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ОТ ЭКОНОМИКИ ДО ТУРИЗМА
Самарская и Западно-Казахстанская
области расширят
партнерство
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ДОБАВЯТ СВЕТА
И ОБЪЁМА

ОНИ СОЗДАВАЛИ ЛЕТОПИСЬ
ПОДВИГА Мемориальная доска
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увековечила труд работников
студии кинохроники
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Улицы и скверы начинают
украшать к Новому году

ТРАДИЦИИ В шествии приняли участие более 6000 человек

РЕЗУЛЬТАТ

СДЕЛАНО
ЗА ДВА ГОДА
Отремонтировали
352 километра
магистралей
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КУЛЬТУРА

ЗАКУЛИСЬЕ,
СТЕНЬКА
РАЗИН,
ДЕТЕКТИВНЫЙ
КВЕСТ

С оружием
ПОБЕДЫ

В восьмой раз состоялся Парад Памяти
страницы 14 - 15

Как прошла
«Ночь искусств 2018»
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ТУРИЗМ

КАНИКУЛЫ
НА ФОНЕ
ЗАВОДОВ
И ФАБРИК

В Самаре состоялся
II Всероссийский
форум
по промышленному
туризму
«Ночи над Волгой»
страница 9

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
В четверг, 8 ноября,
в «СГ» состоится «Прямая
линия», в ходе которой
глава администрации
Ленинского района
Самары Елена Бондаренко
ответит на вопросы
читателей.
Вопросы принимаются
по телефону 979-75-81
с 12.30 до 13.30.
В письменном виде
их можно направить
на электронную почту
press-center@sgpress.ru.

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Александр Ильин,
РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА «БРАТИШКИ»:

О «сражении» на набережной
• Для нашего города воссоздание десантной

операции имеет особый смысл. К военной
операции в Крыму подключились морские
пехотинцы, которые 7 ноября 1941 года прошли
по площади имени Куйбышева. Фактически
это были моряки 84-й морской стрелковой
бригады, сформированной в поселке Чердаклы
Куйбышевской, ныне Ульяновской, области.
Радует, что география регионов, из которых люди
приезжают к нам на реконструкцию, расширяется.
С каждым годом присоединяется все больше
парадных расчетов, все больше реконструкторов.

ОБСУЖДЕНИЕ

Попасть
в проекты

Состоялось
совещание по
вопросам развития
Самарской области
Игорь Озеров
Самарскую область с рабочим
визитом посетил полномочный
представитель президента в Приволжском федеральном округе
Игорь Комаров. Во вторник, 6 ноября, под его председательством состоялось совещание по вопросам
развития региона. Эта работа выстраивается в соответствии с майским указом президента «О национальных целях и стратегических задачах».
Среди приоритетных для региона
задач Комаров назвал решение проблем в системе здравоохранения, наращивание темпов жилищного строительства, создание новых детских
садов.
Губернатор Дмитрий Азаров рассказал об организационной работе
по общей координации национальных проектов на территории Самарской области. Профильные министры подробно доложили о мерах,
которые обеспечат эффективное участие региона в каждом из 12 нацпроектов, привлечение средств из федерального бюджета.
Многие позиции были уточнены
по результатам ревизии, которую по
поручению Азарова проводили в последний год по всем направлениям
деятельности областного правительства.
Например, были уточнены статистические данные, из-за чего в этом
году зафиксирован рост смертности
от болезней системы кровообращения на 5,6%. Новые данные появились и о количестве лечебных учреждений, нуждающихся в капитальном
ремонте.
- Не нужно лакировать действительность. Для принятия управленческих решений мы должны оперировать объективной информацией,
- сказал губернатор.
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Повестка дня
ДИАЛОГ Инициативы общественной организации
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия» Алексеем Репиком. Разговор шел о процессах достижения национальных целей.
Как отметил глава государства, «Деловая Россия» - одна из
наиболее авторитетных структур, объединяющих предпринимателей. И предложил поделиться ожиданиями ее участников в плане отношений с органами власти.
- Мы провели серьезную череду консультаций, пытаясь определить возможную роль бизнеса
в реализации национальных целей, поставленных вашим майским указом, - заявил Репик.
«Деловая Россия» проработала набор инициатив. В первую очередь они касаются возможностей государства эффективно расходовать бюджетные
средства через повышение конкуренции и более активное участие именно российских компаний в реализации национальных
целей.
- Мы считаем, что система
могла быть эффективнее при условии более четкого планирования долгосрочных задач и заблаговременного осуществления
всех необходимых процедур.

