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Игорь Станкевич,
руководитель самарской областной общественной
организации «герои отечества»:

О долге памяти

• В прошлом году наша организация вместе с волонтерскими
отрядами инициировала широкую поисковую работу.
Ищем забытые имена и пополняем списки наших земляков Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, Героев
России, полных кавалеров ордена Славы. Работаем над тем,
чтобы увековечить их имена в названиях площадей и скверов,
на мемориальных досках. И вот на площади Славы уже
появился первый результат совместной работы активистов
нашей организации и молодых добровольцев мемориальная доска с именами 48 самарцев - Героев России.

Во вторник под руководством председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева состоялось совещание об актуальных вопросах социально-экономического развития России. В
нем приняли участие федеральные министры, первый заместитель руководителя администрации президента Вячеслав Володин, руководство партии «Единая Россия». Для участия в совещании были приглашены два руководителя субъектов РФ - мэр
Москвы Сергей Собянин и губернатор Самарской области
Николай Меркушкин, который
принял участие в обсуждении
вопросов повестки дня и по некоторым из них выступил с рядом предложений.
Открывая совещание, Дмитрий Медведев сообщил, что в
текущем году в силу вступают
решения, вызывающие широкий
общественный резонанс.
- Каждый такой документ несет не только экономическую, но
и политическую нагрузку. Поэтому есть смысл посоветоваться, может быть, принять решение о том, как этот документ, в
каком порядке будет действовать, и в ряде случаев принять
какие-то дополнительные решения, вплоть до изменения сроков вступления документа в силу или каких-то иных позиций, заявил глава российского правительства.
страница 2
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Повестка дня
Перспективы
Предпринимательство
П
 резидент встретился
О
 пора развития
с председателем
экономики России
правления ОАО «РОСНАНО»

SGPRESS.RU сообщает
В стране
Первый старт будет
самарским
По информации Центра эксплуатации объектов наземной
космической инфраструктуры,
19 января началась серия испытаний на космодроме Восточный. Первой с космодрома стартует ракета «Союз-2.1а» производства самарского РКЦ «Прогресс». В рамках первого пуска
на орбиту планируется вывести
два самарских спутника - космический аппарат «АИСТ-2Д»,
созданный специалистами РКЦ
«Прогресс» и СГАУ, а также наноспутник SamSat-218, собранный
в СГАУ. Спутники, а также блок
выведения «Волга», отправленные из Самары, планируют привезти на Восточный 23 января.

В области
Детские тарифы
Минобразования Самарской
области утвердило средний размер родительской платы в 2016
году за один день пребывания
ребенка в детском саду. В Самаре один день в детсаду стоит
146 руб., в Тольятти - 125 руб., в
Новокуйбышевске - 107 руб., в
Сызрани - 97 руб., в Хворостянском районе - 40 руб. Многодетные семьи должны платить
меньше. В Самаре день пребывания в саду для ребенка из такой семьи стоит 73 руб., в Новокуйбышевске - 53,5 руб., в Жигулевске и Ставропольском районе - 52,5 руб., в Хворостянском
районе - 20 руб.

Николай Егоров
Вчера Президент РФ Владимир Путин принял участие в
пленарном заседании Всероссийского предпринимательского форума «Малый бизнес - национальная идея?». На нем рассмотрели вопросы поддержки
малого и среднего бизнеса, стимулирования роста предпринимательской активности.
- Мы, безусловно, продолжим формировать механизмы,
которые позволят продолжить
движение вперед, такие, в частности, как Корпорация развития малого и среднего предпринимательства. На ее базе сконцентрированы все инструменты
поддержки бизнеса: финанси-

Новые возможности
Президент принял участие
в форуме «Малый бизнес - национальная идея?»
рование, юридическая помощь,
информационная, маркетинговая. И она должна стать для всех,
кто занимается малым и средним
бизнесом, своеобразным штабом решения возникающих вопросов и проблем, - заявил глава
государства. - Новые возможности для поддержки бизнеса есть
и у регионов Российской Федерации. Приняты законы, дающие им право вводить налоговые
каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных

Приоритеты В
 2016 году в силу вступают решения, вызывающие широкий общественный резонанс

Москва учтет

интересы регионов
Николай Меркушкин принял участие в совещании об актуальных
вопросах социально-экономического развития страны

и предусматривает сохранение
для детей-сирот и лиц из их числа права на бесплатную приватизацию жилья и после окончания
официального срока.
Дмитрий Медведев высказался против постоянного продления сроков приватизации жилья,
но потребовал от правительства
учитывать права некоторых категорий граждан и интересы жителей Крыма.

О кадастровой
оценке жилья

Обман на четыре года
колонии
В Самаре вынесен приговор экс-директору ООО «Дальстрой» и ООО «Авто-М» Вадиму Цареву. Его судили за обман
дольщиков. По версии следствия,
с 2008 по 2011 год он заключил
180 договоров и собрал 107 млн
руб., но обещанный дом в границах улиц Арцыбушевской, Рабочей и Буянова (ЖК «Ясная поляна») так и не построил. Решением
суда Царев признан виновным и
осужден на четыре года колонии
общего режима.
Приговор также вынесен эксдиректору СК «Спектр» Ольге
Явкиной. По версии следствия,
договоры долевого участия по
строительству дома и паркинга на ул. Степана Разина, 110 Явкина начала заключать 10 лет назад, но квартир нет до сих пор.
Потерпевшим признан 51 человек, общий ущерб оценен в 198
млн рублей. Предпринимательницу приговорили к пяти годам лишения свободы условно.
За дольщиками оставлено право взыскивать с Явкиной причиненный им ущерб в рамках гражданского судопроизводства.

предпринимателей. И двухгодичная нулевая налоговая ставка
- это большое подспорье для тех,
кто открывает свое дело в сфере
услуг, в производственной, социальной и научной областях. Также у регионов есть право снижать с 6 до 1 процента ставки для
работающих по упрощенной системе налогообложения. Такой
возможностью воспользовались
уже 39 регионов России. Налоговые каникулы введены в 81 субъекте Федерации.
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- С одной стороны, в этих документах отражены наши базовые цели: выполнение социальных обязательств, создание условий для экономического роста на
основе выверенной бюджетной
политики, а с другой - часть этих
документов касается чувствительных изменений в системе
платежей, в системе учета. И прежде чем начать их реализацию,
мы должны подумать, каким образом минимизировать нагрузку на людей, чтобы было проще работать с этими документами, чтобы они не вызывали неоправданных осложнений, - подчеркнул Дмитрий Медведев.
Премьер-министр также отметил, что к участию в совещании приглашены не только члены правительства и руководители ведомств, но и законодатели и
представители регионов, так как
именно они знают ситуацию на
местах. Кроме того, председатель
Правительства РФ призвал сохранить открытый характер ра-

боты, для того чтобы все решения подвергались общественному анализу и в случае необходимости корректировались.

О тарифах
на электроэнергию

Говоря о конкретных решениях, Дмитрий Медведев сообщил,
что вызвавший много споров вопрос о тарифах на электроэнергию в зависимости от объема потребления предлагается отдать на
откуп регионам.
- Проект прошел общественное обсуждение, эта тема серьезным образом волнует людей.
Есть обращения граждан, депутатов и губернаторов по этому поводу, а также результаты проведения так называемых пилотных
проектов в некоторых регионах.
Очевидно, что можно как минимум предоставить регионам право на самостоятельное принятие
решений о целесообразности, механизме и сроках перехода на расчеты за коммунальные услуги по
электроснабжению с примене-

нием соответствующей нормы, прокомментировал он ситуацию
и добавил, что этот вопрос и другие темы ЖКХ будут обсуждаться на ближайшем форуме партии
«Единая Россия».

О бесплатной приватизации

Также на совещании был рассмотрен вопрос о праве граждан
на бесплатную приватизацию
жилья. Срок по ней продлен до
1 марта текущего года.
- В целом очевидно, что продлевать эти сроки бесконечно невозможно, потому что основная волна приватизации прошла, - отметил председатель Правительства РФ. - Но предстоит решить, как обеспечить права граждан, которые проживают
в аварийном или ветхом жилье и
состоят на учете в качестве нуждающихся. Абсолютно очевидно,
что нужно гарантировать право на жилье для детей-сирот. Законопроект об этом уже подготовлен, он был одобрен правительством, находится в Госдуме

Еще одно поручение было дано первому вице-премьеру Игорю Шувалову и Минэкономразвития РФ. Им необходимо проработать вопрос о возможности
доработки механизма кадастровой оценки жилья с учетом региональной специфики, поскольку от этого зависит величина налога на недвижимое имущество
для физических лиц.
- При подготовке к введению
этого механизма стало ясно, что
систематически возникают проблемы с качеством оценки недвижимости: однотипные жилые помещения оцениваются
по-разному, и разница эта далеко не всегда обоснована, - сказал
Дмитрий Медведев. - Это людей
раздражает. Необходимо определиться, нужно ли дополнительно доработать механизм кадастровой оценки с учетом региональной специфики.
Председатель правительства
напомнил, что исчисление налога на недвижимое имущество
в зависимости от кадастровой
оценки должно обеспечить сбалансированность региональных
бюджетов и дать субъектам РФ
дополнительные средства для
развития инфраструктуры.
В ходе заседания губернатор
Николай Меркушкин принял
участие в обсуждении вопросов
повестки и по некоторым из них
выступил с предложениями, которые напрямую касаются развития регионов, в частности Самарской области.
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Главная тема
ПЕРСПЕКТИВЫ Губернатор провел ряд встреч в Москве

ШКОЛЫ будущего
Сергей Фролов
В минувший вторник губернатор Николай Меркушкин провел в
Москве ряд встреч, на которых были затронуты важнейшие для развития Самарской области задачи.

Построят новые школы

Николай Меркушкин встретился с заместителем председателя Правительства РФ Ольгой Голодец. Обсуждались вопросы участия Самарской области в федеральной программе строительства
школ в соответствии с поручением Президента РФ, которое он дал
в ходе рабочей встречи с губернатором в декабре 2015 года. Была достигнута договоренность, что уже
в текущем году для региона будут
запланированы средства на строительство учебных заведений.
Администрация Самары планирует активно участвовать в федеральной программе «Содействие
созданию в субъектах РФ новых
мест в общеобразовательных организациях», рассчитанной на 20162025 годы. В настоящее время в самарских школах занимаются более 94 тыс. ребят. По информации
департамента образования, чтобы
перевести всех учеников на одну
смену, не хватает 11255 мест, то есть
11 крупных школ. Новые образовательные учреждения сейчас строят
в микрорайонах Волгарь и Крутые

В этом году Самарская область получит средства
на строительство новых образовательных учреждений
Ключи. В 2016 году к проектированию и возведению учреждения на
1000 мест планируют приступить в
«Новой Самаре».
По поручению главы Самары
Олега Фурсова департамент образования и департамент строительства
и архитектуры занимаются подбором площадок, на которых могут появиться новые школы. Он поставил
задачу: подготовить необходимый
пакет документов для заявки в федеральную программу в кратчайшие
сроки. Глава Самары настроил подчиненных занимать в этом вопросе самую активную позицию. Чтобы
создать дополнительные места, предлагается также перепрофилировать
под классы школьные помещения,
которые не используют для организации процесса обучения, застраивать
внутренние дворы учреждений и т.д.

Выпуск областных
облигаций одобрен

Николай Меркушкин также
встретился с министром финансов
Антоном Силуановым. В ходе разговора обсуждалась тема поддержки
региона в части замещения дорогих
коммерческих кредитов дешевыми
государственными. В частности, достигнута договоренность о том, что
Минфин окажет поддержку Самарской области в этом вопросе.

проекты. С помощью целевых займов можно решить острейшие проблемы региона.
При этом Николай Меркушкин
подчеркнул, что региональное правительство должно определить окупаемые проекты под стопроцентную
гарантию, что люди эти деньги никогда не потеряют.
- Они обязательно вернутся к ним,
с процентами, с купонами, - выразил
уверенность губернатор во время
оглашения Послания.
Также обсуждалась инициатива
по выпуску областных облигаций, с
которой губернатор выступил в ходе
своего ежегодного Послания в декабре. Министр финансов РФ поддержал главу региона в данном вопросе.

Деньги вернутся
с процентами

21 декабря в ходе Послания депутатам Самарской губернской Думы и
жителям региона Николай Меркушкин поручил до 1 февраля разработать механизм выпуска облигаций
для населения. Глава региона отметил, что объемы депозитов в региональных банках составляют 660 млрд
рублей - это пять годовых бюджетов
губернии и один из самых высоких
показателей по стране.
- А ведь для всех стран, совершивших скачок в развитии, именно внутренние накопления стали главным
драйвером экономики, - отметил Николай Меркушкин. - Внутренний ресурс может стать в ближайшие годы
единственным механизмом развития страны. Именно об этом говорил
в своем Послании президент страны Владимир Владимирович Путин, давая поручение отработать механизм целевых облигационных займов под развитие реального сектора
экономики. Он имел в виду конкретные компании, инфраструктурные

«Русагро» вложится в АПК
региона

В этот же день Николай Меркушкин подписал соглашение о сотрудничестве с главой «Рус-агро» Вадимом Мошковичем. В рамках соглашения, рассчитанного до конца 2020
года, группа компаний «Русагро»
планирует активно развивать различные направления агробизнеса в
регионе. Среди них строительство теплиц, выращивание овощей и другие
виды производства и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Более 2 млрд рублей будет вложено в
модернизацию действующего производства и строительство новых мощностей завода по переработке масличных культур в Безенчуке.
Присутствие в регионе подобного бизнеса говорит о его высокой инвестиционной привлекательности.
Работа «Русагро» на самарской земле
позволит увеличить налоговые отчисления, придаст дополнительный
импульс АПК, будет способствовать
созданию новых рабочих мест.
Напомним, за три года в АПК
региона вложено более 30 млрд рублей, более чем в два раза вырос
уровень рентабельности в сельском
хозяйстве. В Послании жителям области в декабре 2015 г. губернатор
поставил задачи для дальнейшего
развития АПК.

ДАТА Будет реализован комплекс мероприятий
Николай Егоров
Президент РФ Владимир Путин
поручил Правительству РФ обеспечить разработку и утверждение
плана по празднованию 50-летия
выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в срок до 1 июля 2016 года.
Взять на контроль ход подготовки к празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля «Жигули»
глава государства поручил руководителю администрации Президента
РФ Сергею Иванову в ходе рабочей
встречи с губернатором Самарской
области Николаем Меркушкиным в декабре 2015 года. На встрече
Президент России поддержал инициативу ветеранской организации
ОАО «АвтоВАЗ» по празднованию

ЮБИЛЕЙ «Жигулей»
Президент поручил разработать до 1 июля план по празднованию
50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ
50-летнего юбилея предприятия.
Флагман российского автомобилестроения является одним из ключевых и крупнейших заводов по
производству автомобилей. Производственные мощности предприятия в Тольятти позволяют выпускать до 1 млн автомобилей и автокомплектов в год. По данным ОАО
«АвтоВАЗ», предприятие вовлекает
в производственную кооперацию
до 3 млн человек в стране.
Под председательством заме-

стителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича создана рабочая группа по подготовке к юбилею тольяттинского предприятия, в состав которой входят
представители федеральных органов власти, руководство Самарской
области, Тольятти и ОАО «АвтоВАЗ». В рамках первого заседания
рабочей группы был в целом одобрен проект по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомо-

биля ВАЗ, подготовленный правительством Самарской области. Планируется реализовать целый комплекс мероприятий, который будет
включать организацию и проведение массовых мероприятий, выставок, фестивалей; торжественные
открытия памятных мест; строительство и реконструкцию объектов культуры, здравоохранения,
образования, спорта, мест отдыха
и досуга; обновление парка общественного транспорта и др.

