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Николай
Меркушкин,

тельно необходимо серьезно
подготовиться, чтобы праймериз прошли прозрачно и
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
неформально. Задача партии
О предварительном - быть как можно ближе к людям, и процедура праймериз
партийном
поможет эту задачу решить.
голосовании
От явки на выборы будет
«Единой России»
зависеть и число депутатовсписочников от Самарской
По сути, съезд определил
области: чем выше явка, тем
всю нормативную базу для
организованного проведения больше представителей
праймериз. К предваритель- от региона будет по партийным спискам.
ному голосованию действи-

•

Обильные осадки, резкие
перепады температур, на которые богата эта зима, приводят
к разрушению дорожного полотна на ряде самарских улиц,
которые длительное время не
ремонтировались. Пока дефекты исправляют с помощью холодного асфальтобетона и асфальтобетонного гранулята
- погода позволяет обходиться только этими материалами.
Работами занимаются специальные бригады МП «Благоустройство», действующие в
каждом из девяти районов областной столицы. Ежедневно
они расходуют до 30 тонн асфальтовой крошки.
- Обычно февраль характеризуется стабильными морозами. Но в этом году на его начало пришлась оттепель с мокрым снегом и дождем, изза чего асфальтовое покрытие стало заметно разрушаться, - отметил заместитель
руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии
Виктор Ненашев. - Чтобы обеспечить безопасность движения, мы мобилизуем силы муниципального предприятия
«Благоустройство», которое в
этих погодных условиях применяет холодный способ ремонта. Параллельно ускоряем
плановое техобслуживание асфальтобетонного завода, который должен заработать в течение полутора недель.
страница 4
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Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА О
 бсудили ситуацию на Ближнем Востоке

SGPRESS.RU сообщает
В области
СИРОТЫ
ОБРЕТАЮТ СЕМЬЮ

В региональном министерстве социально-демографической и семейной политики обсудили задачи по дальнейшему
реформированию учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2016 году. Главная задача
- определить воспитанников на
семейное воспитание, подготовить их к самостоятельной жизни. По итогам 2015 года, из 10550
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, 92,5%
находятся на воспитании в замещающих семьях (в 2014 году 90,4%). В приемных семьях воспитывается 3791 ребенок. В 2015
году уменьшилось число детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, направленных органами опеки в детские дома: в 2015 году - 57 детей,
в 2014 году - 84 ребенка, в 2013
году - 96 детей.

СРАЗУ «ПЛЮС ЧЕТЫРЕ»
Из межрайонного перинатального центра Тольятти выписалась Наталья Дедова, родившая
в канун 2016 года сразу четверых
детей - двух мальчиков и двух девочек. Счастливая семья известна уже всей губернии, ей идет помощь от властей всех уровней.
Это второй случай рождения четверни за последние шесть лет. Перинатальный центр будет наблюдать малышей до года.

В ПЛАНАХ НОВЫЕ АВИАМАРШРУТЫ
Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 29 апреля планирует полеты в Болгарию по маршруту Самара - Бургас - Самара на воздушных судах Airbus-320. Вылеты на
болгарский курорт - каждую пятницу. С 4 июня начнутся полеты в
Тиват (Черногория), вылеты - каждую субботу. Поскольку растет интерес россиян к бывшим советским республикам, каждую среду
из Самары будут отправлять рейс
в Душанбе (Таджикистан), по понедельникам - в Ереван (Армения)
и Ош (Киргизия).

АНГЛИЙСКИЙ
К МУНДИАЛЮ
Жителей губернии специально к мундиалю обучат иностранным языкам. Лингвистические курсы в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в Самаре будут бесплатными.
Об этом было заявлено на заседании штаба регионального организационного комитета «Россия-2018». Курсы рассчитаны на
сотрудников объектов, обслуживающих чемпионат. В их число вошли врачи, сотрудники музеев, экскурсоводы, представители служб безопасности.

Президент встретился
с королем Бахрейна
Владимир Путин провел переговоры с Хамадом бен Исой аль-Халифой
Николай Егоров
Вчера Президент РФ Владимир Путин встретился с королем
Бахрейна Хамадом бен Исой альХалифой.
- Я помню, как мы встречались полтора года назад, наметили определенные планы развития
наших межгосударственных отношений. Несмотря на достаточно
непростую ситуацию в экономике,
тем не менее мы продолжаем создавать необходимые для расширения нашего взаимодействия механизмы сотрудничества, - отметил в приветственном слове Владимир Путин. - Бахрейн является
нашим важным партнером в заливе и на всем Ближнем Востоке. Мы
очень рады видеть наших друзей,
иметь возможность поговорить

и по двусторонним отношениям,
и поговорить о ситуации в мире,
прежде всего, конечно, в регионе.
- Это очень важная, хорошая
возможность для того, чтобы поговорить и обменяться точками
зрения по вопросам, касающимся
дальнейшего укрепления двусторонних отношений и общих интересов, и обсудить вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке и во всем мире, - произнес в
ответном слове Хамад бен Иса альХалифа.
Как заявил после встречи глава
МИД Бахрейна Халед бен Ахмед
аль-Халиф, Президент России
Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа
договорились по многим вопросам по ситуации на Ближнем Востоке, включая борьбу с терроризмом.

- Что касается сирийского кризиса, то Его Величество высоко оценил роль президента Путина, правительства России, дружественного народа России в том, что касается помощи России по выводу
Сирии из кризиса, - приводит сло-

ва главы МИД Бахрейна агентство
«РИА «Новости». - Это представляется очень важным для Его Величества, поэтому мы считаем, что всем
крупным странам необходимо сотрудничать с Россией, чтобы вернуть Сирию в стабильность и мир.

ПРАЗДНИК Н
 иколай Меркушкин поздравил интеллектуальную элиту

ПРИОРИТЕТНАЯ задача

Без развития научно-образовательной базы невозможно движение региона вперед
Андрей Сергеев

Значимый праздник

Вчера в Самарском театре
оперы и балета состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к Дню российской
науки. Интеллектуальную элиту
поздравил губернатор. Напомним, что с приходом Николая
Меркушкина в Самарской области начали отмечать День науки и чествовать научную общественность.
- От того, насколько успешны
люди науки, зависит насколько
успешной будет наша страна, подчеркнул руководитель области. Глава региона добавил, что
ни у кого в нашей стране уже не
осталось и капли сомнения, насколько важна фундаментальная и прикладная наука.
- Наша страна по ключевым
научным направлениям должна быть среди мировых лидеров.
Мы должны получать такой результат от вашей работы, который позволит развивать производство и технологии, - заявил
глава региона.
Он напомнил, что президент
России Владимир Путин неоднократно подчеркивал: вся реализуемая политика импортозамещения невозможна без развития научных знаний.
- Сейчас очень многое зависит от самих ученых, как быстро
вы сможете войти в этот новый
тренд, будете ли вы активно

участвовать в программах поддержки науки, - отметил губернатор.

Поддержка науки

В послании жителям региона,
оглашенном в декабре, Николай
Меркушкин поставил задачи по
созданию в Самарской области научно-образовательного комплекса
мирового уровня. В День российской науки он снова заострил внимание на этих задачах и путях их
достижения.
Глава региона сообщил, что областные власти, несмотря на непростую ситуацию с бюджетом,
продолжат поддерживать образовательные проекты.
- Предполагается, что часть
средств, вырученных от реализации областных облигаций, будет
направлена на развитие науки и
технологий. Все должны прекрасно понимать, что без развития научной базы невозможно дальнейшее развитие Самарской области,

- подчеркнул Николай Меркушкин.
Приоритетной задачей является решение проблемы повышения
привлекательности научных знаний, создание условий для реализации инновационного потенциала молодежи.
Губернатор отметил, что сейчас высшая школа Самарской области проходит этап качественных
преобразований. Например, создан Самарский научно-исследовательский университет им. С.П. Королева, где создается крупный научно-образовательный центр с широким спектром направлений деятельности. Ведутся работы по созданию «Гагарин-центра», где будут
получать образование и заниматься научной деятельностью не только студенты и аспиранты из нашего
региона, но и других областей и зарубежных стран.
Николай Меркушкин заявил,
что в области представлены практически все направления высшей

школы (в регионе 43 вуза). Причем
наши университеты находятся на
ведущих ролях в стране. В частности, СамГТУ стал опорным вузом,
аналогичный статус и у СамГМУ
среди медицинских университетов
страны. Глава региона добавил, что
областные власти окажут поддержку для получения статуса опорного
вуза и Тольяттинскому госуниверситету.
Николай Меркушкин подчеркнул, что успехи науки и высшей
школы будут невозможны без подготовки талантливой молодежи с
самых юных лет.
- Ведутся работы по созданию
центра одаренных детей. Возможно, такие центры появятся при ведущих вузах, чтобы выстроить непрерывный образовательный процесс, - заявил губернатор.

Вручение наград

В ходе праздничной церемонии
Николай Меркушкин вручил награды Самарской области заслуженным ученым. Например, почетного знака «За труд во благо земли
Самарской» был удостоен заместитель директора по научной работе
Приволжского филиала Федерального института развития образования Ефим Коган.
Также были вручены премии губернатора Самарской области за
выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических,
гуманитарных и авиационно-космических проблем.
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Подробно о важном
Юбилей 5 февраля губернатору Николаю Меркушкину исполнилось 65 лет

Сергей Фролов
В пятницу, 5 февраля, Николаю
Меркушкину исполнилось 65 лет.
Глава Самарского региона получил
поздравления от руководителей
государства и жителей губернии.

Поздравление
от президента

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Николая Меркушкина с днем
рождения, отметив успешное развитие региона и пожелав достижения всех поставленных целей и эффективного решения задач, стоящих перед Самарской областью и
ее жителями.
В день юбилея к губернатору обратился Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
- Примите мои поздравления с
65-летием и наилучшие пожелания. Знаю Вас как настоящего профессионала, обладающего большим опытом, глубокими знаниями, умением сплотить вокруг себя
команду единомышленников. Сегодня Вы решаете масштабные задачи, связанные с современным
развитием Самарской области.
Здесь создаются технопарки и бизнес-инкубаторы, внедряются инновационные технологии, много
делается для привлечения инвестиций во все отрасли экономики.
И, конечно, особое внимание уделяется совершенствованию социальной сферы. Желаю Вам здоровья и успехов в реализации намеченных планов, - говорится в обращении.

Поздравления
от руководителей
государства

Глава региона получил поздравления от Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко,
Председателя Госдумы РФ Сергея
Нарышкина, первого заместителя Председателя Правительства
РФ Игоря Шувалова, заместителей Председателя Правительства
РФ Дмитрия Рогозина и Ольги Голодец, руководителя Администрации Президента РФ Сергея Иванова, первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Вячеслава Володина, председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева.
С добрыми пожеланиями к Николаю Меркушкину в этот день обратились полпред Президента РФ
в ПФО Михаил Бабич, федеральные министры и руководители федеральных структур, в том числе министр обороны РФ Сергей
Шойгу, депутаты Госдумы и члены
Совета Федерации, руководители
большинства субъектов РФ.
К поздравлениям присоединился секретарь Генерального Совета политической партии «Единая
Россия» Сергей Неверов, также
поздравления поступили от лидеров других политических партий
и общественных объединений, посольств иностранных государств и

Служение
Отечеству

Первые лица страны и жители региона
поздравили губернатора Самарской области
с днем рождения
тодателей Самарской области, генеральный директор РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин. - Знание проблем региона, самоотверженность в работе, требовательность к себе, внимание к людям
снискали Вам заслуженный авторитет и уважение. Ваше внимание
к проблемам авиакосмической отрасли региона способствует динамичному развитию промышленных предприятий, росту престижа рабочих и инженерных профессий.
К поздравлениям присоединились руководители практически
всех промышленных предприятий
Самарской области.

Рывок вперед

зарубежных партнеров Самарской
области.
Глава региона получил поздравления от председателя Самарской
губернской Думы Виктора Сазонова, главы Самары Олега Фурсова, руководителей других муниципальных органов власти, депутатов законодательных собраний
различных уровней, трудовых коллективов, общественных объединений Самарской области.
- На повышение темпов всех позитивных процессов непременно окажет свое влияние реформа
местного самоуправления, призванная приблизить власть к людям. Уверен, что Ваши настойчивость и мудрость, а также поддержка единомышленников в лице
команды губернатора и всех жителей региона позволят вернуть Самарскому краю былые позиции в
экономике и производстве, - подчеркнул в своем поздравлении
Олег Фурсов.

Добрый рубеж

Искренние поздравления поступили от имени Московской Патриархии.
- Ваша жизнь - это беззаветное
служение Отечеству. Зная Вас как
человека активного и деятельного, уверен, что в Вашей жизни эта
славная дата - добрый рубеж, открывающий путь многим новым
свершениям и начинаниям. Да хранит Вас Господь на всех путях Вашей жизни, - говорится в обращении управляющего делами Мо-

сковской Патриархии, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.
Добрые пожелания в адрес губернатора направили многие служители Русской православной
церкви, представители различных
конфессий.
С днем рождения поздравили
Николая Меркушкина представители науки, в том числе гендиректор ВИАМ Евгений Каблов, деятели культуры и искусства, в частности Валерий Гергиев.

Работа на благо жителей
региона

Добрые пожелания в адрес губернатора высказали генеральный
директор корпорации «Ростех»
Сергей Чемезов, генеральный директор корпорации «Роскосмос»
Игорь Комаров, председатель совета директоров ПАО «Газпром»
Виктор Зубков, председатель правления Сбербанка России Герман
Греф, президент ОАО «АвтоВАЗ»
Бу Андерссон, председатель совета
директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, председатель правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, президент компании «Лукойл» Вагит
Алекперов, другие руководители
крупнейших российских финансовых и промышленных компаний.
- Талантливый и мудрый руководитель, Вы преданы своему делу и самоотверженно трудитесь на
благо жителей Самарской области,
- отмечает президент Союза рабо-

Свои поздравления в адрес губернатора Самарской области направили ректоры самарских вузов, в частности руководитель Самарского национального исследовательского университета им.
С.П. Королева Евгений Шахматов.
- Выражаю Вам глубокую признательность за всестороннюю
поддержку масштабных проектов
в аэрокосмической отрасли, внимание к развитию высшего образования, - говорится в поздравлении.
Со словами признания и теплыми пожеланиями к губернатору
обратилась Федерация профсоюзов Самарской области.
- Рывок вперед, сделанный областью в последние годы, позволяет нам сегодня идти по пути поступательного развития общества.
Слышать каждого, не только решать глобальные проб-лемы, но
и помогать конкретному человеку - талант, подаренный Вам богом. Желаем Вам настойчивости и
удачи в решении задач на благо Самарского региона, - подчеркивают
в ФПСО.
Многочисленные поздравления поступили с родины Николая
Меркушкина - из Мордовии. С теплыми словами и добрыми пожеланиями к губернатору обратился
председатель Совета и Комитета
ветеранов Республики Мордовия
Валентин Тарасов.
- Неоценим Ваш вклад в социально-экономическое и культурное развитие родной Мордовии.
Разительные перемены произошли
в облике районов. Неузнаваема стала столица республики - Саранск,
преобразившийся в современный
европейский город, - отметил он.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
«Самарская газета»
130 лет назад

13 февраля в 12.00 в Самарском литературном музее состоится воркшоп «Несколько дней
в роли сотрудника провинциальной газеты». На первом занятии
участников ждет рассказ о «Самарской газете» конца XIX - начала XX века и о том, какой тогда
была жизнь редакции. Участники воркшопа смогут испытать себя в роли сотрудников и создать
собственный выпуск о современной Самаре по примеру газеты
того времени, когда в ней работал фельетонист Иегудиил Хламида, позже известный как Максим Горький.

Конкурс в честь
короля инструментов

17 февраля в 19.00 в Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт в честь 15-го дня рождения
самарского органа. Перед началом концерта можно будет сфотографироваться в фойе с облаченными в бальные платья дамами и кавалерами, поучаствовать
в конкурсах, посетить музей филармонии. В антракте в фойе будет дан бал, подготовленный клубом исторического танца «Свита». В концертном зале исполнят
произведения знаменитых европейских композиторов XIXXX веков. В честь дня рождения
объявлен конкурс на лучшее поздравление-четверостишие для
короля инструментов. Отправляйте поздравления на электронную почту schipova-ev@filarm.ru.

Тренировки
для боксеров

Спортивный клуб «Крылья
мечты» проводит набор в детскую
школу бокса мальчиков и девочек
с шести до 11 лет. График тренировок: понедельник, среда, пятница с 18.00 до 19.30. Занятия проходят по адресу ул. Майская, 49
(школа-интернат №117).