Бизнесу нужны
гарантии поддержки
Встреча с главой «Деловой России» Алексеем Репиком

Например, конкурсных, - поделился мнением Репик. - Чтобы
компании могли обновить свою
производственную базу, построить технологические процессы.
И, соответственно, участвовать
в реализации государственных
задач, а не отдавать очень важный и конкурентный рынок зарубежным компаниям.
Он предложил разнести процедуры заключения контрактов,

конкурсов и срок начала реализации хотя бы на шесть месяцев.
Тогда больше российских компаний будет вовлечено в процесс.
И страна сможет приблизиться
к решению задачи по вхождению
в пятерку ведущих мировых экономик.
Второй блок предложений
«Деловой России» касается предсказуемости условий ведения
бизнеса, в том числе предсказу-

емости такой важной меры, как
государственная поддержка.
- И в промышленности, и в туризме, и в сфере услуг государство стимулирует предпринимателей больше вкладывать в новые производства, в новые рабочие места. В то же время это эффективно, по‑настоящему работает только в одном случае: если
эта поддержка стопроцентно гарантирована, - сказал Репик.
Он с сожалением констатировал, что сейчас есть целый ряд
негативных сигналов в данном
плане.
- Поскольку меры поддержки пересматриваются или выполняются не в полном объеме,
нужно настроить систему таким
образом, чтобы то, что обещано,
реализовывалось, - отметил руководитель «Деловой России».
Затронул он и ряд других важных вопросов.
Путин поблагодарил собеседника за выбор такой темы, как
поддержка и совместное уча-

стие в реализации национальных проектов:
- Только объединяя усилия, мы
можем добиться нужного всем
нам результата, именно всем нам:
и бизнесу, и государству в целом.
Он солидарен с собеседником в том, что если государство
обещает какую‑то поддержку, то
оно должно свои обещания выполнять.
- Иначе мы ставим бизнес в
очень сложные условия, - сказал
президент. - Дело даже не в том,
что чего‑то недодали, а в том, что
проект разваливается в этой связи. Ведь эта поддержка связана с
тем, что люди, имея в виду, что
она будет, берут кредитные ресурсы, выстраивают свои бизнес‑планы, а когда она исчезает,
рассыпается весь бизнес‑проект.
Я это прекрасно понимаю, уже
неоднократно с этим сталкивался, люди об этом говорят.
Путин подчеркнул, что настроен на конструктивную совместную работу.

ОБСУЖДЕНИЕ К
 ак регион будет привлекать федеральные средства
страница 1

- Такой принципиальный и честный подход является первым шагом
к тому, чтобы ситуацию существенно улучшить, - считает Игорь Комаров. - Я думаю, что эту работу увидят
и жители Самарской области.
В сфере жилищного строительства поставлена задача ежегодно
строить в целом по России 120 млн
квадратных метров жилья. Таких
темпов планируют достичь к 2024
году. Доля Самарской области к тому же времени должна составлять
2,7 млн «квадратов». Естественно, это
должны быть востребованные квартиры, доступные покупателям. Полпред отметил, что для решения задачи необходимо развивать ипотечное
кредитование. Также необходимо
предпринять ряд мер в работе по расселению аварийного жилья, устранить недостатки в работе региональной системы капитального ремонта,
окончательно решить проблемы обманутых дольщиков.
К 2021 году надо ликвидировать
очередность в детские сады среди детей от трех до семи лет, а также сформировать эффективную систему выявления и поддержки талантливых
детей и молодежи.
По словам Дмитрия Азарова, за
реализацию нацпроектов на территории региона персонально отвечают члены областного правительства.
Уже подготовлены паспорта по участию региона в шести национальных
проектах, еще по шести находятся в
разработке. Рекомендуемый прави-

ПОПАСТЬ В ПРОЕКТЫ

Состоялось совещание по вопросам
развития Самарской области

тельством страны срок утверждения
документов - до 30 декабря.
Подводя итоги совещания, Комаров отметил, что в регионе ведется
большая работа по реализации задач,
поставленных президентом.
- Понятно, что сейчас еще идет
определение основных цифр и показателей, но работа находится в высокой степени готовности. И не только
в организационной стадии: Дмитрий

Игоревич четко определил, кто за что
отвечает. Понятно, что есть вопросы, доставшиеся в наследство, имеющие долгую историю. Это касается
дошкольного образования, обманутых дольщиков, аварийного жилья и
некоторых других вопросов. Но нам
достаточно четко рассказали и о динамике, и о мерах, которые предпринимаются, чтобы решить эти вопросы, - сказал полпред.