SGPRESS.RU сообщает
В области
В «ЕР» МЕНЯЕТСЯ
СЕКРЕТАРЬ
РЕГОТДЕЛЕНИЯ

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Фетисов написал заявление о сложении
полномочий. Об этом он заявил
журналистам местных СМИ в
минувший вторник. По словам
заместителя председателя правительства Самарской области
по социальным вопросам, он посчитал для себя необходимым
сосредоточиться на той работе,
которая возложена на него губернатором Николаем Меркушкиным. Он также сообщил, что
по-прежнему будет входить в
руководящие органы регионального отделения партии. В этом
качестве намерен и дальше участвовать в инициированных им
партийных проектах и решать
задачи, стоящие перед «ЕР».
В качестве наиболее вероятного кандидата на свое место
Александр Фетисов назвал руководителя Самарской областной
общественной организации «Герои Отечества» Игоря Станкевича. Сегодня состоится заседание
президиума генерального совета
«Единой России», где и будет принято решение о назначении нового секретаря регионального отделения партии.

ЯБЛОЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ

По информации управления
Россельхознадзора по Самарской
области, на пограничном пункте
пропуска Маштаково выявлен
факт незаконного ввоза 3 тонн
польских яблок со стороны Казахстана. У проверяющих сразу
же возникли подозрения: явно
производилась перемаркировка
груза, упаковка напоминала польскую. Предоставленный фитосанитарный сертификат оказался
поддельным. Перевозчик груза
признался, что яблоки действительно польские. В итоге груз был
утилизирован на корм сельскохозяйственным животным.

ШКОЛА БЕЗ ГРАНИЦ

Самарская региональная молодежная общественная организация «Инклюзивный Клуб
Добровольцев» начинает набор
участников в инклюзивную школу журналистики. Проект направлен на профориентацию молодежи с инвалидностью и без.
В региональной инклюзивной
школе журналистики смогут обучаться все желающие молодые
люди в возрасте от 16 до 30 лет,
независимо от наличия и формы
инвалидности. Обучение и все
мероприятия в рамках школы бесплатные. В Самаре обучение будет
проходить в феврале-марте, надо
отправить заявку на электронный
адрес school.isj2@yandex.ru.
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День за днём
ПРОЦЕСС О
 бщественные советы будут работать более интенсивно

ДУМА

15 молодых
да рьяных
Утвержден состав
Общественного
молодежного
парламента
Сергей Фролов
В минувший вторник состоялось заседание Совета Думы
г.о. Самара. Депутаты определили персональный состав
Общественного молодежного
парламента при Думе городского округа Самара.
49 молодых людей выразили желание трудиться в Молодежном парламенте. Было
подано 38 заявок в основной
состав и 11 - в резерв. Каждый из кандидатов представил на суд экспертной комиссии свои предложения по решению актуальной для города
проблемы или перспективный
для развития Самары проект.
Большинство
предложений
касалось социальной сферы
- поддержки горожан с ограниченными возможностями
здоровья, трудоустройства и
организации досуга молодежи, решения проблемы бездомных животных.
Согласно Положению об
Общественном молодежном
парламенте, комиссия отобрала 15 кандидатов, именно
в пользу их идей и разработок высказалось большинство
экспертов. Совет Думы утвердил эти кандидатуры в качестве членов Общественного
молодежного парламента. Теперь им предстоит работать
в рамках профильных секций и участвовать в обсуждении общегородских вопросов.
Остальные претенденты вошли в состав резерва молодежного объединения.

Иван Смирнов
В среду, 20 января, глава Самары Олег Фурсов провел встречу с
членами общественного комитета «Культурная Самара». На ней
было озвучено решение о передаче функций комитета сходной по
задачам комиссии по увековечиванию памяти выдающихся личностей и событий.
Глава Самары отметил, что такая инициатива связана с сокращением числа общественных советов при администрации города. За год количество совещательных органов было сокращено с
330 почти втрое.
- Укрупнение общественных
советов за счет объединения схожих по задачам комитетов позволяет наладить более плодотворную работу. «Культурная Самара» с честью выполнила те задачи,
ради которых создавалась. За время работы комитетом было установлено 12 скульптур и шесть
арт-объектов. Проекты, которые
еще не закончены, например композиция «Там, где клен шумит»,
завершит уже городская комиссия, - пояснил Олег Фурсов.
Участники встречи высказались в поддержку объединения.
Члены «Культурной Самары» бу-

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ

Памятниками и арт-объектами займется обновленная комиссия

дут приглашены в состав комиссии по увековечиванию памяти
выдающихся личностей и событий. При этом ее функции будут
расширены.
Городская комиссия займется
созданием и установкой не только памятников, посвященных реальным личностям и историческим событиям, но и сможет работать над арт-объектами. В соответствии с новыми функциями будут скорректированы ее название и порядок работы. Новые
проекты, поддержанные комиссией, смогут быть реализованы

как за бюджетные средства, так
и за счет привлеченных инвестиций.
Фронт работ у комиссии в нынешнем году более чем широк,
поскольку на 2016-й выпадает целый ряд круглых дат. В их числе и
55 лет со дня первого полета человека в космос, и 165-летие Самарской губернии, и вековой юбилей
выдающегося самарского ученого, генерального конструктора
ракетной техники Д.И. Козлова.
К тому же 2016-й объявлен в
нашей стране Годом российского
кино. В связи с этим представи-

тель комиссии Виталий Добрусин предложил открыть на улице Фрунзе музей кино, а также
установить памятник режиссеру
Эльдару Рязанову, родившемуся
в Самаре.
По словам руководителя департамента культуры, туризма
и молодежной политики Татьяны Шестопаловой, несмотря
на разнообразие задач, титульный проект 2016 года комиссией
уже определен. Им станет комплекс работ по реконструкции
и благоустройству улицы Стара-Загора. Планируется провести ее озеленение, уложить тротуарную плитку, а также установить скульптуры и арт-объекты.
Председатель регионального отделения Союза художников России Иван Мельников предложил провести в этой связи в
Самаре симпозиум скульпторов. Его участники всего за несколько дней создадут сразу несколько скульптурных композиций, которые впоследствии смогут стать украшением городских
улиц.

ЖКХ В
 Самаре пройдет масштабная проверка лифтов
Алена Семенова
За последний месяц в российской столице из-за неисправности
в лифтах несколько раз пострадали
люди. В связи с несчастными случаями, произошедшими в Москве, в
Самаре будет проведена проверка
лифтового хозяйства.
Сбором актуальной информации о техническом состоянии самарских лифтов займется Ростехнадзор совместно с прокуратурой. Об этом было объявлено
управляющим компаниям на недавнем совещании в департаменте городского хозяйства и экологии. Представитель предприятия
«Самаралифт» напомнил: в каждом многоквартирном доме обязательно должен быть назначен ответственный специалист по лифто-

Подъемные работы
Движение по вертикали должно быть безопасным

вому хозяйству. Это касается в том
числе тех зданий, которые недавно взяли на обслуживание новые
управляющие компании. Первый

заместитель главы Самары Владимир Василенко поручил провести инвентаризацию лифтов жилфонда во всех районах и составить

списки объектов, чтобы облегчить
процедуру проверки.
Напомним, что обновить лифт
в своем доме собственники могут
в рамках региональной программы
по капитальному ремонту. В большинстве случаев это единственный способ отремонтировать или
заменить подъемник. По информации министерства энергетики и
ЖКХ Самарской области, в регионе в 2015 году был произведен ремонт или замена лифтового оборудования в 22 зданиях. В текущем
году планируется увеличить объемы и привести в порядок лифты в
94 домах.

ОБЪЕКТИВ
СПРАВКА «СГ»
Общественный молодежный
парламент при Думе
г.о. Самара (Молодежный
парламент) создан
в 2010 году, новый состав
- третий по счету. Членом
Молодежного парламента
может стать гражданин
Российской Федерации
в возрасте от 18 до
25 лет, проживающий
на территории Самары.
Представительный
орган формируется
на добровольной основе.

VII городской открытый конкурс фотографии

«САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД»
С 18 января по 15 февраля в Самаре проходит городской открытый
конкурс фотографии «САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД-2015», целью которого является знакомство широкой
аудитории с современной Самарой
(с ее историей, культурой и искусством), поощрение творческой активности фотографов и повышение
их мастерства.
Организаторы - Самарская областная организация Союза журналистов России и администрация городского округа Самара.
Партнеры: Галерея «Новое Пространство» (Самарская областная

универсальная научная библиотека), Самарское областное отделение Союза фотохудожников России,
Филиал ООО «Нестле Россия» в г. Самаре (Кондитерское объединение
«Россия») и Национальный парк «Самарская Лука».
В этом году жюри конкурса возглавят 2 сопредседателя: обладатель самого престижного в фотожурналистике приза Golden Eye и трех
золотых медалей World Press Photo,
фотокорреспондент МИА «Россия
сегодня», преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения Владимир

Вяткин и Почетный член Союза фотохудожников России Светлана Пожарская.
До 15 февраля 2016 г. оргкомитет конкурса принимает заявки и
фотоработы по следующим номинациям:
- «События»
- «Люди и повседневная жизнь»
- «Город»

- «Природа»
- «Другая реальность»
- «Коммерческая фотография»
- «Спорт»
Победители в каждой номинации
награждаются дипломами, медалями и памятными подарками. По итогам конкурса присуждаются 2 (две)
премии: одна за лучшую прессфотографию и одна за лучшую художественную фотографию.
Информацию об условиях проведения конкурса (положение о
конкурсе, анкета участника) можно найти на сайте областного Союза журналистов www.sjrs.ru и на сайте Союза фотохудожников России
www.photounion.ru.

Дополнительную информацию об условиях проведения конкурса
можно получить в Оргкомитете по телефону: (846) 332-68-39.
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Гражданская позиция
ВОСПИТАНИЕ К
 ак привить любовь к своей стране

С чего начинается патриотизм

Марш-бросок на лыжах Самара - Сызрань напомнит о подвиге русских солдат
Екатерина Хлопотунова
Ирина Шабалина
Разговоры о патриотическом
воспитании звучат все чаще и чаще. О нем говорят первые лица
государства, деятели культуры,
педагоги. В октябре прошлого
года на встрече с победителями
конкурса «Учитель года России»
Президент России Владимир Путин сказал, что патриотизм должен стать нравственным ориентиром для подростков.
В Самаре этому вопросу уделяется пристальное внимание. В
прошлом году было возрождено
тимуровское движение, основная идея которого заключается в
воспитании в детях милосердия.
Большую популярность приобрели марш-броски, посвященные памятным датам российской истории. Ближайший из
них пройдет уже 23 февраля по
маршруту Самара - Сызрань.

Участники патриотической
акции - ветераны войск специального назначения, ВДВ и морской пехоты - отправятся на
лыжах в Сызрань от монумента «Ладья». По пути они сделают несколько остановок в населенных пунктах, и 27 февраля
акция завершится мероприятием с участием ветеранов локаль-

ных войн и курсантов Сызранского высшего военного авиационного училища. Марш-бросок
пройдет при поддержке команды «Навигатор 63» и регионального отделения партии «Единая
Россия».
Марш-броски в Самаре проводятся регулярно. Только в прошлом году прошел пробег по

маршруту Самара - Большие Березняки к Сурскому рубежу обороны. 9 мая стартовал маршбросок «Знамя Победы» по маршруту Самара - Москва - Минск Брест, а 7 ноября начался пробег
Самара - Воронеж.
Первый марш-бросок этого года приурочен не только к
празднованию 23 февраля, но и

к столетию со дня Эрзерумского сражения под командованием
генерала Николая Юденича.
Организаторы марш-бросков
считают, что многие героические события, в которых участвовали наши солдаты, были
незаслуженно забыты. Так и об
этом сражении, которое состоялось во время Первой мировой
войны, многим россиянам практически ничего не известно.
Марш-бросок Самара - Сызрань пройдет в непростых условиях: участники преодолеют на
армейских лыжах более 200 км
по пересеченной местности.
Организаторы марш-броска
отмечают, что главная цель всех
мероприятий - заинтересовать
молодежь, напомнить ей о великих событиях и рассказать об армейской подготовке.
«СГ» спросила у экспертов,
какие формы патриотического
воспитания они могли бы предложить нашим читателям.

КОММЕНТАРИИ

Игорь Станкевич,

Константин Давитьян,

Виталий Добрусин,

Владимир Егоров,

РУКОВОДИТЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РООСО
«ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«НАВИГАТОР 63»:

РУКОВОДИТЕЛЬ МЕДИАХОЛДИНГА
«САМАРСКИЕ СУДЬБЫ»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА:

• В прошлом году наша

• Все новое - это хорошо забытое

организация вместе с
волонтерскими отрядами
инициировала широкую
поисковую работу. Ищем забытые
имена и пополняем списки
наших земляков - Георгиевских
кавалеров, Героев Советского
Союза, Героев России, полных
кавалеров ордена Славы. Работаем
над тем, чтобы увековечить их
имена в названиях площадей и
скверов, на мемориальных досках.
Нам очень помогают студентыволонтеры, они взяли на себя
работу с интернет-ресурсами.
И вот на площади Славы уже
появился первый результат
совместной работы активистов
нашей организации и молодых
добровольцев - мемориальная
доска с именами 48 самарцев Героев России. А ведь начиналось
всё с 15 имен. И буквально на
днях появилась предварительная
информация о вновь выявленных
Героях Советского Союза,
связанных с Куйбышевом-Самарой.

старое. Мы неоднократно
выходили с предложением
вернуть в школы уроки начальной
военной подготовки. Тогда юноши
и девушки будут знать русское
оружие. Сейчас мальчишки
играют в компьютерные игры и
хорошо знают только зарубежное
оружие. Это говорит о том, что
с молодежью не работают ни
в школе, ни в семье. Начинать
работать с детьми нужно в
школах. Как сказал Сергей
Михалков, сегодня они дети, а
завтра - народ. Они могут вырасти
и уехать за границу или остаться
в своей стране и развивать ее. К
счастью, есть школы с музеями,
где собирают информацию о
воевавших земляках, о войнах, в
которых они принимали участие.
Не нужно забывать, что молодежь
воспитываем мы. И хочется, чтобы
у нас проводили форумы военнопатриотических организаций, где
бы составляли планы и создавали
большие проекты.

•

Патриотическое воспитание
состоит из нескольких направлений: военно-патриотическое
воспитание, воспитание доброты и нравственности (что мы
стараемся сделать, возродив
тимуровское движение) и школьное образование. Я считаю,
что начинать патриотическое
воспитание нужно именно с
образования. Только грамотный
человек может быть патриотом.
Хочется, чтобы наше молодое
поколение больше читало о родном крае, с этого и начинаются
зачатки патриотизма. Из авторов
можно посоветовать Александра
Завального, Глеба Алексушина,
Вагана Каркарьяна и других. Мы
многого не знаем о нашем городе, например, что 25 января 1991
года ему вернули историческое
название - Самара. Я много общаюсь с молодежью, спрашиваю
об этом событии, и они отвечают,
что ничего не слышали о том,
как тогда горожане боролись
за возвращение исторического
названия.