В области
«Жигулевское море2016» готовится
к стартам

С 23 по 28 февраля в Тольятти
состоится традиционный марафон «Жигулевское море-2016»,
в его рамках пройдёт чемпионат
России по сноукайтингу, а также
2-й Международный зимний фестиваль активного отдыха. Все,
кто в эти дни придет, приедет
на набережную Автозаводского
района, увидят самое массовое
и зрелищное в стране соревнование по сноукайтингу. Ожидается
200 участников из России, стран
СНГ и Европы. Будет предпринята попытка установить мировой
рекорд «Самый массовый старт в
мире сноукайтинга».
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Рабочий момент
ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ
 Из-за потепления и выпаде-

ния большого количества осадков лед на Волге и других реках потерял прочность, стал рыхлым и
опасным, даже несмотря на последующее понижение температуры.
Но многие любители зимней рыбной ловли, а также граждане, даже
с детьми, прогуливаются по ледяной поверхности. В этой связи очередное обращение к самарцам: воздержитесь от выхода на лед, не стоит рисковать своей жизнью и жизнями ваших близких, обратите особое внимание на детей.

 Поздним вечером 6 февраля
произошел пожар в подвале дома
на пр. Карла Маркса. Горел мусор
на площади 10 кв. м, эвакуировали
15 человек. Локализация пожара в
21.34, ликвидация - в 21.36.


На следующий день в обеденное время произошел пожар
по адресу ж/д ст. Царевщина. Горела деревянная стена под обшивкой
дома на площади 2 кв. м, эвакуировали 14 человек. Локализация пожара в 13.20, ликвидация - в 13.21.
Причина пожара устанавливается.



8 февраля - еще один пожар,
в Красноглинском районе, на ул.
Академика Кузнецова. Ночью горели домашние вещи на площади
6 кв. м. Погиб мужчина 1957 года
рождения. Локализация пожара в
2.45, ликвидация - в 2.46. Причина
пожара устанавливается.

 В отдел полиции №6 Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратилась 40-летняя местная жительница. В одном из супермаркетов на улице Куйбышева она
оставила в камере хранения пакет с
планшетным компьютером, плейером и флеш-картой. Вернувшись
к ячейке, женщина обнаружила
ее открытой и пустой. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан
50-летний подозреваемый, проживающий в Новокуйбышевске.
Похищенные вещи обнаружены и
изъяты. Ведется следствие.

ФОРУМ Взят курс на обновление

НИКОЛАЙ
МЕРКУШКИН



«Задача партии - быть
как можно ближе к людям»
В Москве прошел XV съезд «Единой России»

Андрей Сергеев
5-6 февраля в Москве проходил XV съезд партии «Единая
Россия». Его итогом стало принятие сразу нескольких важных решений, касающихся подготовки
и проведения предварительного голосования по определению
кандидатов от партии на предстоящие в сентябре выборы. Кроме
того, произошли изменения в составах руководящих и центральных контрольно-ревизионных
органов «Единой России».

Кадровые решения

В ходе своего доклада председатель партии, Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
отметил, что на пользу дела всегда идет кадровое обновление.
- Приходят новые люди, которые приносят и свежие идеи,
и новый взгляд на решение проблем. Партия должна меняться, подчеркнул он.
Уставом партии предусмотрено обновление руководящих органов на 15% раз в год. Но в 2015
году съезда партии не было, соответственно, не было и ротации

в Генеральном совете партии.
- Поэтому предлагаю обновить руководство партии в 2016
году на треть, - сказал премьерминистр, подчеркнув, что «те,
кто выйдет из состава руководящих органов, были и остаются
нашей опорой».
Ротация затронула и представителей Самарской области. Решением съезда из состава Генерального совета был исключен
депутат Госдумы от Самарской
области Александр Хинштейн.
При этом в состав Генсовета вошел исполняющий полномочия секретаря самарского регионального отделения «ЕР» Игорь
Станкевич.

Подготовка к праймериз

По итогам пленарного заседания член бюро Высшего совета
партии, губернатор Самарской
области Николай Меркушкин
прокомментировал СМИ решения, принятые партийцами.
- По сути, съезд определил
всю нормативную базу для организованного
проведения
праймериз. К предварительному голосованию действительно необходимо серьезно подготовиться, чтобы праймериз
прошли прозрачно и неформально. Думаю, это будет не так
уж просто, ведь даже на выборы не все ходят. К тому же нужно, чтобы пришли люди, пред-

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дорожное уравнение
Ямочный ремонт начнется на самых оживленных улицах
На днях будет открыт
еще один - четвертый полигон, на который
МП «Благоустройство»
планирует вывозить снег.
Площадка располагается
у поселка Зубчаниновка.

 Происшествие на 38-м кило-

метре автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград. 7 февраля 31-летний водитель автомобиля
Mazda двигался со стороны Самары. По версии полицейских, в 17.15
он превысил скорость и, не справившись с управлением, допустил
выезд на «встречку», где столкнулся с Toyota Corolla и Lada Kalina.
Пассажир вазовской легковушки
от полученных травм скончался на
месте.

 «Горячие линии» по вопросам
оказания платных жилищно - коммунальных услуг и судебной защите прав потребителей проводятся
10 и 12 февраля с 9.00 до 13.00.
Отвечают: специалисты
Управления Роспотребнадзора
260-50-25, 260-69-56; специалисты
Центра гигиены и эпидемиологии
по Самарской области 260-38-01.

ставляющие различные электоральные группы, а не ктото кого-то на автобусах подвез
проголосовать, - сказал руководитель области.
Задача партии - быть как можно ближе к людям, и процедура
праймериз поможет эту задачу
решить, считает губернатор. Он
также подчеркнул, что от явки на
выборы будет зависеть и число
депутатов-списочников от Самарской области: чем выше явка, тем больше представителей
от региона будет по партийным
спискам.
Николай Меркушкин выразил уверенность, что ужесточение требований к кандидатам
праймериз в итоге приведет к тому, что в Думу пройдут чистые,
активные люди. А избиратели
будут уважительнее относиться
к депутатам.
Отдельно губернатор отметил избрание Игоря Станкевича в Генеральный совет «Единой
России».
- Он пока только исполняет
полномочия, а его сразу ввели в
Генсовет. Это говорит о том, что
есть здесь поддержка, что партии нужны такие люди - со знаком героя. Для нас это плюс, уверен Николай Меркушкин.

страница 1

Когда будет запущен асфальтобетонный завод, подведомственный муниципалитету, специалисты начнут заливать ямы
уже горячей смесью, использование которой дает более долговременный эффект. В первую
очередь ремонт пройдет на дорогах 1-2 категории с интенсивным движением общественного транспорта и на улицах с максимальным повреждением дорожного полотна. Ямочный ремонт ведется довольно быстро,
так что он не станет помехой
для трафика. К тому же все чаще

практикуются ночные работы,
когда движение автотранспорта
минимально.
Крупный карточный ремонт
планируют начать в апреле, за
ним последуют и работы по комплексному ремонту. Он продолжится на так называемых переходящих объектах, начатых в
прошлом году (например на ул.

Ульяновской, Антонова-Овсеенко, Земеца и других), а также
затронет магистрали, уже долго дожидающиеся обновления.
Комплексный ремонт предусматривает, что будет положено
двухслойное асфальтовое покрытие, заменен бордюрный камень, приведены в порядок тротуары и газоны.

В последнее время требования к подрядчикам стали жестче, а гарантийный срок на выполненные работы увеличился с двух до пяти лет. В течение
этого периода за состоянием дороги обязана будет следить подрядная организация, устранять
возможные дефекты ей придется за свой счет.

Самарская газета
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Главная тема
ТРУДОВЫЕ ПРАВА Инспекция называет нарушителей

РАБОТА СДЕЛАНА.
Марина Гринева, Юлия Жигулина
Государственная инспекция труда в Самарской области за весь прошлый год рассмотрела 9 515 письменных обращений граждан, и более 60% из них касались темы оплаты труда. Людям либо задерживали
выплаты, либо начисления шли с нарушениями договоров, либо денег
работники не получали вовсе.

ГДЕ ЗАРПЛАТА?

На предприятиях Самары ситуация с выплатами относительно благополучна,
а в Тольятти задолженность неуклонно возрастает

Реалии и перспективы

- Пугающими темпами растет задолженность по зарплатам в Тольятти. В Самаре сейчас обстановка относительно стабильна, задолженности в выплатах отмечены лишь
на четырех предприятиях и они невелики, есть реальная надежда на их
погашение, - вводит в курс дела врио
заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Самарской области по правовым вопросам
Рахим Юльчиев.
По данным Госинспекции, в Самаре небольшие долги по выплатам
сегодня имеют Самарский подшипниковый завод, ФГУП «Конструкторское бюро автоматических систем», ОАО «Авиакор - авиационный завод». Пока остается в должниках и ФГУП «Завод «Рейд», здесь
задолженность накапливалась долго, завод лихорадит с 2011 года. Но,
по последней информации, на «Рейде» ситуация начинает выправляться. Здесь сменился конкурсный
управляющий, стоимость продаваемого имущества заметно выше долга, так что в этом году планируется
многие задолженности закрыть, в
том числе и перед персоналом.
Для сравнения: на тольяттинском ОАО «АвтоВАЗагрегат» работники не получают заработную плату
уже около полугода. 70 млн рублей
судебные приставы смогли взыскать
в пользу работников, но 150 млн рублей долга перед персоналом еще
остаются. На этой неделе в Госинспекцию вызвано руководство тольяттинских предприятий-должников. Нарушений законных прав работающих столько, что, по словам
Рахима Юльчиева, инспекция вправе выписать на работодателей около
тысячи административных протоколов. На сегодня в Тольятти без работы уже около 50 тыс. человек. Не

исключено, что многие будут трудоустраиваться в гораздо более благополучной Самаре.

Власть обещает: ситуация
под контролем

- Ситуация по выплате заработной платы на предприятиях сложная, но не критичная. И наша организация, и контролирующие органы, и власти губернии стараются
держать ее под контролем, - отмечает исполнительный директор Союза работодателей Самарской области Владимир Братчиков. - Из четырех предприятий Самары, где Госинспекция труда выявила задержки в
выплате зарплаты, в наш Союз входит только «Авиакор». Мы встаем на
позиции предприятия, ищем причины сложившейся ситуации и на недавнем заседании Союза работодателей на «Авикоре» обсуждали условия, в которых приходилось работать нашей промышленности в 2015
году. Обсуждение было бурным, но
главный его итог - ситуация не пущена на самотек, все вместе ищем
пути разрешения финансовых конфликтов работодателя и сотрудников. Этот вопрос обсуждался и на
недавней встрече губернатора с руководством «Авиакора».
21 января губернатор Николай
Меркушкин проводил рабочую
встречу с генеральным директором
ОАО «Авиакор - авиационный завод» Алексеем Гусевым. Обсуж-

Работа по мобилизации поступления денежных средств в бюджет города и государственные внебюджетные фонды, по сокращению недоимки, по легализации трудовых отношений остается очень важной для администрации Самары.
Этим направлением занимается специальная межведомственная комиссия, в
состав которой входят представители муниципалитета, регионального правительства, Федеральной налоговой службы, Фонда социального страхования,
Пенсионного фонда.
В прошлом году была проведена работа с руководителями 280 предприятий, часть из которых вызывали на заседания комиссии. В итоге налоговая
задолженность этих юридических лиц была сокращена на 208,4 млн рублей.
Во многих случаях после таких бесед работодатели повысили официальную
зарплату своим сотрудникам до экономически обоснованного уровня.

60%

от общего числа обращений в Государственную инспекцию труда
касаются нарушений по оплате
труда.
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На
млн рублей вынесено постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа за 2015 год по
поводу нарушений в выплатах
заработной платы.

34 260

работникам выплачена задержанная заработная плата по
результатам проведенных госинспекторами проверок. Общая
сумма произведенных выплат -

426 738
тыс. рублей.

дались перспективы сотрудничества предприятия с Объединенной
авиастроительной
корпорацией. Вхождение в ее состав поможет
«Авиакору» с заказами и инвестициями. Переговоры уже ведутся.
Но и сейчас «Авиакор» обеспечен
заказами на 2016 год и начало 2017
года. Это прежде всего заказы по
переоборудованию самолета Ту-95
МС и работа с традиционным для
предприятия пассажирским воздушным судном Ту-154 - его модернизация, сервисное обслуживание,
капремонт для государственной
авиации. Так что работа есть, значит, решится и финансовый вопрос.
4 февраля в правительстве области обсуждалась ситуация на тольяттинском ОАО «АвтоВАЗагрегат». Особое внимание уделено со-

циальной поддержке сотрудников
предприятия, в первую очередь на
контроле поддержка работников с
детьми. В мэрии прорабатывается
вопрос о дополнительных соцвыплатах, организации бесплатного питания детей в школах, помощи в оплате услуг ЖКХ. Николай
Меркушкин сообщил о возможности оказать дополнительную помощь сотрудникам за счет резервного фонда губернатора. И добавил: главная задача - вернуть деньги на предприятие, здесь исключительно важна роль правоохранительных органов.

«Серые» деньги? Рискуете!

Прямой путь к невыплатам заработной платы - не только долги предприятия, но и нелегальный
труд. Потому инспектирующие ведомства еще и еще раз настаивают:
ищите работу с «белой», а не «серой» зарплатой. За нелегалов трудовой инспекции заступиться очень
непросто: как правило, никаких документов нет, договоренности об
оплате труда были только устными…
- В прошлом году в ходе наших
проверок мы непосредственно выявили 730 лиц, которые работали
без заключения трудового договора. А всего нелегалов или «полулегалов», по нашим прикидкам, в губернии около 70 тысяч! Всех за руку не схватишь, потому стараемся
прежде всего вести разъяснительную работу. В этом году на легализации трудовых отношений ставим
особый акцент, под эту тему специально выделена штатная инспекторская единица, - сообщает Рахим
Юльчиев.
Специалисты напоминают, что
с прошлого года административная ответственность работодателей
за нарушения трудового законодательства выросла в два раза. Штрафов в итоге было наложено 74 млн
рублей. Причем ловят и работодателей, идущих на «серые» схемы, и работников, которые с этим согласны.

Звонки о невыплатах,
недовыплатах заработной
платы принимаются
на телефон «горячей
линии» Государственной
инспекции труда
в Самарской области:
263-52-17. Анонимные
сигналы не принимаются.

КОММЕНТАРИИ
КОММЕНТАРИЙ

Александр Русских,
СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Прокуратура Самары во

исполнение поручения прокуратуры области приняла
дополнительные меры по
активизации надзора за исполнением законодательства
о занятости населения. В 2015
году проведено 1507 проверок
исполнения трудового законодательства, из них 875 - с
привлечением специалистов.
Совместные проверки проводились с привлечением работников Государственной инспекции
труда Самарской области,
подведомственных учреждений
регионального министерства
труда, занятости и миграционной политики, а также органов
местного самоуправления.
По состоянию на 31 декабря
2015 года органы прокуратуры
области выявили 1249 незаконных правовых актов в сфере
трудовых прав, на которые вынесено 1249 протестов. Из них
удовлетворено 1199, остальные
находятся на рассмотрении.
За 2015 год возбуждено шесть
уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы.

