена Орлова. Глава администрации Самары Олег Фурсов отметил, что она известный
журналист, очень компетентный
руководитель, работала в телекомпаниях «СКАТ» и «Губерния». «Профессиональный подход Елены Борисовны всегда
славился объективностью и глубиной понимания тем», - подчеркнул Олег Фурсов.

ВНИМАНИЕ: РЕМОНТ
КОММУНИКАЦИЙ
В рамках реконструкции ул.
Луначарского проводятся работы по переустройству инженерных коммуникаций. По информации департамента строительства и архитектуры Самары, в
связи с этим в период с 25 по 27
августа будет понижено давление воды в водопроводной системе. Временные неудобства
коснутся потребителей в Ленинском, Железнодорожном и Октябрьском районах.

БИЗНЕС ПОКАЖЕТ СЕБЯ
В ближайшую пятницу, 28 августа, на площади им. Куйбышева откроется традиционная выставка местных производителей
товаров и услуг «Самарский бизнес от А до Я». Ее организатором
выступает городская администрация. На выставке, которая
продлится три дня, будут представлены достижения разных
отраслей, участники и посетители смогут получить консультации по экономическим, финансовым, правовым вопросам, по
продвижению бизнеса на рынке.
Вход свободный.
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Рабочий момент
СКАЗАНО - СДЕЛАНО Б
 ез бюрократических барьеров
РЕЗУЛЬТАТ

Французы
вкладываются
В САМАРУ
Открылся
спортивный
гипермаркет
Алена Семенова
Спорт в Самаре становится
образом жизни. Достижениями профессиональных спортсменов наш регион гордился
всегда - среди самарцев немало чемпионов мира и призеров Олимпийских игр. Здоровый образ жизни становится
кредо для все большего числа
горожан, благо, что постоянно
появляются все новые возможности для занятий физкультурой.
Ежегодно появляются новые спортивные комплексы,
оборудованные дворовые и
пришкольные площадки, специализированные магазины.
В минувшие выходные на Московском шоссе открылся гипермаркет французской компании «Декатлон». В перспективе она планирует открыть
в нашем регионе собственное
производство.
Глава администрации Олег
Фурсов отметил, что Самара
остается очень привлекательным городом для инвесторов,
в том числе и иностранных,
взаимовыгодные проекты могут рассчитывать на поддержку со стороны областных и муниципальных властей.
- В связи с подготовкой к
чемпионату мира по футболу в
2018 году в нашем городе выполняется серьезная программа по строительству спортивных объектов.
Мы получим дополнительные площадки, где и взрослые,
и дети смогут тренироваться и
укреплять свое здоровье, пропагандировать здоровый образ жизни, - отметил глава администрации города. - Я полагаю, что открытие этого гипермаркета позволит многим
самарцам приобретать качественные товары для полезного досуга.
Здесь представлено 100 тысяч наименований для занятий более чем 50 видами спорта, а наш город славится своими спортивными достижениями. К тому же немаловажно,
что в результате реализации
этого проекта создано 70 новых рабочих мест, которые заняли горожане. Чем больше в
нашем городе будет новых магазинов, учреждений и производств, тем увереннее мы все
будем смотреть в будущее.

«Согласие и стремления у нас едины»
Для ветеранов высадят туи, тротуар на Батайской уже строится
Ирина Шабалина
Горожане обращаются к главе администрации Самары Олегу
Фурсову и письменно, и в ходе его
встреч с трудовыми коллективами
города, и через нашу «Самарскую
газету». Вопросы, предложения,
сигналы самые разные, но все они
берутся «на карандаш» и решаются. Это вопросы и о проблемах конкретного квартала, дома, и предложения по поводу того, как общими
усилиями сделать наш город красивее, безопаснее, комфортнее для
проживания.

В честь 70-летия Победы

Вот письмо, которое лично передали Олегу Фурсову пациенты Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов
войн во время его встречи с коллективом этого уникального медицинского учреждения. «Вы как
глава администрации Самары
работаете в единой команде с губернатором, и это народ радует:
значит, согласие и стремления
у вас едины. Вы очень активно
встречаетесь с трудовыми коллективами предприятий, с жителями районов города - и пенсионерами, и молодежью. Это самое правильное решение: рядовые жители становятся равноправными участниками обновления города, советчиками по
многим вопросам. Народу это

нравится, люди верят вам. И город преображается буквально
на глазах. Много цветов, укладывается разноцветная плитка на тротуарах, активно ремонтируются дороги. Мы горячо обсуждаем эти изменения, надеемся, что наша просьба тоже будет поддержана. На территории госпиталя есть пустые
участки, и у нас появилась идея:
надо здесь посадить молодые
туи, которые символизировали бы новое поколение защитников Отечества. По этому поводу
мы и решили обратиться к вам
в надежде, что вы рассмотрите и примете наше предложение.
70 туй в честь 70-летия Великой
Победы для нашего самарского госпиталя - это было бы здорово!»
Олег Фурсов поддержал предложение ветеранов, сейчас служба

благоустройства подбирает посадочный материал. Деревья высадят
осенью, когда по правилам агротехники начинается наиболее благоприятный сезон для таких работ.

Безопасная дорога
для пешеходов

На встречах главы администрации с трудовыми коллективами Красноглинского района был
поднят вопрос: на улице Батайской, где она выходит к горнолыж-

ной базе, нужен пешеходный тротуар. Здесь выросли высотные дома и значительно увеличилось количество машин и пешеходов. А в
зимнее время сюда идет и едет поток горнолыжников. Пешеходы
вынуждены идти по проезжей части. Глава администрации города Олег Фурсов пообещал срочно
проработать вопрос.
И вот пришла информация из
администрации Красноглинского
района: строительство пешеходного тротуара на Батайской началось.
- Этот вопрос для жителей
Красной Глинки крайне актуален,
- рассказал глава Красноглинского района Олег Комаров. - Эта дорога ведет в детский сад, она должна быть удобной и безопасной.
Местные жители подтвердили
«Самарской газете», что работы
идут хорошими темпами:
- Уже уложены бордюры от
продуктового магазина до дома
№13, завозятся стройматериалы.
Похоже, тротуар будет широкий,
удобный. Хорошо, что за него взялись. Он здесь очень нужен.

ПРОЦЕСС	
Продолжается подготовка к зиме

Работать по правилам

Сетевиков стимулируют штрафами
Иван Смирнов
Приведение в порядок инженерных коммуникаций - это значительная часть работ по подготовке
городского хозяйства к зимнему сезону. У ресурсоснабжающих организаций остается буквально полтора месяца на ремонт и перекладку сетей, а также восстановление
благоустройства в местах вскрытий. Эта тема была обсуждена вчера на рабочем совещании, состоявшемся в городской администрации.
Как сообщил первый заместитель главы администрации Владимир Василенко, с января по настоящее время различные организации получили почти три тысячи
разрешений на проведение земляных работ, связанных с ремонтом
коммуникаций. Завершены работы
на 89% объектов. Он сообщил, что в
целом плотное взаимодействие муниципалитета с сетевиками дает
хороший результат. Они начинают привыкать к тому, что подстра-

ивают свою работу под планы дорожного ремонта, который организует администрация. В этом году,
например, заметно «подтянулось»
ООО «Самарские коммунальные
системы», которое оперативно заделывает аварийные вскрытия и
увеличило объемы реконструкции
водопроводных сетей. Однако силовые методы - штрафы, обращения в суд - при взаимоотношении
с ресурсоснабжающими организациями все же приходится применять.
Сейчас «раскопки» проводятся в Самаре на 342 участках, значительная часть которых - 136 - приходится на ОАО «Предприятие тепловых сетей». При этом у него
просрочены ордера на проведение
работ по многим из этих точек. Ряд
объектов вызывает особое опасение, поскольку там были только
выкопаны траншеи, и на этом бурная деятельность закончилась. Например, на ул. 6-й Радиальной подрядчик, нанятый «Предприятием
тепловых сетей», два месяца ищет
новые трубы на замену обветшав-

ших коммуникаций. В некоторых
случаях ПТС «покушается» на недавно отремонтированные дороги, хотя муниципалитет заранее
предупреждал ресурсоснабжающие организации, что надо заняться приведением в порядок коммуникаций. Также не ведутся работы на пересечении улиц Димитрова и Стара-Загора, во дворе школы
№108 на улице Бубнова и на пешеходной зоне между Молодогвадейской и Галактионовской (в районе
дома «Шанхай»).
- Некоторые объекты этой организации после ликвидации аварии
на сети стоят практически брошенными, - добавил первый заместитель главы администрации. - Благоустройство на них не восстанавливается по несколько месяцев, что
вызывает справедливые нарекания
населения.
По словам Василенко, о сложившейся ситуации была проинформирована вышестоящая организация - «Т Плюс» (бывшая «Волжская территориальная генерирующая компания»), головное пред-

приятие в Москве, после чего начались сдвиги в положительную
сторону.
В качестве дополнительного
стимула муниципалитет использует штрафы, которые вправе накладывать специалисты городской административно-технической инспекции и административных комиссий районов. В январе-августе
выписано свыше 150 протоколов,
большинство из которых пришлось на долю ПТС. Суммы штрафов доходят до солидных 300-500
тысяч рублей. Денежное взыскание чудесным образом ускоряет работы.
- На каждый случай просрочки,
нарушения правил ведения земляных работ наша реакция должна быть незамедлительной и очень
жесткой, - подчеркнул глава администрации Самары Олег Фурсов. Ресурсоснабжающие организации,
их подрядчики должны понимать,
что внимание с нашей стороны будет самое пристальное, есть правила, которым они должны неукоснительно следовать.
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Главная тема
ОБРАЗОВАНИЕ  Подвели итоги государственной итоговой аттестации
Ева Нестерова
В этом году из самарских общеобразовательных учреждений в «большую жизнь» ушли
одиннадцатиклассники - 5831
человек. Кто-то поступил в ссузы, вузы, кто-то пошел работать,
некоторые будут пересдавать экзамены на будущий год. Вчера
на оперативном совещании в городской администрации подвели итоги государственной итоговой аттестации выпускников.

Успехи наших

КОММЕНТАРИИ

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

ВЫПУСКНИКОВ

• Мы рады

успехам наших
школьников, педагогов, самарского образования. Приятно
видеть положительную динамику, особенно
по количеству медалистов.
Понимание важности хорошего
образования, саморазвития все
глубже проникает в сознание
ребят, родителей. Не менее
значимо, что создается инфраструктура, которая позволяет
ребятам реализовывать их
потенциал. 81 процент лучших
выпускников планирует поступать в вузы нашей области - это
очень позитивные цифры.
Это говорит о том, что политика, которая проводится в
губернии, - объединение вузов,
создание единого образовательного центра в статусе
исследовательского университета - крайне важна и уже дает
результат. Понимание того, что
это объективно необходимые
изменения, приходит к все
большему количеству людей.

Попрощались со школой. С какими результатами?

Обществознание
и физика популярны

Для 11-х классов ГИА проходила в форме единого государственного экзамена, причем
с нововведениями, которые в
какой-то степени усложнили аттестацию как для учеников, так
и для педагогов. Были ужесточены требования к пунктам проведения ЕГЭ (их оборудовали металлоискателями, видеонаблюдением - за происходящим в аудиториях наблюдали в режиме
реального времени). Чтобы получить допуск к экзаменам, в декабре выпускники должны были успешно написать сочинение
по литературе. Переписывали
его в феврале и мае, но все-таки
один самарский школьник так и
не справился с этим испытанием. ЕГЭ по математике разделили на два уровня: базовый и профильный (для тех, кто выбирает в вузе технические дисциплины). К тому же не было «июльской волны», когда ученики, как
в прошлые годы, получали шанс
исправить низкие баллы, полученные ранее.
При проведении ЕГЭ не обошлось без нарушений: четверых
удалили с экзамена за наличие
сотовых телефонов, двое принесли справочные материалы и
программируемый калькулятор.
Результаты еще одного выпускника аннулировали, потому что
он унес из аудитории экзаменационные материалы.
Тем не менее, как отметила руководитель департамента образования Лилия Галузина, выпускники показали результаты
несколько лучше, чем в 2014-м.