•

Подобные акции, где спорт
и патриотическое воспитание
идут рука об руку, особенно
действенны. В этом мы
убеждаемся в последние годы,
когда наша федерация возродила
традицию проведения лыжного
патриотического пробега по
Бузулукскому бору. Традиция
родилась 46 лет назад, а сейчас
обретает новое дыхание.
В прошлом году в честь 70-летия
Великой Победы в пробеге
участвовали не только ветераны
спортивного туризма, но и юная
смена - воспитанники самарских
детско-юношеских клубов. За три
дня были лыжные трассы разной
протяженности и сложности, две
ночевки в походных условиях
- в палатках с печками. А также
общие возложения венков к
памятникам погибшим воинам
в селе Большое Алдаркино и
поселке Колтубановский, шефские
концерты для сельчан и местных
ветеранов войны. Наши юные
участники признавались, что это
лучшая пропаганда патриотизма.

Олег Ракшин,
ЖУРНАЛИСТ, КРАЕВЕД:

• Тематические марш-броски,

тимуровское движение - это,
конечно, замечательно. Однако
все эти мероприятия похожи на
удар растопыренными пальцами
в пустоту, потому что с момента
развала СССР появилось целое
поколение людей, для которых
любовь к Родине возможна
исключительно с «белым» или
«красным» оттенком. Из-за этого
случаются казусы: некоторые
члены военно-патриотических
клубов, занимающихся
реконструкцией Красной Армии
периода Великой Отечественной
войны, крайне негативно
отзываются о большевиках и
советской власти вообще. Как
будто Красная Армия образца
41-го и 18-го годов - разные
структуры. Патриотизма много не
бывает, а любовь к Родине нужно
прививать не только «уроками
мужества» или проведением
парадов 9 мая и 7 ноября. Это
и экологическое воспитание, и
культурное. Если вы бросаете
бумажку не на улицу, а в мусорное
ведро - вы уже патриот.
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Безопасность

Сергей
Семикоз,

Светлана
Найденова,

Людмила
Сараева,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И
ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА
ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОСТИ И
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА СЕМЬИ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ

СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР
ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОУУП И ПДН УПРАВЛЕНИЯ
МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ

КРУГЛЫЙ СТОЛ Ч
 тобы защититься от пожара, одних знаний недостаточно

Побороть свою беспечность
«Со мной такое не случится» - самое ненадежное средство профилактики
Юлия Жигулина
Неосторожное обращение
с огнем - одна из самых распространенных причин пожаров. Вроде бы ни для кого это
не секрет. Но подобных происшествий меньше не становится, закончившиеся новогодние каникулы - тому пример.
От огня страдают не только сами беспечные граждане, но и
их соседи. Какую профилактику пожаров проводят надзорные органы? С этого вопроса
началось наше общение с экспертами.
Сергей Семикоз: Анализ
показал, что в минувшие каникулы количество пожаров не
превысило прошлогодние показатели. Сейчас ситуация стабильна: своевременно был введен особый противопожарный
режим (он действовал до 15 января. - Прим. авт.) и ужесточились требования по соблюдению норм и правил пожарной
безопасности. Даже во время
каникул специалисты выходили в частный сектор, проверяли многоквартирные дома, разъясняя гражданам меры безопасности. Мы используем все доступные способы
агитационной работы: раздаем памятки, брошюры, проводим инструктажи действий
в чрезвычайной ситуации. В
школах уже не редкость тематические уроки, а в рамках гоПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ ПОЖАРЕ

• Мелкое возгорание можно
потушить подручными
средствами. Если это невозможно, срочно покиньте
помещение;
• если не удается покинуть
комнату через входную
дверь, выходите на балкон;
• в задымленном помещении
дышать нужно через мокрую
тряпку и лучше лечь на пол,
поскольку горячий дым поднимается кверху.

родской программы мы издали для ребят познавательные
раскраски, провели несколько
конкурсов и викторин. Регулярно проводятся и проверки
всех городских объектов. Особое внимание уделяется помещениям, где люди находятся
круглосуточно.
«СГ»: Индивидуальные занятия с людьми - это огромная и полезная работа. Но почему же не удается сломить
ситуацию и избежать таких
«праздничных» всплесков?
Светлана Найденова: Сказываются, к сожалению, безответственность и беспечность людей. Это самое обидное: проходя инструктажи на
работе, например, люди не задумываются о путях эвакуации и мерах первичной безопасности в собственных квартирах. Лишь единицы горожан
устанавливают пожарную сигнализацию либо приобретают
огнетушители, самоспасатели
и прочее. Технологии шагнули вперед. Теперь о надвигающейся опасности может предупредить небольшой прибор,
реагирующий на задымление.
Но даже невысокая стоимость
не стимулирует людей к покупке.
«СГ»: Наименее маневренны в экстремальной ситуации пожилые люди, особенно
одинокие и недееспособные.
Кто может в случае опасности
позаботиться о них?
С.Н.: Любое общество хорошо тогда, когда заботится о
детях и стариках. Со школьниками мы проводим очень много тематических занятий, как
уже сказал мой коллега. За пожилыми гражданами присматривают сотрудники социальных служб, если заключен договор на оказание необходимой помощи. За неблагополучными квартирами, если поступают обращения от соседей,
- сотрудники полиции. Из-за
случаев мошенничества пенсионеры неохотно общаются
с соцслужбами, если о встре-

Вызов пожарных

01

по городскому
телефону

112

с сотового телефона

че нет предварительной договоренности. В критической же
ситуации помочь им могут соседи. Я призываю всех читателей не оставаться равнодушными к тем, кто живет рядом
с вами.
«СГ»: Насколько мы владеем информацией, квартира
на улице Гая, где произошел
один из крупных пожаров,
уже была на примете у полиции и сотрудников социальной службы...
Людмила Сараева: Да, жалобы на тех жильцов действительно поступали. И сотрудники полиции не раз выезжали на место. Но действия всех
служб относительно собственников жилья строго регламентированы, мы не можем заставить людей бережно относиться к своей жизни. Как показывает практика, большинство
неблагополучных граждан открыты для общения с полицией, интересуются и усваивают
информацию по мерам безопасности. Но мы не можем гарантировать, что в случае, например, алкогольного опьянения наши подопечные воспользуются ею правильно.
С.Н.: Рычаги наших действий в каждой ситуации индивидуальны. Например если
речь идет о неблагополучной

ТРОЙКА «ЛИДЕРОВ» ПРИЧИН
ПОЖАРОВ:

• Неосторожное обращение
с огнем, в том числе в нетрезвом виде;
• неисправность либо нарушение правил эксплуатации
печного оборудования;
• нарушение правил использования электронагревательных приборов.
семье с детьми, то для обеспечения безопасности несовершеннолетних дело может дойти и до изъятия их из семьи и
лишения граждан родительских прав. Но бывает, «освободившись» от детей, эти люди начинают пить еще больше,
что увеличивает вероятность
возникновения ЧП. Что касается принудительного выселения, оно не применимо к тем
людям, у которых данная жилплощадь единственная, и тем
более если это собственники.
С пожилыми людьми на ситуацию опять же влияют два
фактора: есть у них родственники или нет. Если родня есть,
то именно на ней лежит ответственность за человека. И с сожалением нужно признать, что
часто детям нет дела до родителей. Второй вариант - через суд
признать пенсионера недее-

способным. Но это довольно
хлопотный процесс, и он действительно должен быть «не в
себе». Не многие из пожилых
согласны переехать в стационары, где будут находиться под
присмотром
специалистов:
они хотят спокойно дожить в
своей квартире.
«СГ»: Какой должна быть
первая реакция человека, который почувствовал запах гари у себя дома или у соседей?
Нужно ли пытаться устранить причину возгорания самостоятельно или лучше сосредоточиться на спасении
себя, близких, соседей и самых необходимых документов?
С.С.: К сожалению, универсального ответа нет, всегда нужно действовать по обстоятельствам. В одной ситуации нужно закрыть окна, закупорить щели и отсидеться в
квартире, в другой - вызвать
пожарных и выйти на балкон,
плотно притворив дверь. Но
«тревожный чемоданчик» с
документами и вещами первой
необходимости действительно
лучше завести, чтобы в критический момент не тратить время на их поиски.

НЕЛЬЗЯ!

• Тушить водой горящие
электроприборы;
• прятаться от огня в шкафу,
под кроватью и в других
укромных местах;
• пользоваться лифтом;
• выходить на задымленную
лестницу.

Самарская газета

7

• №5 (5580) • четверг 21 января 2016

Культура
Вернисаж Ж
 ивопись как жизненный подвиг
Ксения Головина
В Музее модерна открылась
выставка работ швейцарца Герарда Вагнера, куда вошли 37 произведений из фонда Герарда и Элизабет Вагнер. Экспозиция иллюстрирует одно из направлений
развития эстетики конца XIX века - духовный модерн. Художник
в своем творчестве большое внимание уделял цвету, и каждый из
них имел для него определенное
значение. Цвет для него стал тем
«материалом», который организует пространство картины.
В нашей стране швейцарский
художник Герард Вагнер практически неизвестен, однако его
учение о цвете хорошо знают на
Западе.
Автор родился в Германии,
детство и юность провел в Великобритании. В двадцатилетнем возрасте приехал в Швейцарию, в Дорнах, и попал в мир
эскизов и живописных полотен
философа Рудольфа Штайнера.
Герард Вагнер начал писать собственные картины только в 34
года, в период его творчества с
1940 по1956 год созданы полотна, глядя на которые можно пережить единство формы и цвета.
Вообще интерес к цвету характерен для рубежа XIX и XX
столетий. В эпоху модерна цвет
становится важным средством в

Сила цвета

комментарий

Татьяна Павлова,

Выставка швейцарского художника
Герарда Вагнера в Самаре

создании художественного образа. Долгое время была популярна
теория Гёте о цвете как о языке
природы и отражении внутреннего мира человека. Герард Вагнер, опираясь на эту теорию великого немецкого поэта, создал
более трех тысяч полотен. Всю
свою жизнь он посвятил изучению цвета, его особенностей не
только с формальной точки зрения. Его интересовало также духовное начало в живописи.

Одно из первых впечатлений
от картин Герарда Вагнера - это
их удивительное сходство с иконами. И дело не только в религиозных сюжетах, определенной
символике и «текучести» линий.
Его картины практически светятся, будто бы излучают энергию.
Во многом этот эффект возникает от сочетания цветов. Также его
картины отсылают к творчеству
Василия Кандинского и Пауля
Клее, которые много внимания

куратор выставки:

• Герард Вагнер - это человек,

уделяли цветовым метаморфозам. В живописи Вагнера важен
момент чистого созерцания изображаемого, погружения внутрь
картины как таковой. Вот почему
его живопись во многом сродни
медитативным практикам.
Во время работы выставки
пройдут мастер-классы по терапевтической работе с детьми и
взрослыми, круглый стол по использованию данного метода в
педагогике, а также специализи-

который из всех представителей
духовного модерна довел не
только до логического конца, но и
до жизненного подвига живопись
как таковую. Он рисовал с восемнадцати до девяноста трех лет.
Начиная с двадцатилетнего возраста и до последних лет жизни
художник писал под девизом: «Не
менее шести часов живописи в
день». На картинах можно увидеть
результат того, как форма может
получаться из цвета. Художник не
ставил перед собой цель написать
то или иное: задуманное рождалось из цвета непосредственно на
бумаге. Герард Вагнер - это еще и
исследователь, человек, который
пытался в живописи проиллюстрировать теорию Гёте о цвете
и метаморфозах растительных и
животных форм.

рованные экскурсии для людей
с ограниченными возможностями и родителей детей-инвалидов, которые будут проведены
в рамках общероссийской программы «Доступная среда».
Выставка
продлится
до
15 февраля. Музей модерна,
ул.Красноармейская, 15 (12+).

Итоги П
 ервое мероприятие в новом корпусе музея
Ксения Головина
В начале нового года в Литературном музее собрались деятели
культуры нашего города, чтобы
рассказать зрителям о том, что
удалось сделать в ушедшем году.
Музей подобный формат мероприятия практикует не первый
год, и с каждым разом интерес
к этому событию только возрастает. Увидеть в одном месте художников, поэтов, музыкантов большая редкость и в то же время уникальная возможность пообщаться с ними вживую.
В этом году Литературный
музей пригласил всех в новое
здание, расположенное на улице Куйбышева, 113. Именно
здесь в последующем будут
проходить разного рода мероприятия.
Новый корпус музея не мог
не привлечь внимание как
участников, так и зрителей
«Арт-елки». Желающих оказалось более чем достаточно. К
слову, само здание находится
на одной из самых оживленных
улиц города, соседствуя со многими культурными точками.
Новые площади, которые со
временем будут осваиваться,
находятся на третьем этаже. Пока это несколько комнат с голыми стенами, привезенными стульями и написанными от руки
табличками с названиями залов. Сама структура простран-

После праздников
На «Арт-елке» вспомнили минувший год
ства позволяла всем желающим
свободно перемещаться по бесконечным лабиринтам комнат. В
первый час большая концентрация посетителей мешала кудалибо двигаться, однако со временем все желающие нашли себе
место по душе.
В одном из залов, к примеру,
шли выступления художников.
Каждый из участников представил зрителям одну работу, сделанную в ушедшем году. Дмитрий Жиляев рас-

сказал о скульптуре Икара, которую он выставлял в Музее модерна. Сергей Баландин показал
фотографии перформанса на Венецианской биеннале современного искусства возле российского павильона. Это был своего рода мини-пикет с поднятой вверх
газетой. Сама идея сводилась к

актуализации проблемы
раскола России и Запада.
Однако свой жест художник считает полностью
аполитичным.
Андрей
Сяйлев рассказал о новом проекте «Структуры», который был представлен в Москве и
Самаре. Художник работает с городской средой, исследуя в своем творчестве мотивы городских
руин. Он составляет коллажи на
бросовом материале - из старого, ветхого. Иван Ключников
представил абстрактную картину «Октябрь», где ему удалось

удачно подобрать цветовую гамму. Медиахудожник Олег Елагин
рассказал о своем проекте в инстаграме, где он выкладывал работы, сделанные с помощью специальных программ и примочек,
известных только автору. Кстати,
Олегу удалось в этот вечер в отдельной комнате в камерной обстановке показать две свои новые
цифровые работы, к одной из которых он также написал музыку.
В соседнем зале проходили
выступления поэтов и писателей
нашего города, среди которых
были Сергей Лейбград, Георгий

Квантришвили, Семен Безгинов, Кузьма Курвич, Ирина Саморукова и другие. Многие из
них рассказали о своих книгах и
сборниках стихов, которые они
издали в прошлом году. К слову,
как литературные, так и художественные издания можно было
увидеть и при желании приобрести на книжных «развалах» и
даже получить автографы авторов.
Настоящим украшением вечера были выступления музыкантов, без которых не обходится ни одно мероприятие в Литературном музее. Запомнилась
также видеопроекция «Медиагуру» Тимура Ли.
В этот раз мероприятие прошло гораздо динамичнее и оживленнее, чем в предыдущие годы.
И оно послужило хорошим поводом для живого, неформального общения посетителей с деятелями культуры.
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



ТРОЛЛЕЙБУС. Маршрут №12
Завод «Экран» - Железнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - завод «Экран»