Егор Крюнькин,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО
ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• За этот год нам удалось

найти и легализовать около 80
тысяч официально нетрудоустроенных граждан. Но эта
цифра меняется. Я думаю, что
из-за экономического кризиса
сейчас ситуация в целом стала
несколько хуже. Больше становится людей, которые либо
вообще не получают легальную
зарплату, либо получают ее
частично. Добавлю также, что
встречи с работодателями и
сотрудниками все яснее дают
нам понять, что люди не знают
своих прав или боятся потерять
работу после обращения к нам.
Поэтому наша главная задача объяснить, что мер воздействия
у нас в арсенале много, как и
вариантов сотрудничества с
заявителями. Особое внимание
мы уделяем компаниям, где выплачивается заработная плата
ниже минимального размера
оплаты труда или прожиточного
минимума, а также тем, в отношении кого поступили обращения на «горячую линию».
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ЖКХ: Живи Как Хозяин
Благоустройство У
 борка придомовых территорий в приоритете

Главные по дворам
Управляющие компании в Самаре пополняют штат дворниками
Алена Семенова
В Самаре деятельность по обслуживанию жилфонда осуществляют 69 управляющих компаний. На основании договоров,
заключенных с населением, они
обязаны заботиться не только о
домах, но и прилегающих территориях. В зимнее время коммунальщики обязаны расчищать
от снега подходы к подъездам и
внутриквартальные
проезды.
«СГ» разбиралась, как управляющие компании справляются с сезонным благоустройством.
Уборка придомовой территории ведется по определенным
правилам. Внутриквартальные
проезды убирают механизированным способом, а вот отмостки и другие элементы так называемой «входной группы» дома
поддерживают в чистоте вручную.
- Мы ежедневно отслеживаем, насколько эффективно в Самаре убирают дворы, - говорит
директор Городской административно-технической инспекции по благоустройству Сергей
Зинковский. - Выходы из подъ-

ездов и дворовые тротуары, которые очищаются вручную, в целом поддерживаются в соответствии с правилами благоустройства. Сложности обычно возникают с уборкой внутриквартальных проездов, которые требуется
очищать от борта до борта.
По мнению Зинковского, проблема заключается не только в
нехватке техники, но и в неумении УК договариваться с населением, чтобы жители не оставляли личный транспорт во дворах на время уборки. Например,
много нареканий в этом отношении к ООО «ПЖРТ Советский».
Но есть и положительные примеры: ООО «ЖКС», МП «Жилсервис», ООО «ПЖРТ Куйбышевский» и ООО «Алком».
Дворы муниципального предприятия «Универсалбыт» обслуживают 92 штатных дворника. Заработная плата специалиста составляет от 14 до 17,5 тысячи рублей, персонал обеспечивается инвентарем и зимней одеждой.
- Сейчас наше предприятие
укомплектовано дворниками на
78 процентов, но мы рассчитываем на то, что сможем принять

людей на все ставки. Имеющейся техники хватает, чтобы справляться с последствиями снегопадов, - рассказал директор МП
«Универсалбыт» Сергей Куманцов. - При, скажем так, среднестатистическом снегопаде достаточно суток, чтобы привести
всю территорию обслуживания в
должный вид.
«Универсалбыт» в прошлом
году получил в свое пользование
14 новых коммунальных машин.
Кроме того, МП недавно взяло на
баланс пять бывших в употреблении единиц, которые планируется отремонтировать и также задействовать в работе. На очистку

кровель жилфонда МП «Универсалбыт» привлекаются как штатные, так и наемные бригады. Например, на минувшей неделе на
крышах трудилось от 120 до 140
человек.
Муниципальная управляющая компания «Жилсервис» также получила от муниципалитета
14 единиц новой спецтехники. В
их числе - автогидроподъемник,
тракторы, самосвал и мобильные
машины для уборки снега. С таким арсеналом предприятие может оперативно решать ежедневные задачи по благоустройству.
Средняя зарплата дворников
МП «Жилсервис» - 14,8 тыс. ру-

блей. Штат пока не укомплектован до конца, но, по словам Максимова, специалисты мотивированы на результат.
- Наши дворники выходят на
уборку в пять утра, при необходимости работают и в выходные,
- рассказал директор МП «Жилсервис» Станислав Максимов.
- Сотрудники, которые хорошо
себя проявляют в работе, получают премии. Пусть и небольшие, но все равно это хорошее
подспорье.
- По факту у нас работают 450
дворников, - сообщил генеральный директор ООО «ЖКС» Вячеслав Князьков. - Все они обеспечены необходимым инвентарем. Средняя заработная плата
специалиста по благоустройству
составляет 15-16 тысяч рублей.
К сожалению, штат не укомплектован полностью, но наши сотрудники на бригадном подряде
закрывают все участки. При охвате дополнительных участков
дворник может заработать даже
20-25 тысяч рублей.
Для механизированной уборки дворов используются 20 тракторов с навесным оборудованием и фронтальных погрузчиков, а очисткой крыш занимаются прошедшие обучение специалисты. По словам Князькова, на
территории каждого ЖЭУ работает не меньше двух бригад кровельщиков, получивших допуск
к работе на высоте.

Обратная связь И
 тоги акции «В новый год - без старых долгов»

Платить за воду исправно - дело выгодное
«Самарские коммунальные системы» поощрили абонентов за пунктуальность
В Самаре, если не забывать
платить за воду в установленный срок, можно получить подарочный сертификат на круглую сумму. Призы за добросовестность «Самарские коммунальные системы» вручают уже четвертый год подряд.
К участию в конкурсе под названием «В новый год - без старых долгов» приглашают всех,
кто напрямую рассчитывается с
«СКС», не имеет долгов за водоснабжение и водоотведение или
погасил их в конце года. Причем счастливый шанс получить
подарок был и у отдельных абонентов, и у старших по домам,
и у управляющих компаний,
ТСЖ, ЖСК, ЖК - у всех, кто добросовестно относится к своим
обязанностям и благодаря кому
«СКС» имеет возможность проводить замену и ремонт сетей и
сооружений.
Часть поощрения - сладкие
подарки - добросовестные абоненты получили еще в декабре.
А на днях в «СКС» прошел розыгрыш призов для всех, кто выполнил условия участия в акции.
Сначала среди жителей в

на правах рекламы

Лилия Фролова

присутствии старших по многоквартирным домам были разыграны 36 подарочных сертификатов. Приятную прибавку к
семейному бюджету счастливчики могут получить до 4 марта по адресу ул. Луначарского,
56, каб. 118. Время работы - пн.,
вт., чт., пт. - с 08.00 до 17.00 (обед
с 12.00 до 13.00), среда - с 11.00
до 20.00 (обед с 15.00 до 16.00).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Второй день подведения итогов акции получился особенно
насыщенным. 5 февраля в зал заседаний пригласили 248 предсе-

дателей УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК.
Прежде чем закрутилось «колесо Фортуны», главный управляющий директор ООО «СКС»
Владимир Бирюков ответил на
острые вопросы, связанные с водоснабжением и водоотведением, и поблагодарил всех за гражданскую позицию:
- Наша акция направлена на
то, чтобы Самара стала территорией без долгов. Уверен, сообща
мы сможем достучаться до каждого жителя, поможем гражданам осознать, что своевременно
оплачивать коммунальные услуги необходимо даже в самых
сложных условиях. И мы искрен-

не благодарны тем, кто разделяет
нашу позицию и работает на общее дело.
Всего было разыграно 22 подарочных сертификата, а что именно будет приобретено - победители будут решать сами.
Лилия Куртаева, представительница ЖСК-200 (пр. Карла
Маркса, 456), на чью долю выпал
самый крупный выигрыш, рассказала, что сертификат, скорее
всего, пойдет на покупку газонокосилки.
- Приятно получить такой
приз, - говорит представительница дома 50 на ул. Стара-Загора Елена Зубенко. - Мы потратим
его на нужды нашего ТСЖ. Спасибо компании «СКС». Здесь наши просьбы и пожелания всегда находят отклик. Участие в конкурсах обязательно продолжим и
будем рады, если и другие коммунальные организации будут проводить подобные акции для горожан.
«Самарские коммунальные
системы» выражают благодарность самарцам за своевременные платежи и напоминают: обо
всех мероприятиях и конкурсах «СКС» можно узнать на сайте
samcomsys.ru.

Лицевые счета пользователей
услугами водоснабжения и
водоотведения, победившие
в акции «В новый год без старых долгов»:
004971732206023, 004971733860066,
004971900924092, 004971930299062,
004971930771000, 004971931986082,
004971937074095, 004974117971068,
004974509172041, 004974715999080,
004975055481092, 004975151043076,
004975153186098, 004975538326031,
004976021667074, 004976216437019,
004977720332073, 004977802895051,
004977803491004, 004977804247018,
004977919523016, 004980110037039,
004980423684044, 004980731054050,
004980819924083, 004982712599083,
004982900008043, 004983020143022,
004983112485033, 004983113505074,
004983232370084, 004983322927048,
004983601616088, 004987212162083,
004987522320092, 004987524627046.
Победители среди
УК, СЖ, ЖСК, ЖК.
ЖСК - 106, ТСЖ Радужный-13, ЖСК
38, ТСЖ «Солнечный 5-73/89»,
ТСЖ «Некрасовская 15», ЖСК-95,
ТСЖ «Серебряный ручей», ТСЖ
«Парадиз», ЖСК 105, ТСЖ «Промышленный 31», ТСЖ 88, ЖСК
200, ТСЖ «Магнат-4», ТСЖ-214,
ЖСК 173, ЖСК 268, ТСЖ «Волга»,
ТСЖ «Премьер 137», ЖСК 200А,
ТСЖ «Дачная», ТСЖ «Стара-Загора
50», ТСЖ «Мичуринец».
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Общество
ПРОЦЕСС В
 Самаре идет прием детей в первые классы

Кто последний
за
знаниями?
Мест за партами хватит всем
Лилия Фролова

Подать заявление на зачисление ребенка в первый класс родители или законные представители могут как лично, так и через
Портал образовательных услуг информационной системы
АСУ РСО (http://es.asurso.ru/).

Вчера на рабочем совещании
в администрации Самары рассматривали вопрос, который
очень важен для многих семей.
Руководитель департамента образования Лилия Галузина рассказала о ходе приема детей в
первые классы. Напомним, что
министерство образования и науки Самарской области перенесло кампанию по набору первоклассников в лицеи и гимназии с
17 декабря на 19 января. Это решение было связано со сбоем,
который случился в электронной системе в день приема заявлений в Тольятти.

Тяга к знаниям

Теперь система отлажена, но
у родителей и руководства школ
хлопот все равно хватает. Из 160
школ Самары наибольшей популярностью у мам и пап пользуются 20-25. В «горячем» списке
- лицеи и гимназии, за которыми закреплена территория всего города, и школы с углубленным изучением отдельных предметов. Уже в первые минуты после старта были побиты все ре-

корды, желающих учиться в
престижных школах оказалось
больше, чем свободных мест. Например, за полчаса гимназия №1
получила 235 претендентов на
100 «вакансий».
По состоянию на 4 февраля в лицеи и гимназии зачисле-

но 1010 юных самарцев. Сейчас
идет прием в остальные общеобразовательные учреждения. Он
проходит в два этапа. До 30 июня преимущество будет у детей,
проживающих на закрепленной
за учреждением территорией.
Затем наступит так называемая

вторая волна, свободные места
будут доступны для всех желающих до 6 сентября. Но локальные «первоклассные» бумы уже
случились и здесь. Например,
в школах №124, 175, 176 «электронный» план был превышен
также за 30 минут.
- Большое количество заявлений в первый класс, которые были поданы уже в первые полчаса
работы Портала образовательных услуг, в очередной раз свидетельствует, что наша работа
по строительству новых школ и
созданию дополнительных мест
в уже действующих очень своевременна и актуальна, - отметила
Лилия Галузина.
Руководитель
департамента уверена: электронная система приема заявлений в школы
оправдала себя. Новшество позволяет исключить ночные дежурства родителей перед дверями общеобразовательных учреждений, как это происходит,

например, в Екатеринбурге и Хабаровске, где взрослые, коротая
время в очереди, греются у костров.
Городские власти подчеркивают, что все дети, которые
должны пойти в первые классы, будут зачислены в образовательные учреждения. Директора школ проводят с родителями
будущих первоклашек большую
работу, рассматривают заявления в индивидуальном порядке,
предлагают альтернативные варианты, если мест в присмотренных школах уже нет.
СПРАВКА «СГ»
Ожидается, что в следующем
учебном году в школы Самары
будет принято 12700 первоклассников.
В 2015-2016 учебном году
в первых классах муниципальных
общеобразовательных учреждений обучается 12300 ребят.

БЕЗОПАСНОСТЬ М
 еры профилактики нужны не только в офисе, но и дома

Реакция должна быть быстрой
Бездействие усугубляет последствия пожаров

Олег Славин
Не секрет, что одна из самых
распространенных причин пожаров - это неосторожное обраще-

ние с огнем. Но от подобных происшествий никто не застрахован.
А кроме того, пострадать в ЧП можете не только вы и ваши близкие,
но и соседи. Не говоря уже о таких
последствиях, как потеря самого

необходимого имущества и крыши над головой.
Сегодня мы хотим еще раз рассказать вам, читатели, о мерах
профилактики. Часть из них выполняют надзорные органы, но

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
ИСТОЧНИКОМ ОГНЯ МОГУТ СТАТЬ:
ВЫЗОВ
• НЕИСПРАВНЫЕ РОЗЕТКИ
ПОЖАРНЫХ

И ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ;
• ОКУРКИ, БРОШЕННЫЕ РЯДОМ
С БУМАГОЙ И ДРУГИМИ
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ
МАТЕРИАЛАМИ.

ГОРОДСКОМУ
01 ПО
ТЕЛЕФОНУ
СОТОВОГО
112 СТЕЛЕФОНА

ТОПЛИВОМ ДЛЯ ОГНЯ СТАНОВЯТСЯ:
• ШТОРЫ, ЗАНАВЕСКИ, ОДЕЖДА;
• МЕБЕЛЬ И ПЛАСТИКОВАЯ ОБЛИЦОВКА;
• КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ, ДЕРЕВЯННЫЕ И ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ;
• ПОЖАРО- И ВЗРЫВООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

МАСШТАБЫ БЕДЫ БУДУТ РАСТИ, ЕСЛИ:

• НЕСВОЕВРЕМЕННО ВЫЗВАНЫ ПОЖАРНЫЕ;
• ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ НЕИСПРАВНА ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ;
• В ПОМЕЩЕНИИ НЕДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ;
• НЕВОЗМОЖНО ЭКСТРЕННО ОТКРЫТЬ ОКНА;
• ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ ЗАХЛАМЛЕН ЗАПАСНОЙ ВЫХОД.

ВАША БЕСПЕЧНОСТЬ СПОСОБСТВУЕТ ПОЖАРУ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
(По информации, предоставленной управлением гражданской защиты администрации г.о. Самара)

многое вы можете взять в собственные руки.
В течение всего года сотрудники
полиции, городского управления
гражданской защиты, МЧС и социальных служб проводят встречи с
жителями Самары, разъясняя меры безопасности. Упор делается и
на частный сектор, ведь здесь много деревянных строений.
- 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 городской программы мы издали
для ребят познавательные раскраски, провели несколько конкурсов и викторин, - рассказывает начальник отдела предупреждения и ликвидации ЧС на
объектах недвижимости и пожарной безопасности городского управления гражданской защиты Сергей Семикоз. - Регулярно проводятся и проверки
всех городских объектов. Особое внимание - помещениям, где
люди находятся круглосуточно.
Индивидуальные занятия это огромная и полезная работа. Но ситуацию по-прежнему не
удается сломить до конца. Все дело в беспечности, считают эксперты.
- Проходя инструктажи на работе, например, люди не задумывают-

70-75%
пожаров происходит
в жилом секторе.

ся 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. В критической ситуации он может спасти не одну жизнь,
- считает руководитель городского
департамента семьи, опеки и попечительства Светлана Найденова.
К сожалению, универсального ответа на вопрос, какой должна
быть первая реакция человека, который почувствовал запах гари у
себя дома или у соседей, нет. В одной ситуации нужно закрыть окна, закупорить щели и отсидеться
в квартире, в другой - вызвать пожарных и выйти на балкон, плотно
притворив дверь. Наш совет - заведите «тревожный чемоданчик» с
документами и вещами первой необходимости. И самое главное - не
теряйте бдительность. При первых
признаках пожара, с которым вы не
в силах справиться, вызывайте пожарных.
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Культура
Фестиваль Б
 удущее российской сцены

Гастроли

Тройка,
семерка…
«Дама»!
Самарский театр
открыл «Золотую
маску»
Маргарита Прасковьина
4 февраля на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко самарская оперная труппа
впервые за всю историю театра
выступила на главном театральном фестивале страны. Более того, именно нашим спектаклем
«Золотая маска» и открылась.
«Пиковая дама» выдвинута
сразу в пяти номинациях: «Спектакль»; «Лучшая работа режиссера» - главный режиссер театра
Михаил Панджавидзе, «Лучшая
работа дирижера» - главный дирижер театра Александр Анисимов, «Лучшая женская роль»
- Ирина Крикунова и «Лучшая
мужская роль» - заслуженный
артист России Михаил Губский.
Церемония вручения премии
состоится 16 апреля.
комментариИ

Юлия Маркова,
солистка САТОБ, исполнительница
партии Полины:

- Все выложились очень хорошо, старались. Многие сильно
себя раскрыли в этой поездке в
актерском плане. Чувствовалось
напряжение перед спектаклем,
оно передавалось друг другу. Но
мы взяли себя в руки, вышли на
сцену и сделали свое дело. Старались поддерживать друг друга.

Андрей Антонов,
заслуженный артист РФ, лауреат
премии фонда Ирины Архиповой,
солист САТОБ, исполнитель партии
Сурина:

- Поездка, конечно, состоялась.
Публика принимала очень
тепло - пришли не критиковать, а
сопереживать. После спектакля
горячо приветствовали всех артистов, особенно тех, кто больше
всего понравился.
Выступили очень достойно, даже
некоторым столичным театрам
дали фору. Это смелый шаг привезти в Москву «Пиковую
даму». Здесь трудно удивить этим
спектаклем. Долгие годы шла
постановка Немировича-Данченко в театре Станиславского, в
Большом театре была постановка
Покровского, свой спектакль был
в «Геликон-опера». Но мы привезли новое прочтение - интересное
и талантливое.