Средний балл повысился по
всем предметам, кроме английского языка и информатики. Наши ребята отлично проявили себя в языках: испанском (средний
балл - 89), французском (83,1),
немецком (78,5), английском (72)
и, конечно, русском (72,6). Чаще
других предметов для сдачи ученики выбирали обществознание
и физику (48% и 33,4% соответственно).

Наивысшие результаты

Среди выпускников есть отличившиеся: 631 человек награжден медалью «За особые
успехи в учении». Больше всего - из учреждений Кировского
(148), Промышленного (126), Советского (97) районов. В этом году наивысших результатов больше, чем в прошлом, - 88 (в 2014-м
- 61). Четыре выпускника и вовсе стали стобалльниками дважды. Как уточнила Галузина, долгое время у наших ребят не было 100 баллов по математике, а в

этом году таких учеников сразу
двое. Они - единственные в области. Стобалльников подготовили 46 учреждений. Это не только лицеи и гимназии, где больше
возможностей для погружения в
предметы, но и обычные школы.
По словам Галузиной, многие
выпускники переориентировались: они не поедут в столицу и
другие города - решили получать
высшее образование в вузах Самарской области, а значит, могут
остаться работать здесь и будут
развивать губернию. Например,
81% медалистов выбрали наши
вузы.
- Мы рады успехам наших
школьников, самарского образования, - отметил глава администрации Самары Олег Фурсов. - 81% лучших выпускников
планируют поступать в вузы области - очень позитивные цифры. Это говорит о том, что политика, которая проводится в
губернии - объединение вузов,
создание единого образователь-

ного центра в статусе исследовательского университета, - крайне важна и уже дает результат.
Напомним, сейчас проходит
объединение Самарского государственного аэрокосмического и Самарского государственного университетов. Новый вуз
получит статус национального
исследовательского университета имени Королева, что позволит ему получать дополнительное бюджетное финансирование
и даст возможность значительно активизировать все процессы
развития.
В ближайшие годы ожидается, что количество школьников в
Самаре существенно увеличится - демографическая ситуация
способствует. По словам Олега
Фурсова, это серьезный вызов
для города. Подготовить соответствующую инфраструктуру,
обеспечить новые учреждения
кадрами - это одна из приоритетных задач для муниципальной власти.

Лилия Галузина,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ САМАРЫ:

• В этом году

государственная итоговая
аттестация проходила в строгой обстановке,
было много
нововведений. Тем не менее
выпускники образовательных
учреждений показали результаты ЕГЭ несколько выше, чем
в 2014 году. Средний балл повысился практически по всем
предметам. Если сравнивать с
результатами области, то показатели Самары выше по всем
предметам, кроме литературы.
Выпускники, набравшие сто
баллов, - ученики как гимназий и лицеев, так и обычных
школ.

СПРАВКА «СГ»

9082 человека завершали обучение в 9-х классах
в 2015 году

8810 (97%) из них допущены до ГИА
272 не допущены по решению педагогических
советов

753 не прошли ГИА
5831 человек - количество выпускников
11-х классов в 2015 году

5743 из них допущены до ГИА
77 - с ограниченными возможностями здоровья
4% выпускников не получили аттестаты по итогам
экзаменов

Средний балл по результатам ЕГЭ в 2015 году
Предметы
Русский язык
Математика (профильный уровень)
Математика (базовый уровень
по пятибалльной шкале)
Физика
Обществознание
История
Биология
Литература
Химия
География
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Информатика и ИКТ

2014 год
2015 год
Самара Самара Самарская область
69,2
72,6
71,6
48,6

50,8

49,7

----

4,1

4,2

51,3
59,7
52,4
62,1
63,9
64,1
63,1
72,2
68,7
79,0
---66,8

57,3
61,1
52,4
62,4
65,9
64,8
62,7
72,0
78,5
83,1
89,0
64,8

55,0
60,0
52,1
60,2
66,0
63,0
59,8
68,0
76
80,6
80,5
60,0
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Культура
ВЫСТАВКА « Революционеров» в искусстве собрали вместе
Ксения Головина
Густав Климт, Винсент Ван Гог,
Каземир Малевич, Василий Кандинский… Эти имена революционеров в искусстве знакомы каждому. Теперь репродукции работ мастеров можно будет увидеть в одном месте благодаря мультимедийной выставке «Великие модернисты», привезенной в Самару
ARTPLAY MEDIA - подразделением московского центра дизайна ARTPLAY. В ТК «Амбар» на 1000
квадратных метрах разворачивается грандиозное шоу, и продлится
оно больше двух месяцев. Именно
успех проекта в Москве послужил
хорошим поводом отправить его в
турне по городам России. Самара
оказалась первой в этом списке.
Эти первые гастроли мультимедийного театра живописи в Самаре состоялись в том числе и благодаря партнерству с пиар-агентством «Пра-Тон» и стали актуальным культурным событием в жизни города.
- Здесь каждый зритель сможет
найти свой ответ на вопрос о границах творческой свободы художника, - подчеркнул на открытии выставки министр культуры Самарской области Сергей Филиппов.

Все модернисты
за 50 минут

Формат выставки разработан
на стыке кино, живописи, видеоарта и клипового искусства. На
большие экраны, которые расположены в затемненном зале, проецируются шедевры великих художников-модернистов. На протяжении 50 минут зритель погружается
в визуальный вихрь художественных образов - ярких, броских, и это
захватывающее зрелище сопровождается удачно подобранной музыкой. Внимательный зритель увидит
элементы анимации в отдельных
кадрах - качающиеся цветы, движущиеся фигуры или струящийся
сигаретный дым. Всего на выставке представлены десять авторов, и

ИСКУССТВО
как развлечение

Мультимедийное шоу «Великие модернисты» в Самаре

каждому из них уделено пять минут. Отдельно взятый художник со своей вселенной, своим миром,
системой знаков, кодов и символов,
и выставка позволяет это понять.
Зрительный «марафон» буквально
затягивает с первых кадров. Очень
удачно передано ощущение от картин каждого автора. В работах Анри Руссо природное и человеческое
пребывают в гармонии, картины
Климта пронизаны чувственным
эротизмом, герои Мунка - одиноки
и потерянны, полотна Гогена красочны и полны жизненной силы.
К слову, такой необычный формат презентации экспозиции будет интересен взрослым и детям
как с познавательной, так и с развлекательной точки зрения. Выставка открылась в публичном
пространстве - торговом центре,
что добавляет ей доступности.
Хотя удовольствие не из дешевых
- билеты от 250 рублей, но на искусство денег не жалко. В аванзале
посетители смогут узнать все о художниках, погрузиться в контекст
эпохи и понять логику авторского
стиля. Здесь же можно будет приобрести разнообразную сувенир-

ную продукцию - каталоги, открытки, аксессуары.

Модернисты всегда
актуальны

Эпоха модернизма до сих пор
у многих вызывает интерес. Культура и общество конца XIX - начала XX века переживали настоящую
революцию. Каждый год появлялось что-то новое - кино, граммофоны, телефоны, электричество,
самолеты. Менялись и человек, и
общество. В то же время эйфория
от ощущения новых возможностей соседствовала с тревогой: казалось, что все лишается корней люди, знаки, вещи. Прогресс не вел
к свободе автоматически. Часто не
машина служила инструментом, а
наоборот, человек чувствовал себя деталью социальной машины.
На все преобразования и потрясения остро реагировало искусство.
Тогда и появились художественные течения, позже объединенные
термином «модернизм», - экспрессионизм, абстракционизм, сюрреализм, супрематизм. Если в жизни
источником нового чаще становилось массовое производство, то в

искусстве это был внутренний мир,
объективный творческий взгляд
художника.
Художника уже не удовлетворяла окружающая его действительность, рушились связи между реальностью и ее изображением на
холсте. Воображение рождало новые образы - одновременно пугающие и притягательные.

От Климта до Ван Гога

На выставке представлено более
1000 репродукций работ более чем
из 20 музеев мира. Организаторы
остановились на десяти самых значимых, на их взгляд, художникахмодернистах: Анри Руссо, Винсент
Ван Гог, Поль Гоген, Анри Тулуз-Лотрек, Густав Климт, Поль Синьяк,
Эдвард Мунк, Амедео Модильяни,
Василий Кандинский, Казимир Малевич.
Анри Руссо - один из ярких представителей наивного искусства.
Сюжеты его работ весьма необычны: экзотические джунгли с животными и людьми, выполненные
в сочных цветах. К экзотике тяготел постимпрессионист Поль Гоген.
Цивилизацию он считал болезнью,

вот почему он хотел слиться с природой. Красочные полотна автора,
которые населены прекрасными таитянками, - отражение
внутреннего мироощущения художника, его мечта, желание проникнуть в первобытные тайны.
Близкий друг
Гогена Винсент
Ван Гог снискал славу после смерти, его творчество смогли
оценить лишь спустя годы. Ни с чем
не сравнимая манера письма вкупе
с яркими красками делает его неповторимым автором. В своих работах он не сливает формы, а напротив, словно дробит целое на отдельные элементы.
Пожалуй, самым «безысходным» автором в списке стоит назвать норвежца Эдварда Мунка, чей
«Крик», как ни странно, стал таким
же массовым продуктом, как «Поцелуй» Климта. В картинах Мунка
можно найти все, кроме радости:
тревогу, саспенс, внутреннее одиночество и опустошение, человеческие страдания. Но вот именно
«Крик» стал апогеем его творческого высказывания, его визитной карточкой. В этом смысле Мунка можно сопоставить с Климтом, которого узнают по «Поцелую» и индивидуальной манере письма. Его золотой фон и символику, близкую византийской, ни с чем не спутать.
Женщины в его работах - объект
преклонения и чувственного обожания, мужчинам отведена пассивная роль. Основоположник абстракционизма Василий Кандинский открывает в схематизме силу
вызывать свободные ассоциации,
а идеолог супрематизма Казимир
Малевич утверждал, что только
беспредметные картины являются
актом «чистого творчества», уравнивавшего творческую силу человека и Природы.
Выставка продлится
до 1 ноября.
ТК «Амбар», Южное шоссе, 5.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ К
 ультурная слава города
Маргарита Прасковьина
В ближайшее время в сквере
площади имени Куйбышева появится выставка «Классики и современники», посвященная Году литературы и организованная департаментом культуры,
туризма и молодежной политики. Толстой и Горький, Есенин и
Маяковский, Гарин-Михайловский и Солженицын будут смотреть на нас с этих плакатов. Рядом с их фото будет расположена
информация о том, как связана
жизнь того или иного писателя с
Самарой. Но среди этих имен будет одно, принадлежащее человеку, который неразрывно связан с нашим городом, кого мы по
праву считаем земляком, - журналиста и писателя, заслуженного работника культуры РФ, по-

ИМЯ В ИСТОРИИ
Эдуард Кондратов - самый самарский из всех писателей
четного гражданина города Самары Эдуарда Кондратова.
В его биографии соединились
множество географических точек.
Родился он 23 июля 1933 года в Могилеве Белорусской ССР, среднюю
школу с золотой медалью окончил
в Каменск-Шахтинске Ростовской
области. В 1956 году окончил Ленинградский госуниверситет (отделение русского языка и литературы). Он был собкором газеты
«Известия» в Туркмении и Молдавии. Сумел поработать в представительстве этого издания и в
Куйбышеве (1975-1986), и в Самаре (1993-1995). Был старшим ре-

дактором на Куйбышевском телевидении.
Он был прозаиком, публицистом и поэтом. Его поветь «Знак на
стекле» и роман «Жестокий год»
отмечены премиями во Всесоюзных литературных конкурсах.
Среди самых популярных его
книг - исторические и детективные боевики советского периода:
«По багровой тропе Эльдорадо» и
эпопея «Жестокий год».
Но наибольшую популярность
ему принес один из первых советских сериалов - многосерийная картина о самарских чекистах «Тревожные ночи в Самаре»

(1969-1970) с участием Владимира
Емельянова, Сергея Яковлева, Валерия Караваева, Светланы Боголюбовой, Николая Михеева, Ивана Морозова, Ванды Оттович-Воловской. Эдуард Михайлович выступил в качестве сценариста, сорежиссера и исполнителя одной
из ролей в сериале.
В 2013 году, спустя три года после его скоропостижной кончины, Самарская организация Союза журналистов России и администрация г.о. Самара учредили городской творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова в области
журналистики и литературы.
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ЖКХ: Живи Как Хозяин
ВЫ СПРАШИВАЛИ Выгода прямых расчетов за «коммуналку»

Точно ПО СЧЕТЧИКУ
Переплатить за воду в Кировском районе жители не рискуют
Алена Семенова

Для беспокойства нет
повода

У жителей Кировского района
сегодня возникает много вопросов по плате за «коммуналку».
Это неудивительно: система расчета платежей за водоснабжение и водоотведение для многих
в корне меняется. Но не по прихоти поставщика ресурса, такая
ситуация сложилась по объективным причинам.
То, что управляющая компания отошла от дел, не значит, что
люди должны остаться без воды
у себя в квартирах. Потребителям надо просто перейти на прямую оплату услуг водоснабжения и водоотведения, без участия УК. Однако, как это часто
бывает, расставаться с привычным непросто. Система, по которой многие потребители Самары уже не первый год оплачивают «водные» услуги, привела часть жителей Кировского
района в замешательство. Люди
не понимают, откуда появилась
новая квитанция, опасаются обмана и махинаций. «СГ» решила
прояснить ситуацию.
Ресурсоснабжающая организация «Самарские коммунальные системы» официально заявила: никаких причин для паники у горожан нет. По мнению руководства СКС, необходимость
перехода на прямые расчеты в
настоящее время очевидна. В
этом случае деньги за услугу без
посредника переходят на счет
ресурсоснабжающей организации. Так у поставщика появляется возможность контролировать
финансовые потоки и, не тратя
время на взаимодействие с третьими лицами, добросовестно
выполнять свои прямые обязанности.