ОСТАНОВКИ
Завод «Экран», «Ул. Береговая», «Проходная ОАО «Моторостроитель», «Профтехучилище», «Заводское шоссе»,
«Станция метро «Кировская», «Площадь им. Кирова», «Площадь им. Кирова», «Ремесленный переулок», «Ул.
Ставропольская», «Ул. Черемшанская», «Кинотеатр «Огонек», «Шоколадная фабрика», «Ул. Стара-Загора», «Поликлиника №6», «Ул. Воронежская», «Ул. Ново-Вокзальная», «10-й микрорайон», «Кинотеатр «Шипка», «Соборная мечеть», «Ул. Фадеева», «Телецентр», «Ул. Потапова», «Автовокзал «Центральный», «Аэрокосмический
университет», «Ул. Революционная», «Станция метро «Московская», «Ул. Киевская», «Химчистка», «Ул. Клиническая», «Ул. Владимирская/Международный институт рынка», «Губернский рынок», , «ЦУМ «Самара»/Пригородный автовокзал», «Поликлиника/Железнодорожный вокзал», «Железнодорожный вокзал».
Для остановки «Завод «Экран»
Для остановки
«Железнодорожный вокзал»
06:10, 06:29, 06:47, 06:56, 07:05, 07:13, 07:33, 07:43,
06:10, 06:30, 06:54, 07:05, 07:14, 07:23, 07:42, 08:00,
08:03, 08:07, 08:23, 08:32, 08:42, 08:51, 09:09, 09:18,
08:09, 08:17, 08:47, 08:55, 09:16, 09:25, 09:36, 09:55,
09:27, 09:36, 09:55, 10:13, 10:32, 10:51, 11:11, 11:31,
10:30, 10:49, 11:08, 11:26, 11:45, 12:04, 12:24, 12:44,
12:11, 12:32, 12:53, 13:00, 13:13, 13:33, 13:53, 14:13,
13:24, 13:45, 14:06, 14:25, 14:25, 14:46, 15:06, 15:14,
14:33, 14:54, 15:29, 15:35, 15:45, 15:55, 16:05, 16:15,
15:27, 15:36, 15:46, 15:54, 16:07, 16:48, 16:58, 17:09,
16:19, 16:21, 16:35, 16:39, 16:55, 16:58, 17:17, 17:26,
17:09, 17:18, 17:27, 17:37, 17:46, 17:58, 18:08, 18:18,
18:07, 18:11, 18:13, 18:26, 18:34, 18:41, 18:52, 19:10,
18:29, 18:39, 19:24, 19:47, 20:05, 20:23, 20:41, 21:03,
19:28, 19:50, 20:04, 20:30, 20:39, 20:56, 21:14, 21:32,
21:17, 21:43, 22:13, 22:42, 23:28, 23:28
21:50, 22:19, 22:26, 22:49, 23:17
График движения
Первый рейс: в 05.57 от остановки «Ул. Фадеева». Последний рейс: начало в 23.28 от остановки
«Железнодорожный вокзал»; окончание в 23.56 от остановки «Ул.Фадеева».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Кто-то явно ошибся...
?

В постановлении
о нарушении, полученном
мной, не совпадают
комбинация букв и марка
автомобиля в документе
и на фото. Куда обращаться
по поводу «нестыковки»?
Александр Егорцев

- Чтобы уточнить интересующую вас информацию, вы можете обратиться в подразделение
ЦАФАП в области ДД ГИБДД,
расположенное на ул. Красноармейской, 135, либо по телефонам:
(846) 276-37-34, (846) 276-37-31.

?

Ребенку 12 лет. Может
он сидеть в машине
на переднем месте?
Будет ли сотрудник ГАИ
придираться?
Илья Майдаров

- В соответствии с п. 22.9 ПДД
РФ перевозка детей допускается, если обеспечена их безопасность с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Перевозить детей
до 12-летнего возраста в машинах, оборудованных ремнями
безопасности, должны с использованием детских удерживающих устройств, которые соответствуют весу и росту ребенка. Также с применением иных
средств, позволяющих пристегнуть ребенка при помощи ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем
сиденье легкового автомобиля только с использованием специальных детских удерживающих
устройств.
С 12 лет разрешается возить ребенка рядом с водителем,
пристегнув его только обычным
ремнем безопасности.

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

?

Как долго длится процедура восстановления
утерянного водительского
удостоверения? Куда обращаться?
Олег Фролов

- Для восстановления водительского удостоверения нужно обратиться в подразделение
РЭО ГИБДД вашего города. При
себе необходимо иметь паспорт,
заплатить госпошлину в размере 2 тыс. рублей. В день обращения выдается дубликат водительского удостоверения на
срок действия утерянного документа.

?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Пешеход
на зимней трассе
Глеб Мартов
Зимняя дорога требует особой осторожности и внимания
от всех участников дорожного
движения. Многолетняя статистика аварийности показывает, что именно в этот период
увеличивается количество
дорожно-транспортных происшествий, в том числе
с участием пешеходов. Причиной значительного числа
наездов на людей, особенно
в темное время суток, является их внезапное возникновение на проезжей части - как на
«зебре», так и в неустановленном месте.
Совершенно очевидно, что
моментально остановиться
автомобиль не может. Тормозной
же путь при гололеде возрастает многократно! К сожалению,
люди об этом не задумываются.

А многие и не знают, что важный
пункт Правил дорожного движения (4.5. ПДД РФ) предписывает
пешеходам выходить на проезжую часть только после того,
как они оценят расстояние до
приближающегося транспорта
и его скорость, убедившись, что
переход будет безопасным!
В 2015 году в Самарской области погиб 151 пешеход. Причем
25 - на пешеходных переходах.
Получили травмы - около 1200
(на переходах - около 450). Статистика свидетельствует: число
ДТП на пешеходных переходах
и количество раненных в них людей в 2015 году увеличилось на 4
и 7% соответственно.
Заместитель начальника отдела управления ГИБДД ГУ МВД
России по Самарской области
майор полиции Оксана Кузнецова прокомментировала
ситуацию так:
- Пешеходы являются полноправными участниками дорожного движения, поэтому при
пересечении проезжей части
обязаны убедиться в безопасности перехода. Многие в силу
незнания правил дорожного

движения чувствуют себя уверенно и безопасно. Ступая по
«зебре», не задумываются о том,
что у автомобиля есть тормозной путь и водителю даже при
соблюдении соответствующего
скоростного режима требуется
время, чтобы вовремя увидеть
пешехода, среагировать и начать
останавливаться. Шоферы стали
более дисциплинированны.
И уступают дорогу значительно
чаще, чем это было даже год назад. Пешие участники движения,
привыкнув к этому, начинают
переход абсолютно уверенно, не
убедившись, что водитель успеет
затормозить. Итог такой беспечности - ДТП, травмы и длительная реабилитация.
Региональная Госавтоинспекция обращает внимание
пешеходов: для того чтобы не
произошло трагедии, важно
быть заметными для водителей
- применяйте световозвращающие элементы на верхней
одежде и соблюдайте нормы
безопасного передвижения.
И еще. Изучите в своих же интересах главу 4 ПДД РФ - «Обязанности пешеходов».

ИТОГИ  О позитиве и негативе

Что за цифрами?
Наблюдается снижение уровня аварийности, но...

Что требуется
для возврата водительского
удостоверения после того,
как истек срок лишения
права управления
за оставление места ДТП?
Ирина Валерьевна

- Вам необходимо записаться на сдачу теории по ПДД в подразделении РЭО, сдать экзамен,
заплатить административные
штрафы за нарушение правил
дорожного движения (если они
есть).
Записаться на экзамен и узнать действующие штрафы можно на интернет-портале www.
gosuslugi.ru и на официальном
сайте Госавтоинспекции МВД
России.

На вопросы отвечала

Ольга Блохина,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ
БДД ГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО Г. САМАРЕ, МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Ольга Морунова
Полицейские докладывают: за
минувший год на дорогах региона произошло почти 3900 аварий,
в которых погибли 428 человек
и более 5100 получили ранения
различной степени тяжести. По
сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года показатели снизились на 11,5, 19,9 и 11,5%
соответственно. Меньше аварий
с участием нетрезвых шоферов
(почти на 20%), по вине молодых
водителей, ДТП с автобусами.
На нарушителей выписано
штрафов на сумму более одного
миллиарда рублей, и практически вся она уже взыскана в бюджеты разных уровней.
Как пояснил на встрече с журналистами начальник Госавтоинспекции Самарской области

Игорь Антонов, качество оказания услуг в МРЭО улучшилось,
население стало чаще обращаться на сайт услуг, с тем чтобы поинтересоваться, есть ли нарушения,
которые зафиксировали системы фото- и видеофиксации. Усилилось взаимодействие с «Ночным патрулем». Активисты этого движения работают не только
в Самаре, Сызрани, Тольятти, но
и с недавнего времени в Новокуйбышевске. В целом благодаря тесному сотрудничеству с ними удалось задержать более 300 нетрезвых водителей.
По словам Игоря Антонова, наряду с положительной динамикой есть и негативные тенденции. Наблюдается рост числа
аварий с несовершеннолетними
и увеличение числа раненных в
них детей, участились наезды на
пешеходов.

По поводу новшеств. Планируется ввести наказание за
систематическое грубое нарушение правил - будет применяться такая мера, как лишение
прав. Кроме того, планируется
развивать сеть системы видеофиксации.
- Для большинства водителей употребление алкоголя и
наркотиков является табу. И, я
надеюсь, в течение ближайших
лет уровень самосознания будет расти. Но многие шоферы
практикуют агрессивный стиль
вождения. Надо воспитывать
уважение не только к себе, но
и к другим участникам движения. В этом помогают системы
видеофиксации. Вот появились
комплексы на перекрестках Самары - сразу уровень дисциплины возрос,- отметил Игорь
Антонов.
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ЖКХ: Живи Как Хозяин
СИТУАЦИЯ Н
 езваные гости в доме

МЫШИНАЯ ВОЗНЯ
Борьба с грызунами в многоквартирных домах - забота коммунальщиков

Алена Семенова
Зимой проблема грызунов в
многоквартирных домах возникает не так уж и редко. Если в теплый сезон мыши могут «переезжать» в норы вокруг зданий,
промышлять на контейнерных
площадках, то с наступлением
холодов они стараются попасть
в помещения. Например, в панельных «хрущевках» на улице
Гагарина знают об этом не понаслышке. От встреч с грызунами
не застрахованы даже жители
верхних этажей. Поэтому важно
быть в курсе, что следует предпринять при появлении мышей
у себя в квартирах.

СПРАВКА «СГ»

Заявка в ЖЭУ

Чтобы понять, что у вас дома завелись грызуны, не обязательно столкнуться с ними, как
говорится, вживую. Они оставляют после себя «след» - мелкий
темный помет, похожий на зернышки. Увидев его, пора бить
тревогу. Главный помощник
собственников квартир в борьбе с неприятным соседством управляющая компания.
- Собственники многоквартирного дома заключают договор с управляющей компанией, которая обязана заниматься
обслуживанием жилья. Это касается и обеспечения достойных санитарных условий в доме и на прилегающей территории, возле контейнерных площадок, - пояснил «СГ» председатель комиссии по местному
самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор
Часовских. - Мероприятия по
профилактике появления крыс
и мышей входят в стоимость
содержания здания. У коммунальщиков, в свою очередь,
должен быть заключен договор
с организацией, специализирующейся на дератизации и дезинфекции.
По заявке жителей управляющая компания обязана провести срочную обработку от грызунов. Непосредственно в домах
управляющие компании проводят мероприятия по уничтожению мышей на чердаках и в подвалах. В квартиры обслуживающие организации обычно заходить не рискуют. УК опасаются,
что от мышиной отравы могут
случайно пострадать домашние
любимцы или даже сами жильцы.
- Мы имеем право принимать
меры по борьбе с грызунами
только в местах общего пользования, - пояснил «СГ» дирек-

По заявке жителей управляющая
компания обязана провести
срочную обработку от грызунов.
Непосредственно в домах
управляющие компании проводят
мероприятия по уничтожению мышей
тор управляющей компании
«Вертикаль» Валерий Кириллов. - Частная собственность
находится в зоне ответственности самих владельцев. К тому же
есть нехитрые правила, следуя
которым, можно вывести нескольких оставшихся после общей обработки мышей в квартире.

Закрыть входы

Валерий Кириллов подчеркнул: в первую очередь собственникам необходимо заделать в
помещениях все отверстия, через которые в дом могут проникнуть мыши. Тогда у грызунов не останется шансов залезть
в квартиру.
- Дыры часто находятся у канализационной трубы в ванной,
на кухне под раковиной или под
плинтусами, - рассказал Валерий Кириллов. - Жителям следует заделать их как можно
прочнее.
Если невозможно сразу произвести качественный ремонт,
пригодятся металлическая сетка с мелкими ячейками, монтажная пена и тому подобные
материалы. После заделки трещин остается расставить по
комнатам мышеловки. Как показывает практика, притаившиеся в квартире грызуны попадаются в ловушки в течение
двух-трех дней. Вместо мышеловок можно использовать и
специальный клей, который по
кругу наносится на фанеру, кар-

на чердаках и в подвалах. В квартиры
обслуживающие организации обычно
заходить не рискуют. УК опасаются, что
от мышиной отравы могут случайно
пострадать домашние любимцы или
даже сами жильцы.

тон, плотную бумагу. В качестве
приманки подходят кусочки сала, сыра и смоченного в подсолнечном масле хлеба.

На голодный паек

Еще собственникам не возбраняется разложить в труднодоступных местах квартиры
разумное количество химикатов для уничтожения грызунов.
При использовании современных средств жильцы могут не
опасаться, что погибшая мышь
застрянет в полу и начнет распространять неприятный запах. Производители обещают у грызуна будет время выбраться на свежий воздух или залечь
поглубже в нору. Главное - соблюдать меры предосторожности, чтобы от яда никто не пострадал.
Само собой, если вы хотите
избавиться от мышей на долгое
время, в квартире нужно обязательно поддерживать чистоту. Нельзя допускать скопления
пыли и грязи, а мыть помещения рекомендуется дезинфицирующими средствами, содержащими хлор.
Также очень важно перекрыть мышам доступ к воде и
хранить все продукты питания
там, где грызунам будет максимально сложно до них добраться, в настенных шкафах например. Квартира без доступных
съестных припасов быстро потеряет для них свою привлекательность.

Санитарный контроль

Пожаловаться на неудовлетворительное санитарное состояние многоквартирного дома
можно в региональное управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека
(Роспотребнадзор).
Если управляющая компания
не принимает мер против расплодившихся грызунов, жителям нужно написать заявление
в эту структуру. Служба проведет внеплановую проверку жилья, составит акт по факту нарушения санитарных условий, по
которому УК можно будет привлечь к ответственности.
Тем не менее считается, что
предупредить появление мышей в доме проще, чем потом
с ними бороться. По мнению
специалистов, профилактические мероприятия должны начинаться еще с проектирования
зданий. Важно предусмотреть
все возможные пути проникновения и распространения грызунов внутри помещений, чтобы обезопасить от их присутствия будущих собственников.
Это насущная необходимость грызуны могут наносить людям
серьезный урон. Они приводят
в негодность изоляцию кабелей,
а также являются носителями
опасных инфекционных заболеваний.
Если мыши есть на разных
этажах и отсеках здания, речь
идет не об одной крупной коло-

Телефон горячей линии
Роспотребнадзора
для жителей 260-37-99,
официальный сайт
63.rospotrebnadzor.ru.
нии грызунов, как это бывает с
крысами. Вместо этого там находится несколько отдельных
мелких «семейств». В этом случае оперативное решение проблемы зависит от слаженных
действий управляющей компании, специализированной организации и даже от поддержки
самих жильцов.