P.S. Но выступлением на сцене столичного театра самарская
труппа не ограничилась. Артисты
устроили флешмоб в зале ожидания Павелецкого вокзала. Оперные
певцы исполнили песню из «Снегурочки» Римского-Корсакова.

Маргарита Прасковьина
Молодым везде у нас дорога!
Если сами проложат и замостят.
Желательно - в сторонке, чтобы
не сильно мешали. Помочь молодым режиссерам решил руководитель театра «Место действия» Артем Филипповский.
Придумал проект - театральную
лабораторию в Самаре, представил проект на Поволжском фе-

Место действия - здесь.
Время действия - сейчас
В Самаре прошла лаборатория молодой режиссуры
комментарий

Артем Филипповский,
руководитель театра «Место действия», руководитель фестиваля:

комментарий

Станислав Полихин,
режиссер, участник фестиваля:

- Только через фестивали идет
обмен опытом с другими режиссерами. На лаборатории можно
поэкспериментировать - здесь
нет страха провала, ты свободен.
Это как авторское кино. У нас в
Самаре не так много фестивалей,
в которых могут участвовать
молодые режиссеры.
Я воспринимаю читку как незавершенный процесс. Мы
выбрали даже такую форму
- почти репетиция, это позволяет рождать новые идеи прямо
здесь и сейчас. Актеры еще не
выучили текст, не замылили его,
не знают, что будет дальше, нет
языка режиссера. Все находятся в
состоянии открытия произведения - вдруг замечаешь какую-то
ремарку. Мы занимаемся только
первоисточником. Конечно, мы
помогаем себе какими-то штуками: элементы декораций, музыкального оформления, но только
чтобы зритель не заскучал.

деральном форуме «iВолга» и получил грант на ее проведение. И
вот результат: с 3 по 6 февраля на
двух площадках - в усадьбе Алексея Толстого и Музее модерна прошел фестиваль молодой режиссуры «Место действия».
На первом этапе отбирали на
уровне заявок. Помимо самарцев в фестивале приняли участие молодые режиссеры из Москвы и Санкт-Петербурга. Пятнадцать постановщиков, которые прошли во второй тур, представили свои варианты читки
пьес. Жюри отобрало пятерых
для финального этапа лаборатории, который пройдет 9-10 апреля. Ими стали Анастасия Алма-

зова, Станислав Полихин, Дмитрий Крестьянкин, Артем Галушин и Артем Устинов. На зрителях также лежала большая ответственность - выбрать шестого
участника. Они проявили себя настолько активно, что в финал прошло не шесть, а семь претендентов - симпатии публики
разделили между собой Татьяна
Каррамова и Бари Салимов.
В финальном разборе шести эскизов примут участие театральный критик Павел Руднев
(Москва) и театральный критик,
продюсер Олег Лаевский (Екатеринбург). Онлайн-трансляция
по договоренности с Союзом театральных деятелей пройдет по

- Путь молодого творца - это
дорога, полная исканий и ошибок, на которой он набирается
опыта. Молодых режиссеров выпускников вузов в театры не
берут, предпочитая именитых и
состоявшихся. Профессиональное доверие можно заработать
как раз на подобных лабораториях.
Еще одна задача фестиваля - показать современную драматургию самарскому зрителю. Мы
выбрали самые яркие пьесы за
последние пять лет, написанные
авторами из России и ближнего зарубежья. Современная
драматургия дает возможность
менять образ мышления - как,
например, ставить пьесу, в которой реплики не расписаны по
персонажам и непонятно, кому
принадлежат? Мы надеемся
увидеть новые художественные
ходы, новые сценарии - новый
формат театра.

всей России, что позволит руководителям маленьких и больших
театров нашей страны «присмотреть» себе режиссера.

Итоги П
 осетители от пяти до 95 лет

Богатый урожай
Года литературы
В Самарской областной библиотеке
прошел публичный отчет
Маргарита Прасковьина
Год литературы, 70-летие Победы, 200-летие со дня рождения Грота - уже по этим событиям понятно, что прошедший год
был для главной библиотеки губернии насыщенным. А если добавить, что в 2015-м Самара стала библиотечной столицей России, станет понятно, почему публичный отчет, прошедший на
прошлой неделе, был особенно
торжественным.
Важным пунктом в повестке дня значилось представление
нового директора. Им стала Наталья Никулина - человек с одной записью в трудовой книжке:
место работы СОУНБ. Она отметила, что все важные даты в жизни нашего края тесно связаны с
библиотекой: Год литературы,
70-летие Победы... В годы, ког-

да Куйбышев был запасной столицей, библиотека обслуживала
и дипломатические посольства,
и творческую элиту страны - музыкантов, литераторов. Константин Карлович Грот, 200-летие со
дня рождения которого отмечали в прошлом году, является «отцом» библиотеки - его коллекция
книг легла в основу фондов.
Библиотека обрастает новыми форматами: посетителей привлекают проекты галереи «Новое пространство» и балы, «Библионочь» и конкурсы литераторов, мастер-классы и читки… Но
не забывает она и о своей главной
функции: в прошедшем году сюда
за литературой обратились 50 034
посетителя, из них 32% - первокурсники (что особенно отрадно в
эпоху выкачивания знаний из Интернета). Самому юному читателю на момент записи исполнилось
пять лет, а самому пожилому - 95.

комментарий

Наталья Никулина,
директор Самарской областной универсальной научной библиотеки:

- В 2016 году также много достойных дат, одна из которых - 165-летие Самарской губернии. Торжественным стартом юбилейных
мероприятий стал литературный
бал, дань традициям XIX века,
который, так совпало, состоялся
в день рождения библиотеки.
Это не просто танцевальное
действо, это масштабные познавательные программы, которые в
увлекательном формате позволяют рассказать о литературных
традициях. Кроме того, посетители получают еще и эстетическое
удовольствие.
На днях открылся Восьмой
межрегиональный литературный

турнир «Библиотека открывает
таланты». Масштабный конкурс,
компетентное жюри - это хорошая возможность для творческих
людей проявить себя. Итоги будут
подведены в апреле.
Затем у нас стартует историкодокументальный выставочный
проект «Самарская область - сердце России»: публичные лекции
известных людей, посвященные
истории губернии, истории, экономике, культуре и т.д.
Мы планомерно меняем формы
работы с посетителями. У нас
больше нет статичных скучных
выставок. Библиотека должна
управлять знаниями. Мы не
только хранилище, мы должны
продвигать информацию - те сокровища, которыми владеем.

Самарская газета
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Люди Самары
Дата 9
 февраля - День гражданской авиации России

7000 над землей
О людях, связавших свою
жизнь с небом
Ирина Исаева

«Самолеты - родные!»

Сейчас сложно поверить, но в
профессию житель Березы Владимир Мальцев попал случайно.
- Мальчишки в то время мечтали о небе, а я пришел в ДОСААФ за компанию с другом, - вспоминает Владимир Иванович. Сдал экзамены и в 1968 году поступил в Кировоградскую школу высшей летной подготовки на
отделение штурманов. Штурман
изучает будущий маршрут, прокладывает курс, составляет и
выверяет карты движения, следит за работой навигационных
приборов. Если по-простому, то
летчик - за штурвалом, а штурман ведет самолет по трассе.
С 1970 года
выпускник летной школы начал
работать
в Курумоче, в
Куйбышевском
объединенном
авиаотряде. Через три года сдал
на второй класс, еще через три
- на первый. Набравшись опыта, начал обучать молодежь: пилоты «по почерку», по характерным деталям в работе узнавали
в молодых штурманах тех, кого
готовил инструктор Мальцев.
ИЛ-14, АН-10 и АН-12, ТУ134 и ТУ-154, ЯК-42 - 21,5 тыс.
часов налетал Владимир Иванович за долгие годы в гражданской авиации.
- У каждого самолета свои
особенности,
приходилось
учиться на них летать, - делится бывший штурман. - Но все
машины - родные: технику надо
любить, тогда она отвечает тебе
взаимностью.
Владимир Мальцев летал по
всему СССР: возил фрукты из
Кишинева на север - в Певек,
Анадырь. Зимой летчики доставляли в Тюмень, где геологи
осваивали богатейшие сибирские месторождения нефти, продукты и строительные материалы. Приходилось летать в Хабаровск: над советско-китайской
границей штурману следовало
быть особенно точным и внимательным. С 1992 г. началась другая жизнь. Владимир Иванович
был командирован в Иран на 15
месяцев, там прошел стажировку для полетов за границей. Два
месяца работал в Чехии, полгода в Литве, возили «челноков» за
товарами в Китай и Турцию.
- Мир посмотрел, - смеется он.

- Бывал во Франции, Кении, Тайланде, Индии, Испании и других странах. Порой домой попадал всего на несколько дней раз
в два-три месяца. Так и жили: я в
небе, жена - дома, с дочками.
О сложностях профессии
Мальцев говорит неохотно. Пожимает плечами: работа как работа.
- Хоть и гражданская авиация, а дисциплина как в армии:
чтобы ни случилось, мы должны
свои обязанности исполнять, говорит Владимир Иванович. Главная неприятность - погода.
Приходилось бороться со снегопадом, туманом. Однажды обходили грозу. Вроде бы ничего
особенного, все как обычно. Но
после рейса я подошел к зеркалу причесаться и увидел седой
волос - не заметить было невозможно. Значит, переживал!
Иногда опасность не столь
очевидна. В 80-х годах экипаж, в
составе которого был штурман,
летел из Киева в Самару. На следующий день выяснилось: в самолете была бомба!
- Один гражданин решил избавиться от жены и дочки, - рассказывает Мальцев. - Нашим
рейсом они летели в Тольятти к
родственникам, везли продукты, гостинцы. Злоумышленник
провизию вынул, а в коробку
положил самодельное взрывное
устройство. В 150 км от Пензы
часовой механизм сработал, но
бомба не взорвалась. Оказывается, нерадивые киевские грузчики швырнули коробку так,
что оторвался проводок. Уже
оказавшись в Тольятти, пассажирка обнаружила вместо сала
и колбасы груду железа и кинулась в аэропорт скандалить: решила, что ее обокрали. И только в Курумоче женщина узнала о
подстерегавшей ее и еще 170 человек опасности. Террорист-неудачник получил 13 лет тюрьмы.
К счастью, таких происшествий на профессиональном

пути штурмана было немного.
Полеты, активная общественная работа, занятия спортом…
В 2006 году Владимиру Мальцеву было присвоено звание «Заслуженный штурман России».
За многолетний добросовестный труд он занесен в Книгу почета Приволжского управления
гражданской авиации.

«Бортпроводник немножко психолог»

В
отличие
от
штурмана
Мальцева, Светлана Горина с
детства мечтала
о полетах. Она
родилась и выросла в Березе,
где о профессии
стюардессы грезили практически все девочки.
- Это было модно, престижно, - улыбается Светлана Геннадьевна. - Конечно, брали не
всех, нужно было пройти отбор.
Моя мечта сбылась! До сих пор
во всех деталях помню свой первый рейс №746 в московский аэропорт Домодедово.
Оказалось, что реальность
значительно отличается от красивой картинки, которую рисуют себе молодые девушки: яркая униформа, улыбки и благодарность пассажиров. На самом деле должностные обязанности бортпроводника намного
шире. Хрупкие девушки должны
правильно принять пассажиров
и груз (при этом можно часами
стоять на морозе в маленьком
сибирском аэропорту), следить
за сроком годности продуктов,
уметь успокоить людей в сложной ситуации, доходчиво объяснить причину возникшей проблемы. А сложных ситуаций на
веку стюардессы Гориной было
немало.
- Однажды над Сочи у самолета обнаружилась поломка, вспоминает она. - Мы два часа

летали, вырабатывали топливо:
с полным баком аварийно садиться нельзя. По пути из Нижневартовска в Самару шасси не
убралось - так замерз самолет.
Тоже долго летали перед посадкой. Пассажиры реагируют поразному - кто сердечные капли пьет, кто коньяк, кто молится. Нам, членам экипажа, может
быть, еще страшнее, но мы успокаиваем людей, утешаем, улыбаемся. Главное - не допустить паники в салоне. Поэтому я считаю, что каждый бортпроводник - немного психолог.
Одна из самых романтичных профессий - это еще и непростой график полетов: сегодня в два часа ночи, завтра в пять
утра, все это изо дня в день, годами.
- Дети мои росли самостоятельными, ведь мамы сутками дома не было, - рассказыва-

СПРАВКА «СГ»
В 1923 году в СССР появился
воздушный флот, перевозящий
пассажиров, почту и разного
рода грузы. 9 февраля Совет
труда и обороны страны принял
постановление «Об организации
Совета по гражданской авиации». Первым маршрутом, по
которому отправились авиапассажиры, стала воздушная линия
Москва - Нижний Новгород протяженностью 420 километров.

ет Светлана. - По десять дней
длились командировки в Красноярск, Хабаровск. Но нам нравилось. Платили хорошо, и страну посмотрели. Очень понравились Киев, Санкт-Петербург, куда впервые попала во время белых ночей. Поразил Ашхабад
- после пустыни и верблюдов наша зеленая Самара кажется настоящим чудом.
За годы работы Светлане Гориной приходилось работать с
самыми разными пассажирами.
Даже цирковые обезьянки в салоне были. Вахтовики, летавшие
на север, нередко злоупотребляли алкоголем, доходило до драк,
порой такие рейсы в аэропорту
поджидала милиция. Случались
и нештатные ситуации: эпилепсия или почечные колики. В таких случаях командир экипажа имеет право принять решение о возвращении в аэропорт
или экстренной посадке. Летали
с Гориной министры, генералы,
руководители страны и области.
Особенно ей запомнился академик Николай Дмитриевич Кузнецов - очень скромный и вежливый, несмотря на свой высокий статус, человек.
- Я работала бортпроводником больше 20 лет, с 1986 по 2008
год, - говорит Горина. - За это
время коллеги стали мне семьей,
с которой я делила и горе, и радости. Несколько лет назад у меня случилась беда. Тяжело заболел ребенок, нужны были доноры. Откликнулись летчики, проводники, инженеры из летного
отряда. Всего 21 человек. Благодаря этим людям мой сын поправился, окончил СГАУ, сейчас
получает второе высшее образование.

Вместо послесловия

Сегодня Светлана Горина
председатель цехкома в седьмом
летном отряде. Кроме того, она
председатель совета МКД образцового дома, член совета ТОС.
В Березе без нее и ее коллеги по
небу Владимира Мальцева не
обходится ни одно общественное мероприятие.
- Спасибо огромное Владимиру Ивановичу и Светлане Геннадьевне за их активность, неравнодушие, помощь, - говорит
председатель ТОС «Береза» Любовь Самохина. - От всей души
поздравляем их и других сотрудников аэропорта Курумоч с профессиональным праздником!
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Железнодорожный

О ЧЕМ ГОВОРЯТ? | У ВЛАСТИ И ОРГАНОВ ПРАВОПОРЯДКА - ОБЩИЕ ЗАДАЧИ

НОВОСТИ

Контроль
СНЕЖНЫЙ РЕЙД

Совет депутатов Железнодорожного района и административная комиссия района провели совместный рейд по осмотру
качества уборки снега. Председатель Совета депутатов Николай
Скобеев отметил, что работа по
очистке территории района выполнена на 50%. Председатель административной комиссии Елена
Филянина рассказала, что за нарушение правил благоустройства
на УК составлено 178 административных протоколов, общая
сумма штрафов - 430 тыс. рублей.
Совместная работа административной комиссии и депутатов продолжится. Кроме того, сотрудники районной администрации ежедневно делают объезд закрепленных за ними территорий
и передают информацию о нарушениях в административную комиссию.

Культура
ПЛОДОТВОРНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

7 февраля в детской библиотеке
№25 начала работу студия эстетического развития дошкольников
«Радость». Прошло очередное занятие Школы молодых родителей,
на которой была показана мультимедийная презентация «Безопасный Интернет». Родители задавали много вопросов и делились своим опытом по безопасному проведению времени в Интернете.
Также для детей и взрослых
был показан кукольный спектакль
по сказкам братьев Гримм «Госпожа Метелица». В тот же день на
младшем абонементе библиотеки
состоялось занятие детского лектория «Книгозор». А позже состоялся выходной киносеанс «Страна чудес», на котором был показан
мультфильм «Анастасия».

Общество
БЛИЖЕ ВСЕГО
К НАСЕЛЕНИЮ

Сегодня в здании администрации Железнодорожного района
пройдет совещание сотрудников
отдела по работе с общественными объединениями и председателей советов ТОС района. Участники обсудят совместную работу
в нынешнем году.