Трудности перехода

К сожалению, пройти период
перехода от посредничества УК
к прямой оплате услуг совсем без
сложностей не получится. Проблема в том, что управляющая
компания не предоставила СКС
базу данных о потребителях в
должном объеме. Сотрудникам
«Самарских коммунальных систем» приходится самостоятельно собирать сведения от абонентов. Это огромный объем работы. Отсюда неточности в квитанциях, но жителям опасаться
нечего: их деньги не пропадут.
Как только будут получены верные данные, потребителям обязательно будет сделан перерасчет.
- Мы приносим свои извине-

ния жителям за сложившуюся
ситуацию и в свою очередь делаем всё возможное, чтобы снизить напряжённость! Когда абоненты уходят с расчетов через УК
к прямым расчетам с поставщиками ресурсов, вопрос о получении информации встает особенно остро, - пояснила директор
по сбытовой деятельности ООО
«Самарские коммунальные системы» Анна Влащенко. - Не все
управляющие компании могут
предоставить
нам необходимые сведения. В итоге
нужные данные мы собираем вручную, непосредственно от самих абонентов.
Так как количество лицевых счетов в той же УК «Васко» на уровне 69 тысяч, переход на прямую
оплату жителей проводится постепенно. Часть - в июне, часть в июле и так далее. Поэтому очередь в наши центры обслуживания клиентов, куда жителям
следует передавать показания
со своих приборов учета и тому
подобную информацию, постепенно нарастает, но так же сразу и убывает в той части лицевых
счетов, по которым нам данные
уже предоставили.
По словам Анны Влащенко,

неудобства потребителей - временное явление. Это подтверждает опыт перевода на прямой
расчет других управляющих
компаний по Самарскому региону.
- Обычно этот период длится недолго, - подчеркнула Влащенко. - Например, те жители,
кто перешел на прямую оплату в июне, в течение двух месяцев подойдут в центры обслуживания клиентов, предоставят
необходимую информацию, и у
них больше не будет никаких вопросов. Дальше идет совершенно стандартная ситуация: жители только ежемесячно передают
нам показания приборов учета и
приходят в ЦОК лишь за получением справки об отсутствии задолженности или произведением перерасчета.
Показания приборов учёта
можно подать в «Личном кабинете» на сайте СКС, положить в
бумажном виде в ящики, расположенные в ЦОКах, а также сообщить по телефону 207-25-40.

Прямой расчет защитит
потребителя

Отметим, что прямая плата поставщику, по мнению специалистов, в финансовом смысле более безопасна. Так жители могут быть уверены, что их
деньги будут потрачены имен-

но на нужную услугу и никуда
не исчезнут. Не секрет, что многие управляющие компании существуют два-три года, а потом
уходят в банкротство вместе с
многомиллионными долгами.
Например, УК «Васко» покидает коммунальный рынок с задолженностью за коммунальное обслуживание только перед СКС
по состоянию на 01.08.2015 г. в
сумме 168 млн рублей. Особенно
обидно, что в этом нет вины потребителей: жители явно добросовестней оплачивали свои счета, пусть даже и не в стопроцентном объеме.
- В этой ситуации появляется
много вопросов из серии «Где же
деньги?», - отметила Анна Влащенко. - То ли это агентское вознаграждение, то ли средства ушли в другие организации - разбираться в этом поставщик ресурсов не может и не должен, для
этого есть другие структуры.
К сожалению, подобная ситуация характерна не только для
«Васко», но и для других компаний, которые уходят в банкротство с большой задолженностью. Чтобы обезопасить себя от
не в меру предприимчивых УК,
горожанам сейчас нужно только проявить немного терпения.
ООО «СКС» проводит серьезную работу, чтобы жители как
можно безболезненнее переш-

ли на прямые расчеты. Центры
обслуживания клиентов ООО
«СКС» для разъяснений и сбора необходимых данных сегодня работают в штатном режиме,
без сбоев. В частности, для жителей, чьи дома обслуживала УК
«Васко», открыты два ЦОКа, на
проспектах Металлургов, 56 и
Карла Маркса, 360а. Чтобы снизить временные неудобства у горожан, время их работы с будущей недели в будни планируется продлить до 20.00. Поясним:
обычно они принимают посетителей c 9.00 до 18.00. Кроме того,
по просьбам жителей с администрацией Кировского района обговаривается возможность выделить дополнительное помещение для еще одного центра в 14-м
квартале.
Кстати, специалисты ЦОКа
подтверждают, что не нужно бояться неточных данных в квитанциях. Лишние средства или
погасят долг, или уйдут в счет
следующего месяца. А если нет
желания разбираться с показаниями счетчиков сейчас, можно просто прийти в ЦОК в течение полугода и сделать перерасчет. А вот игнорировать оплату
водоснабжения и водоотведения
не рекомендуется. Злостным неплательщикам грозят судебные
разбирательства и ограничения
подачи услуг. Напомним: именно от оплаты зависит, насколько
качественно поставщик ресурса
сможет выполнить свою работу.
СПРАВКА «СГ»
Вниманию жителей, получивших отдельные квитанции от
ООО «СКС». Телефон единого
колл-центра, где можно получить консультацию, 207-25-40.
Информацию по этому номеру
принимают одновременно
девять операторов, но во время
пиковых нагрузок поступает более 60 звонков, поэтому иногда
линия бывает занята. При дозвоне оператор предупреждает
о прогнозируемом времени
ожидания абонента. С 8.00 до
9.00 и с 16.00 до 17.00 количество абонентов сокращается,
и дозвониться до оператора
значительно легче. Дополнительно работают телефоны 20745-10 и 207-45-15 для жителей
Кировского района. С 27 числа
до конца месяца - неприемные
дни в центрах обслуживания
клиентов. За выдачей справок
об отсутствии задолженностей
в этот период необходимо обращаться на ул. Луначарского,
56. Любую информацию об
адресах ЦОКа, способах передачи показаний ИПУ, тарифах,
нормативах и др. можно узнать
на официальном сайте ООО
«СКС» www.samcomsys.ru.
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ПАМЯТЬ Р
 аритет в свободном доступе
Лилия Фролова
Пробитая солдатская каска, кусок обшивки истребителя, ржавая винтовка, аптечный
флакон из личной сумки бойца эти и другие фронтовые предметы можно не просто увидеть, но
и взять в руки. Такая необычная
выставка развернулась в детской
библиотеке на ул. Ново-Вокзальной, 221. Все экспонаты найдены на местах сражений Великой
Отечественной войны поисковым отрядом «Сибиряк».
- Наш читатель ученик школы
№77 Алеша Пирожков и его папа Сергей Валерьевич занимаются поисковой работой, - рассказывает ведущий библиотекарь Ольга Медвецкая. - Каждое
лето они уезжают в экспедицию с
этим отрядом. Часть найденного
Пирожковы предоставили нам...
Дети должны понимать, какой
страшной была война. Эта выставка вызывает огромный интерес и у ребят, и у взрослых.
Атрибуты военных лет найдены на месте боев в Старой Руссе и других населенных пунктах,
где шли кровопролитные бои.
Участники поискового отряда следуют заповеди генералиссимуса Суворова: «Войну нельзя считать законченной, пока не

Свидетели ИСТОРИИ

В библиотеке на улице Ново-Вокзальной открыта уникальная выставка

похоронен последний погибший
солдат». Потому и пытаются восстановить имена павших.
В числе переданного на выставку есть, например, котелок,
на котором написаны лишь инициалы. Даже по таким небольшим сведениям можно выяснить, кому он принадлежал.

- Идея открыть такую выставку для детей - замечательная, - говорит жительница Самары Татьяна Грачева. - Моя
внучка даже плакала, слушая
проникновенный рассказ библиотекаря-экскурсовода. А я
вспоминала о том, через какие
лишения пришлось пройти мо-

ей маме, которая была школьницей в годы войны, моему деду, чудом уцелевшему в страшные 40-е.
Предполагалось, что выставка будет действовать лишь в мае
и июне, когда отмечаются Дни
Победы и скорби.
- Но жители Промышленно-

го района не теряют интереса к
экспозиции и сейчас, - говорит
заведующая детской библиотекой-филиалом №2 МБУК г.о.
Самара «ЦСДБ» Галина Муравьева. - Поэтому мы планируем
сделать выставку постоянной.
Ведь дети должны знать о подвигах своих дедов и прадедов.
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ВЫБОР ЕСТЬ!

Возврат прямых выборов Главы Самары
Возврат прямых выборов депутатов Самарской городской Думы
Проведение местных референдумов по вопросам первоочередного благоустройства в районах
Сохранение самобытного исторического архитектурного облика центра города
Развитие пешеходной и велоинфраструктуры
Первоочередное строительство школ и поликлиник на площадках бывших заводов –
4ГПЗ, ЗИМ, ЗИТ
Запрет на строительство коммерческих объектов в местах умышленных поджогов

НАДОЕЛИ ОВОЩИ? ГОЛОСУЙ ЗА ЯБЛОКО!!!