- Благодаря колоссальным средствам, которые направляют сегодня федеральный бюджет, глава государства на реализацию национальных проектов, мы можем добиться значительного улучшения
по многим показателям, - отметил Азаров. - Мы приложим максимальные усилия для того, чтобы
регион получил федеральную поддержку.

7 ноября полпред и губернатор
приняли участие в пленарном
заседании Ассоциации законодательных органов Приволжского
федерального округа. Главная
тема - патриотическое воспитание
молодежи. На обсуждение собрались председатели региональных
парламентов из 14 субъектов ПФО.
С основным докладом о состоянии и перспективах развития
патриотического воспитания
в округе выступил заместитель
полпреда Игорь Паньшин.
Он также назвал проблемы, одна
из которых - финансирование
целевых программ. В частности,
было отмечено, что в некоторых
регионах на эти цели предусмотрено 5 млн рублей, в то время
как в бюджете Самарской области
заложено 52 млн.
О мероприятиях патриотической
направленности в регионе рассказал заместитель председателя
правительства области Александр Фетисов. По его словам,
при учреждениях среднего
образования региона действует 394 школьных музея и 185
военно-патриотических клубов.
Со следующего года в старших
классах будут изучать спецкурс
«Самароведение»: школьники
познакомятся с историей региона
и вкладом самарцев в развитие
страны. Два патриотических проекта уже получили статус международных - это «Самарское знамя»
и Парад Памяти
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Подробно о важном
ПАМЯТЬ С
 амаре рассказали о подзабытой странице истории

ОНИ СОЗДАВАЛИ
летопись подвига
Мемориальная доска увековечила труд работников
студии кинохроники

В Самаре пройдут творческие встречи с представителями Куйбышевской студии кинохроники:
• 19 ноября в 15.00 в Самарской публичной библиотеке (улица Куйбышева, 95) клуб документального кино «Крупный план» продемонстрирует один из фильмов Куйбышевской студии кинохроники.
• 26 ноября в 15.00 в историческом парке «Россия - Моя история»
(улица Красноармейская, 131) пройдет мероприятие для студентов и
школьников Самары. В программе - выступление работников киноотрасли, показ документальных фильмов.
Ведущий творческих встреч - доктор филологических наук, профессор,
краевед Михаил Перепелкин.

Марина Гринева
В преддверии Парада Памяти
в Самаре появился новый объект,
напоминающий о событиях нашей истории. У дома №66 на улице Молодогвардейской состоялась
торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь
легендарной Куйбышевской студии кинохроники. Именно здесь
работали ее сотрудники, а в годы
Великой Отечественной войны в
этих стенах монтировали киножурналы, кадры для которых операторы снимали на фронтах.

Под звуки музыки военных
лет доску открыли глава Самары Елена Лапушкина, врио регионального министра культуры Сергей Филиппов и один
из инициаторов установки памятного знака Вера Мордвинова. На церемонии присутствовали ветераны Куйбышевской студии кинохроники, деятели культуры, студенты. Среди
присутствовавших был и автор
мемориального объекта заслуженный художник России Иван
Мельников.
- Все киножурналы, которые
смотрела страна в залах, на бо-

евых привалах во время Великой Отечественной войны, были созданы в Куйбышеве. Документальные фильмы о подвигах фронтовиков, о трудовых
рекордах на оборонных заводах
укрепляли боевой дух в тылу и
на фронте - это уникальные материалы, благодаря которым мы
можем иметь представление о
тех годах. Я благодарю главу Самары Елену Владимировну Лапушкину за то, что она поддержала инициативу установки мемориальной доски в честь этой
легендарной киностудии, - сказал Филиппов.