Спорт
ВСТАНЕМ НА ЛЫЖНЮ

Команда Железнодорожного района примет участие в открытии всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2016». Старт пройдет 14 февраля в учебно-спортивном центре «Чайка» в поселке Управленческий.

Для оперативного

РЕАГИРОВАНИЯ
Как район взаимодействует с полицией

Ольга Веретенникова
В отделе полиции №9 Самары
сменился начальник. На эту должность назначен подполковник полиции Ильдар Чагаев. Он уже
встретился с главой администрации Железнодорожного района
Еленой Лапушкиной и председателем Совета депутатов Железнодорожного района Николаем Скобеевым. Ильдар Чагаев побывал на
оперативном совещании в администрации района и в дальнейшем
станет постоянным участником таких совещаний, которые традиционно проходят в понедельник.
Также начальник отдела полиции №9 приглашен на заседание
районного совета депутатов. Важной оказалась и встреча с председателями советов ТОС.
- Взаимодействие с администра-

цией и депутатами нам крайне необходимо, потому что задачи, которые решают они, и задачи полиции во многом схожи, - подчеркнул
Ильдар Чагаев. - Чем ближе мы будем к людям, тем эффективнее будем решать вопросы, которые и у
них возникают. Если участковые
будут тесно взаимодействовать с
советами ТОС - оперативно будут

решаться вопросы на местах. Причем не только те, которые относятся
к компетенции полиции, но и житейские. Мы готовы мгновенно реагировать и помогать.
Николай Скобеев сообщил, что
запланирована совместная проверка заведений, которые торгуют алкоголем на розлив. По их поводу депутатам поступает много жалоб от
жителей. И тесное сотрудничество
с полицией позволит оперативно
решать вопросы.
Также с новым начальником ОП
№9 обсужден порядок привлечения
сотрудников организаций на территории района в ряды ДНД, механизму начисления и размеру оплаты их труда. Все это поможет увеличить число народных дружинников.
Готовится совместный объезд
территории главой администрации
и начальником отдела полиции.

Николай Скобеев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

Мы заинтересованы
в плодотворном сотрудничестве с
полицией.
Для нас важно
наладить личный контакт,
чтобы мы совместно могли помогать жителям района. Депутаты готовят вопросы, которые
зададут новому начальнику
ОП №9.

Ильдар Чагаев,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ №9
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО Г. САМАРЕ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
РАЙОН):

Особое внимание будет
уделяться
безопасности жизни,
здоровья и
имущества
граждан. Мы
хотим, чтобы
жители могли комфортно и
спокойно гулять в парках и
скверах, ходить по улицам. Это
приоритетные задачи, которые
я ставлю перед собой.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМ ИМУЩЕСТВОМ

ЛЕД ТРОГАЕТСЯ

С сосульками борются не только коммунальщики, но и сами жители

Галина Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА ОТ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА:

• Очистка

Ольга Веретенникова
Наледь на кровле, а также на решетках, кондиционерах и козырьках - одно из самых опасных последствий колебаний зимней погоды.
И от своевременной борьбы с сосульками зависит безопасность людей. А значит, нельзя тратить время
на препирания, кто должен решать
проблему. В Железнодорожном
районе удалось добиться четкой работы в этом вопросе.
Каждое утро в администрации
района готовится реестр замечаний
и отправляется в УК, ТСЖ и ЖСК
для устранения. В случае неустранения замечаний составляются акты о
выявлении правонарушений, которые рассматриваются на заседаниях
административной комиссии.
В работе за контролем очистки
кровель от снега и наледи активное
участие принимает прокуратура
Железнодорожного района и районный Совет депутатов. Глава адми-

КОММЕНТАРИЙ

нистрации района Елена Лапушкина еженедельно объезжает с руководителями УК закрепленные за ними
территории.
При этом жители информированы о том, что они по закону (статья
30 ЖК РФ, Постановление Госстроя
РФ от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда»)
обязаны самостоятельно следить за
своим имуществом. Председатели
советов ТОС, МКД и активные жители разъясняют им, что необходи-

На территории Железнодорожного района расположено 593 объекта со
скатными кровлями, в том числе 553 жилых дома и 40 объектов социальной сферы. После обильного выпадения снега для очистки кровель ежедневно привлекалось до 35 бригад общей численностью 93 человека. В
целях предупреждения несчастных случаев места возможного схода снега
ограждаются сигнальными лентами, размещаются предупреждающие
знаки о возможном сходе снега и сосулек.

мо своевременно очищать козырьки, балконы, кондиционеры, антенны от снега, льда и сосулек. Везде
развешаны объявления с этой информацией.
Впрочем, как пояснила жительница дома на ул. Урицкого, 9/Красноармейской, 124 Надежда Коновалова, не всегда жители могут самостоятельно счистить наледь - особенно в случае сильного обледенения
высоко расположенных козырьков
балконов. Туда сложно дотянуться,
и есть опасность упасть с балкона во
время работы.
- Мы знаем, что в таких случаях
можно обратиться в управляющую
компанию, - говорит Надежда Коновалова. - Я недавно звонила, и мое
заявление приняли. Надеюсь, что в
дальнейшем УК будет помогать нам
в таких случаях.

крыш от снега и наледи
- очень
ответственная работа,
от ее своевременного
выполнения
зависит безопасность горожан.
В каждом районе много домов
с покатыми кровлями, которые
нужно убирать, не дожидаясь
оттепели, когда лед начинает
интенсивно сползать вниз.
Это касается и балконов - за
их состояние ответственны
не управляющие компании, а
жильцы квартир. Важно, чтобы
районная администрация, коммунальные службы и жители
действовали сообща, не перекладывая ответственность друг
на друга - так и происходит в
Железнодорожном районе,
где выстроена четкая система
работы. Свой вклад вносят и
депутаты районного совета,
которые пешком обходят территории своих округов, общаются с избирателями и ведут с
ними разъяснительную работу
- словом, знают ситуацию не
понаслышке и держат ситуацию под контролем.

Самарская газета
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Районный масштаб
ПРОБЛЕМА | ХВАТАЕТ ЛИ ДВОРНИКОВ И СПЕЦМАШИН?

Штат укомплектован
УК в Железнодорожном районе обеспечены и персоналом,
и техникой
Ольга Веретенникова
Зимой кадровый вопрос в сфере ЖКХ встает особенно остро.
Каждый житель ожидает, что даже после сильного снегопада он
выйдет в чистый двор, а с кровли
на него ничего не упадет. У коммунальщиков Железнодорожного района проблем с персоналом
и спецтехникой нет. Это можно
проследить даже на примере самой молодой управляющей компании - «ПЖРТ Железнодорожный», которая приступила к работе в июне прошлого года и обслуживает на территории района
256 домов.
Директор компании Александр Чернов отмечает, что хотя
свою технику ПЖРТ приобрести
еще не успел, с работой успешно
справляются три машины, которые работают по договору подряда. По кровельным работам у
компании также имеется договор
с подрядной организацией. Собственными силами ПЖРТ сбивает наледь только с кровель двухэтажных домов.
Дворниками штат также полностью укомплектован - это 25
человек.
- Дворники закреплены за
каждым домом. Если же это ветхий или аварийный дом, то такие

территории либо чистим бригадным методом, либо распределяем на одного дворника пять-семь
дворов, - поясняет Александр
Чернов. - Это выгодно и для жителей, которые получают чистый
двор, и для самих работников,
поскольку напрямую сказывается на их зарплате.
Компания планирует закупать собственную технику. По
словам директора, достаточно
будет двух погрузчиков и одного экскаватора. В том числе планируется взять уборочно-погрузочную машину на базе компактного трактора «Беларусь» -

для очистки небольших и узких
дворов.
В гидроподъемниках же у
ПЖРТ нет необходимости, пока есть возможность прибегать к
услугам подрядной организации.
Обратная связь с жителями
продолжает развиваться. Скоро
на каждом подъезде обслуживаемых домов появятся таблички
с контактами специалистов УК.
Также в ближайшие дни заработает сайт компании. Здесь жители смогут найти всю необходимую информацию, а также новости и отчеты по работе компании за год.

ВОСПИТАНИЕ | ПОДРОСТКАМ ПОМОГУТ
НАЙТИ РАБОТУ И ОРГАНИЗОВАТЬ ДОСУГ

Помощь всех неравнодушных
Что планирует комиссия по делам
несовершеннолетних
Ольга Веретенникова

Александр Шведов,

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН)
при администрации Железнодорожного района планирует в профилактике правонарушений увеличить
роль общественности: районных депутатов, молодежных и ветеранских
организаций, участковых педиатров,
советов ТОС и просто активных жителей.
КДН сотрудничает с отделом полиции №9 УМВД России по г. Самаре,
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Самарской области, центром «Семья»,
Центром занятости, Молодежной
биржей труда. С 2016 года для работы в комиссию приглашены заместитель директора молодежного центра
«Самарский» Ирина Емельченкова
и директор школы №94 Татьяна Зарецкая. Их участие поможет усилить
работу по трудоустройству подростков. В этом году члены КДН ориентированы на участие в заседаниях
школьных советов, мероприятиях по
пропаганде здорового образа жизни,
культурно-массовых мероприятиях, планируют семинары и круглые
столы для обмена опытом. Как пояснила ответственный секретарь КДН
Елена Котова, благодаря слаженной
межведомственной работе удается
добиться значительных результатов.
В последние годы наметилась четкая
тенденция к сокращению подростковой преступности и потреблению
ими спиртных напитков.

• Мне часто

ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

приходится
заниматься
вопросами
профилактики
правонарушений среди
подростков,
поскольку
выполнение
обязанностей депутата я совмещаю с работой заместителя начальника железной дороги. Это зона
повышенной опасности, которая
требует особого внимания к вопросам предотвращения детского
травматизма. По нашему опыту
могу сказать, что хорошие результаты приносят встречи с учениками школ и воспитанниками детских
садов, на которых рассказывают о
допустимых правилах поведения,
а для более наглядного и полного
их усвоения раздают буклеты
и плакаты, книжки-раскраски. За
прошедший 2015 г. мы провели
более 1000 бесед и встреч с детьми
и подростками. Я считаю, это в том
числе позволило на 50 %
(по отношению к 2014 г.) снизить
количество случаев детского травматизма при нахождении на железнодорожных путях. Подобную
практику общения со школьниками
можно распространять и на другие
аспекты их воспитания. Уверен, что
эти наработки могут найти применение в моей депутатской деятельности и работе коллег.

КРАЕВЕДЕНИЕ | ЧИТАТЕЛИ УЗНАЮТ О ПРОШЛОМ
ГЛАС
НАРОДА



Так далеко, так близко

Работают на совесть?

Александр Чернов,

Владимир Чернов,

ДИРЕКТОР УК «ПЖРТ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД
НА УЛ. УРИЦКОГО, 2:

В Железнодорожном районе у
нас работают 25 дворников. Также здесь расположено два ЖЭУ:
одно на ул. Илецкой, 15, в поселке Толевый, и ЖЭУ №4, которое
обслуживает 114 домов, - на ул.
Красноармейской, 141.
Основной штат слесарей, сварщиков, электриков у нас также
укомплектован. Месяц назад мы
уволили всех недобросовестных
работников и набрали новых.
Аварийно-диспетчерская служба
работает в штатном режиме.

Наш двор всегда вовремя
убирают, кровлю также очищают
своевременно. если возникают
какие-то вопросы, то сразу звоню
заместителю директора ПЖРТ.
Наш дворник Александр качественно работает. Единственный
нюанс - часть нашего двора
довольно узкая, и большой
уборочной технике здесь трудно
развернуться. Надеемся, что
на нашей территории будет работать менее габаритная машина.

В ЦГДБ открылась музейная комната
«Советское время»

Владимир Казенов,

МАСТЕР ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЖЭУ-4:

Персонала у нас достаточно.
Нам вовремя выплачивают зарплату. И кто сколько работает,
столько и получает. Я напрямую
общаюсь с персоналом, постоянно объезжаю территорию, слежу
за тем, чтобы дворники были
обеспечены инвентарем. Стараемся, чтобы наши работники все
успевали делать вовремя. Но,
конечно, бывает, что сразу после
крупного снегопада работник
еще не успел дойти до двора, а
люди уже звонят, спрашивают,
когда уберут снег.

Ольга Веретенникова
Идея открытия музейной комнаты появилась еще в прошлом году. Как пояснил главный библиотекарь Центральной городской детской библиотеки Михаил Ицкович, эта идея родилась после Библионочи-2015 в ЦГДБ, на которой
большой интерес у детей вызвала
одна из площадок - «Музей забытых вещей».
- Одна из целей создания такого пространства - сохранение памяти о прошлом, - подчеркнул Михаил. - Музей посвящен советскому
периоду истории, поскольку именно тогда сформировался облик нашей части города. С тех пор многое изменилось, хотя кажется, что
прошло не так уж много времени.
А для тех, кто родился в начале
2000-х годов, Советский Союз - это
уже очень далекое прошлое.
Идею создания музейной комнаты в библиотеке поддержала заведующая отделом обслуживания

Ирина Назарова. Она принесла
один из первых экспонатов для будущей экспозиции - фотоаппарат
«Чайка».
Другие сотрудники и читатели
также внесли свой вклад в создание
выставки. В результате 13 января
открылась экспозиция под названием «Старый Новый год». В комнате стоит елка, на которой висят
старые, но отлично сохранившиеся
игрушки. Представлены новогодние открытки, редкие книги 19301950-х годов из фонда библиотеки,
вырезки из газет с репортажами
о том, как встречали Новый год в
Куйбышеве ровно 50 и 40 лет назад,
и множество других экспонатов.
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Один день в библиотеке
Районный
масштаб
Как живет ЦГДБ
ВИЗИТ 

Татьяна Матвеева

Тематический день

День в библиотеке начинается рано. Несмотря на то, что по
расписанию Центральная городская детская библиотека работает с 10.00 до 18.00, сотрудники часто приходят сюда и в восемь утра,
чтобы подготовиться к долгому
дню, наполненному общением с
юными читателями, встречами,
выставками…
Мы пришли в библиотеку в
День краеведения.
- В прошлом году мы опробовали формат тематических дней. И
опыт оказался удачным, - рассказывает заведующая отделом обслуживания Ирина Назарова. Поэтому в этом году мы запланировали 28 таких дней, по два-три
в месяц. Почему краеведение? В
этом году отмечаются сразу три
даты - 430 лет Самаре, 165 лет Самарской губернии и 50 лет Жигулевскому заповеднику.

НЕ ПРОСТО

хранилище книг
Почему библиотека всегда будет востребована

Каждодневный труд

Виртуальный поход

К 10 утра зал заполнили ученики
4-А класса школы №163. Они приехали с Безымянки познакомиться
с художником Ильей Перепелкиным и его этюдами, написанными
во время путешествий по Жигулевским горам и другим живописным
местам области.
Главный библиотекарь ЦГДБ
Михаил Ицкович напомнил детям,
что такое заповедник и чем уникальна природа Самарской луки.
Илья Перепелкин рассказал, что
в детстве у него было три любимых
занятия - чтение, рисование и путешествия. И именно чтение побудило его и к рисованию, и к путешествиям.
Вместе с Ильей Перепелкиным
дети совершили виртуальное путешествие по Самарской луке. Он
рассказал про непростые условия
походов, памятные места и встреченных диких животных - лису,
соню-полчок,
орлана-белохвоста, показал фотографии, сделанные во время путешествий. Среди традиционных пейзажей есть
и довольно необычный: посреди
волжских лесов стоит жилище кочевых североамериканских индейцев - типи. Оно действительно написано с натуры: Илья вместе с товарищами проводил эксперимент
- можно ли построить такое укрытие и ночевать в нем во время зимних походов.
Классный руководитель Прасковья Савушкина пояснила, что
очень любит путешествовать со
своими учениками.
- С этим классом мы были в пещере Степана Разина, ездили на Царев Курган. И еще мы часто ходим
в районную библиотеку, - отметила
учительница. - А в ЦГДБ приехали
впервые. Но обязательно вернемся здесь очень интересная программа.

Книга будет жить

После встречи Илья Перепелкин рассказал, чем она была важна
лично для него.

Но наличие техники еще не делает
человека фотографом.
- Кроме того, что нажимать на
кнопку, нужно что-то еще - знать,
что такое композиция, что и когда снимать, - рассказал Владимир
Привалов. - Мне нравится, что у
детей откровенная реакция.
Школьники посмотрели на
экране компьютера кадры, сделанные не только в Самарской области, но и на севере России, а также
в Италии, Норвегии. Но еще больший интерес у них вызвали фотографии, которые Владимир Привалов напечатал в домашней лаборатории. Дети их не только смотрели,
но и нюхали. И очень громко восхищались, как красиво могут быть
переданы самые обычные деревья,
мох, небо.