Публикация Самарского регионального отделения Политической партии Яблоко, выдвинувшего список кандидатов в депутаты Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, размещена на безвозмездной основе
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ЗНАЙ НАШИХ!
Марина Гринева
Самарская команда слепых
и слабовидящих выиграла чемпионат России по спортивному
туризму.
Чемпионат среди спортсменов
с нарушениями зрения проходил
в Республике Марий Эл. По итогам соревнований сразу две ко-

Победили трассу и себя
манды Самарской области заняли призовые места. В чемпионате участвовали команды инвалидов по зрению из Республик Татарстан и Марий Эл, Челябинской, Свердловской, Кировской
и Самарской областей. Наш реги-

он представляли команда «Перевал» (капитан Григорий Марченко) и команда «Булинь» (капитан Алексей Полозников). Спортсменам предстояло преодолевать непростые препятствия.
Например, переход над «пропа-

стью» по веревочной переправе
и по бревну, спуски и подъемы по
склонам. От спортсменов, имеющих нарушения зрения, требовалась серьезная подготовка.
По результатам чемпионата
России команда «Перевал» за-

няла первое место, команда «Булинь» - третье. Наших спортсменов представляло самарское региональное отделение общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации
«Федерация спорта слепых».
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День за днём

Маргарита Прасковьина
В Год литературы на сайте
«Самарские судьбы» - samsud.ru
- появится карта, содержащая
100 особых топографических точек. Об этом проекте рассказал
деятель современного российского телевидения, академик АРТ,
писатель, кинодраматург, издатель, президент медиахолдинга
«Самарские судьбы» Виталий Добрусин.
- С прошлого года медиахолдинг «Самарские судьбы» активно
занялся интернет-проектами. Был
создан виртуальный музей «Запасная столица» - Куйбышев в годы
войны, только что закончен проект
карты школьных музеев. В Год литературы хотелось сделать что-то
новое и необычное. Условное название было «Карта литературной
Самары», сейчас рабочее название
- «100 литературных адресов Самары». Это точные адреса и характеристики места: как оно связано с
писателем, литературным произведением или событием. Проект реализуется при поддержке администрации Самары и департамента
культуры, туризма и молодежной
политики.
Сложность состояла не в том,
чтобы найти такое количество

Книжный мир

И РЕАЛЬНОСТЬ

Литературная карта Самары появится осенью

адресов, а в том, чтобы выбрать
из них. Точек было почти в полтора раза больше. Некоторые места
станут открытиями - мы впервые о
них заявим. Нам пришлось провести серьезную исследовательскую
работу. Мне кажется, в трети случаев мы станем первооткрывателями. Например, на карте будет точка
XVII века, которая до этого нигде не
указывалась. К Самаре подошел не-

кий корабль, на котором был знаменитый литератор и исследователь. Эта точка - берег Волги между
улицами Карбюраторной и Крупской. Мы нашли подтверждения
этому факту.
С нами сотрудничает необыкновенный литературовед, краевед,
председатель Самарской городской
организации Российского союза
профессиональных литераторов

Алексей Владимирович Молько.
Одной из жемчужин карты станут
видеоэкскурсии, которые проведет
по городу он сам.
В нашей работе к литераторам
и писателям будут отнесены такие
люди, как, например, Светлана Аллилуева. Она жила в Самаре и оставила очень много воспоминаний о
нашем городе. Мы считаем литератором и писателем Валентина Ива-

новича Ежова - знаменитого сценариста, автора «Белого солнца пустыни», «Баллады о солдате». Мы
нашли точку, где располагался его
дом, - перед смертью он приезжал
сюда и показывал это место. К писателям мы относим замечательного драматурга Эльдара Александровича Рязанова.
Мы считаем литератором всемирно известного историка Сергея Федоровича Платонова. По
его учебникам учились практически все дети в дореволюционной
России. Платонов был репрессирован, в 1930 году он был сослан в
Самару, где умер и был похоронен
на Всесвятском кладбище.
Мы составили цитатник - высказывания известных писателей
о Самаре. Они будут размещены
по всей карте, их озвучат наши актеры, чтобы путешествие стало познавательным и увлекательным.
Мы узнаем, что думали о нашем городе известные авторы XIX, XX и
XXI веков. Одновременно на карте
сбоку, в справочном разделе, будут
размещены биографии знаменитых писателей, фотогалерея. Кроме
того, около 30 специально подготовленных фильмов из цикла «Самарские судьбы» о том месте, которое наш город занял в жизни знаменитых писателей.
Проект кажется перспективным
не только для образовательных учреждений, но и для туристических
маршрутов, и для любителей литературы.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
- глава городского округа Самара

«Кряж» до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 2015 г. №1-63пг
О внесении изменения в Постановление Председателя Думы городского округа Самара
от 17 февраля 2015 года № 1/9-пг
«Об Общественной палате городского округа Самара»

1. Назначить дату, время и место проведения в городском округе Самара публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара (далее – Проекты), указанным в приложениях № № 1, 2, в соответствии с графиком согласно приложению № 3.

В целях обеспечения непрерывности процесса взаимодействия граждан, проживающих на территории
городского округа Самара, и некоммерческих организаций с органами местного самоуправления городского округа Самара в интересах устойчивого социально-экономического и культурного развития городского округа Самара, а также привлечения граждан к выработке, формированию, обеспечению и реализации направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа Самара, в соответствии с подпунктом «д» пункта 7.1 статьи 23 Устава городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 3 Постановления Председателя Думы городского округа Самара от 17 февраля 2015 года
№ 1/9-пг «Об Общественной палате городского округа Самара» изложить в следующей редакции:
«3. Установить в рамках правопреемственности полномочий, что:
3.1. Общественная палата городского округа Самара, сформированная в соответствии с Постановлением Администрации городского округа Самара от 09 сентября 2011 года № 1052 «О создании Общественной палаты городского округа Самара», действует до 01 марта 2016 года в составе ее членов согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.
3.2. Формирование нового состава Общественной палаты городского округа Самара осуществляется в
порядке и сроки, предусмотренные Положением «Об Общественной палате городского округа Самара»,
утвержденным настоящим Постановлением.
3.3. Общественная палата городского округа Самара, действующая в составе, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего Постановления, осуществляет свои полномочия до 01 марта 2016 года в соответствии
с Положением «Об Общественной палате городского округа Самара», утвержденным настоящим Постановлением.».
2. Официально опубликовать настоящее Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы
А.Б. Фетисов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2015 г. №931
О проведении публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж»
до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь»
в Куйбышевском районе городского округа Самара
На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 08.10.2014 № РД-1290 «О разрешении МП города Самары «Самараводоканал» подготовки документации по планировке территории линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до
улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара» и в соответствии с постановлением Председателя Думы городского округа Самара – главы городского округа Самара от 28.05.2015 № 1/30-пг «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза

2. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с действующим законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.
2.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства возможность ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проектов с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и
с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14 а (администрация Куйбышевского района городского
округа Самара).
2.3. Организацию приема и обобщения предложений и замечаний жителей городского округа Самара по
Проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до дня проведения слушаний в письменном виде по адресу:
443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132.
2.4. Представление Проектов, протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний Главе Администрации городского округа Самара не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний для принятия решения в соответствии с их результатами.
2.5. Направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания для официального опубликования в газете «Самарская Газета» и на сайте Администрации городского округа Самара в срок,
указанный в приложении № 3.
2.6. В течение 3 дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию Председателю Думы городского округа Самара.
2.7. В течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний направить Председателю Думы городского округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
3. Заместителю главы Администрации городского округа – главе администрации Куйбышевского района
городского округа Самара обеспечить информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготовлены Проекты, правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией Проектов, о дате, месте и времени проведения слушаний.
4. Директору ДК «Нефтяник» обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую
поддержку при проведении слушаний.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в газете
«Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 3.
5.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня предоставления Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара текста, но не позднее даты опубликования заключения,
указанной в приложении № 3.
5.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации городского округа
О.Б.Фурсов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 24.08.2015 г. №931
График проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для
размещения линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы Казачьей жилой
застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара
№
п/п

Наименование объекта

1

Проект планировки и
проект межевания территории для размещения линейного объекта
«Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж»
до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь»
в Куйбышевском районе городского округа Самара

Размещение
Дата прове- Место и время экспозиции
Дата опуДата
слу- проведения слу- (демонстра- бликования
публикации дения
шаний
шаний
ционного ма- заключения
териала)
Куйбышевский район

25.08.2015

Администрация
КуйбышевДК «Нефтяник», ского райоКишинев- на городско24.09.2015 ул.ская,
13,
го округа Са18.00
мара
ул. Зеленая,
14 а

29.09.2015

Функции аукционной комиссии
1. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий (далее – Комиссия) осуществляет в соответствии с действующим федеральным законодательством рассмотрение заявок на участие в аукционе по
развитию застроенных территорий.
1.1. По результатам рассмотрения заявок на основании действующего законодательства принимается решение о допуске (не допуске) лиц, подавших заявку, к участию в аукционе на право заключения договора о
развитии застроенных территорий.
1.2. Решение о допуске принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется протоколом о результатах рассмотрения заявок.
1.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе о результатах рассмотрения заявок.
2. Комиссия организует проведение аукциона, в том числе направляет сведения о результатах рассмотрения заявок, времени, месте и условиях проведения аукциона лицам, подавшим заявки.
3. Комиссия проводит аукцион на право заключения договора о развитии застроенных территорий в соответствии с требованиями статьи 46.3 Градостроительного кодекса РФ.
3.1. Комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол проведения аукциона на право заключения договора о развитии застроенных территорий.
3.2. Протокол проведения аукциона подписывается организатором и победителем аукциона.
3.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе проведения аукциона.
4. Комиссия подготавливает и направляет на подписание Главе Администрации городского округа Самара договор о развитии застроенных территорий с лицом, признанным победителем аукциона.
5. В случае равномерного распределения голосов при принятии решений в ходе работы Комиссии решающим является голос председателя Комиссии.
Заместитель руководителя Департамента
Е.Ю. Бондаренко

Руководитель Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара
от 24.08.2015 №Д05-01-06/131

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.08.2015 №Д05-01-06/131

Форма заявки на участие в аукционе
от «___» ___________20__ года
Руководителю Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара
С.В. Рубакову

Об организации аукциона на право заключения договора
о развитии застроенной территории в границах улицы Белорусской
и протоки Сухая Самарка в Куйбышевском районе городского округа Самара
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О конкретизации полномочий Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара» и постановлением Администрации городского
округа Самара от 28.07.2015 № 808 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улицы Белорусской и протоки Сухая Самарка в Куйбышевском районе городского округа Самара»:
1. Назначить проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории
в границах улицы Белорусской и протоки Сухая Самарка в Куйбышевском районе городского округа Самара на 14.00 часов 28.09.2015 в здании Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара,
расположенного по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308.
2. Утвердить порядок проведения аукциона согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить функции аукционной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
4. Утвердить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
5. Утвердить порядок внесения и возврата задатка согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.
6. Определить величину повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета».
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара Бондаренко Е.Ю.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
от 24.08.2015 №Д05-01-06/131
Порядок проведения аукциона
Заявки принимаются по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 Департамент строительства и
архитектуры городского округа Самара, каб. 213 (канцелярия) с 28.08.2015 по 23.09.2015 (включительно) по
рабочим дням с 9 часов до 15 часов по местному времени.
Заявители представляют на имя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского
округа Самара заявку на участие в аукционе по установленной форме. Заявка на участие в аукционе должна
быть оформлена строго по образцу, подписана представителем Заявителя на участие в аукционе, подпись
заверена печатью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки
и исправления не допускаются.
В аукционе принимают участие лица, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу приема заявок.
Аукцион проводится аукционной комиссией по развитию застроенных территорий городского округа Самара в присутствии участников аукциона (их представителей). Аукцион проводится путем увеличения начальной цены договора о развитии застроенной территории на “шаг аукциона”. Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за право заключения договора.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены права заключения договора о развитии застроенной территории ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона. Последнее и предпоследнее предложения о цене права заключения договора о развитии застроенной территории, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене права заключения договора о развитии застроенной территории фиксируются в протоколе о результатах аукциона.
Участники аукциона вправе осуществлять аудио и видеозапись аукциона.
Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара в течение трех
дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора о развитии застроенной территории.
Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в печатных изданиях, в
которых было опубликовано извещение о проведении аукциона, и размещается на официальном сайте в сети «Интернет», соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участники аукциона после опубликования информации о результатах аукциона вправе направить аукционной комиссии по развитию застроенных территорий письменный запрос о разъяснении результатов аукциона. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса представляет участнику письменные разъяснения.
Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с действующим законодательством.
Договор о развитии застроенной территории заключается не ранее чем через десять и не позднее тридцати календарных дней со дня проведения аукциона.
Заместитель руководителя Департамента
Е.Ю. Бондаренко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара
от 24.08.2015 №Д05-0106/131

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах
улицы Белорусской и протоки Сухая Самарка в Куйбышевском районе городского округа Самара.
1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроенной территории в соответствии с условиями договора.
2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аукциона
берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не ранее 10 и не
позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.
3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и проведению аукциона уполномочен ________________________________________________________________,
			
(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Сдал (претендент):_________________________________( Фамилия, инициалы)
Регистрационный номер: (

)

дата: « » _______________ 20__ г. 			