Народные средства

При желании в борьбе с грызунами можно воспользоваться
и народными средствами. Есть
мнение, что вредители чувствительны к сильным и резким запахам, поэтому некоторые растения их отпугивают. Например, можно нарезать и поместить в кладовку ветки бузины
черной. Известно, что она умеренно ядовита и в местах ее роста грызуны обычно не селятся. Также считается, что домашним мышам не нравится эфирный запах аптечной ромашки,
полыни, цветущей пижмы. Рекомендуется раскладывать травы в местах, которые облюбовали грызуны, - рядом с кухонной
плитой, у холодильника и т. д.
Ну и, конечно, одно из самых простых и эффективных
средств от мышей - завести кота. Специалист Самарской научно-исследовательской ветеринарной станции подтвердил:
мыши чувствуют запах природного врага и покидают насиженную территорию, даже если домашний хищник обленился и
не хочет на них охотиться. Если
взять кота на постоянное место
жительства нет возможности,
достаточно недели на три одолжить животное у соседей.
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Для пользы дела
ПОДДЕРЖКА Ученым помогут создать востребованный продукт
Ольга Веретенникова
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере регулярно проводит конкурсы, которые подойдут для самых разных предпринимателей - от тех, кто только пытается реализовать бизнес-идею, до
тех, кому нужны средства на вывод
бизнеса на новый уровень.

Для молодых ученых

Постоянно идет прием заявок
по программе «Умник». Здесь
можно получить грант на научные исследования и проверку бизнес-модели в размере 400 тыс. рублей. Важное ограничение - программа направлена на молодых
инноваторов, от 18 до 28 лет. Как
заявляют в Фонде, цель - государственная поддержка молодых ученых, стремящихся самореализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной
деятельности, а также проведение
молодыми учеными и специалистами НИР с целью внедрения их
результатов в хозяйственный оборот и стимулирование молодых
ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных разработок.
Заявки принимаются по пяти
направлениям: «Информационные технологии», «Медицина будущего», «Современные материалы и технологии их создания»,
«Новые приборы и аппаратные
комплексы», «Биотехнологии».
Отбор победителей проводится в несколько этапов. На вузовских, факультетских, институтских (НИИ и КБ) мероприятиях, а
также мероприятиях в бизнес-инкубаторах и инновационно-технологических центрах - полуфинальный. Все его участники в обязательном порядке регистрируются в специализированной системе
http://umnik.fasie.ru/. В этой систеСПРАВКА «СГ»
Региональный центр инноваций
стал представительством Фонда
содействия в конце 2014 года,
с этого времени в самарские
инновационные проекты было
привлечено 380 млн рублей.
В 2015 году в конкурсе «Умник»
приняло участие более 600
человек, из них 56 получили
гранты на общую сумму 23 млн
рублей. В рамках молодежного
форума «iВолга» прошел всероссийский конкурс «Умник»,
где еще 30 человек получили
гранты, из них 12 - из Самарской
области.
Только в 2015-м по конкурсу
«Старт» одобрено 12 заявок на
20 млн рублей, по конкурсам
«Экспорт», «Коммерциализация», «Мост» гранты получили
19 компаний на 252 млн рублей.

Открытия можно
превратить в бизнес
Какие конкурсы предоставляют возможность выиграть грант
на развитие предприятия в научно-технической сфере

ме предусмотрен модуль заочной
оценки заявки. По результатам
проведенной
предварительной
экспертизы заявителям выставляются рейтинговые баллы. Заявки,
успешно прошедшие предварительный отбор, рекомендуются к
участию в очном финальном.
Финальные отборы проводятся в регионах на аккредитованных Фондом мероприятиях при
участии сотрудников группы организации программы «УМНИК»
и проходят с участием региональных представителей Фонда, администрации, вузов, научных и бизнес-сообществ региона.
Окончательное решение о победителях принимает бюро наблюдательного совета Фонда с утверждением на заседаниях НС в
конце каждого полугодия.

Все на старт

Также дважды в год проводится набор на программу «Старт».
Она разработана для содействия
инноваторам, стремящимся разработать и освоить производство
нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием
результатов своих научно-технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих большой потенциал коммерциализации. В первую
очередь ориентирована на инициативных научных работников, желающих на основе своих инновационных идей создать устойчиво
работающий бизнес.
Размер гранта в первый год составляет 2 млн рублей, в последующие - 3 и 4 млн рублей соответственно. «Старт» базируется на
принципе частно-государственного партнерства: госбюджет реализует лишь часть мероприятий,
необходимых для развития бизнеса. В первый год Фонд выделяет
средства на выполнение НИОКР и
контролирует, получены ли какиелибо результаты по их итогам. В

результате до приемлемого уровня
снижаются инвестиционные риски частного инвестора. Со второго года Фонд осуществляет финансирование на паритетной основе, то есть малое инновационное
предприятие должно привлечь
внебюджетные источники финансирования или вложить собственные средства, если начата реализация продукции. Инвестором может быть любое физическое или
юридическое лицо, в том числе
иностранное, финансово участвующее в развитии проекта.
Заявки принимаются по тем же
тематическим направлениям, что
и на программу «Умник». Оформить и подать заявку можно в сети
Интернет (по адресу http://online.
fasie.ru).

Новый этап бизнеса

До 20 марта принимаются заявки на конкурс «Коммерциализация». В нем могут принять участие
малые предприятия, у которых нет
открытых контрактов с Фондом.
Приоритет отдается предприятиям, успешно выпускающим продукцию, имеющим положительную финансово-экономическую
историю, планирующим расширение производства, имеющим подтвержденный спрос, рекомендованным органами исполнительной власти субъектов РФ, реализующим импортозамещающие проекты и являющимся участниками
инновационно-территориальных
кластеров. В случае победы можно получить грант в размере до 20
млн рублей.
Подать заявку можно через
автоматизированную
систему
Фонд-М по адресу http://online.
fasie.ru.

Международное
сотрудничество

Также Фонд содействия начинает сбор заявок на участие в конкурсе «Международные програм-

мы». Он ориентирован на поддержку предприятий, выполняющих перспективные разработки и
имеющих зарубежных партнеров,
за счет взаимодействия с которыми возможно повысить конкурентоспособность своей продукции,
коммерциализовать результаты
научно-технической деятельности
за счет получения доступа к передовым технологиям и экспертизе,
а также вывести свою (и совместно разработанную) продукцию на
зарубежные рынки.
В частности, до 26 февраля в
автоматической системе Фонда
online.fasie.ru. идет прием заявок
на проведение совместных проектов в области прикладных исследований и инноваций между российскими и финскими малыми
инновационными предприятиями («Российско-финская программа международного сотрудничества»). Малым инновационным
предприятиям предоставляются
гранты в размере не более 15 млн
рублей при условии софинансирования из собственных и (или) привлеченных средств третьих лиц в
размере не менее 50% суммы гранта. Срок выполнения НИОКР - 18
или 24 месяца.
До 9 февраля можно подать заявку на участие в многостороннем
конкурсе в рамках Европейской
программы ЕВРОТРАНСБИО по проведению совместных европейско-российских проектов в области прикладных исследований
по тематике «Биотехнологии» (в
медицине и здравоохранении, для
промышленности, в сельском хозяйстве и в области морских исследований, а также для охраны окружающей среды).
Максимальная сумма, выделяемая на российского участника, 15 млн рублей. Правилами предусматривается coфинансирование
проекта российским участником в
размере 50% суммы гранта.
И, наконец, до 10 февраля мож-

комментарий

Александр Грецков,
руководитель программ Фонда
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере в Самарской области:

• Фонд содействия организует

конкурсы, рассчитанные на
разные аудитории. «Умник»
нацелен на поддержку молодых инноваторов, отборочные
мероприятия проходят во всех
крупных университетах региона.
Чтобы претендовать на грант, студенту или аспиранту необходимо
следить за объявлениями, заполнить анкету на сайте umnik.fasie.
ru/samara, после чего принять
участие в полуфинальном отборе
у себя в университете. Если вы не
имеете отношения к университету, то, оставив заявку на сайте,
надо будет защищать проект на
открытых полуфиналах.
Для других конкурсов также надо
оставить заявку на сайте online.
fasie.ru. После того как комиссия
фонда рассмотрит ее, вас пригласят на собеседование. Обычно
общение проходит заочно - в
режиме видеоконференции,
впрочем, мы рекомендуем соискателям грантов ехать в Москву
и выступать непосредственно
перед комиссией. Если возникают
какие-то вопросы по подаче заявки, можно обращаться к нам, в
региональный центр инноваций.

но подать заявку на многосторонний конкурс в рамках Европейской программы ERA-IB. Финансированию подлежат инновационные НИОКР и прикладные исследовательские проекты в
области промышленных биотехнологий по нескольким тематикам.
Размер гранта и условия его
предоставления - те же, что и по
двум предыдущим программам.
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Под знаменем Самарским
ЮБИЛЕЙ 5
 0 лет улице Стара-Загора

ДРУЖБА, которую
ничем не омрачить

Самарские литераторы поддерживают постоянные связи со своими болгарскими коллегами
Самару полюбила я…

Татьяна Гриднева

Историческая улица

Улица в Куйбышеве, носившая
имя Памирская, в 1965 году была
переименована в улицу Стара-Загора. Вот уже 50 лет существует на
карте нашего города это напоминание о дружбе Самары с болгарским
городом, начавшейся еще во времена Русско-турецкой войны 70-х годов XIX века. В честь полувекового
юбилея улицы Стара-Загора классные часы, посвященные изучению
славной истории Самарского знамени, подаренного героям Шипки,
идут почти во всех городских школах.
Преобразования ждут и саму
именинницу. В порядок приведут
пешеходную зону от «Шипки» до
перекрестка с проспектом Кирова.
На улице планируется возвести монумент освободителям Болгарии.
Однако это все мероприятия к
юбилею. А насколько постоянны
связи между братскими странами,
не мешает ли им политическая обстановка? Член Российского союза писателей Ольга Борисова призналась, что является постоянным
участником болгарских поэтических конкурсов, переводит стихи
болгарских коллег на русский, а ее
работы по истории русского и болгарского народов и по болгарскому
фольклору удостоены в Болгарии
высоких наград.

Народная дипломатия

Ольга Борисова часто переводит
стихи Антонины Димитровой.
Между самарской и болгарской поэтессами установились теплые отношения, и в прошлом году по приглашению Самарской региональной организации Российского союза профессиональных литерато-

ФОТО



Антонина Димитрова, из воспоминаний о поездке
в Самару:
И знамени я поклонюсь.
И подвиг предков не забуду.
Болгария, Святая Русь
Всегда пусть в мире вместе будут!

ров Антонина Димитрова посетила наш город.
Встреча прошла в библиотеке Дома офицеров. В начале своего
выступления Димитрова исполнила песню Марка Фрадкина на слова Льва Ошанина «Течет река Волга». Антонина хорошо владеет русским и обладает прекрасным голосом. Ее выступление - признание в
любви к великой русской реке было тепло встречено публикой. Поэтесса познакомила присутствующих со своим творчеством.
- Ее поэзия - это ритм времени, в
котором она живет, ответ на события, происходящие в мире, - замечает Ольга Борисова. - В стихах Антонины Димитровой живет безоговорочная, осознанная любовь к нашей Родине. Она говорит: пока жива и существует Россия, жив мир.
Работая учительницей русского языка, Антонина Димитрова все

свои знания направляет на пропаганду русской культуры, на освещение важных исторических событий, происходящих в России, в том
числе и великих войн, участником
которых была наша страна. С особым трепетом она относится к Русско-турецкой войне (1877 - 1878) и
освобождению Болгарии русскими
солдатами из-под османского ига.

Самарское знамя

Ольга Борисова прочла свои переводы стихотворений Антонины
Димитровой, занявшие высшую награду в международном конкурсе.
Она также зачитала строки из своей
трилогии о Самарском знамени, напомнив, как 18 мая 1877 года городской голова Петр Алабин вручил
святой дар болгарскому ополченцу
Антону Маричу в городе Плоешти.
Русские войска вместе с дружинами болгарского ополчения под

Самарским знаменем окружили
турецкий лагерь у деревни Шейново и взяли в плен 23-тысячную армию османов. На скобе, скрепляющей древко знамени, болгары сделали надпись: «Священное знамя
это, принесенное городом Самарой болгарскому народу при начале войны за освобождение, вело
36-ю дружину болгарского ополчения в славный бой с превосходящими в силах турками в 1877 - 1878
гг.». В 1880 году знамя наградили
орденом Болгарии «За храбрость».
Трилогия Ольги Борисовой о
Самарском знамени заняла I место во II Международном конкурсе «Болгарский язык: связь времен,
связь поколений», в номинации «О
Болгарии по-русски».
Поэму Ольги Борисовой «Битва
за Стара-Загору», переведенную на
болгарский язык, прочла Антонина
Димитрова.

Председатель Самарской городской организации
РСПЛ
Алексей Молько вручил Антонине Димитровой грамоту
за особый вклад в укреплении
дружбы народов. Гостью засыпали подарками, самарские литераторы прочитали свои экспромты
в ее адрес. Издатели из типографии «Инсома-пресс» вручили
поэтессе только что вышедший
из печати литературно-художественный альманах «Параллели». Затем в теплой, дружеской
обстановке, за чашкой чая состоялся разговор о поэзии, о литературе современной Болгарии,
и благодаря присутствию гостей
из Грушинского клуба здесь долго звучали песни на стихи самарских авторов.
- Антонина осветила и согрела нас своей беспредельной любовью к России. Много раз за эту
встречу мои глаза наполнялись
слезами. Это происходило, когда
она говорила теплые слова о нашей Родине, о нашем президенте
и обо всем, что касается исторической судьбы и особой миссии
России, - вспоминает председатель Отрадненской организации
РСПЛ Анна Микаева.
Антонина Димитрова поделилась впечатлениями от посещения Самары в опубликованных
ею в Болгарии статьях:
- После этой поездки я
написала стихи сразу порусски, еще сильнее полюбив братскую нам страну Россию. Теперь я чувствую ее
как свою вторую Отчизну:
- Самару полюбила я.
К Самаре сердце прикипело.
Земля ты древняя моя!
Ты - Родина! Душа и тело!
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.01.2016 № PД-3
О разрешении ООО «АВЦ» подготовки документации
по планировке территории в границах улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора,
Ташкентская и вдоль домов (номера 172-208) по улице Стара-Загора в Кировском
районе городского округа Самара

3

Границы разработки документации по планировке территории и площадь
объекта проектирования

4

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

5

Состав исходных данных для
подготовки документации по
планировке территории

На основании статей 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 ООО «АВЦ» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора, Ташкентская
и вдоль домов (номера 172-208) по улице Стара-Загора в Кировском районе городского округа
Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора, Ташкентская и вдоль домов (номера
172-208) по улице Стара-Загора в Кировском 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 градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского
округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его
официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте
Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

19.01.2016

PД-3

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
19.01.2016 № PД-3
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора, Ташкентская и вдоль домов (номера 172-208) по улице Стара-Загора в Кировском районе городского округа Самара.
№
Перечень осСодержание данных и требований
п/п новных данных и
требований
1
2
3
1 Основание для 1. Распоряжение Департамента градостроительства городского окрупроектирования га Самара (далее – Департамент) «О разрешении ООО «АВЦ» подготовки документации по планировке территории в границах улиц Георгия
Димитрова, Стара-Загора, Ташкентская и вдоль домов (номера 172208) по улице Стара-Загора в Кировском районе городского округа Самара» от 19.01.2016 № PД-3 (далее - распоряжение Департамента от
19.01.2016 № PД-3).
2