ФОТО



В библиотеку
читатели приходят
не только за
книгами. Здесь
проходят встречи
с художниками
и писателями,
работают кружки и
клубы, проводятся
выставки.

Как любому художнику ему
нужно донести свои работы до
зрителей, а это была его первая
персональная выставка. Этюды
написаны на природе и несут в себе живую энергию родной природы.
- Этюды - это не картины. И их
раньше даже не выставляли, - подчеркнул Илья Перепелкин. - Я воспринимаю их как подготовительный материал. Но здесь отобраны
лучшие этюды.
В экспозиции также представлены книги о природе, истории и
фольклоре Самарской области.
Михаил Ицкович считает, что сочетание книг с картинами, где изображены конкретные места Самарской области, становится ярким впечатлением для детей, помогает вызвать у них интерес к
краеведческой литературе.
Для Ильи Перепелкина важно, что его работы выставляются

именно в библиотеке.
- В детстве я носил из библиотеки стопки по 10-12 книг. Позже,
когда учился и параллельно работал, приходилось читать только
специальную литературу. Но когда появляется возможность, я возвращаюсь к художественным произведениям. Сейчас все переводится на цифровые технологии. С
одной стороны, это очень удобно,
- рассуждает художник. - Я, например, пользуюсь электронной книгой. Ее удобно читать в транспорте. Но искусство книги не должно
пропасть. Я сам работал с иллюстрациями для художественных
произведений. И люблю хорошо
изданные книги. К ним совершенно другое отношение, чем к тексту
в цифровом варианте. Мне кажется, что книга как предмет должна
существовать. И особенно детские
книги: хорошие иллюстрации и
оформление воспитывают и вкус,
и личность.

Не просто хобби

Приезжает вторая группа: третьеклассников из школы №167
ждет встреча с фотографом Владимиром Приваловым. Но сначала
дети знакомятся с залами младшего и старшего абонементов. Главный библиотекарь Ирина Кирилина приглашает детей приходить
сюда в любое время. Она показывает, где лежит литература по областям знаний, где найти справочники, а на каких стеллажах - детские
журналы.
И вот начинается встреча с Владимир Приваловым. Ведущий библиотекарь Ольга Голыгина рассказывает, что гость - кандидат
технических наук, но с детства занимается фотографией, отдав ей
почти 60 лет своей жизни. И больше всего любит фотографировать
природу. Сегодня это хобби доступно практически каждому, камера или смартфон есть у многих.

•

ЦГДБ начала работу в 1934 году. Сегодня это более 7 тыс. читателей,
более 57 тыс. посещений и более 155 тыс. книговыдач в год. Книжный
фонд насчитывает более 160 тыс. экземпляров документов - печатных
изданий и на электронных носителях.

• Для детей здесь работают школы раннего развития «Растишка» и ком-

пьютерной грамотности «Смайлик», клубы «Юный лингвист» и «Следопыт», школа юного журналиста «Спецкор», творческая студия «Мастерская мира», кружки «Умные пальчики» и «Занимательный русский язык».

Библиотека давно уже не просто хранилище книг. Например,
в зале младшего абонемента Прасковья Савушкина узнала, что в
марте будет проходить обсуждение книги Лидии Чарской «Маленькая гимназистка» и записала
на него свой класс. Ведущий библиотекарь младшего абонемента
Елена Киреева рассказала, что на
эту встречу придут также ученики
школы №121, которые скоро будут
изучать произведения Лидии Чарской. Заинтересовала учителей и
будущая виртуальная встреча с
поэтом и переводчиком из СанктПетербурга Михаилом Ясновым,
которому недавно исполнилось
70 лет.
Каждый месяц в зале младшего
абонемента меняется экспозиция.
В феврале это выставка «Игрушка и книга». Здесь представлены
книги как классика Агнии Барто,
так и современных авторов. А также необычные книги, которые могут играть музыку и общаться с
читателем.
В зале старшего абонемента
- экспозиция, посвященная Году российского кино. Один раздел рассказывает о зарождении
кинематографа в России. В разделе «С книжной полки на большой
экран» книги чередуются с дисками экранизаций. Третий раздел
посвящен режиссеру Александру
Роу, 110-летие которого отмечается в этом году. Также есть разделы, посвященные детскому и подростковому кино. На отдельной
полке книги о юбилярах этого года - Андрее Миронове и Фаине Раневской.
- Хотим возродить сотрудничество с футбольным клубом «Крылья Советов», - делится Ирина Назарова. - Будем продолжать наш
проект - «Музейная комната «Советское время». А в феврале в библиотеке пройдет патриотический день, в организации которого нам помогает социальный
клуб ветеранов. Надеемся, что для
оформления удастся получить
картины местных художников.
Здесь всегда посетители, и это
лучший ответ тем, кто говорит,
что сейчас никто не ходит в библиотеки.

Самарская газета

•

№13 (5588)

13

• ВТОРНИК 9 ФЕВРАЛЯ 2016

Спорт
ФУТБОЛ М
 ежсезонье
Сергей Семенов
Минувшая неделя принесла из ОАЭ, где «Крылья Советов» проводят тренировочный
сбор, две приятные новости. В
контрольных матчах подопечные Франка Веркаутерена взяли верх сначала над норвежским
«Мольде», серебряным призером своего национального первенства (2:1), а затем над «Насафом» (4:2), обладателем Кубка Узбекистана, третьей по рангу командой этой страны. Шесть
забитых мячей за два матча и три
пропущенных - совсем неплохо
для команды, избравшей сугубо
оборонительную тактику в пять
защитников!
Вот как выглядел состав
«Крыльев» во встрече с норвежцами.
Первый тайм: Лория, Цаллагов, Бато, Божин, Надсон, Маляров, Померко, Чочиев, Родич, Молло, Яхович.
Второй тайм: Василючек, Ятченко, Концедалов, Бурлак,
Пасько, Габулов, Симайс, Горбатенко, Яковлев, Ахиссан,
Корниленко. Запасные: Шильников, Садик, Радченко, Роганов, Каленкович, Визнович.
Счет в матче на 36-й минуте открыл Милан Родич. На
75-й минуте соперники восстановили равновесие. Но уже через шесть минут Георгий Габулов
поставил эффектную точку, еще
раз подтвердив звание лучшего
голеодора самарцев.
Любопытно, что в запасе остались опытный голкипер Евгений Конюхов и молодой дублер
Виталий Шильников. А пропущенный гол на счету 21-летнего
голкипера гродненского «Немана» и молодежной сборной Белоруссии Владислава Василючи-

НАБРАЛИ ХОД
«Крылья Советов» громят соперников в Эмиратах

ка, находящегося на просмотре.
Кроме него Франк просматривает еще несколько футболистов.
Двое из них прошли с «Крыльями» и первый сбор в ОАЭ 22-летний защитник «Балтики»
Виталий Каленкович и 22-летний форвард Александр Радченко, в последнее время выступавший за «Тосно» и «Сокол».
На втором сборе к нашей команде кроме Василючека добавился 22-летний защитник «Волги» Артем Пасько и 26-летний
полузащитник «Шинника» Никита Маляров. Все трое, заметим, приняли участие в победной контрольной игре «Крыльев» с норвежским «Мольде».
На встречу с «Насафом» тренерский штаб выставил очередной экспериментальный состав: Конюхов (Лобанцев, 46’),
Божин, Бурлак, Надсон, Цал-

лагов, Померко, Габулов, Родич
(Ахиссан, 74’), Чочиев, Молло,
Яхович. В запасе остались Роганов, Каленкович, Радченко, Маляров.
Узбекистанский клуб из небольшого городка Карши совсем недавно встречался с китайским «Хэнань Цзяние», первым соперником «Крыльев» на
сборах, и сыграл с ним, как и
самарцы, вничью - 1:1. Тем неожиданнее был крупный успех
волжан. На пятой минуте Габулов распечатал ворота соперников. Все остальные мячи залетали во втором тайме. Отличились Алексей Померко (55-я),
Тарас Бурлак (65-я) и Адис Яхович (68-я).
Четвертый
контрольный
матч на сборах в ОАЭ - с китайским клубом «Ханчжоу Гринтаун». В составе «Крыльев» на-

верняка выйдет очередной новичок - бельгийский нападающий Джанни Бруно. 24-летний
форвард, являющийся воспитанником льежского «Стандарда», играл в «Лилле», «Бастии»,
а также выступал за сборные
Бельгии разных возрастов. Сейчас нападающий выступает за
французский клуб «Эвиан». В
текущем сезоне провел 21 матч
и отметился четырьмя забитыми мячами. Самарский клуб готов предложить бельгийскому
нападающему зарплату как минимум в 20 тысяч евро в месяц.
Как сообщила французская газета LeDauphineLibere, сделка с
российским клубом предусматривает возможность выкупа
трансфера за 750 тысяч евро.
Кстати, от турецкого «Сивасспор» в «Крылья» поступило
предложение продать македонского форварда Адиса Яховича.
Но сделка не состоялась. Самарцы рассчитывали выручить за
28-летнего македонца более € 1
млн, однако «Сивасспор» отказался платить такие деньги.
Третий сбор начнется в Кампоаморе (Испания) с 14 февраля
и продлится две недели.
5 марта «Крылья» возобновят
чемпионат домашней встречей
с «Ростовом». Ориентировочно - на «Металлурге» в 15.00, если со стадиона будет снята прошлогодняя дисквалификация.
Поставлена задача занять место
с 8-го по 10-е. В настоящее время «крылышки» с 19 очками занимают 12-е.

ХОККЕЙ

Самара Третьяку всегда рада
Сергей Семенов

Особые встречи прославленного хоккеиста

В конце минувшей недели в
Самаре побывал знаменитый
Владислав Третьяк. Провел
встречу в ИК-26 ГУФСИН, а затем наградил участников любительского хоккейного турнира
«Кубок легенд» в поселке УстьКинельский.
- Первый раз в жизни посетил тюрьму, - рассказал гость. Встретились с заключенными игроками хоккейной команды,
созданной при колонии, вместе побывали в местной церкви, пообщались… До меня сюда несколько лет назад приезжали Виктор Тихонов, Борис Майоров, Семен Варламов и Сергей
Михалев с Кубком мира. Впечатления особо незабываемые…
Затем президент Федерации хоккея России вместе с вице-президентом ФХР Владими-

ром Асеевым принял участие в
большом хоккейном празднике
в поселке Усть-Кинельский. Владислав Третьяк наградил участников любительского турнира
«Кубок легенд», организованного в честь ветеранов советского и российского хоккея, раздал
массу автографов любителям
спорта и принял участие в прессконференции, рассказав много интересных фактов из своей
жизни.
- Получил колоссальное удовольствие от встреч в Самаре, говорит Владислав Александрович. - Не удивлюсь, что самарский регион скоро вновь громко
заявит о себе как об одном из ведущих хоккейных центров страны. В апреле я опять приеду в
Самару, на традиционный детский турнир «Кубок Третьяка».

ТАБЛО
Баскетбол
СИБИРСКАЯ РАЗМИНКА
В очередном матче суперлиги
баскетболисты «Самары» обыграли в Иркутске местный «Иркут» - 62:56.
21 февраля «Самара» в «Финале четырех» Кубка России сыграет в Перми с питерским «Зенитом». Во втором полуфинале
встретятся «Темп-СУМЗ» (Ревда) и местная «Парма».

Теннис
БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
В северной столице стартовал престижный международный турнир St.Petersburg Ladies
Trophy, в котором участвуют две
воспитанницы самарского тенниса.

Анастасия Павлюченкова
сыграет с одной из победительниц отборочного турнира. Дарья Касаткина, вернувшись
с Кубка федераций, сыграет с
бельгийкой Кирстен Флипкенс.
Матчи основной сетки турнира стартуют на кортах «СИБУРАрены» на Крестовском острове
8 февраля, а решающая встреча
состоится в День всех влюбленных 14 февраля. Победительница турнира получит 128 тысяч
долларов призовых и 470 очков
добавки к рейтингу.

Фехтование
РАВНЯТЬСЯ НА БРАТЬЕВ!
Самарские рапиристы победили в личном и в командном
первенствах России по фехтованию.
Кирилл Бородачев стал победителем в личном зачете. А вместе с братом Антоном - в команде.

Батут
ВЫШЕ ВСЕХ!

В этом году подобные встречи
с любителями хоккея у меня запланированы во многих регионах страны. Все они будут посвящены юбилейной дате - 70-летию советского хоккея. Главные
торжества состоятся в декабре в
Кремлевском Дворце.

«Кубок Третьяка» пройдет с 1
по 12 апреля в новом самарском
ледовом дворце «Кристалл».
Честь региона будут защищать
лучшие детские команды областного центра, а также воспитанники ведущих хоккейных
центров страны.

В подмосковном Раменском
завершился командный чемпионат страны. Воспитанники самарского Центра олимпийской
подготовки Андрей Юдин и
Михаил Мельник вновь собрали богатый урожай медалей.
Мельник завоевал полный
комплект наград – «золото» в
синхронных прыжках, а также
«серебро» и «бронзу» в личном
первенстве. Юдин стал обладателем серебряной награды в президентском турнире. Их одноклубница Мария Шилова стала
бронзовым призером в синхронных прыжках.
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.02.2016 № РД-35
О разрешении ООО «ИСК ДомАС» подготовки документации по планировке территории
в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы
в Кировском районе городского округа Самара
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 «ИСК ДомАС» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы в Кировском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. 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.
3. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы в Кировском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
4. Управлению развития территорий 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.
И.о.руководителя Департамента

			

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства городского округа Самара
08.02.2016 №РД-35

Е.Ю.Бондаренко

СХЕМА
границ территории для
подготовки документации
по планировке территории в границах проспекта
Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы в Кировском районе городского
округа Самара

МАСШТАБ 1 : 5 000
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для
подготовки распоряжения на проектирование.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
08.02.2016 №РД-35
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах
проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы в Кировском районе городского округа Самара.
№ Перечень основп/п ных данных и
требований
1 2
1 Основание для
проектирования

Содержание данных и требований

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.

3

Границы разработки документации по планировке территории и
площадь объекта
проектирования

Самарский и Железнодорожный районы городского округа Самара.
В границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы в Кировском
районе.
Площадь 5,8 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждена распоряжением Департамента от 08.02.2016 № РД-35 (приложение №1).

4

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

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ,
Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от
06.04.1998 № 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;

3
1. Распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара
(далее - Департамент) «О разрешении ООО «ИСК ДомАС» подготовки документации по планировке территории в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы в Кировском районе городского округа Самара» от 08.02.2016
№РД-35 (далее - распоряжение Департамента).

5

Состав исходных
данных для подготовки документации по планировке территории

- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 137п «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;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или
офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение новых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пожарных депо, 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 схематичных генеральных 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:
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 (при необходимости);
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 инженерногеологическим 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)»;
3) 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
4) оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
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;

Самарская газета

• №13 (5588) • ВТОРНИК 9 ФЕВРАЛЯ 2016

15

Официальное опубликование

6

7

8

Состав документации по планировке территории
Состав основной
части
проекта
планировки территории, подлежащей утверждению

Состав материалов по обоснованию проекта планировки территории

5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон
планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
6) 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»;
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных
участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о
предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историкокультурного наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
10) 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;
11) 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;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии);
13) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на
проектируемо и сопредельных территориях (при необходимости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается
снос жилых домов);
15) 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 в случае размещения новой жилой застройки).
1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении).
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки
территории, на которой показывается:
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности;
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и
разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего
пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов,
мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов,
пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания
транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их
наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых
природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной
среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработки проектной документации);

е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных
вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и
телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории (при необходимости);
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре
(при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального,
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
9 Состав проекта Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания
межевания тер- территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
ритории
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане
территории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки проекта межевания), при этом при установлении размеров и границ земельных участков в зонах исторической застройки учитываются исторические границы домовладений, определяемые на основе архивных данных, историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и
культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии
в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разработки проекта межевания).
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
- площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
- образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к
территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
- вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и
правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального строительства и линейных объектов.
10 Основные этапы 1 этап.
подготовки доку- Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состояния терриментации по пла- тории и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности социальными объектанировке терри- ми, объектами культуры и спорта, коммунально-бытового обслуживания, улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
тории

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 уполномоченными органами местного самоуправления городского округа Самара в срок, установленный действующим законодательством.
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите документации по планировке 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.
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к
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документации по
планировке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах,
применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть выполнены
в виде отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть выполнены в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены читаемостью линий и условных обозначений, иметь сквозную нумерацию, быть подписаны со стороны разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 10 настоящего технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормативам исходные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем), чертежи утверждаемой части, обосновывающие материалы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории (россыпью) – на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации публичных слушаний чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью) в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть 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.