Время: ___________________________

Принял:_________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

Подпись руководителя
_______________________
Подпись главного бухгалтера
_________________________
МП.
Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.
Заместитель руководителя Департамента
Е.Ю. Бондаренко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара
от 24.08.2015 №Д05-01-06/131
Порядок внесения и возврата задатка
Заявитель перечисляет, а Организатор аукциона принимает задаток по следующим реквизитам (УФК по
Самарской области Департамент финансов (Департамент строительства и архитектуры городского округа
Самара, л/с 509.01.001.0) Отделение Самара, г. Самара, БИК 043601001, р/с40302810836015000004, КБК 909
00000000 04 0001 510) на участие в аукционе в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
1. Организатор аукциона возвращает задаток на расчетный счет Заявителя в случае, если:
1.1. Заявитель не будет признан победителем аукциона. Задаток возвращается в течение пяти рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.2. Аукцион признан несостоявшимся. Задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.3. Заявитель отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Задаток возвращается в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня регистрации Организатором аукциона отзыва заявки.
1.4. Заявитель не допущен к участию в аукционе. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
2. В случае объявления Заявителя победителем аукциона, сумма внесенного им задатка после подписания договора подлежит перечислению в бюджет городского округа Самара.
3. На денежные средства, перечисленные Заявителем на расчетный счет Организатора в счет задатка,
проценты не начисляются.
Заместитель руководителя Департамента
Е.Ю. Бондаренко
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Официальное опубликование
Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной
территории в границах улицы Белорусской и протоки Сухая Самарка в Куйбышевском районе
городского округа Самара
Организатор аукциона: Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара, 443100, г.
Самара, ул. Галактионовская, 132, телефон/факс: (846) 242 05 74, адрес электронной почты dsasamara@mail.ru
Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе — www.torgi.
gov.ru.
Место, дата, время проведения аукциона: Аукцион проводится 28.09.2015 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу:
443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308.
Форма аукциона: открытый по составу участников и формы подачи заявок аукцион.
Место и порядок приема заявок: Заявки принимаются по адресу: Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 кабинет № 213 (канцелярия)
с 28.08.2015 по 23.09.2015 г. (включительно) по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 15 ч 00 мин. по местному времени.
Срок окончания подачи заявок - 15 ч. 00 мин. 23.09.2015 г.
Заявители представляют Организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, указанной в
Приложении №1. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена строго по образцу, подписана представителем Заявителя на участие в аукционе, подпись заверена печатью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются.
Перечень документов для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по форме, указанной в Приложении № 1 с указанием реквизитов счета для
возврата задатка;
2. выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
3. документы, подтверждающие внесение задатка;
4. документы об отсутствии у Заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Аукцион проводится на основании постановления Главы городского округа Самара от 22.12.2008 №
1133 «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц Белорусской и протоки Сухая Самарка в Куйбышевском районе городского округа Самара».
Местоположение и площадь застроенной территории – территория расположена в границах улицы
Белорусской и протоки Сухая Самарка в Куйбышевском районе городского округа Самара, площадь территории составляет 2,06 га.
Кадастровый номер: 63:01:0411001.
Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции:

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Адрес
Белорусская, 109
Белорусская, 110
Белорусская, 111
Белорусская, 113
Белорусская, 114
Белорусская, 116
Белорусская, 118
Белорусская, 119
Белорусская, 120
Белорусская, 121
Белорусская, 122
Белорусская, 123
Белорусская, 124
Белорусская, 125
Белорусская, 126
Флотская, 3
Флотская, 5

Номер, под которым включен в Адресную программу сноса, реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа Самара, утвержденную Решением Думы городского
округа Самара от 20.03.2008 № 540
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
187
188

Начальная цена на право заключения договора составляет 1000000 (один миллион) рублей.
Приложение № 1
к извещению
Форма заявки на участие в аукционе
от «___» ___________20__ года
Руководителю Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
С.В. Рубакову
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной
территории в границах улицы Белорусской и протоки Сухая Самарка в Куйбышевском районе городского
округа Самара.
1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроенной территории в соответствии с условиями договора.
2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аукциона
берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не ранее 10 и не
позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.
3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и проведению аукциона уполномочен __________________________________________________________________,
(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Сдал (претендент):_______________________________( Фамилия, инициалы)
Регистрационный номер: (			

)

дата: « » _______________ 20__ г. 			

Время: ___________________________

Принял:_________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Подпись руководителя
_______________________
Подпись главного бухгалтера
_________________________
МП.
Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.08.2015 №Д05-01-06/130-0-0
Об организации аукциона на право заключения договора
о развитии застроенной территории в границах улиц Симферопольской, Солдатской,
Парижской Коммуны, Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О конкретизации полномочий Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара» и постановлением Администрации городского
округа Самара от 27.07.2015 № 788 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Симферопольской, Солдатской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо в
Красноглинском районе городского округа Самара»:
1. Назначить проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории
в границах улиц Симферопольской, Солдатской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара на 14.00 часов 28.09.2015 в здании Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308.
2. Утвердить порядок проведения аукциона согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить функции аукционной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
4. Утвердить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
5. Утвердить порядок внесения и возврата задатка согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.
6. Определить величину повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета».
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара Бондаренко Е.Ю.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
от 24.08.2015 №Д05-01-06/130-0-0
Порядок проведения аукциона
Заявки принимаются по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 Департамент строительства и
архитектуры городского округа Самара, каб. 213 (канцелярия) с 28.08.2015 по 23.09.2015 (включительно) по
рабочим дням с 9 часов до 15 часов по местному времени.
Заявители представляют на имя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского
округа Самара заявку на участие в аукционе по установленной форме. Заявка на участие в аукционе должна
быть оформлена строго по образцу, подписана представителем Заявителя на участие в аукционе, подпись
заверена печатью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки
и исправления не допускаются.
В аукционе принимают участие лица, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу приема заявок.
Аукцион проводится аукционной комиссией по развитию застроенных территорий городского округа Самара в присутствии участников аукциона (их представителей). Аукцион проводится путем увеличения начальной цены договора о развитии застроенной территории на “шаг аукциона”. Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за право заключения договора.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены права заключения договора о развитии застроенной территории ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона. Последнее и предпоследнее предложения о цене права заключения договора о развитии застроенной территории, наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене права заключения договора о
развитии застроенной территории фиксируются в протоколе о результатах аукциона.
Участники аукциона вправе осуществлять аудио и видеозапись аукциона.
Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара в течение трех
дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора о развитии застроенной территории.
Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в печатных изданиях, в
которых было опубликовано извещение о проведении аукциона, и размещается на официальном сайте в сети «Интернет», соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участники аукциона после опубликования информации о результатах аукциона вправе направить аукционной комиссии по развитию застроенных территорий письменный запрос о разъяснении результатов аукциона. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса представляет участнику письменные разъяснения.
Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с действующим законодательством.
Договор о развитии застроенной территории заключается не ранее чем через десять и не позднее тридцати календарных дней со дня проведения аукциона.
Заместитель руководителя Департамента
Е.Ю. Бондаренко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара
от 24.08.2015 №Д05-01-06/130-0-0
Функции аукционной комиссии
1. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий (далее – Комиссия) осуществляет в соответствии с действующим федеральным законодательством рассмотрение заявок на участие в аукционе по
развитию застроенных территорий.
1.1. По результатам рассмотрения заявок на основании действующего законодательства принимается решение о допуске (не допуске) лиц, подавших заявку, к участию в аукционе на право заключения договора о
развитии застроенных территорий.
1.2. Решение о допуске принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется протоколом
о результатах рассмотрения заявок.
1.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе о результатах рассмотрения заявок.
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2. Комиссия организует проведение аукциона, в том числе направляет сведения о результатах рассмотрения заявок, времени, месте и условиях проведения аукциона лицам, подавшим заявки.
3. Комиссия проводит аукцион на право заключения договора о развитии застроенных территорий в соответствии с требованиями статьи 46.3 Градостроительного кодекса РФ.
3.1. Комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол проведения аукциона на право заключения договора о развитии застроенных территорий.
3.2. Протокол проведения аукциона подписывается организатором и победителем аукциона.
3.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе проведения аукциона.
4. Комиссия подготавливает и направляет на подписание Главе Администрации городского округа Самара
договор о развитии застроенных территорий с лицом, признанным победителем аукциона.
5. В случае равномерного распределения голосов при принятии решений в ходе работы Комиссии решающим является голос председателя Комиссии.
Заместитель руководителя Департамента
Е.Ю. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара
от 24.08.2015 №Д05-01-06/130-0-0
Форма заявки на участие в аукционе
от «___» ___________20__ года
Руководителю Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара
С.В. Рубакову
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах
улиц Симферопольской, Солдатской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара.
1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроенной территории в соответствии с условиями договора.
2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аукциона
берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не ранее 10 и не
позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.
3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и проведению аукциона уполномочен ________________________________________________________________,
			
(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Сдал (претендент):_________________________________( Фамилия, инициалы)
Регистрационный номер: (

Место, дата, время проведения аукциона: Аукцион проводится 28.09.2015 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу:
443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308.
Форма аукциона: открытый по составу участников и формы подачи заявок аукцион.
Место и порядок приема заявок: Заявки принимаются по адресу: Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 кабинет № 213 (канцелярия)
с 28.08.2015 по 23.09.2015 г. (включительно) по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 15 ч 00 мин. по местному времени.
Срок окончания подачи заявок - 15 ч. 00 мин. 23.09.2015 г.
Заявители представляют Организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, указанной в
Приложении №1. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена строго по образцу, подписана представителем Заявителя на участие в аукционе, подпись заверена печатью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются.
Перечень документов для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по форме, указанной в Приложении № 1 с указанием реквизитов счета для
возврата задатка;
2. выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
3. документы, подтверждающие внесение задатка;
4. документы об отсутствии у Заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Аукцион проводится на основании постановления Главы городского округа Самара от 22.12.2008 №
1137 «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц Симферопольской, Солдатской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара».
Местоположение и площадь застроенной территории – территория расположена в границах улиц
Симферопольской, Солдатской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо в Красноглинском районе городского
округа Самара, площадь территории составляет 2,75 га.
Кадастровый номер: 63:01:0316004.
Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Адрес
Парижской Коммуны, 11/9
Парижской Коммуны, 9
Солдатская, 11
Солдатская, 13
Симферопольская, 8/22
Симферопольская, 10
С. Лазо, 10
С. Лазо, 12
С. Лазо, 14
С. Лазо, 20

Номер, под которым включен в Адресную программу сноса,
реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа Самара, утвержденную Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 540
71
83
107
108
105
95
85
94
86
87

Начальная цена на право заключения договора составляет 1000000 (один миллион) рублей.
Приложение № 1
к извещению

)

дата: « » _______________ 20__ г. 			

Форма заявки на участие в аукционе

Время: ___________________________

от «___» ___________20__ года

Принял:_________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

Руководителю Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара
С.В. Рубакову

Подпись руководителя

ЗАЯВКА

_______________________
Подпись главного бухгалтера
_________________________
МП.
Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.
Заместитель руководителя Департамента
Е.Ю. Бондаренко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара
от 24.08.2015 №Д05-01-06/130-0-0
Порядок внесения и возврата задатка
Заявитель перечисляет, а Организатор аукциона принимает задаток по следующим реквизитам (УФК по
Самарской области Департамент финансов (Департамент строительства и архитектуры городского округа
Самара, л/с 509.01.001.0) Отделение Самара, г. Самара, БИК 043601001, р/с40302810836015000004, КБК 909
00000000 04 0001 510) на участие в аукционе в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
1. Организатор аукциона возвращает задаток на расчетный счет Заявителя в случае, если:
1.1. Заявитель не будет признан победителем аукциона. Задаток возвращается в течение пяти рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.2. Аукцион признан несостоявшимся. Задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.3. Заявитель отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Задаток возвращается в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня регистрации Организатором аукциона отзыва заявки.
1.4. Заявитель не допущен к участию в аукционе. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
2. В случае объявления Заявителя победителем аукциона, сумма внесенного им задатка после подписания
договора подлежит перечислению в бюджет городского округа Самара.
3. На денежные средства, перечисленные Заявителем на расчетный счет Организатора в счет задатка,
проценты не начисляются.
Заместитель руководителя Департамента
Е.Ю. Бондаренко
Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в
границах улиц Симферопольской, Солдатской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо в Красноглинском
районе городского округа Самара
Организатор аукциона: Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара, 443100, г.
Самара, ул. Галактионовская, 132, телефон/факс: (846) 242 05 74, адрес электронной почты dsasamara@mail.ru
Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе www.torgi.gov.ru.