Цели подготовки
документации
по планировке
территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Кировский район городского округа Самара.
В границах улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора, Ташкентская и
вдоль домов (номера 172-208) по улице Стара-Загора в Кировском
районе.
Площадь 13,35 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке
территории утверждена распоряжением Департамента от19.01.2016
№ PД-3 (приложение №1).
Разработку документации по планировке территории осуществлять в
строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным
кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми
актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не
противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной 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,
площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- обеспечить нормативными показателями по социальным объектам
(школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы
врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение новых объектов социального обслуживания (детских садов,
школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов милиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в
увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортно-пешеходные
связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных
служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий,
расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных
участков, земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или
местного значения предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов,
в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно генеральных схематичных планов;
- 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.
Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в
границах разработки проекта планировки территории:
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1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97
«Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком
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 - 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 подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах
расположения земельного участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических
материалах (топографических материалах Департамента)»;
2) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения,
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего
хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
3) 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;
4) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное
БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения
5) 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»;
6) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах
аренды земельных участков);
7) сведения Департамента управления имуществом городского округа
Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
8) сведения министерства культуры Самарской области об объектах
историко-культурного наследия (перечень, границы объектов, охранных
зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
9) 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;
10) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о
развитии данной территории по городским программам, в том числе:
адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а
также по программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
11) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии);
12) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного
сервиса на проектируемо и сопредельных территориях (при необходимости);
13) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией
предусматривается снос жилых домов);
14) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей
практики, отделения почты и банков (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов).
Состав докумен- 1) Проект планировки территории:
тации по плани- - основная часть, которая подлежит утверждению;
ровке террито- - материалы по обоснованию проекта планировки.
рии
2) Проект межевания территории.
1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на
Состав основной части про- которых отображаются:
екта планиров- а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС
ки территории, 30-201-98;
подлежащей ут- б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объверждению
ектам 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).
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Состав материалов по обоснованию проекта
планировки территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории, на которой показывается:
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по
назначению, этажности и капитальности;
- границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств
для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее –
ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документации),
на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории,
включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и
местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей
природной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах
(при их наличии в границах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного
профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта капитального строительства (организация
отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия
на окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и
проектируемые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения
(существующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений
о планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории (при необходимости);
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный
план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений,
касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического
обеспечения, необходимых для развития территории;
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.
Состав проекта Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи мемежевания тер- жевания территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
ритории
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
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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.
Основные этапы 1 этап.
подготовки до- Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего
кументации по состояния территории и выявление предпосылок ее развития, обеспепланировке тер- ченности социальными объектами, объектами культуры и спорта, комритории
мунально-бытового обслуживания, улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие ст. 42, ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8
настоящего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по планировке территории в уполномоченный Уставом городского
округа Самара орган местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о проведении публичных слушаний.
5 этап.
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке
территории осуществляется в срок, установленный действующим законодательством.
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний
представляются разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний
Главе городского округа Самара для принятия решения об утверждении или отклонении такой документации и направлении ее на доработку.
6 этап.
Корректировка (в случае отклонения Главой 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.
Требования к
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах
оформлению и и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачкомплектации
ные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
документации
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть
по планировке выполнены в виде отдельных чертежей (схем) либо объединены в один
территории
чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут
быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут
быть выполнены в виде отдельных томов или быть объединены в один
том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены читаемостью линий и условных обозначений, иметь сквозную
нумерацию, быть подписаны со стороны разработчика. Должности,
фамилии, имена, отчества ответственных лиц должны быть написаны
разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется
разработчиком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в
разделе 10 настоящего технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным
нормативам исходные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные
исполнителем), чертежи утверждаемой части, обосновывающие материалы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания
территории (россыпью) – на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации публичных слушаний чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта
межевания территории (россыпью) в четырех экземплярах на бумажном носителе.

Верхняя правая часть утверждаемых чертежей документации по планировке территории должна содержать надпись «Приложение №1 (2,3
и т.д.) к постановлению Администрации городского округа Самара от
__________ № ___________».
Утверждаемые чертежи документации по планировке 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 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 электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажном носителе.
Документация по планировке территории, направляемая в Департамент
в электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf должна быть 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
_________________________________________________________________
В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара информирует о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 171 кв.м, расположенного по
адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Мехзавод, 8 квартал, участок 33, для садоводства.
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ
от 19 января 2016 года № 11
О назначении даты и утверждении проекта повестки
седьмого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва
Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты седьмого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва» и «Об утверждении проекта повестки седьмого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Седьмое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 21 января 2016 года на 15-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20.
2. Утвердить проект повестки седьмого заседания Думы городского округа Самара шестого
созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение седьмого заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского
округа Самара.
Заместитель председателя Думы И.В. Рязанов
Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 19 января 2016 г. № 11
Проект
ПОВЕСТКА
седьмого заседания Думы
городского округа Самара шестого созыва
21 января 2016 года

15-00 час.

1. Об отчете Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Самаре за 2015 год.
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Официальное опубликование
администрация городского округа самара
постановление
12.01.2016 № 33
О проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в соответствии с региональной программой капитального
ремонта и предложениями регионального оператора
В соответствии со статьей 22 Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 29.04.2015 №
226 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013
№ 707 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области», а также предложениями некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Самара, собственники помещений в которых не приняли
решение о проведении капитального ремонта общего имущества, в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора согласно
приложению.
2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара уведомить о принятии настоящего постановления некоммерческую организацию «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» в течение 5 дней со дня его
принятия.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара опубликовать в средствах массовой информации сообщение о настоящем постановлении и разместить
настоящее постановление в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от12.01.2016 № 33

		

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа
Самара, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального
ремонта общего имущества
Почтовый адрес многоквартирного дома

1

Муниципальное образование
г.о. Самара

2

г.о. Самара

3

г.о. Самара

г. Самара, ул. Стара-Загора, д.
168
г. Самара, ул. Вилоновская, д. 1

4

г.о. Самара

5

г.о. Самара

№ п/п

		

г. Самара, проспект Карла
Маркса, д. 412 А

г. Самара, ул. Галактионовская,
д. 32/11 строение 1
г. Самара, ул. Галактионовская,
д. 32/11 строение 2

Перечень работ

Сметная стоимость (руб.)

Ремонт внутридо- 10 380 212, 19
мовых инженерных систем
Ремонт крыши
2 409 556,20
Ремонт внутридо- 20 371 745, 53
мовых инженерных систем
Утепление и (или) 3 405 857,06
ремонт фасада
Утепление и (или)
296 795,85
ремонт фасада

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента жилищно-коммунального
хозяйства Администрации городского округа Самара Б.Ю.Корчуганов

администрация городского округа самара
постановление
от 20.01.2016 № 53
О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Самара от 27.02.2010 № 183
«О реализации отдельных положений Федерального
закона «О погребении и похоронном деле»
на территории городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 №
66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории Самарской области» в целях совершенствования похоронного дела на территории городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.02.2010 № 183 «О
реализации отдельных положений Федерального закона «О погребении и похоронном деле» на
территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Дополнить постановление пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Утвердить Порядок создания семейных (родовых) захоронений на территории городского округа Самара согласно приложению № 3.».
1.2. В пункте 3.2.5 приложения № 1 к постановлению слово «вручную» исключить.
1.3. В приложении № 2 к постановлению:
1.3.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Кладбища открыты для посещений ежедневно с 1 мая по
30 сентября – с 9.00 до 19.00 и с 1 октября по 30 апреля – с 10.00 до 17.00. Погребение умерших на общественных муниципальных кладбищах осуществляется ежедневно с 10.00 до 17.00.».
1.3.2. Дополнить разделом 2 следующего содержания:
«2. Термины и определения, используемые в настоящем Порядке
Лицо, ответственное за захоронение – лицо, на которое оформлено захоронение и которому
выдано удостоверение о захоронении. Лицо, ответственное за захоронение, вправе принимать
решения о последующих погребениях, перезахоронениях, установке (замене) надмогильных сооружений на участке захоронения, обязано обеспечить содержание участка захоронения и находящихся в его пределах надмогильных сооружений и зеленых насаждений в надлежащем состоянии собственными силами либо с привлечением организации, оказывающей данный вид услуг.
Удостоверение о захоронении – документ, подтверждающий факт захоронения умершего на
конкретном кладбище, с указанием фамилии, имени и отчества захороненного, даты захоронения, номера участка захоронения, могилы, выдаваемый лицу, ответственному за захоронение.
Удостоверение о захоронении подтверждает право лица, ответственного за захоронение, при-

нимать решения о последующих погребениях, перезахоронениях, установке (замене) надмогильных сооружений на участке захоронения.
Надмогильное сооружение – сооружение, устанавливаемое на месте захоронения, к которому относится крест, памятник, памятные знаки, ограда, цветник, цоколь, склеп, стела, обелиск,
плита, скульптура, облицовка, другое сооружение, содержащее мемориальную информацию.».
1.3.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Участки, предоставляемые для погребения умерших, должны иметь следующие размеры:
Вид захоронения
Одиночное
Двойное (родственное)
Захоронение урны
с прахом

Размеры земельного участка
длина (м)
ширина (м)
площадь (кв.м)
2,2
1,5
3,3
2,2
2,5
5,5
0,5
0,8
0,4

».
1.3.4. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Каждое захоронение на кладбище регистрируется в книге (журнале) произведенных захоронений с указанием номера участка захоронения, могилы, а также лица, ответственного за
захоронение. Лицу, ответственному за захоронение, выдается удостоверение о захоронении.
Книга (журнал) произведенных захоронений является документом строгой отчетности и хранится в архиве муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал» бессрочно.».
1.3.5. Раздел 4 «Изготовление и установка надмогильных сооружений» изложить в следующей редакции:
«4. Изготовление и установка надмогильных сооружений
4.1. Все работы на кладбище, связанные с установкой (заменой) надмогильных сооружений,
могут производиться с письменного согласования данных действий с муниципальным казенным
учреждением городского округа Самара «Ритуал» при соблюдении следующих условий:
1) надмогильное сооружение устанавливается в границах отведенного для погребения участка земли и не должно иметь частей, выступающих за границы участка. В границах смежных земельных участков с захоронениями может быть установлено единое надмогильное сооружение
при наличии одного лица, ответственного за данные захоронения;
2) надмогильные сооружения не должны по высоте превышать следующие максимальные
размеры:
3,0 м – склепы над уровнем земли в месте захоронения тел (останков) умерших;
2,5 м – памятники и иные сооружения над уровнем земли в месте захоронения тел (останков)
умерших;
1,0 м – ограды.
4.2. Для получения согласования установки и (или) замены надмогильного сооружения в
адрес муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал» лицом, ответственным за захоронение, подается заявление в произвольной форме.
К заявлению должны быть приложены копии следующих документов:
документа, удостоверяющего личность заявителя;
документа на приобретение и (или) изготовление надмогильного сооружения, содержащего
данные о размерах надмогильного сооружения;
документа, удостоверяющего право лица на установку надмогильного сооружения (удостоверение о захоронении).
4.3. Заявление на установку и (или) замену надмогильного сооружения регистрируется в течение 8 часов после его поступления в муниципальное казенное учреждение городского округа
Самара «Ритуал». Срок рассмотрения заявления на установку и (или) замену надмогильного сооружения и принятия руководителем муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал» решения о согласовании (отказе в согласовании) установки и (или) замены
надмогильного сооружения составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявления. Согласование установки и (или) замены надмогильного сооружения осуществляется путем визирования заявления об установке и (или) замене надмогильного сооружения. Решение об отказе в согласовании установки и (или) замены надмогильного сооружения принимается в случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, и (или) несоблюдения условий, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка.
В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения заявителю выдается лично или направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомление о согласовании или об
отказе в согласовании установки и (или) замены надмогильного сооружения с указанием причин отказа за подписью руководителя муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал».
4.4. Устанавливаемые надмогильные сооружения регистрируются лицом, уполномоченным
руководителем муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал», в
книге регистрации установки надмогильных сооружений в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о согласовании установки и (или) замены надмогильного сооружения. В книгу регистрации установки надмогильных сооружений вносятся следующие сведения: квартал, участок,
номер могилы; фамилия, имя и отчество захороненного; дата установки надмогильного сооружения; его размеры, материал, из которого изготовлено надмогильное сооружение; реквизиты
изготовителя надмогильного сооружения.
4.5. Установленные физическими (юридическими) лицами надмогильные сооружения являются их собственностью. Уход за надмогильными сооружениями осуществляется физическими
(юридическими) лицами собственными силами либо с привлечением организации, оказывающей данный вид услуг.».
1.4. Дополнить постановление приложением № 3 «Порядок создания семейных (родовых) захоронений на территории городского округа Самара» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 8 октября 2015 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента потребительского рынка и услуг Администрации
городского округа Самара Искендерова М.Г.
Глава городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 20.01.2016 № 53
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.02.2010 № 183
ПОРЯДОК
создания семейных (родовых) захоронений
на территории городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и Законом Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке
создания семейных (родовых) захоронений на территории Самарской области» регулирует отношения, связанные с предоставлением на территории городского округа Самара участков земли на общественных кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений.
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2. Перечень общественных кладбищ городского округа Самара,
в пределах которых возможно создание семейных (родовых) захоронений,
и единый максимальный размер участка земли на общественных кладбищах для создания
семейных (родовых) захоронений
2.1. Предоставление участков земли под создание семейных (родовых) захоронений, которые будут осуществляться после подачи заявления о предоставлении участка земли, производится на общественном кладбище «Спасское».
2.2. Предоставление участков земли под создание семейных (родовых) захоронений с учетом захоронений, которые уже осуществлены на момент подачи заявления или формирование
которых началось на момент подачи заявления о предоставлении участка земли, производится
при наличии свободного участка земли на следующих общественных кладбищах:
«Рубежное»;
«Южное»;
«Лесное»;
«Городское»;
«Безымянское»;
«Зубчаниновское»;
«Мехзаводское»;
«Песчаная Глинка»;
«Татарское»;
«Еврейское»;
«Кряжское»;
«Управленческое»;
«Прибрежное»;
«Береза»;
«Яблонька»;
«Спасское»;
«Вознесенское».
2.3. Для каждого общественного кладбища, указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка,
устанавливается единый максимальный размер участка земли, который предоставляется для
создания семейных (родовых) захоронений, составляющий 25 квадратных метров.
3. Порядок принятия решения о предоставлении участка
земли для создания семейного (родового) захоронения
3.1. Решения о предоставлении участка земли или об отказе в предоставлении участка земли
для создания семейного (родового) захоронения принимаются руководителем муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал» в форме приказа в течение 30 дней
со дня подачи в муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Ритуал» заявления о предоставлении участка земли.
3.2. Для решения вопроса о предоставлении участка земли для семейного (родового) захоронения заявители обращаются в муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Ритуал» и представляют документы, необходимые для принятия решения о предоставлении
участка земли в соответствии с Законом Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке
создания семейных (родовых) захоронений на территории Самарской области» (далее – Закон).
3.3. Уведомление о принятом решении о предоставлении участка земли для семейного (родового) захоронения (об отказе в предоставлении участка земли для семейного (родового) захоронения) в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения составляется в письменной форме на бланке муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал» за подписью руководителя данного учреждения и выдается заявителю лично либо направляется в его
адрес почтовым отправлением с уведомлением о его вручении.
3.4. Решение о предоставлении участка земли для семейного (родового) захоронения содержит реквизиты для внесения платы в бюджет городского округа Самара.
4. Размер платы за сохранение участка земли за лицами,
которые могут быть погребены на одном семейном
(родовом) захоронении, и порядок ее внесения
4.1. Плата за сохранение в течение последующих двенадцати календарных месяцев участка
земли за лицами, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении (далее – плата), устанавливается в размере половины от минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, по состоянию на 1 января года, в котором вносится плата, за
один свободный участок, предоставляемый для погребения одного умершего в соответствии с
нормами, предусмотренными пунктом 3.1 приложения № 2 к настоящему постановлению.
4.2. Первоначальное внесение платы осуществляется лицом, ответственным за семейное
(родовое) захоронение, в полном объеме в течение 15 дней со дня принятия муниципальным казенным учреждением городского округа Самара «Ритуал» решения о предоставлении участка
земли для семейного (родового) захоронения.
4.3. Последующее внесение платы осуществляется лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение, ежегодно каждые 12 месяцев, но не позднее чем за 15 дней до истечения
оплаченного срока.
5. Порядок регистрации, перерегистрации семейных (родовых) захоронений
5.1. Семейное (родовое) захоронение регистрируется муниципальным казенным учреждением городского округа Самара «Ритуал» в реестре семейных (родовых) захоронений в течение
10 рабочих дней со дня первоначального внесения платы лицом, ответственным за семейное
(родовое) захоронение.