И.о.руководителя Департамента

				

Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2016 № 105
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 29.10.2015
№ 1208 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений
городского округа Самара в сфере социальной поддержки и защиты населения»
В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Уставом городского округа Самара Самарской области в целях упорядочения оплаты труда и обеспечения социальных гарантий работников муниципальных учреждений городского округа Самара в сфере социальной поддержки и защиты населения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 29.10.2015 № 1208 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа Самара в
сфере социальной поддержки и защиты населения» изменение, дополнив пункт 3 абзацами следующего
содержания:
«постановление Главы городского округа Самара от 29.04.2009 № 423 «Об утверждении Положения о
премировании руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 16.05.2013 № 475 «О внесении изменения
в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 29.04.2009 № 423 «Об утверждении Положения о премировании руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту
социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 31 октября 2015 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2016 № 106
О наделении правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) отдельных муниципальных учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта
В соответствии с частью 3 статьи 31.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) следующие муниципальные учреждения
городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта:
муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Физкультурно-спортивный центр
«Чайка»;
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 6».
2. Департаменту физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара:
2.1. В месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить внесение соответствующих изменений в Уставы муниципальных учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
2.2. В двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить внесение изменений в сведения об указанных в пункте 1 настоящего постановления муниципальных учреждениях городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта в Едином государственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Уставы данных учреждений.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа

				

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2016 № 107
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 18.10.2012
№ 1381 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты за временное проживание
по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного
жилищного фонда по городскому округу Самара»
В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 18.10.2012 № 1381 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты за временное проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по городскому округу Самара» следующие изменения:
1.1. В пункте 3 слово «Администрации» исключить.
1.2. В приложение к постановлению (далее – административный регламент):
1.2.1. В пункте 1.1.2 административного регламента слово Администрации» исключить.
1.2.2. Абзац пятый пункта 2.5.1 изложить в следующей редакции:
«Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27.07.2006 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;».
1.2.3. В пункте 2.6.7 административного регламента после слов «и (или) электронных образов документов» дополнить словами «, подписанных электронной подписью.».
1.2.4. Подраздел 2.13 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги,
к залу ожидания, местам для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления каждой муниципальной услуги
2.13.1. Прием заявлений, выдача результатов предоставления муниципальной услуги и консультирование осуществляются специалистами Департамента по адресу, указанному в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
2.13.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, для удобства заявителей размещаются на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания (строения).
Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к объектам социальной инфраструктуры (применяется исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам).
2.13.3. Вход в помещение Департамента должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован пандусами, лестницей с поручнями, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
2.13.4. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения,
обеспечивается сопровождение и оказание помощи на объектах социальной инфраструктуры. Специалисты Департамента должны обеспечивать оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13.5. Рабочие места специалистов Департамента, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги.
2.13.6. Специалисты Департамента, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками с указанием фамилии, имени, отчества и должности,
крепящимися с помощью зажимов к одежде, либо настольными табличками аналогичного содержания.
2.13.7. Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов муниципальной услуги
должны быть оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.
В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, использующего
кресло-коляску.
2.13.8. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются
писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями и заинтересованными лицами.
Столы для обслуживания инвалидов размещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственного
подъезда и поворота кресел-колясок.
2.13.9. В помещениях для работы с заинтересованными лицами и заявителями размещаются информационные стенды, на которых размещается информация о местонахождении, графике работы, справочных
телефонах, адресе электронной почты Департамента, официального сайта Администрации городского
округа Самара, текст настоящего административного регламента с образцами заполнения документов и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Информационные стенды должны быть хорошо видны со стороны входа и легко различимы слабовидящими гражданами. Средства информации в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию, с
указанием направления движения и мест получения услуги.
Специалисты Департамента должны обеспечивать дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.13.10. Помещения должны соответствовать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической
безопасности и быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-
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где:
N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
Х План.
- плановое значение n-го показателя (индикатора);
n
Факт.
Хn
- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
План.
F
- плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на
реализацию программных мероприятий в отчетном году;
F Факт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы
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Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени
достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и
внебюджетных источников на выполнение мероприятий муниципальной программы.
Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:

Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, направленных на формирование в молодежной
среде приоритета здорового образа жизни
Количество молодежи, участвующей в мероприятиях, способствующих развитию системы межмуниципального и
межрегионального сотрудничества в молодежной среде
Уровень удовлетворенности молодых граждан качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики (значение показателя определяется по результатам данных социологического опроса)
Уровень технической оснащенности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики
Количество детей старшего школьного возраста, вовлеченных в мероприятия фестиваля интеллектуальных игр
на всех этапах его проведения

Единиц

78
82,5
85
85

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее
реализации.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
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1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы
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Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени
выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

%
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комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год
и за период с начала реализации

Человек

4500
5000
5500

МЕТОДИКА

Количество молодых людей, участвующих в программах
(мероприятиях) по трудоустройству и профессиональной
ориентации
Уровень информированности молодежи о реализации молодежной политики на территории городского округа Самара (значение показателя определяется по результатам
данных социологического опроса)
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в добровольческую деятельность, в общем количестве граждан городского округа Самара в возрасте от
14 до 30 лет
Количество специалистов, работающих в сфере «молодежная политика», прошедших повышение квалификации
Количество творческих и научно-технических проектов в
области молодежной политики, получивших поддержку
при реализации (финансовую, информационную, организационную)
Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, способствующих формированию социально активной позиции молодежи
Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи

4000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара «Профилактика правонарушений
и обеспечение общественной безопасности городского округа Самара» на 2013 – 2015 годы

16000 20000
16500 22000
16200 23800

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.02.2016 № 108
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О.Б.Фурсов
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Единица Значение целевого индикатора (поизмере- казателя) по годам
ния
В целом за
весь период реализации Программы
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граж- Человек
дан в период каникул и свободное от учебы время

0

Глава городского округа		

Наименование целевого индикатора (показателя)
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В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Профилактика правонарушений и
обеспечение общественной безопасности городского округа Самара» на 2013 - 2015 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1831 (далее – Программа), изменение, изложив приложение № 2 к Программе в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2016 № 108
О внесении изменения в муниципальную программу городского округа Самара
«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности городского округа
Самара» на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа
Самара от 28.12.2012 № 1831

75
75
78

О.Б.Фурсов

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 № 1488 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«количество детей старшего школьного возраста, вовлеченных в мероприятия фестиваля интеллектуальных игр на всех этапах его проведения».
1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.1.1. В абзаце втором цифры «227 694,1» заменить цифрами «202 443,3».
1.1.1.2. В абзаце пятом цифры «47 644,9» заменить цифрами «36 780,8».
1.1.1.3. В абзаце шестом цифры «51 186,3» заменить цифрами «44 312,4».
1.1.1.4. В абзаце седьмом цифры «54 200,0» заменить цифрами «46 687,2».
1.1.3. Раздел «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«увеличение количества детей старшего школьного возраста, занимающихся интеллектуальными играми в каникулярное и свободное от учебы время».
1.1.4. Раздел «Специальные термины» дополнить абзацем следующего содержания:
«МАУ г.о. Самара «ДОЛ «Волжский Артек» – муниципальное автономное учреждение городского округа
Самара «Детский оздоровительный лагерь «Волжский Артек».
1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги
реализации Программы» изложить в следующей редакции:

75

				

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2016 № 109
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары»
на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 08.11.2013 № 1488

0
0
0

Глава городского округа

за все отчетные годы.
Критерии комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы установлены
постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара».
Заместитель главы городского округа руководитель Правового департамента
Администрации городского округа Самара
				
С.А.Тимреч

0

чайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей.».
1.2.5. В абзаце первом пункта 3.3.6, пунктах 3.7.3, 4.1, 5.9 слово «Администрации» исключить.
1.2.6. Пункт 3.8.1.1 после слов «в электронной форме» дополнить словами «, подписанных электронной
подписью,».
1.2.7. Пункт 3.8.1.3 после слов «и (или) электронных образов документов,» дополнить словами «подписанных электронной подписью,».
1.2.8. Пункты 3.8.1.4, 3.8.1.5 после слов «и (или) электронных образов документов» дополнить словами «,
подписанных электронной подписью,».
1.2.9. Пункт 3.8.1.7 после слов «и (или) электронных образов документов» дополнить словами «, подписанных электронной подписью.».
1.2.10. В строке 1 приложения № 3 к административному регламенту слово «Администрации» исключить.
1.2.11. В приложении № 5 к административному регламенту слова «главы Администрации» заменить
словом «главы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункты 1.1, 1.2.1,
1.2.5, 1.2.10, 1.2.11 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 13 октября 2015 г. Пункты 1.2.2, 1.2.4 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г. Пункты 1.2.3, 1.2.6 - 1.2.9 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 10 января 2016 г. Абзац второй пункта 2.13.2 административного регламента (в
редакции настоящего постановления) применяется с 1 июля 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Человек

1.2.2. Пункт 7 раздела IV «Перечень и характеристика основных мероприятий Программы» дополнить
строкой следующего содержания:
«организацию и проведение фестиваля интеллектуальных игр с детьми старшего школьного возраста
из социально незащищенных семей.».
1.2.3. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.3.1. В абзаце втором цифры «227 694,1» заменить цифрами «202 443,3».
1.2.3.2. В абзаце пятом цифры «47 644,9» заменить цифрами «36 780,8».
1.2.3.3. В абзаце шестом цифры «51 186,3» заменить цифрами «44 312,4».
1.2.3.4. В абзаце седьмом цифры «54 200,0» заменить цифрами «46 687,2».
1.2.4. Абзац второй раздела VII «Механизм реализации Программы» дополнить словами «, МАУ г.о. Самара «ДОЛ «Волжский Артек».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 08.02.2016 № 109
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара «Молодежь Самары»
на 2014 - 2018 годы
№ Наименование мероприятий
п/п

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы
Главный распорядитель бюджет- Ответственный исполнитель
Финансовое обеспечение (бюджет городского окруных средств
га).
Планируемый объем финансирования (в тыс. руб.)
Итого
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Раздел 1. Мероприятия, способствующие развитию волонтерского движения на территории городского округа Самара
1.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на координа- ДКТМП
ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», МАУ 2349,1 300,0
350,0
300,0 682,5
цию деятельности волонтерских объединений, обеспечение функцио«Агентство социально значимых культурных и
нирования Городского волонтерского центра городского округа Самара
спортивных мероприятий»
1.2. Организация городского выездного профильного лагеря для волонте- ДКТМП
ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», МАУ 945,8
150,0
0,0
150,0 315,0
ров
«Агентство социально значимых культурных и
спортивных мероприятий»
1.3. Организация и проведение образовательных сессий для спортивных во- ДКТМП
ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», МАУ 888,1
100,0
150,0
100,0 262,5
лонтеров
«Агентство социально значимых культурных и
спортивных мероприятий»
Итого по разделу 1
4183,0 550,0
500,0
550,0 1260,0
Раздел 2. Мероприятия, способствующие развитию молодежных видов спорта и формированию приоритетов на здоровый образ жизни в молодежной среде
2.1. Организация и проведение молодежных культурно-массовых и спор- ДКТМП
ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», МАУ 1218,6 150,0
100,0
0,0
472,5
тивных мероприятий, акций, направленных на пропаганду здорового
«Агентство социально значимых культурных и
образа жизни и профилактику социально-негативных явлений в молоспортивных мероприятий»
дежной среде
2.2. Проведение общегородского конкурса социальной рекламы, посвя- ДКТМП
ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», МАУ 475,0
0,0
0,0
0,0
231,7
щенного здоровому образу жизни и профилактике социально-негатив«Агентство социально значимых культурных и
ных явлений
спортивных мероприятий»
2.3. Организация и проведение спартакиады среди учащейся и работающей ДКТМП
ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», МАУ 1088,1 250,0
300,0
0,0
262,5
молодежи
«Агентство социально значимых культурных и
спортивных мероприятий»
2.4. Организация и обеспечение функционирования Школы подготовки ка- ДО
ДО
348,2
63,0
66,3
69,5
72,9
дров для проведения спортивных походов и путешествий для детей и
молодежи
2.5. Организация и проведение мероприятий для молодых семей с детьми ДСОП
МАУ г.о. Самара «ДОЛ «Волжский Артек»
1106,0 250,0
263,0
0,0
289,4
(праздники, спортивные соревнования, фестивали, конкурсы) на базе
муниципального автономного учреждения городского округа Самара
«Детский оздоровительный лагерь «Волжский Артек»
2.6. Оборудование спортивной площадки на территории муниципально- ДСОП
ДСОП
2032,0 2032,0 0,0
0,0
0,0
го автономного учреждения городского округа Самара «Детский оздоровительный лагерь «Волжский Артек» для проведения мероприятий с
подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации
Итого по разделу 2
6267,9 2745,0 729,3
69,5
1329,0
Раздел 3. Мероприятия, способствующие формированию социально-активной позиции молодежи
3.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие ДКТМП
ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», МАУ 504,1
100,0
105,2
0,0
177,2
молодежных совещательных структур и молодежного самоуправления
«Агентство социально значимых культурных и
спортивных мероприятий»
3.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддерж- ДКТМП
ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», МАУ 1824,7 300,0
331,2
0,0
463,5
ку молодежного общественного движения в городском округе Самара
«Агентство социально значимых культурных и
спортивных мероприятий»
3.3. Организация конкурсных мероприятий по развитию детского учениче- ДО
ДО
289,0
50,0
53,5
57,3
61,3
ского самоуправления
Итого по разделу 3
2617,8 450,0
489,9
57,3
702,0
Раздел 4. Мероприятия, способствующие гражданско-патриотическому воспитанию молодежи
4.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотиче- ДКТМП
ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», МАУ 1645,8 300,0
400,0
300,0 315,0
ское и интернациональное воспитание молодежи
«Агентство социально значимых культурных и
спортивных мероприятий»
4.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на граждан- ДКТМП
ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», МАУ 1106,1 200,0
210,4
220,7 231,7
ское воспитание и на повышение правовой культуры молодежи
«Агентство социально значимых культурных и
спортивных мероприятий»
4.3. Организация и проведение военно-спортивных игр
ДКТМП
ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», МАУ 1668,9 380,0
0,0
386,1 440,4
«Агентство социально значимых культурных и
спортивных мероприятий»
4.4. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным да- ДКТМП
ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», МАУ 4424,5 800,0
841,6
882,8 926,9
там истории России, и мероприятий, направленных на пропаганду госу«Агентство социально значимых культурных и
дарственных символов Российской Федерации
спортивных мероприятий»
4.5. Поддержка деятельности поисковых отрядов городского округа Сама- ДКТМП
ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», МАУ 553,2
100,0
105,2
110,4 115,9
ра, посвященных изучению истории ВОВ (поиск останков солдат ВОВ и
«Агентство социально значимых культурных и
восстановление их имен, участие в специализированных слетах, форуспортивных мероприятий»
мах и т.д.)
4.6. Поддержка детских гражданских инициатив (издание сборников и пе- ДО
ДО
1151,0 200,0
214,0
230,0 245,0
чатной продукции, проведение ярмарки гражданских инициатив)
Итого по разделу 4
10549,5 1980,0 1771,2 2130,0 2274,9
Раздел 5. Мероприятия, способствующие развитию системы информирования молодежи о реализации молодежной политики на территории городского округа Самара
5.1. Создание, развитие и поддержка интернет-ресурсов сферы «молодеж- ДКТМП
ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», МАУ 415,3
100,0
100,0
0,0
105,0
ная политика»
«Агентство социально значимых культурных и
спортивных мероприятий»
5.2. Организация и проведение мероприятий для молодежи, направленных ДКТМП
ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», МАУ 2821,5 549,5
550,0
0,0
840,0
на информационное сопровождение сферы «молодежная политика»
«Агентство социально значимых культурных и
спортивных мероприятий»
5.3. Размещение информации о реализации молодежной политики на тер- Администрация городского окру- УИА
3647,0 660,0
694,0
728,0 764,0
ритории городского округа Самара в эфире самарских телеканалов
га Самара
5.4. Публикация материалов о реализации молодежной политики на терри- Администрация городского окру- УИА
4097,0 741,0
780,0
818,0 858,0
тории городского округа Самара в печатных средствах массовой инфор- га Самара
мации
Итого по разделу 5
10980,8 2050,5 2124,0 1546,0 2567,0
Раздел 6. Мероприятия, способствующие решению вопросов профессионального становления и развития молодежи, организация занятости молодежи и несовершеннолетних граждан
6.1. Организация трудоустройства подростков и молодежи на временные и ДКТМП
МКУ МЦ «Самарский»
28768,4 5353,0 5631,4 5068,3 6202,8
постоянные рабочие места в течение года
6.2. Организация временных рабочих мест для выпускников начального и ДКТМП
МКУ МЦ «Самарский»
1612,4 300,0
315,6
284,0 347,7
среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет,
ищущих работу впервые (совместно с ГУ ЦЗН)
6.3. Организация и проведение молодежных ярмарок вакансий
ДКТМП
МКУ МЦ «Самарский»
2687,2 500,0
526,0
473,4 579,4
6.4. Организация и проведение слета молодых специалистов предприятий, ДКТМП
МКУ МЦ «Самарский»
790,6
150,0
157,8
126,5 173,8
организаций и учреждений городского округа Самара
6.5. Организация трудоустройства подростков, находящихся в трудной жиз- ДКТМП
МКУ МЦ «Самарский»
4836,8 900,0
946,8
852,1 1042,9
ненной ситуации, на временные рабочие места
6.6. Организация и проведение конкурсов и программ по поддержке и раз- ДКТМП
МКУ МЦ «Самарский»
1106,1 200,0
210,4
220,7 231,7
витию молодежного предпринимательства
6.7. Проведение информационно-пропагандистских кампаний, нацеленных ДКТМП
МКУ МЦ «Самарский»
772,9
150,0
150,0
150,0 157,5
на выбор молодежи рабочих профессий
6.8. Создание автоматизированной системы учета получателей муници- ДКТМП
МКУ МЦ «Самарский»
394,2
80,0
84,2
40,0
92,7
пальной услуги «трудоустройство подростков и молодежи»
6.9. Организация и проведение образовательных семинаров для совмест- ДКТМП
МКУ МЦ «Самарский»
257,6
50,0
50,0
50,0
52,5
ной работы с центрами трудоустройства студентов ССУЗов и ВУЗов
Итого по разделу 6
41226,2 7683,0 8072,2 7265,0 8881,0
Раздел 7. Мероприятия, способствующие развитию творческого и научно-технического потенциала молодежи
7.1. Организация и проведение молодежных мероприятий
ДКТМП
ДКТМП, МАУ «Агентство социально значимых 42047,2 7357,1 8341,6 7549,3 9257,6
культурных и спортивных мероприятий»