Студия кинохроники была
основана в Самаре в 1927 году
для создания документальных
фильмов и киножурналов. Долгие годы она была единственной
на Волге, на нее работали корреспонденты от Ярославля до
Астрахани. В конце 1941 года,
когда Куйбышев приобрел статус столицы страны, к нам эвакуировали и Центральную студию документальных фильмов.
В Куйбышев поступали боевые
репортажи с фронтов. В нашем
городе монтировали киножурналы, и таким образом создавалась летопись подвига. Ведь ки-

нокадры - самый весомый документ.
Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Самары Максим Оводенко рассказал,
что решение стать металлургом
укрепилось в нем именно благодаря киножурналам, рассказывающим о победах над врагом и о
послевоенном подъеме промышленности.
На встрече были зачитаны десятки имен тех, кто в разные годы вносил свой вклад в кинодокументалистику. К постаменту у
доски легла гора красных роз и
гвоздик.

«Снеговик с санями», «Фонарик»,
«Арка-часы», «Матрешка».
Главный инженер муниципального предприятия «Самарагорсвет» Владислав Бобунов рассказал, что в ближайшее
время на улицах города появятся 2741 светодинамическая конструкция и 1660 метров гирлянд.
- Иллюминацию устанавливают
на фасадах зданий, на столбах опор
освещения, на центральных улицах
города, а также в парках, скверах и
на площадях, - уточнил Бобунов.

Глава Самары Елена Лапушкина поручила включить в список мест, которые будут украшать к Новому году, все общественные пространства, которые привели в порядок в этом
году.
- В этом году мы благоустроили 22 общественных пространства в рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды». Наша задача - развивать
их дальше, делать еще более комфортными и привлекательными

для горожан. Доработайте программу установки праздничной
иллюминации с учетом этих территорий. Кроме того, призываю
администрации районов активнее привлекать бизнес-сообщество к праздничному оформлению городских улиц, - сказала
мэр.
В каждом районе Самары до
начала декабря пройдет конкурс
на лучшее новогоднее оформление зданий, в которых располагаются магазины, офисы.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА П
 одготовка к празднику

Добавят света
И ОБЪЁМА
Улицы и скверы начинают
украшать к Новому году
Кирилл Ляхманов
В Самаре начали готовиться к встрече Нового года. Городские улицы украсят гирляндами
и световыми перетягами. На домах включат праздничную подсветку.
Как и в прошлые годы, установят девять световых фонтанов: два на бульваре по улице
Стара-Загора, по одному в сквере имени Высоцкого, в сквере на

пересечении Победы и Гагарина, на площади перед ДК имени Литвинова, на площади перед ДК «Нефтяник», в поселке
Управленческий, в сквере Первых космонавтов и на набережной. На Ленинградской опять
разместят
портал-гирлянду
«Звездное небо» и набор светящихся арок.
Также в знаковых местах появятся объемные световые фигуры. К тем, которые устанавливали
в прошлом году, добавят новые:
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День за днём
ДИАЛОГ З
 аключили соглашение о сотрудничестве

От экономики до туризма
Игорь Озеров
Губернатор Дмитрий Азаров
провел встречу с делегацией Западно-Казахстанской области
во главе с акимом Алтаем Кульгиновым. Было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве регионов.
Визит гостей из ближнего зарубежья состоялся в преддверии
XV форума межрегионального
сотрудничества Казахстана и России. Он пройдет 9 ноября в Петропавловске. В форуме примут
участие главы двух государств.
- Президенты ставят качественно новые задачи по сотрудничеству, и в наших с вами
силах эти темпы увеличивать,
из года в год делать гораздо более значительные шаги, - отметил Азаров.
На встрече были представлены подробные презентации
о территориальных и экономических особенностях областей,

Самарская и Западно-Казахстанская области расширят партнерство

перспективных направлениях
сотрудничества.
- У наших регионов много направлений для сотрудничества,
часть из них мы уже реализовали, - отметил Азаров. - Рассчитываю, что вы найдете здесь новых надежных партнеров, и это
сотрудничество позволит повы-

шать уровень благосостояния
наших граждан, создавать новые
рабочие места.
Присутствавшие на встрече
бизнесмены Западно-Казахстанской области рассказали о направлениях, по которым они хотели бы работать с Самарским
регионом. Речь шла об открытии

совместных производств на территории губернии и обмене опытом. Казахстанские компании,
например, выразили готовность
наладить сотрудничество в области сельского хозяйства, в частности животноводства.
Гостям рассказали о льготах
для бизнеса в Самарской обла-

сти, презентовали особую экономическую зону «Тольятти».
Также обсудили перспективы
сотрудничества в сфере туризма.
По словам губернатора, десятки
тысяч жителей Самарской области
уже ездят в Казахстан на рыбалку,
охоту, посмотреть достопримечательности соседней страны.
Кульгинов предложил подумать над проектом по организации регулярного авиационного сообщения между областями.
Это увеличит приток туристов в
обоих направлениях.
По итогам встречи руководители регионов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве Самарской и Западно-Казахстанской областей. После этого по приглашению губернатора
делегаты посетили ряд объектов. Гости ознакомились с работой медицинского центра «Мать
и дитя», а также недавно открытого Агропарка.