5.2. На семейное (родовое) захоронение муниципальным казенным учреждением городского округа Самара «Ритуал» в течение 10 дней со дня его регистрации в реестре семейных (родовых) захоронений оформляется удостоверение (паспорт) о семейном (родовом) захоронении в
установленной Законом форме.
5.3. Удостоверение (паспорт) о семейном (родовом) захоронении выдается муниципальным
казенным учреждением городского округа Самара «Ритуал» лицу, ответственному за семейное
(родовое) захоронение.
5.4. Перерегистрация семейного (родового) захоронения осуществляется муниципальным
казенным учреждением городского округа Самара «Ритуал» в течение 10 рабочих дней со дня
подачи письменного заявления в произвольной форме лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение.
Перерегистрация семейного (родового) захоронения осуществляется путем внесения соответствующих сведений в реестр семейных (родовых) захоронений и замены удостоверения (паспорта) о семейном (родовом) захоронении.
5.5. В случае отмены решения о предоставлении участка земли для семейного (родового) захоронения выданное ранее удостоверение (паспорт) о семейном (родовом) захоронении считается недействительным.
Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара М.Г.Искендеров
администрация городского округа самара
постановление
от 30.12.2015 № 1661
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на
2012 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа
Самара от 01.07.2011 № 750
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от
12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ городского округа Самара», решением Думы городского округа Самара от 24.11.2014 № 483 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 01.07.2011 № 750 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Абзацы первый – седьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных
мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 2 144 402,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году – 201 756,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 543 657,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 557 605,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 242 857,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 255 639,9 тыс. рублей.».
1.2. Абзац шестнадцатый раздела 4 «Перечень и характеристика основных мероприятий Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по переселению граждан
из аварийного и (или) непригодного для проживания жилищного фонда;
предоставление субсидий юридическим лицам – производителям работ, услуг, осуществляющим деятельность в сфере жилищного строительства, в части возмещения понесенных затрат
на строительство объектов социальной инфраструктуры.».
1.3. Абзацы третий - девятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы
изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет
средств бюджета городского округа Самара, составляет 2 144 402,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году – 201 756,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 543 657,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 557 605,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 242 857,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 255 639,9 тыс. рублей.».
1.4. Приложения №№ 2, 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 14 декабря 2015 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2015 № 1661
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства
в городском округе Самара»
на 2012 – 2017 годы

Общая сметная стоимость проектирования, строительства и реконструкции объектов
с разбивкой освоения средств по годам
№
п/п

1
1.

1.1.

Наименование
объектов

Главный
распорядитель
средств

2
3
Проектирование, строительство и реконструкция объДепартамент строительектов социальной инфраструктуры (детские дошкольные ства и архитектуры
г.о. Самара
общеобразовательные учреждения – детские сады)
в том числе:
Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара (жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями и отдельно стоящие объекты общественного, бытового, социально-культурного и торгового назначения). 2 – 5 микрорайоны. Детский сад на 115 мест, 4
квартал микрорайона 2А

Ответственный
исполнитель,
заказчик
(получатель)
средств
4
Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара

Срок реа- Сметная
лизастоимость
ции метыс. руб.
роприятия
5
6
20122017 гг.

1 235 839,7

20122015 гг.

130 768,2

2012

7

В том числе по годам, тыс. руб.
2013
2014
2015
2016

8

9

10

335 767,1 128 725,8 352 305,8

83 562,2

53 012,3

1 235,2

53 012,3

23 508,4

11

2017

12

168 563,6 166 915,2

0

0
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1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
2.

2.1.
2.2.
3.

4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. 7 квартал. 2 Б микрорайон. Детский сад
Детский сад в п. Озерный (район Киркомбината № 6) г.о.
Самара
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад
(11 очередь строительства) Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, пос. Красный Пахарь. Детский сад
на 350 мест
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад
(12 очередь строительства) Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, пос. Красный Пахарь. Детский сад
на 350 мест
Детский сад на 200 мест в границах застройки вдоль Орлова оврага в Красноглинском районе г.о. Самара
Проектирование, строительство объектов социальной
инфраструктуры (школьные общеобразовательные учреждения - школы)
в том числе:
Школа на 1000 мест в Куйбышевском районе г.о. Самара,
жилой район «Волгарь»
Школа на 700 мест в границах застройки вдоль Орлова оврага в Красноглинском районе г.о. Самара
Строительство инженерных сетей и сооружений к жилой
застройке в 3 мкр., в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса в Железнодорожном районе
Проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства
в том числе:
Обеспечение автомобильными дорогами микрорайона
«Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара 1 комплекс,
1 очередь
Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорайона 2
А жилого района «Волгарь». Улица «Академика Тихомирова» и улица «Чистое поле»
Автомобильная дорога к застройке вдоль Орлова оврага в
Красноглинском районе
г.о. Самара
Внутриквртальные проезды и тротуары в застройке вдоль
Орлова оврага в Красноглинском районе г.о. Самара
Реконструкция здания, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, п. Управленческий, ул. С. Лазо, д. 16
Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской водопроводной насосной станции со вспомогательными зданиями, сооружениями и инженерными сетями
в г.о. Самара
Освобождение земельного участка под строительство
детского сада по ул. Тухачевского в Железнодорожном
районе
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного и (или) непригодного для
проживания жилищного фонда
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания
Предоставление субсидий юридическим лицам-производителям работ, услуг, осуществляющим деятельность в
сфере жилищного строительства, в части возмещения понесенных затрат на строительство объектов социальной
инфраструктуры
Создание и ведение информационных систем городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара

20152016 гг.
20122015 гг.

235 667,1

0

0

0

79 667,1

156 000,0

0

160 002,9

91 822,8

1 000,0

64 891,2

2288,9

0

0

20122015 гг.

259 158,4

95 466,0

44 077,3

119 429,6

185,5

0

0

20122015 гг.

270 764,3

95 466,0

30 636,2

144 476,6

185,5

0

0

20162017 гг.

179 478,8

0

0

0

0

12 563,6

166 915,2

2014 2017 гг.

919 956,3

0

0

42 917,8

365 666,7

46 478,0

464 893,8

20142017 гг.
20162017 гг.

541 697,5

0

0

42 917,8

365 666,7

20 000,0

113 113,0

378 258,8

0

0

0

0

26 478,0

351 780,8

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара

2012 2015 гг.

551 611,5

279 083,9 131 570,3

84 697,0

56 260,3

0

0

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара

2012 2017 гг.

985 589,0

117 007,6

40 620,8

102 765,6

60,1

50 759,5

674 375,4

20122014 гг.

221 946,0

97 656,3

31 072,4

93 217,3

0

0

0

20122015 гг.

38 508,1

19 351,3

9 548,4

9 548,3

60,1

0

0

20162017 гг.

93 399,6

0

0

0

0

6 538,0

86 861,6

20162017 гг.

631 735,3

0

0

0

0

44 221,5

587 513,8

2014 г.

150,0

0

0

150,0

0

0

0

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара

2015 2017 гг.

72 254,8

0

0

0

68 654,8

2 600,0

1 000,0

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара

2017 г.

57 868,2

0

0

0

0

0

57 868,2

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара

2014
-2015 гг.

654 538,7

0

0

0

0

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара

2015 2017 гг.

220 976,3

0

0

0

79 159,0

70 875,5

70 941,8

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара

2015 г.

37 289,9

0

0

0

37 289,9

0

0

Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара
Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара

Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара
Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара

20132014 гг.

19 961,1

0

14 404,3

5 556,8

0

0

0

2015 2017 гг.

329 404,1

0

0

0

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара

2015 2017 гг.

45 350,5

0

0

0

Обеспечение деятельности и материально-техническое
оснащение Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара
Подготовка и утверждение документации по планировке территории на земельных участках, перспективных для Департамент строительжилищного строительства, и территориях, подлежащих ства и архитектуры
г.о. Самара
развитию
Итого

5 130 790,1

500 000,0 154 538,7

107 185,4 108 898,8 113 319,9
2 731,3

30 109,2

12 510,0

731 858,6 315 321,2 1088 393,0 955 108,4 478 284,6 1 561 824,3

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.
Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2015 № 1661
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства
в городском округе Самара»
на 2012 - 2017 годы
План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы,
финансируемых за счет средств бюджета городского округа Самара
№
п/п

1
1.
1.1.

Наименование
объектов

Главный
распорядитель
средств

2
3
Проектирование, строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дет- Департамент строительства
ские дошкольные общеобразовательные учреждения – детские сады)
и архитектуры г.о. Самара
в том числе:
Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара (жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и отдельно стоящие объекты общественного, бытового, социально-культурного и торгового назначения). 2 – 5 микрорайоны. Детский сад на 115 мест, 4 квартал микрорайона 2А

Финансирование мероприятий за счет
средств бюджета городского округа Самара, тыс. руб.
4

2012

В том числе по годам, тыс. руб.
2013
2014
2015
2016

2017

5

6

7

8

9

10

84 708,9

40 316,4

35 142,2

3 182,2

4 562,2

1 505,9

0

14 764,0

7 951,9

5 287,9

289,0

1 235,2

0

0
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Официальное опубликование
1.2.
1.3.
1.4
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. 7 квартал. 2 Б микрорайон. Детский
сад
Детский сад в п. Озерный (район Киркомбината № 6) г.о. Самара
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (11 очередь строительства) Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (12 очередь строительства) Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест
Детский сад на 200 мест в границах застройки вдоль Орлова оврага в Красноглинском районе
г.о. Самара
Проектирование, строительство объектов социальной инфраструктуры (школьные общеобразовательные учреждения - школы)
в том числе:
Школа на 1000 мест в Куйбышевском районе г.о. Самара, жилой район «Волгарь»
Школа на 700 мест в границах застройки вдоль Орлова оврага в Красноглинском районе
г.о. Самара
Строительство инженерных сетей и сооружений к жилой застройке в 3 мкр., в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса в Железнодорожном районе
Проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства
в том числе:
Обеспечение автомобильными дорогами микрорайона «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о.
Самара 1 комплекс, 1 очередь
Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорайона 2 А жилого района «Волгарь». Улица
«Академика Тихомирова» и улица «Чистое поле»
Автомобильная дорога к застройке вдоль Орлова оврага в Красноглинском районе г.о. Самара
Внутриквртальные проезды и тротуары в застройке вдоль Орлова оврага в Красноглинском районе г.о. Самара
Реконструкция здания, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, п. Управленческий, ул. С. Лазо, д. 16
Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской водопроводной насосной станции
со вспомогательными зданиями, сооружениями и инженерными сетями в г.о. Самара
Освобождение земельного участка под строительство детского сада по ул. Тухачевского в
Железнодорожном районе
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по переселению граждан из
аварийного и (или) непригодного для проживания жилищного фонда
Предоставление субсидий юридическим лицам-производителям работ, услуг, осуществляющим деятельность в сфере жилищного строительства, в части возмещения понесенных затрат на
строительство объектов социальной инфраструктуры
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания
Обеспечение деятельности и материально-техническое оснащение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
Создание и ведение информационных систем городского округа Самара

Департамент строительства
и архитектуры г.о. Самара

Департамент строительства
и архитектуры г.о. Самара
Департамент строительства
и архитектурыг.о. Самара

667,1

0

0

0

667,1

0

0

8 882,6

3 724,7

50,0

2 819,0

2 288,9

0

0

30 022,9

14 319,9

15 480,4

37,1

185,5

0

0

28 866,4

14 319,9

14 323,9

37,1

185,5

0

0

1 505,9

0

0

0

0

1 505,9

0

69 004,0

0

0

0

47 163,5

21 840,5

0

67 163,5

0

0

0

47 163,5

20 000,0

0

1 840,5

0

0

0

0

1 840,5

0

56 260,3

0

0

496 514,8

279 083,9 131 570,3 29 600,3

56 381,5

23 485,8

20 639,3

5 168,3

60,1

7 028,00

0

43 384,4

17 641,7

20 577,9

5 164,8

0

0

0

5 969,1

5 844,1

61,4

3,5

60,1

0

0

710,6

0

0

0

0

710,6

0

6 317,4

0

0

0

0

6 317,4

0

Департамент строительства
и архитектурыг.о. Самара
Департамент строительства
и архитектуры г.о. Самара
Департамент строительства
и архитектуры г.о. Самара

150,0

0

0

150,0

0

0

0

72 254,8

0

0

0

68 654,8

2 600,0

1 000,0

57 868,2

0

0

0

0

0

57 868,2

Департамент строительства
и архитектуры г.о. Самара

654 538,7

0

0

0

0

Департамент строительства
и архитектуры г.о. Самара

37 289,9

0

0

0

37 289,9

0

0

220 976,3

0

0

0

79 159,0

70 875,5

70 941,8

329 404,1

0

0

0

107 185,4 108 898,8 113 319,9

19 961,1

0

14 404,3

5 556,8

0

0

0

45 350,5

0,0

0,0

0,0

2 731,3

30 109,2

12 510,0

Департамент строительства
и архитектуры г.о. Самара
Департамент строительства
и архитектуры г.о. Самара
Департамент строительства
и архитектуры г.о. Самара
Подготовка и утверждение документации по планировке территории на земельных участках, Департамент строительства
и архитектуры г.о. Самара
перспективных для жилищного строительства, и территориях, подлежащих развитию
Итого