716,6
330,8
275,6
1323,0
496,1

243,3
275,6
76,5
303,6

0,0

1395,1
121,7
730,0
66,9
918,6
330,8
243,3
462,4
973,2
121,7

262,0
2393,4
110,3
882,0
801,0
900,0
2693,3
6512,9
365,1
608,4
182,5
1095,0
243,3
165,4
97,3
55,1
9325,0
9541,6
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7.2. Предоставление грантов в области молодежной политики

ДКТМП

ДКТМП

9500,0

7.3. Организация и проведение молодежных мероприятий на территории райо- Администрация Октябрьского рай- Администрация Октябрьского района городского 200,0
нов городского округа Самара
она городского округа Самара
округа Самара

2000,0

100,0

Администрация Самарского района Администрация Самарского района городского 200,0
100,0
городского округа Самара
округа Самара
Администрация Красноглинского Администрация Красноглинского района город- 200,0
100,0
района городского округа Самара ского округа Самара
Администрация Ленинского района Администрация Ленинского района городского 200,0
100,0
городского округа Самара
округа Самара
Администрация
Куйбышевского Администрация Куйбышевского района городско- 200,0
100,0
района городского округа Самара го округа Самара
Администрация Советского района Администрация Советского района городского 200,0
100,0
городского округа Самара
округа Самара
Администрация Кировского района Администрация Кировского района городского 200,0
100,0
городского округа Самара
округа Самара
Администрация Железнодорожно- Администрация Железнодорожного района го- 200,0
100,0
го района городского округа Сама- родского округа Самара
ра
Администрация Промышленного Администрация Промышленного района город- 100,0
0,0
района городского округа Самара ского округа Самара
7.4. Организация и проведение Фестиваля интеллектуальных игр среди воспи- ДСОП
ДСОП
820,4
399,8
танников социальных приютов и социально-реабилитационных центров
7.5. Организация и проведение выставки-продажи художественно-прикладных ДСПиЗН
ДСПиЗН
556,7
0,0
изделий молодежи с ограниченными возможностями здоровья
7.6. Организация и проведение Фестиваля интеллектуальных игр с детьми стар- ДСОП
ДСОП
1048,3
0,0
шего школьного возраста из социально незащищенных семей
Итого по разделу 7
55672,6 10556,9
8. Мероприятия, способствующие развитию системы межмуниципального и межрегионального сотрудничества в молодежной среде
8.1. Организация и проведение мероприятий в сфере межмуниципального и ДКТМП
ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», МАУ 777,5
539,9
межрегионального сотрудничества
«Агентство социально значимых культурных и
спортивных мероприятий»
8.2. Участие молодежи городского округа Самара в межмуниципальных, межре- ДКТМП
ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», МАУ 652,9
310,1
гиональных форумах, конференциях, слетах и других социально значимых
«Агентство социально значимых культурных и
мероприятиях
спортивных мероприятий»
Итого по разделу 8
1430,4
850,0
Раздел 9. Обеспечение деятельности и развитие муниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере «молодежная политика»
9.1. Укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих ДКТМП
ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский»
645,8
0,0
свою деятельность в сфере «молодежная политика» (приобретение компьютерного оборудования, оргтехники, офисной мебели и прочего оборудования)
9.2. Разработка проектно-сметной документации, проведение предпроектных и ДКТМП
ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский»
1077,0
500,0
ремонтных работ в учреждениях, осуществляющих свою деятельность в сфере «молодежная политика»
9.3. Мероприятия, направленные на обеспечение противопожарной безопасно- ДКТМП
ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский»
307,6
50,0
сти учреждений
9.4. Повышение квалификации специалистов, работающих в сфере «молодежная ДКТМП
ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский»
207,6
50,0
политика»
9.5. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде- ДКТМП
ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский»
67277,1 0,0
ний, осуществляющих свою деятельность в сфере «молодежная политика», в
соответствии с бюджетной сметой, предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере «молодежная политика», на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания
Итого по разделу 9
69515,1 600,0
Всего по Программе
202443,3 27 465,4

Первый заместитель главы городского округа Самара
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2016 № 110
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Социальные
мероприятия и социальные выплаты отдельным категориям населения в городском округе Самара»
на 2016-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 22.06.2015 № 652
В целях приведения Программы в соответствие с муниципальными правовыми актами городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Социальные мероприятия и
социальные выплаты отдельным категориям населения в городском округе Самара» на 2016-2018, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 22.06.2015 № 652 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Пункт 7 раздела «Цели и задачи Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«7) организация мероприятий для семей, имеющих детей, Почетных граждан городского округа Самара;
8) обеспечение деятельности Департамента.».
1.2.2. Раздел II «Основные цели, задачи и сроки реализации Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«II .Основные цели, задачи и сроки реализации Программы
Цель Программы - обеспечение осуществления выплат по социальной помощи отдельным категориям населения городского округа Самара, организация мероприятий для семей, имеющих детей, Почетных
граждан городского округа Самара во исполнение решений Думы городского округа Самара от 31.07.2008
№ 622 «Об утверждении Положения «О Почетном гражданине городского округа Самара», от 14.10.2014
№ 456 «О Почетном знаке городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей», от 14.10.2014 № 457
«О Почетном знаке городского округа Самара «За самоотверженность», постановлений Администрации
городского округа Самара от 24.11.2010 № 1639 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
ежемесячной денежной выплаты за временное проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по городскому округу Самара», от 28.01.2011 № 58 «Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременного пособия при рождении близнецов (двух
и более детей)», от 20.12.2010 № 1785 «Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой
(попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа - учащимся 11 классов образовательных учреждений среднего (полного) общего образования».
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
организация предоставления единовременного денежного вознаграждения и ежемесячной социальной выплаты Почетным гражданам городского округа Самара;
организация предоставления ежемесячной денежной выплаты за временное проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по городскому округу Самара;
организация предоставления единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа - учащимся
11 классов образовательных учреждений среднего (полного) общего образования;
организация предоставления единовременного пособия при рождении близнецов (двух и более детей);
организация предоставления единовременного денежного вознаграждения лицу, награжденному Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей»;
организация предоставления единовременного денежного вознаграждения лицу, награжденному Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность»;
организация мероприятий для семей, имеющих детей, и Почетных граждан городского округа Самара;
обеспечение деятельности ДСОП.

В.В.Кудряшов

Сроки реализации Программы: 01.01.2016 - 31.12.2018.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие 1 января 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа

					

О.Б.Фурсов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.01.2016 г. № 41-р
Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях
обеспечения строительства мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самара с выходом на автомобильную дорогу «Автодорожный маршрут «Центр - Поволжье - Урал» городского округа Самара (I этап
(очередь): от ул. Фрунзе до ул. Шоссейной, включая транспортные развязки)
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235 и
239.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства
Самарской области от 13.12.2007 №261:
1. Изъять для государственных нужд Самарской области объекты недвижимого имущества в целях обеспечения строительства мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самара с выходом на автомобильную дорогу «Автодорожный маршрут «Центр - Поволжье - Урал» городского округа Самара (I этап (очередь): от ул. Фрунзе до ул. Шоссейной, включая транспортные развязки) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуществить необходимые юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимого имущества, указанных
пункте 1 настоящего распоряжения, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет
средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкина).
4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области

А.П.Нефёдов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павлюк Ириной Григорьевной, почтовый адрес: 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 19; e-mail: centr86@
inbox.ru; тел. 231-39-35; квалификационный аттестат № 63-11-339 выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СНТ «Металлург» массив «Ракитовка», Десятая улица, участок № 85 с кадастровым номером 63:01:0257005:52.
Заказчик кадастровых работ: Баранова Любовь Андреевна, почтовый адрес: 443105, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 163, кв. 129, тел. 8-937-796-08-49.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 19,
«15» марта 2016 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 19; тел. 231-39-35; e-mail centr86@
inbox.ru.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» февраля 2016г. по «14» марта 2016 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул.
Авроры, 191, оф. 19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участки расположенные по адресам: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СНТ «Металлург» массив «Ракитовка», Десятая улица, участок № 83; Самарская область, г. Самара, Кировский
район, СНТ «Металлург» массив «Ракитовка», Десятая улица, участок № 87; Самарская область, г. Самара, Кировский район, СНТ «Металлург» массив «Ракитовка», Девятая улица, участок № 90.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Акцент
ДЕНЬ БОРЬБЫ С РАКОМ Расставить приоритеты

Профилактика на страже здоровья
Самарские онкологи призывают не терять бдительность и снижать риски
Екатерина Журавлева
Пока ученые ищут технологические прорывы в борьбе с этой мировой угрозой, мы в нашей повседневной жизни каждый раз вздрагиваем
при слове «рак». Это и понятно, практически у каждого в ближнем круге
родных или знакомых есть человек
с онкологическим диагнозом: злокачественные новообразования занимают второе место на шкале смертности населения вслед за сердечнососудистыми заболеваниями. Врачи
связывают рост онкологии с разными факторами, среди которых общее
«старение» населения, и негативное
влияние окружающей среды, и даже
недостаточное гигиеническое воспитание. Почти на все эти факторы так
или иначе можно воздействовать, поэтому в развитых странах такое значение уделяется профилактике. Самарская область не является исключением, а в работе областного клинического онкологического диспансера
предупреждение и снижение риска
развития опухолей являются приоритетным направлением.

Вслед за ножом и вилкой...

Под слово «рак» маскируется целая группа заболеваний, и нельзя вы-

делить какую-то одну причину возникновения этого системного сбоя в
работе организма человека. Однако
среди первопричин, формирующих
онкологические заболевания, медики сегодня выделяют неправильное
питание в сочетании с малоподвижным образом жизни (до 35%), второе место принадлежит курению (до
30%). И только потом следуют вирусные инфекции, злоупотребление алкоголем, профессиональные канцерогены, непосредственное загрязнение окружающей среды, ионизирующая радиация и ультрафиолетовое
излучение. В ряде случаев имеет первостепенное значение наследственная предрасположенность.
Получается, снизить вероятность
онкологического заболевания нам
могут помочь здоровое питание и
здоровый образ жизни. Специали-

сты уже сделали выводы: значительное потребление красного мяса и высококалорийной пищи, богатой насыщенными жирами животного
происхождения, увеличивают онкологический риск. Неправильное питание стимулирует набор лишнего
веса, а ожирение является доказанным фактором риска развития рака
молочной железы (в постменопаузе),
толстой кишки, матки, почек, желудка, пищевода и поджелудочной железы.
Еще одна подсказка на пути к жизни без рака - отказ от курения, ведь
именно эта вредная привычка признана врачами самым главным фактором риска и причиной смерти
от рака легких у 71% больных. Злоупотребление алкоголем добавляет
угроз для возникновения новообразований в области желудка, печени,

поджелудочной железы и других органов пищеварения.
Избыток сахара и соли - тоже не
лучшие попутчики на дороге к здоровью, зато палочкой-выручалочкой
в списке кулинарных приоритетов
должны стать большое количество
овощей и фруктов, зелени, цельнозерновых продуктов (источника растительной клетчатки) на нашем столе. «Здоровое питание и нормальная
масса тела в сочетании с рекомендуемой интенсивностью физических
нагрузок могут значительно снизить
риск развития рака и смерти от него», - уверенно заявляют специалисты.

Возрасту - респект
и диагностика

Как правило, с возрастом проявляются все накопленные нашим

РЕШЕНИЕ  Туристам окажут поддержку

 Погода

Своих НЕ БРОСАЕМ

Вторник
День

Иван Смирнов
3 февраля во время путешествия по Эльбрусскому району Кабардино-Балкарии в автомобильную аварию попала группа туристов, среди которых были и жители
Самары. Водитель перевозившего
их автобуса не справился с управлением, и машина упала с моста с
трехметровой высоты.
Трое самарцев отделались ушибами, двое пострадали серьезнее перелом ключицы и черепно-мозговая травма. Глава Самары Олег
Фурсов и председатель городской
Думы Галина Андриянова связались по телефону с главными врачами больниц, в которые были доставлены самарцы, выяснили, какая помощь необходима. Туристы
пожелали вернуться на лечение до-
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-4ветер ЮЗ, 3 м/с -ветер
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Пострадавшие в Приэльбрусье самарцы вернулись домой
мой. Компания, чей автобус попал
в аварию, организовала перелет в
Самару. По поручению Олега Фурсова городской департамент семьи,
опеки и попечительства поддерживал постоянную связь с туристами.
В губернскую столицу пострадавших доставили вечером 8 февраля с пересадкой в Москве. В аэропорту Курумоч борт встречали медики и сотрудники Поисково-спасательного отряда Самары, которые помогли донести раненых туристов до машин скорой помощи.
В травматологическом отделении
областной клинической больницы
имени В. Д. Середавина незамедлительно было проведено обследование, по состоянию на понедельник
решался вопрос о необходимости
хирургического вмешательства.
Муниципалитет
продолжает следить за состоянием здоро-

организмом негативные факторы
и риски, поэтому регулярные медицинские обследования для людей старше 40 лет должны стать хорошим тоном. В настоящее время в
рамках программы государственных гарантий оказания гражданам
бесплатной медицинской помощи в Самарской области, как и во
всей Российской Федерации, проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения. Это государственная забота о
сохранении и укреплении здоровья населения, предупреждении и
снижении заболеваемости, в том
числе онкологической, предотвращении преждевременной смертности в трудоспособном возрасте,
увеличении активного долголетия.
Информацию о прохождении диспансеризации можно узнать в поликлинике по месту прикрепления
полиса ОМС.
Правильное отношение к своему здоровью, подразумевающее
соблюдение простых правил профилактики и регулярное медицинское обследование, позволяет
человеку снизить риск развития
рака. А это означает, что каждый
из нас способен прожить долгую
и активную жизнь. Берегите здоровье!

ЮЗ, 3 м/с
давление 761
влажность 84%

давление 760
влажность 79%

Продолжительность дня: 9.28
восход
заход
Солнце
07.09
16.37
Луна
07.18
17.57
Растущая Луна

Среда

-3ветер ЮЗ, 4 м/с -ветер
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давление 764
влажность 80%

Ю, 3 м/с
давление 765
влажность 83%

Продолжительность дня: 9.32
восход
заход
Солнце
07.07
16.39
Луна
07.48
19.16
Растущая Луна

вья туристов, а также прорабатывает варианты оказания им материальной помощи. Не исключено, что городской администрации придется обеспечить туристам юридическую поддержку.
Как сообщила руководитель департамента семьи, опеки и попе-

чительства Светлана Найденова, неожиданно возникли проблемы с компанией, организовавшей
тур по Приэльбрусью. Возможно,
самарцам придется доказывать
свое право на страховые выплаты
в суде. Городские власти намерены
поддержать их в этом.
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