на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах
улиц Симферопольской, Солдатской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара.
1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроенной территории в соответствии с условиями договора.
2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аукциона
берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не ранее 10 и не
позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.
3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и проведению аукциона уполномочен ___________________________________________________________,
(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Сдал (претендент):_______________________________( Фамилия, инициалы)
Регистрационный номер: (

)

дата: « » _______________ 20__ г. 			

Время: ___________________________

Принял:_________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Подпись руководителя
_______________________
Подпись главного бухгалтера
_________________________
МП.
Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.
В №87 /5503/, четверг 30 июля 2015 г. и в №95 /5511/, вторник 18 августа 2015 г. была
допущена опечатка. Прошу считать верным: Заявки принимаются с момента публикации в рабочие
дни с 12:00 ч. до 16:00 ч. по месту проведения продажи: 443066, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 52,
оф. 306. Справки по тел. 8 (937) 077-69-99.					
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.08.2015 г. №РД-858

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке
территории в границах улиц Медицинской, Зеленой, Бакинской, Фасадной
в Куйбышевском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
24.08.2015 г. №РД-858

О разрешении ИП Трахтенбергу А.Ю. подготовки документации по планировке
территории в границах улиц Медицинской, Зеленой, Бакинской, Фасадной в
Куйбышевском районе городского округа Самара
На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара».
1. Разрешить ИП Трахтенбергу А.Ю подготовку документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) в границах улиц Медицинской, Зеленой, Бакинской, Фасадной в Куйбышевском городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Медицинской, Зеленой, Бакинской, Фасадной в Куйбышевском
районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно
приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
А.Е.Самарцева.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара
24.08.2015 г. №РД-858

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Медицинской, Зеленой,
Бакинской, Фасадной в Куйбышевском районе городского округа Самара.

№
п/п

Перечень основных данных и
требований

Содержание данных и требований

1
2
3
1 Основание для 1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского
проектирования округа Самара (далее – Департамент) «О разрешении ИП Трахтенбергу А.Ю.
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Медицинской, Зеленой, Бакинской, Фасадной в Куйбышевском районе городского
округа Самара» от 24.08.2015 г. №РД-858
(далее - распоряжение Департамента от 24.08.2015 г. №РД-858).
2 Цели подготовки 1. Установление параметров планируемого развития элементов планиродокументации по вочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального
планировке тер- строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов реритории
гионального значения, объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3 Границы разра- Куйбышевский район городского округа Самара.
ботки докумен- В границах улиц Медицинской, Зеленой, Бакинской, Фасадной.
тации по плани- Площадь 7,79 га.
ровке террито- Схема границ территории для подготовки документации по планировке террии и площадь ритории утверждена распоряжением Департамента от № (приложение №1).
объекта проектирования
4 Нормативные
Разработку документации по планировке территории осуществлять в стродокументы и тре- гом соответствии с:
бования норма- - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным котивного и регу- дексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами
РФ, Самарской области, городского округа Самара;
лятивного характера к разра- - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в
батываемой до- городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя Роскументации по сии от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречапланировке тер- щей действующему законодательству;
ритории
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ
12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей
законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011
№ 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории
и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне
для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 42.13330.2011;

- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, набережные и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые
поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение новых объектов социального обслуживания (детских садов, школ,
детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных
требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями посредством улично-дорожной сети и выделением ее
красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в
увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортно-пешеходные
связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных
показателей по местам хранения автотранспорта в границах
проектирования;
- минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного
хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных
служб, на дворовой территории прилегающих жилых домов;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой
жилой застройки от существующих и проектируемых объектов
общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального
назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного
наследия.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11,2, 11.9
Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ,
Федерального закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых
земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий,
расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- образовать земельные участки, занимаемые существующими
многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ.
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных
участков, земельных участков, предназначенных для размещения
объектов капитального строительства федерального, регионального
или местного значения предусмотреть доступ (проход или проезд
от земельных участков общего пользования) к образуемым или
изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления
сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона №
221-ФЗ;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных
участков включаются территории: под зданиями и сооружениями;
проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для
временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений,
площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок;
физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости,
находящихся в собственности нескольких организаций,
выделяется единый земельный участок, размер и границы которого
устанавливаются в соответствии с основным функциональным
назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем
условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой
полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в
одной территориальной зоне.
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5 Состав исходных Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в
данных для под- границах разработки проекта планировки территории:
готовки докумен- 1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с
тации по плани- данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в
ровке террито- соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11рии
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) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий
(леса, расположенные на землях лесного фонда, землях иных
категорий, водоохранные зоны, прибрежные и береговые полосы,
спецтерритории, режимные зоны, зоны санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны и пр.);
4) материалы по санитарно-эпидемиологическому состоянию
территории;
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 границах разработки документации
по планировке территории;
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, представленных для
целей, не связанных со строительством);
8.1) сведения департамента управления имуществом городского округа
Самара (о договорах аренды земельных участков, представленных для
целей, не связанных со строительством);
9) сведения министерства строительства Самарской области
(о договорах аренды земельных участков, представленных для
строительства; о документации по планировке территории на
проектируемой и сопредельных территориях);
9.1) сведения департамента строительства городского округа Самара
(о предоставлении земельных участков в собственность, о ранее
выданных актах отвода земельных участков);
10) сведения департамента управления имуществом городского
округа Самара (договоры аренды земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности городского округа Самара, при их
наличии);
11) сведения министерства культуры Самарской области об объектах
историко-культурного наследия (перечень, границы объектов,
охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные
регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений
и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение,
теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, дождевая
канализация и благоустройство территории, организация дорожного
движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о
принципиальной возможности подключения к инженерным сетям,
транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской
области и департаментов Администрации городского округа Самара
о развитии данной территории по городским программам, в том
числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого
фонда, а также по программам развития инженерной и транспортной
инфраструктурам;
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог
Самарской области о документации по планировке территории на
проектируемой и сопредельных территориях;
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного
сервиса на проектируемо и сопредельных территориях при
необходимости;
16) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационнорасчетный региональный центр» (в случае, если проектной
документацией предусматривается снос жилых домов);
17) Сведения об обеспеченности социальными объектами (школы,
детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей
общей практики) запрашиваются в границах радиуса обслуживания
объектов.
6 Состав документации по планировке территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых
отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения
объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного
значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении).
8 Состав материа- Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в селов по обоснова- бя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку
нию проекта пла- и исходные данные.
нировки терри- Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
тории
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории, на которой показывается:
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности;
- границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского
транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных
объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН)
(при их наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их
наличии в границах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с
указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие
размещение объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на
окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;

7 Состав основной
части проекта
планировки территории, подлежащей утверждению
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з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о
планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории (при необходимости);
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план
городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений,
касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и
обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
9 Состав проекта Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевамежевания тер- ния территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
ритории
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки проекта межевания), при этом при установлении размеров и границ земельных участков в зонах исторической застройки учитываются исторические границы домовладений, определяемые на основе архивных
данных, историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах
разработки проекта межевания).
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование
положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и
правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной
документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального строительства и линейных объектов.
ж) площади образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
з) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
и) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
10 Основные этапы 1 этап.
подготовки доку- Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состоментации по пла- яния территории и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности
нировке терри- социальными объектами, объектами культуры и спорта, коммунально-бытории
тового обслуживания, улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие ст. 42, ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего
Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям
Департамента (при наличии таковых).
3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям
Департамента (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по
планировке территории в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о проведении публичных слушаний.
5 этап.
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке территории осуществляется в срок, установленный действующим законодательством.
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и
защите проекта планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний
представляются разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке
территории с заключением о результатах публичных слушаний Главе Администрации городского округа Самара для принятия решения об утверждении или отклонении такой документации и направлении ее на доработку.
6 этап.
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации городского
округа Самара документации и направлении ее на доработку) материалов
по замечаниям Департамента и результатам публичных слушаний.
7 этап.
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении разработанной документации по планировке территории.

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

МАКСИМ
КИРЬЯНОВ



«У нас собирается
очень сильная команда»
Воспитанник самарского баскетбола снова в родном клубе

Алексей Козуб
- Ты вернулся в Самару после
нескольких лет игры в других
городах. Что повлияло на твое
решение?
- Всегда тянет вернуться домой. Я и уезжать-то отсюда никогда особо не «горел», просто
так складывались обстоятельства. А поиграть дома я давно
уже хотел, здесь и своя площадка, да и просто хочется пожить
рядом с семьей. За последние два
года в Самаре создана очень хорошая команда, которая стремится добиться высоких результатов и уже показала, что способна на это. Не просто отбывать номер - а бороться за призовые места.
- В БК «Самара» традиционно ставка делается на своих воспитанников, на самарских игроков. Соответственно,
и спрос с них повышенный. Ты
готов к дополнительной ответственности?
- Вполне готов. Тем более в
прошлом сезоне в «Урале» я был
не на первых ролях, а мне хотелось быть одним из лидеров команды, вести ее за собой. Думаю, каждый игрок, у которого
есть амбиции, этого хочет. У меня эти амбиции есть. И хочется показать и доказать, в первую
очередь самому себе, что когдато я уехал из Самары не просто
так, что сейчас я возвращаюсь в
родной город уже сложившимся
игроком.
- В Ревде ты отыграл сезон в
одной команде с родным братом, Алексеем, также хорошо
известным
баскетболистом.
Играть вместе с братом - каково это?
- Когда-то, когда я был маленьким, я мечтал об этом, с самого детства тянулся за братом,
можно сказать, шел по его стопам. И, конечно, я был рад, что
удалось сезон провести с ним
вместе. Жаль только, что мы пересеклись, когда Алексей был
уже, наверное, не в лучших своих
кондициях, ему было 32 года. Хо-

Как, наверное,
и у любого жителя
Самары, мое любимое
место - набережная.
Тем более что она сейчас
буквально пропитана
духом спорта
и здорового образа
жизни.

«Самара» играет
в быстрый и агрессивный
баскетбол, это всегда
тяжелее для соперника.
Плюс значительную часть
матча они могли играть
прессингом - это еще
сложнее.

телось бы поиграть с ним, когда
он был помоложе… Он поддерживал меня, все-таки он гораздо опытнее, подсказывал, как себя вести и что надо сделать. Бывало, мы с ним и конфликтовали
на тренировках, могли сорваться и наорать друг на друга, но это
нормально, до каких-то крайностей у нас не доходило.
- Кто еще, кроме брата, помог
твоему становлению в баскетболе?
- В первую очередь, конечно,
родители. Они оба легкоатлеты.
Мама, например, когда-то поставила мне технику бега, научила
каким-то элементам легкой атлетики, не относящимся к баскетболу. И у меня всегда были сильные тренеры: и Сергей Вилович
Швецов в детстве, и позже Сергей Александрович Мокин. Они
не только талантливые тренеры,
но еще и сильные личности, и не
просто учили нас баскетболу, а
прививали нам жизненные цен-

ности, помогали пройти так называемую школу жизни.
- У тебя в Самаре есть какоето любимое место? Куда бы ты
первым делом повел друзей,
приехавших из другого города?
- Как, наверное, и у любого жителя Самары, мое любимое место - набережная. Тем более что
она сейчас буквально пропитана
духом спорта и здорового образа жизни. Мне там очень нравится. Но если ко мне приедет ктото из друзей, играющих в другой
команде, - на набережную их не
поведешь, будет уже слегка прохладно… Да по ходу сезона и не
до этого. Увидеться на площадке, перекинуться парой слов, узнать, как дела, - и все…
- Когда ты играл против
«Самары», какое впечатление
оставляла наша команда? Как
она виделась соперникам?
- Матчи против «Самары»
всегда были тяжелыми в плане
физической нагрузки. Многие

команды ведь играют позиционно: пришли в нападение, расставились, не спеша начали играть
комбинацию, какие-то заслоны… «Самара» же играет в быстрый и агрессивный баскетбол,
это всегда тяжелее для соперника. Плюс значительную часть
матча они могли играть прессингом - это еще сложнее. Еще бросалось в глаза, что все игроки,
не только центровые, как оголтелые шли на подбор. А если команда после своей атаки идет на
подбор и забирает мяч у тебя «с
головы» - это отбирает у тебя
еще больше энергии, идет двойная-тройная затрата сил. Чуть
расслабился, не поставил спину - и соперник получает еще 14
секунд на атаку, а ты снова работаешь на ногах в защите и из-за
этого только сильнее устаешь.
- Команда три недели как
вышла из отпуска. С каким настроением ребята готовятся к
новому сезону?