2 144 402,8

500 000,0 154 538,7

342 886,1 201 756,1 543 657,6 557 605,2 242 857,9 255 639,9

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.
Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.01.2016 № Д 05-01-06/2-0-0
О внесении изменений в распоряжение Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара от 22.12.2010 № Д05-01-06/73 «Об утверждении Положения
о порядке согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений,
расположенных на территории городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Уставом городского округа Самара:
1. Внести в распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 22.12.2010 № Д05-01-06/73 «Об утверждении Положения о порядке согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, расположенных на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В пункте 4 распоряжения:
1.1.1. Слова «Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара» заменить словами «Департамента градостроительства городского округа Самара».
1.1.2. Слова «Сомова В.Г.» заменить словами «Б.В.Сабурова.».
1.2. В пункте 1.1 приложения к распоряжению (далее – Положение) слова «Департаментом
строительства и архитектуры городского округа Самара» заменить словами «Департаментом
градостроительства городского округа Самара».
1.3. В приложении № 1 к Положению слова «Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара» заменить словами «Департамента градостроительства городского
округа Самара».
1.4. В приложении № 2 к Положению:
1.4.1. В наименовании слова «Департамент строительства и архитектуры» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент градостроительства» в соответствующем падеже.
1.4.2. В пункте 3:
1.4.2.1. Слова «Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара» заменить словами «Департамента градостроительства городского округа Самара».
1.4.2.2. Слова «Сомова В.Г.» заменить словами «Б.В.Сабурова.».
1.5. В приложении № 3 к Положению:
1.5.1. В наименовании слова «Департамент строительства и архитектуры» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент градостроительства» в соответствующем падеже.
1.5.2. В пункте 2:
1.5.2.1. Слова «Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара» заменить словами «Департамента градостроительства городского округа Самара».
1.5.2.2. Слова «Сомова В.Г.» заменить словами «Б.В.Сабурова.».
1.6. В наименовании, абзаце пятом приложения № 4 к Положению слова «Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара» заменить словами «Департамент градостроительства городского округа Самара».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.1.2, 1.4.2.2, 1.5.2.2 настоящего распоряжения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 26.12.2013.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Б.В.Сабурова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.01.2016 № Д 05-01-06/3-0-0
О внесении изменений в распоряжение Департамента
строительства и архитектуры городского округа Самара
от 29.12.2012 № Д05-01-06/117 «Об утверждении
Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача
документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Уставом городского
округа Самара:
1. Внести в распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 29.12.2012 № Д05-01-06/117 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений» следующие изменения:
1.1. В пункте 4 распоряжения:
1.1.1. Слова «Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара» заменить словами «Департамента градостроительства городского округа Самара».
1.1.2. Слова «Щелокова В.А.» заменить словами «Б.В.Сабурова.».
1.2. В приложениях №№ 1, 3, 4, 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений» слова «Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент градостроительства городского округа Самара» в соответствующем падеже.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1.1.2 настоящего распоряжения, действие которого распространяется на
правоотношения, возникшие с 26.12.2013.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Б.В.Сабурова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Шакуровым Владимиром Зуфаровичем (аттестат кадастрового инженера №63-13636), почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
№44, офис 332, телефон: 373-84-96, адрес электронной почты: geosputnik63@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0255001:95, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Кировский р-н, массив 17 км, от завода им. Масленникова, 2 линия, участок 50, выполняются кадастровые работы
в связи с уточнением границ земельного участка, принадлежащего
гр. Макарову Андрею Анатольевичу, гр. Леонтьеву Владимиру Александровичу.
Заказчиками кадастровых работ являются Макаров Андрей Анатольевич, почтовый адрес: 443081, г. Самара, ул. Стара Загора, д. 86,
кв. 50, Леонтьев Владимир Александрович, почтовый адрес: 443090,
г. Самара, ул. Советской Армии, дом 188, кв. 44, телефон 8-927-71299-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г.
Самара, Кировский р-н, массив 17 км, от завода им. Масленникова,
2 линия, участок 50, телефон 8-927-712-99-40 24 февраля 2016 г. в
12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности можно по адресу: 443090, г.
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефон: 373-84-96 в
срок с 21 января 2016 г. по 24 февраля 2016 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки,
расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив 17 км, от завода им. Масленникова, 2 линия, участок 50, по северу, востоку, югу и
западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
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Официально
Дополнения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ, опубликованную в «Самарской газете» 23 апреля 2015 г. за номером 44а на стр. 12а
18-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями и подвальным этажом по адресу:
г. Самара, Октябрьский район, ул. Потапова д.78 на 14.01.2016 г.
1. Дополнения, касающиеся информации о проекте строительства. В Разделе 2. «Информация о проекте строительства» строку «о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору, сведения о договоре страхования или договоре поручительства, в том числе реквизиты соответствующего договора, сведения о поручителе или страховщике (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный номер, место нахождения), об объекте долевого строительства, в отношении которого заключен договор
страхования или договор поручительства» изложить в следующей редакции:
Сведения о договорах страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств
по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенных с Некоммерческой организацией «Потребительское общество
взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков»
№ п/п
161

Номер Договора
страхования
ДС-63/29002/12-2015

Дата подписания договора страхования
28.12.2015

162

ДС-63/27226/12-2015

16.12.2015

163

ДС-63/28050/12-2015

21.12.2015

164

ДС-63/28205/12-2015

22.12.2015

165

ДС-63/28625/12-2015

24.12.2015

166

ДС-63/29000/12-2015

28.12.2015

167

ДС-63/28615/12-2015

24.12.2015

Дата заключения договоОбъект долевого строительства, в отношении которого
ра страхования
заключен Договор страхования
14.01.2016
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,60
кв.м., 2 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры
– 10
13.01.2016
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,30
кв.м., 12 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 147
13.01.2016
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,60
кв.м., 12 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 150
12.01.2016
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 50,50
кв.м., 3 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры
– 26
13.01.2016
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,20
кв.м., 15 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 183
14.01.2016
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,20
кв.м., 17 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 211
13.01.2016
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,20
кв.м., 12 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 141

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.

Директор ООО «Простор» А.Н.Хачков

Отчет об итогах голосования
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «МеталлистCамара».
Место нахождения Общества: г.Самара, ул.Промышленности, 278.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31 октября 2015 года.
Дата проведения общего собрания: 18 января 2016 года.
Место проведения общего собрания: г.Самара, ул.Промышленности, 278, 2 этаж
административного корпуса.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества
Акционерное общество «Реестр» (место нахождения 129090, г. Москва, Бол. Балканский пер., д.
20, стр.1). Лица, уполномоченные регистратором: Шейникова Л.З., Ишкова Т.В., Тарасова Т.Н.
Повестка дня собрания:
1. О порядке ведения собрания.
2. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Утверждение Устава ОАО «Металлист-Самара» в новой редакции.
5. Утверждение Положения об общих собраниях акционеров в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.

157 625
157 625

152 925

152 925
0
0

По вопросу повестки дня №2:
Формулировка принятого решения: Прекратить полномочия Совета директоров, избранного годовым
общим собранием акционеров ОАО «Металлист-Самара» 23 апреля 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания

157 625
157 625

152 925

152 925
0
0

По вопросу повестки дня №3:
Формулировка принятого решения:
Избрать в Совет директоров Общества: 1. Елисеев Юрий Сергеевич; 2. Леушкин Алексей Иванович;
3. Леушкина Ольга Викторовна; 4. Пяткин Сергей Анатольевич; 5. Павлинич Сергей Петрович; 6. Романов
Михаил Валерьевич; 7. Родин Валерий Александрович; 8. Усков Александр Викторович; 9. Чечикова
Екатерина Викторовна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. «Приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания
Голосование кумулятивное. 9 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Число голосов
155 410
0
177 908
150 000
0
0
137 385
182 056
152 055
137 385
102 069
182 057

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров (утв.Приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня общего собрания

157 625
157 625

152 925

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

152 925
0
0

По вопросу повестки дня №5:
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение об общих собраниях акционеров в новой
редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв.Приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания

157 625
157 625

152 925

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

Ф.И.О. кандидата
1. Елисеев Юрий Сергеевич
2. Ермаков Сергей Федорович
3. Леушкин Алексей Иванович
4. Леушкина Ольга Викторовна
5. Максимова Варвара Юрьевна
6. Полякова Ольга Вячеславовна
7. Пяткин Сергей Анатольевич
8. Павлинич Сергей Петрович
9. Романов Михаил Валерьевич
10. Родин Валерий Александрович
11. Усков Александр Викторович
12. Чечикова Екатерина Викторовна

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

По вопросу повестки дня №4:
Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ОАО «Металлист-Самара» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №1:
Формулировка принятого решения: Утвердить порядок ведения собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» в отношении всех кандидатов» 1 376 325
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» в отношении всех кандидатов»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» в отношении всех
кандидатов»

1 418 625
1 418 625

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

112 468
0
40 457

По вопросу повестки дня №6:
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания

157 625
157 625

152 925

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

1 376 325

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

152 925
0
0

Председатель собрания Леушкин Алексей Иванович
реклама

Секретарь собрания Моисеенко Дмитрий Владимирович

реклама

О способе
обеспечения
исполнения
обязательств
застройщика по
договору, сведения
о договоре
страхования
или договоре
поручительства, в
том числе реквизиты
соответствующего
договора, сведения
о поручителе
или страховщике
(наименование,
идентификационный
номер
налогоплательщика,
основной
государственный
номер, место
нахождения), об
объекте долевого
строительства, в
отношении которого
заключен договор
страхования
или договор
поручительства
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС С СЕРГЕЕМ ВОЛКОВЫМ

Не Москва ль за нами…
Самарские пятиборцы собрали урожай медалей на старте нового года

Первые награды в новом году Самаре принесли рыцари пяти
качеств - пятиборцы. На всероссийском зимнем турнире в Москве, открывающем олимпийский
год, они завоевали четыре медали. Губернскую столицу представляли 24 спортсмена: 17 мужчин
и 7 женщин.
Победителем в командных соревнованиях стала сборная Самары в составе Олега Наумова, Дмитрия Лукача и Александра Лифанова. В личном зачете 19-летний
Лифанов уступил только безусловному лидеру российской сборной
москвичу Александру Лесуну. В
мужской финал вышли сразу 10 (!)
самарцев. После трех видов лидерство захватил Лесун, его преследовали Лифанов с двумя ошибками
в «конкуре» и москвич Егор Пучкаревский. «Комбайн» Лесун провел уверенно и финишировал первым - 1510 очков. Вторым, также
набрав гроссмейстерскую сумму
1502, стал Лифанов, третьим - Пучкаревский.
Наша Ольга Карманчикова,
как и Лифанов, завоевала две медали - бронзовую в личном зачете
и серебряную в команде вместе с
Екатериной Вдовенко и Александрой Сергеевой. В личном турнире Карманчикова набрала в «конкуре» максимальные 300 баллов
и стала главным претендентом на
победу. Перед «комбайном» она
опережала петербурженку Анастасию Петрову на 31 секунду, москвичек Анну Савченко и Гульназ
Губайдуллину - на 35 и 36 секунд
соответственно. Но, как оказалось,
даже более чем полуминутное преимущество перед «комбайном» не

ОБО ВСЁМ
Именинники

21 января. Василий, Василиса, Виктор,
Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий,
Евгений, Емельян, Иван, Илья, Михаил,
Пафнутий, Юлиан.
22 января. Антонина, Захар, Павел, Петр,
Филипп.

Народный календарь

гарантирует успех. Бег со стрельбой («комбайн») Карманчиковой
не удался, и в заключительном виде программы ее опередили Губайдуллина и Савченко.
- Главная наша задача в нынешнем сезоне - составить острую конкуренцию лидерам национальной
сборной Александру Лесуну и Донате Римшайте, - говорит директор школы высшего спортивного
мастерства №5 Павел Ильин. - А
также еще двум пятиборцам, завоевавшим для страны олимпийские
лицензии, - Егору Пучкаревскому
и Гульназ Губайдуллиной. Если наши воспитанники пройдут квалификацию, то будет проведен дополнительный внутренний отбор. Тогда мы сможем претендовать на поездку в Рио. Но для этого нужно на
каждых стартах доказывать, что ты
сильнее лидеров. У Ольги Карманчиковой это получилось. Она отодвинула от пьедестала Римшайте.
Наша главная надежда - Илья Фролов - не форсировал подготовку и
поэтому остался за чертой призеров. Но ко второму этапу Кубка мира он, надеюсь, наберет спортивную форму. Главным стартом сезона станет, несомненно, чемпионат мира, который пройдет в Мо-
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скве с 17 по 23 мая. По его итогам
будет окончательно сформирована
национальная сборная.
В современном пятиборье максимальная квота для участия в
Олимпиаде от страны - два мужчины и две женщины. Россия уже
имеет четыре максимальные лицензии. Осталось только вписать
имена тех, кто станет лучшим в
рейтинге по состоянию на 1 июня.
- Итогами дебютного старта сезона тренерский штаб сборной России удовлетворен, - отметил главный тренер сборной России по современному пятиборью,
двукратный олимпийский чемпион Андрей Моисеев. - На сегодня
только Лесун гарантировал себе
место в олимпийской команде. Мы
по итогам главных стартов прошлого сезона уже выбрали максимальное количество олимпийских
квот - два мужчины, две девушки. Но лицензионный отбор еще
продолжается, и окончательный
список участников Игр в Рио-деЖанейро мы сформируем с учетом
олимпийского квалификационного рейтинга и результатов российских и международных стартов,
включая прошлогодние отборочные чемпионаты мира и Европы,

а также предстоящие четыре этапа Кубка мира и домашний чемпионат мира.
- Назовите полный состав на
стартовый этап Кубка мира.
- На турнире в Каире мы выставим второй состав. У мужчин планируем заявить Александра Лифанова, Кирилла Белякова и Илью
Шугарова. Четвертого кандидата
назовем по итогам Кубка России,
который пойдет 10-13 февраля в
Москве. У девушек рассматриваем
для участия Софью Серкину, Анастасию Петрову, Анну Савченко и
Ольгу Карманчикову. Но и здесь
окончательно определимся после
Кубка России.
- Основной состав сборной
России будет выступать на Кубке
мира?
- Конечно. Сильнейших пятиборцев мы заявим на втором этапе Кубка мира, который запланирован на 7-13 марта в Рио-деЖанейро. На сегодня мы еще не
решили по единственной вакансии у девушек. Семь участников
из восьми определены - это Александр Лесун, Егор Пучкаревский,
Илья Фролов, Максим Кустов,
Доната Римшайте, Гульназ Губайдуллина и Анна Буряк.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Директор - Летичевская Е.В.
Зам. директора по рекламе - Колокольцева Е.Н.
Зам. директора по дистрибуции - Шунцева И.В.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Лукьянова И.А.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л.,
Подлесова И.В., Федоров А.В.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87 (реклама). E-mail: info@sgpress.ru.

21 января. Емелин день, Емельян зимний. В этот день принято угощать кума с
кумой. Считалось, что это приносит здоровье детям. Приходя к званому обеду, кум и
кума приносили с собой подарок - брусок
мыла и полотенце. При первом же купании ребенка его следовало мыть этим мылом и обтирать этим полотенцем, приговаривая: «С гуся вода, с моего дитятка худоба!». Кроме того, существовал обычай рассказывать сказки, небылицы, интересные
истории.
22 января. Филиппов день. На Руси считался днем хозяйственных забот. За время праздников таких дел обычно накапливалось множество, и люди старались
привести в порядок и свой дом, и себя. В
этот день было принято затевать приборку, стирку, а также ходить в баню. Это называлось «смывать Святки». Множество поговорок, которые относятся к этому дню,
посвящаются женщинам, на долю которых
выпадали основные хлопоты: «Дом хозяйкой стоит».

 Погода
Четверг
День

Ночь

-8

ветер Юз, 6 м/с
давление 755
влажность 77%

-7

ветер Ю, 7 м/с
давление 746
влажность 82%

Продолжительность дня: 8.22
восход
заход
Солнце
08.39
17.01
Луна
14.48
05.55
Растущая Луна

-11

Пятница

ветер В, 3 м/с
давление 765
влажность 82%

-11

ветер
Юз, 2 м/с
давление 764
влажность 86%

Продолжительность дня: 8.25
восход
заход
Солнце
08.38
17.03
Луна
15.45
06.52
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук,
возмущения магнитосферы Земли возможны 22, 28
января; магнитные бури 28 января.
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