- Я пришел, по большому счету, в уже сложившийся коллектив. И меня, и других новичков
он принял хорошо. Все тренируются исключительно с позитивными эмоциями, все хотят работать. Ничего лишнего, тем более
тренировки у нас довольно интенсивные.
- Сергей Зозулин известен
своими высокими требованиями к игрокам. Тебе легко
работается под его руководством?
- Мы только еще начали подготовку к сезону и больше работаем над физическими кондициями, поэтому характер Сергея Александровича, наверное,
пока не сильно проявился. Что
мне в нем нравится: он четко говорит каждому игроку, чего от
него хочет. Каждого подозвал
и каждому объяснил: от когото он ждет прохода, от кого-то
- защиты. Это облегчает нашу
работу. И, надеюсь, мы сможем
хорошо с ним сработаться.
- Чего ты ждешь от нового
сезона? Для себя лично и для
команды?
- Если у тебя будет хорошая
личная статистика, а команда не
добьется результата - в этом нет
никакого смысла. Хотя я, конечно, хочу улучшить свои показатели. Но отмечу прежде всего,
что у нас собирается очень сильная команда. И мы можем занять, хотя даже не можем, а займем, в этом сезоне высокое место. Но конкуренция будет не
меньшей, чем в прошлом сезоне. Добавилась команда из Южно-Сахалинска, которая уже набрала хороших игроков. Плюс
почти в прежнем составе остался «Новосибирск», Ревда стала
еще сильнее… Несмотря на это,
хочется добиться максимального результата. Тем более в нашей команде на главных ролях
- местные ребята. Для меня это
дополнительный стимул: добиться успеха, выступая в родном городе, гораздо приятнее,
чем где-то вдалеке.
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Общество
ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ Мы так жили!
Иосиф Брумин

Первые лекции

В Куйбышевский театр я попал
случайно. После пяти лет службы на Тихоокеанском флоте возвращался в родительский дом в
Оренбуржье. Пересадка в Куйбышеве, а здесь у меня в пединституте брат учился. Он и привел меня в театр. Мы угодили на
спектакль по Брониславу Нушичу «Госпожа министерша» с Зоей Чекмасовой в главной роли.
По студенческим возможностям
нам достались билеты на самой
верхотуре. И хотя довелось больше стоять, чем сидеть, великолепная игра актеров, и особенно неотразимой Зои, осталась в душе
и памяти навсегда…
Потом я начал работать в
сельскохозяйственном институте. Однажды на собрании трудового коллектива в большом зале
вузовского ДК ректор распек по
точным адресам за бездеятельное и равнодушное отношение
к только что построенному Дому культуры, где сцена и зал пустуют. Почему-то я принял этот
упрек в свой адрес.
На следующий день по моей
настоятельной просьбе секретарь парткома института позвонил в Дом актера. Встретили нас
там очень приветливо. Особую
приветливость излучал заместитель руководителя Театрального
союза артист драматического театра Николай Кузьмин. Он отвечал за связи с селом и тотчас же
привлек нас в свои «объятия».
Театральный сезон хорошо
совпадает с вузовским учебным
годом, и специалисты-организаторы Дома актера стали нашими близкими друзьями. Они активно планировали, а мы почти
безропотно принимали в ДК вуза по взаимному договору не менее пяти театральных встреч в
сезон. Это была редкая дружба,
далеко за пределами деловых интересов.
Первое время основной формой работы было комплектование группы актеров из разных
театров города, и с ними обязательно был лектор. Первым к
нам приехал профессор и заведующий кафедрой госуниверситета Лев Адольфович Финк. Он
руководил литературной частью
Самарского драмтеатра. Великолепно знал театр, его проблемы
и, конечно же, всех актеров. Его
выступления были настоящей
школой жизни не только для студентов сельскохозяйственного
вуза, но и их педагогов. Я считал,
что такой человек, даже один на
миллионный город, - уже роскошь. Позже к нам приезжала
и его дочь, доцент университета
Эдда Львовна. Тоже великолепный лектор, но иного склада.
Мы встречались с художником театра Ильей Мендковичем
и композитором Марком Левянтом. В нашем техническом ву-

«НАШЕНСКАЯ»
трагикомедия
Как театры шефствовали над ДК сельскохозяйственного института

1

2
ФОТО



1. Выступает
председатель
Театрального
союза, народный
артист РСФСР
Михаил Лазарев
на совместном
заседании ученого
совета института и
Театрального союза
Самары. 2. План
первого театрального
сезона.

зе хорошо понимали необходимость такого общения для молодежи.

Спектакли с продолжением

Однако позже у нас появлялись и иные формы общения с
театром. Очень удачными оказались спектакли на сцене нашего ДК, а после них неформальное
общение зрителей со всей труппой и режиссером-постановщиком. Такие виды встреч можно
назвать университетом культуры в сельскохозяйственном вузе. Это было тем более важно,
что почти все студенты выросли в селах.
Однажды совпали два события: к нам в СХИ приехала делегация города-побратима Стара Загора из Болгарии, и в тот же день у
нас спектакль по пьесе Арбузова
«Старомодная комедия». В спектакле заняты народная артистка
СССР Вера Ершова и народный
артист РСФСР Михаил Лазарев,
и, естественно, гостей пригласили на него. Это был уникальный
спектакль, по одухотворенности, теплоте, артистическому и
режиссерскому талантам он превосходил столичные постановки.

Болгарские гости не могли представить, что на сцене ДК небольшого провинциального вуза может быть театральное искусство
такого уровня! А когда по традиции встретились с артистами после спектакля, их восторгам не
было предела.
Однажды мы задумали провести «Неделю театра в сельскохозяйственном институте». В понедельник, когда в театрах выходной, мы привезли в вуз полный
автобус актеров из всех театров
города. Во всех лекционных аудиториях лекции заменили выступлениями наших гостей. Вместо моей лекции в ярусной аудитории на инженерном факультете должны были выступать Вера
Александровна Ершова и Николай Николаевич Кузьмин. Появление артистов, он в домашнем затрапезе, а она - расфуфыренная дамочка, вызвало какоето замирание до предела забитой
аудитории. Дважды в неделю у
меня здесь лекции, но такой тишины я не знал. Жизнь двух уже
немолодых людей на фоне плохо
оттертых от мела доски и стола
вызвала всепоглощающий интерес. Небольшой кусочек спектакля, а такое воздействие на толпу молодых!
Близкое знакомство с артистами куйбышевского театра не
могло не вызвать восхищение
ими. Это были люди высокой самоотверженности. Ни недомогание, ни нелады дома не могли
отменить их участие в плановом
спектакле. Мне довелось наблюдать такое в двух спектаклях на
нашей сцене: «Валентин и Валентина» и «Тартюф». Я не буду
называть имени актрисы без ее

разрешения. Во время спектакля
я сидел у телефона, как на карауле, а она каждую свободную минуту забегала со сцены и хваталась за трубку - дома у нее случилось несчастье. Непостижимо,
как можно было совместить игру
в комедии с личной бедой.
Были у нас и комичные моменты. Мы ожидали балетный спектакль, а переговоры с руководством оперного театра всегда были сложнее, чем с другими. Я уговорил одного завкафедрой вместе со мной заглянуть в оперный
театр, все равно ехали в город.
Он, заядлый театрал, с удовольствием согласился. Главного режиссера мы застали «в расстроенных чувствах»: у него на выходе
новая оперетта, а в ней по сюжету
должна быть двуколка, но он нигде не может найти пару тележных колес. К концу рабочего дня
мы завезли ему колеса: в совхозе
«Утевский» нам их сняли с телеги. И мы с тех пор говорили, что
по великолепной сцене оперного
театра гремят наши колеса.

Эра Монастырского

Дом актера и вуз недолго были предоставлены сами себе. Нашей деятельностью заинтересовались отделы культуры обкома и облисполкома. Фактически мы оказались под их деликатным прикрытием - это уже не
самодеятельность с ее необязательностью. Таким образом, наш
самодеятельный лекторий превратился в государственный инструмент воспитания молодежи.
В жизни кому как повезет.
Мне выпала эпоха главного режиссера Куйбышевского драматического театра имени Горько-

го Петра Монастырского, актера, педагога, театрального деятеля. Создать такой театр, у подъезда которого аншлаг стоял годами, редко кому дано.
На очередном его юбилее, кажется 80-летии, я «обвинил» Петра Львовича в лицемерии: он
всех убеждал, что строит театр,
а сам выстроил город. Кажется,
мне точнее многих удалось сказать о нашем театре и режиссере. Театру под его руководством
было присвоено звание академического, он стал духовным университетом для самарцев. Не будет преувеличением сказать, что
все научные и производственные достижения в городе и области сотворены зрителями Монастырского.
Мне очень нравилось, как
просвещал наших зрителей, а это
не только студенты, Петр Львович. Он был убежден: в театр ходят не за сюжетом, а за игрой артистов и замыслом-исполнением режиссера и художника. Кто
не знает сюжета «Чайки» или
«Ромео и Джульетты»? А зрители столетиями не переводятся.
Самаре очень повезло с Монастырским, впрочем, и ему с Самарой тоже.
…А потом началась перестройка, а с ней ушел интерес к
воспитательной работе в учебных заведениях. Началась эпоха
потерь, ушел в небытие и «Театральный лекторий» СХИ, ушел
из театра и Петр Львович Монастырский. Его очередной юбилей отмечали не в родном театре, а в Доме офицеров. С уходом
главного режиссера, как часто
бывает в театрах, стал исчезать
его репертуар.
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Спорт
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ Ч
 емпионат России 3-й тур
Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Вы хотите ощутить дыхание
грядущего чемпионата мира-2018
по футболу в Самаре? Тогда поспешите на знойные пески «волжской Копакабаны». На набережной Волги под Полевым спуском
уже появился современный пляжный стадион, где послезавтра начнутся решающие матчи чемпионата страны по «бразильскому» футболу. Именно такую суперарену
организаторы самарского мундиаля предполагают оборудовать и во
время проведения чемпионата мира. Есть надежда, что он останется
в ведении городского департамента спорта, чтобы с мая по сентябрь
круглосуточно его эксплуатировать. При этом надо учитывать, что
именно российский турнир «Золотые пески Самары» 15 лет назад
дал толчок развитию «бразильского» футбола в стране. Наша областная столица с ее замечательными
волжскими пляжами стала первой,
где прошел официальный турнир
по «пляжке» в России. Это было
необыкновенное шоу, которое до
сих пор вспоминают горожане и
поклонники футбола страны, а также читатели «СГ». Наша газета была в числе главных организаторов.
В «Золотых песках Самары»
принимали участие игроки «Крыльев Советов» и ветераны самарского футбола. Это было ново, необычно и свежо! А красочный конкурс «Мисс пляжного футбола»
впоследствии перекочевал на турниры в другие «пляжные» города. Оригинальных придумок было

ПУТЕВКА в Сочи
В Самаре определятся участники
суперфинала чемпионата страны

много - организаторы делали все,
чтобы на полную катушку раскрутить заграничный футбол на песке.
О том, что попадание было в десятку, говорит даже само название «Золотые пески», которое уже вовсю гуляет по стране как «Золотые
пески Саратова», «Золотые пески
Борского» и т.д.
На «волжской Копакабане» выросла целая плеяда «пляжных»
футболистов, ставших в итоге двукратными чемпионами мира по
«пляжке» и, кстати, даже по болотному футболу. Как уверяют организаторы мирового чемпимоната-2018, волжская набережная станет главной площадкой, где будут
развлекать прибывших в Сама-

ру болельщиков и гостей мундиаля. Хотите сыграть в пляжный футбол? Пожалуйста! И для футболистов, и для поклонников бич-волея,
теннисистов, бадминтонистов и
представителей других видов спорта на пляжах будут оборудованы
специальные корты. Собственно,
они уже есть. Осталось только оснастить мини-трибунами.
Суперсовременный футбольный стадион на песке на несколько тысяч зрителей появляется летом на «волжской Копакабане» вот
уже пятый год подряд. В 2010 году
пляжные «Крылья Советов» даже
выиграли на нем Кубок страны. На
этот раз на волжский песок выйдут
восемь сильнейших команд элит-

ного дивизиона, которые разыграют четыре путевки в Сочи. С 14 по
20 сентября в олимпийской столице пройдет суперфинал. Здесь же
состоится финальный турнир Кубка России - с 24 сентября по 4 октября. При этом участники суперфинала чемпионата России получат
прямые путевки во второй групповой этап финального турнира Кубка России. Вот почему для самарских «Крыльев Советов» важно у
себя дома блеснуть мастерством.
По итогам первых двух туров,
состоявшихся в Санкт-Петербурге
и в Москве, турнирную таблицу
возглавил питерский «Кристалл»,
набравший 22 очка. Столько же у
столичного «Локомотива», но питерцы выше по дополнительным
показателям. На третье место поднялись самарские «Крылья Советов», набравшие 15 очков. Столько
уже у столичного «Динамо». У них,
как и у самарцев, пять побед после
десяти игр. Дальше расположился
новосибирский «Джокер» (13 очков), «ЭЛМОНТ» из подмосковного «Королева» (9 очков), столичные ЦСКА (6 очков) и «Строгино»
(4 очка).
После первого майского тура в
Санкт-Петербурге главную сенсацию преподнесли именно пляжные «Крылья Советов», замкнувшие четверку сильнейших. Попадание в квартет сильнейших команд страны и является главной задачей самарцев, сделавших ставку
на легионеров в нынешнем сезоне.

КОММЕНТАРИЙ

Виктор Ольховский,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА САМАРЫ:

•

Для Самары организация
«пляжного» этапа чемпионата
страны всегда событие. Нас
заслуженно считают родоначальниками «бразильского»
футбола в России. К тому же
мы умеем организовывать подобные футбольные праздники на самом высоком уровне.
Надеюсь, что футболисты это
оценят и продемонстрируют
на волжском песке зрелищный футбол, который привлечет внимание поклонников
кожаного мяча. Убежден, что
«Крылья Советов» выполнят
главную задачу сезона
и завоюют путевку в Сочи.

Перед нынешним сезоном впервые
команду возглавил известный бразильский специалист - Джилберто Коста. Ранее он руководил национальной сборной Белоруссии и
выводил ее в суперфинал Евролиги. Сегодня ему поставлена задача
войти в четверку сильнейших клубов России. Также в клуб приглашены два его соотечественника - Фелипе да Сильва и Джордан. Большую же часть состава «Крыльев
Советов» составляют самарские
спортсмены. Капитаном команды
стал белорусский легионер Игорь
Бриштель.
Прямые телетрансляции матчей
из Самары можно увидеть на сайте
http://www.beachsoccer.ru/.

ВЕЛОСПОРТ

БЫСТРО ЕЗДЯТ, метко стреляют
В Самаре показали, что такое велобиатлон

Сергей Четвериков,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ДЕПАРТАМЕНТА
ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ САМАРЫ:

Сергей Семенов
Какой вид спорта самый телегеничный после футбола и хоккея? Конечно же, биатлон! Он есть
и зимний, и летний, а недавно появился и биатлон танковый. В Самаре благодаря энтузиастам из
клуба «ВелоСамара» вот уже несколько лет проводят велобиатлон. Местное телевидение смотрит на него пока свысока, а зря.
Очень зрелищный, скажу вам,
этот экзотический вид велоспорта.
В минувшие выходные парковая лесная поляна на углу Московского шоссе и улицы АлмаАтинской стала местом проведения очередного чемпионата Самары по велобиатлону. Около сотни детей от девяти до 14 лет приняли участие в соревнованиях в
пяти возрастных группах, а за ними в турнир включились взрослые. Дистанция гонки потрясает!
Один только штрафной двухсотметровый круг впечатляет своей
сложностью. После огневого рубежа начинается стремительный

КОММЕНТАРИЙ

•

Организатор соревнований спортивно-туристический клуб
«ВелоСамара» - вот уже четвертый год подряд получает грант
городского департамента спорта
на проведение своих мероприятий. Велобиатлон - одно из
самых популярных массовых
соревнований велоспортсменов
всего региона и лучший велопроект, по мнению специалистов
спорта. Особенно велобиатлон
нравится юным гонщикам.
В лесопарке имени 60-летия
Советской власти, где проводится велобиатлон, отличные
условия для развития маунтинбайка и велотриала.

спуск, затем почти вертикальный
подъем и вновь спуск между деревьями к огневому рубежу. Не по
асфальту и не по паркету проложен маршрут, а по узким лесным
тропкам.
Словом, все было очень экстремально и очень зрелищно! Заметил одно: среди участников было много семей. На старт вышли

представители всех поколений от мала до велика. У организаторов заметил только один существенный прокол: на огневом рубеже часто отказывало пневматическое оружие. А вот велоподготовка у всех была отменной. И
страсти в стартовом городке кипели нешуточные, как на олимпийских стартах.

Кто стал сильнейшим в велобиатлоне? Среди взрослых - Маша Бондарева, Екатерина Ронжина, Линар Ахметов, Игорь
Коннов, Владимир Бондарев финишировали первыми в своих возрастных группах. А еще
ценными призами отметили
большую группу юных участников.

Велобиатлон - не последний
старт в насыщенной программе
летнего сезона. 30 августа на склоне горы Тип-Тяв, что в Красноглинском районе, пройдут соревнования по скоростному спуску. Там мы
увидим и многих участников велобиатлона. Завершится велосезон в
Самаре традиционным велопробегом с площади им. Куйбышева.
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Физкульт-привет!
ИНИЦИАТИВА В
 губернии стартовал проект «Лица здоровья»
Марина Гринева
В Самаре и в Тольятти областной центр медицинской профилактики недавно собирал очень интересных людей. Это были пенсионеры от 65 лет и старше, которые
к преклонному возрасту сохранили практически идеальное здоровье. По результатам диспансеризации они попали в первую или вторую группу здоровья, то есть у них
не было выявлено ни одного хронического заболевания. А когда
проходила церемония их награждения поощрительными подарками, выяснилось, что почти все из
десяти приглашенных самарцев
всю жизнь дружат не с таблетками
и врачами, а с физкультурой, спортом и постоянной двигательной активностью.
- Проект мы назвали «Лица здоровья». И в дальнейшем продолжим знакомить общественность
с людьми преклонного возраста, у
которых есть высокий потенциал
для того, чтобы дожить до 90-100
лет, - сообщил замминистра здравоохранения Самарской области
Сергей Вдовенко. - Какие бы ни
были рядом с вами хорошие медицинские работники, здоровье человека прежде всего зависит от него самого. Если у человека нет моСПРАВКА «СГ»
По информации минздрава
губернии, в Самарской области
работают 18 центров здоровья.
В них любой человек может пройти
обучение в школах здоровья, получить индивидуальную консультацию по здоровому образу жизни,
рекомендации по рациональному
питанию, двигательной активности,
занятиям физкультурой и спортом,
управлению стрессом, по отказу от
курения, ответственному отношению к своему самочувствию.

ЛУЧШАЯ ТАБЛЕТКА
- спортплощадка
В Самаре наградили пенсионеров «за 65»,
сохраняющих хорошую физическую форму

ОБО ВСЁМ
Именинники

25 августа. Александр, Антон, Вячеслав, Дмитрий, Иван, Илья, Матвей, Михаил, Петр, Сергей, Федор.
26 августа. Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Ксения, Максим.

Народный календарь

25 августа. Фотя Поветенный. Если
в этот день дождливо - не стоило надеяться на длинное бабье лето. Теплая
погода предвещала множество грибов.
26 августа. Тихон Страстной. Если
в этот день ветра дули тихо - ждали
ветра на несколько дней вперед, а если
сильно - это предвещало дождливый
сентябрь.

 Погода
Вторник
День

Ночь

+21
тивации для того, чтобы быть здоровым, мы, к сожалению, мало чем
сможем помочь.
Пенсионеры с удовольствием
делились результатами работы над
собой и рецептами сохранения здоровья.
Самарчанка Раиса Петровна
Михайлова - ей 66, - по ее признанию, за день пробегает никак не
меньше трех километров. Делает
она это на тренажере. Тренажеров в
доме у Михайловых три: вело-, шаго- и имитирующий греблю.
- Утро всегда начинаю с лежачей «ленивой» зарядки. И всем советую так делать, она очень хорошо
перестраивает организм после сна
на бодрость. На завтрак у нас всегда
легкие каши. Супы и борщи варим
только нежирные. Таблеток при недомоганиях стараемся не пить, без
них обходимся. Сейчас вот задумали с подругой ходить на занятия йогой.
Поддержку Раисе Петровне наверняка дают и добрые дела. Она,

медик по профессии, ухаживает за
лежачим зятем, перенесшим инсульт. Старается как можно больше сил вложить в воспитание четверых внуков. И призналась: в молодости она выполнила норматив
мастера спорта СССР по стрельбе.
Так что спортивный азарт - это на
всю жизнь.
Юрий Захарович Маткин по
профессии строитель, но даже при
такой работе, требующей физической силы, и при его богатырской
комплекции всегда придерживался
низкокалорийного питания. Любимые продукты - фрукты и овощи. Питье - преимущественно заваренные травы. А самый любимый для него спорт, по его словам, дачный труд. Там он неутомим, там
тренируются и сердце, и мышцы.
Валентина Яковлевна Колотилина много лет проработала в органах саннадзора. И всегда вместе с
ней по жизни шли лыжи, баня, обязательная зарядка по утрам и любимый волейбол.

- У нас в семье все полные, а я
эту склонность стараюсь побеждать. В питании прислушиваюсь к
своему организму. Получается. Вес
более-менее в норме. Так что правил придерживаюсь таких: не переедать, как можно больше двигаться
и быть доброжелательной к людям,
помогать кому сможешь, - делится своим видением мира Валентина Яковлевна. И приглашает активных жителей города, независимо от
возраста, в волейбольную секцию,
где она трижды в неделю занимается вот уже 12 лет. В юности имела
первый разряд по волейболу, и вот
на пенсии вернулась к любимому
виду спорта. Команда ветерановволейболистов собирается на площадке Загородного парка по вторникам, четвергам и воскресеньям в
17.30. Самому старшему игроку 82
года. Самой старшей волейболистке - 76. Болеющих в команде нет.
Так что физкультуре все возрасты
покорны. Что и доказывает акция
«Лица здоровья».

+8

ветер Сз, 6 м/с
давление 750
влажность 45%

ветер Сз, 2 м/с
давление 754
влажность 77%

Продолжительность дня: 14.09
восход
заход
Солнце
05.37
19.46
Луна
16.29
00.24
Растущая луна

+20

Среда

ветер Сз, 3 м/с
давление 752
влажность 41%

+13

ветер
Сз, 1 м/с
давление 751
влажность 91%

Продолжительность дня: 14.05
восход
заход
Солнце
05.38
19.43
Луна
17.19
01.21
Растущая луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук РФ, 26,27,29 августа возможны возмущения
магнитосферы Земли, и 28 августа возможна слабая магнитная буря.

24 августа Владиславу Николаевичу Плятнеру, который возглавлял Водоканал с 1988 по 2001 гг., исполнилось 84 года!

Уважаемый Владислав Николаевич!
Примите самые тёплые поздравления с днём рождения от всего коллектива ООО «Самарские коммунальные системы».
Благодаря Вашему многолетнему труду Куйбышевский, а затем Самарский Водоканал стал мощным
предприятием, круглосуточно снабжающим водой миллионное население Самары, а также собирающим и очищающим стоки со всего города.
Руководство одним из стратегически важных предприятий - это, безусловно, серьёзная ответственность перед жителями города и сложнейшая профессиональная задача. И Вы с ней блестяще справились благодаря
огромному опыту работы и принципиальной позиции.
Заложенный Вами потенциал успешно реализуется и по сей день! Компания «Самарские коммунальные системы»
достойно продолжает Ваше дело.
Искренне желаем Вам крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, а также реализации всех намеченных планов!
С уважением, главный управляющий директор
ООО «Самарские коммунальные системы»
Бирюков В.В.
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