ПРОЕКТ « Безопасные и качественные дороги»
Игорь Озеров
В регионе завершен ремонт автомобильных дорог в рамках федерального проекта «Безопасные
и качественные дороги». Об итогах сезона и планах следующего
года рассказал министр транспорта и автомобильных дорог
Самарской области Иван Пивкин.
Реализация проекта стартовала в 2017 году в 38 агломерациях
Российской Федерации. Самарско-Тольяттинская агломерация
стала самой крупной в стране после Москвы и Санкт-Петербурга
с численностью населения более 2,18 млн человек. В нее вошли столица региона, Тольятти,
Новокуйбышевск, Чапаевск, Кинель и Жигулевск.
Главная цель первого этапа
проекта в 2017-2018 годах - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и сокращение мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий.
Всего на реализацию проекта за два года направлено более
8 млрд рублей: 3,4 млрд из федерального бюджета и 4,8 млрд из
областного.
В прошлом году в рамках проекта отремонтировано 163 километра автомобильных дорог. В
том числе 107 участков магистралей регионального и местного значения протяженностью более 135
километров. В 2018-м приводили
в порядок 189 километров дорог.
В том числе 79 участков трасс ре-

СДЕЛАНО ЗА ДВА ГОДА
Отремонтировали 352 километра магистралей

163 км дорог
отремонтировали
в 2017 году,

189 км - в 2018-м,
243 км - план
на 2019-й.

гионального и местного значения
протяженностью более 140 километров. Конкретно в Самаре занимались 40 участками. В работе
было, конечно, не только дорожное полотно. Устанавливали барьерные ограждения (это одна из
действенных мер по повышению
безопасности), знаки, светофоры,
протягивали новые линии улично-дорожного освещения.
Как сообщил Пивкин, после
двух лет реализации проекта удалось увеличить количество автомобильных дорог, находящихся в
нормативном состоянии, с 42,2%
до 54,6%. А число мест концентрации ДТП снизить со 137 до 67.
Работа будет продолжена. В
следующем году, в соответствии
с указом президента, во всех регионах России начинается реализация национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
- До 2024 года необходимо довести до нормативного состояния
не менее 85% дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации. Также поставлена задача
вдвое сократить количество мест
концентрации аварий и в три с
половиной раза - смертность на
дорогах, - сообщил министр.
В рамках национального проекта в Самарской области планируют отремонтировать 243 километра автомобильных дорог регионального и местного значения.

Самарская газета
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Скорочтение
ПОЛИТИКА |

ТРАФИК

Губернатор провёл переговоры с послом Южной Кореи Участок Ново-Садовой
Делегация во главе с руководителем
корейской
дипмиссии прибыла в Самару для участия в официальном открытии пятизвездочного отеля Lotte. Там же с
гостями провел переговоры
Дмитрий Азаров.
Корейский посол У Юн
Гын отметил, что бизнесмены из Юго-Восточной Азии
рассматривают
возможности для расширения со-

ловых отношений между нашими странами.
Губернатор отметил, что
идет разработка плана по
повышению туристической
привлекательности региона. Возможно, в следующем
году в Самаре пройдет Всемирный день халяль. Сейчас подобный праздник
проходит в Сеуле. Посол отметил, что корейская сторона готова поделиться опытом организации и проведения этого мероприятия.

открывают
для движения

Подрядные организации завершили
работы по укреплению основания и устранения просадки асфальта в зоне котлована
метрополитена. Об этом сообщил областной минтранс.
На дороге на улице Ново-Садовой - на
пересечении с Полевой - в сентябре появились провалы. Под асфальтом, над бывшим котлованом метрополитена, обнаружили горячую воду. С 11 октября для движения была закрыта часть Ново-Садовой
от Полевой до Первомайской по направлению «из города».

ПЛАНЫ |

АРХИТЕКТУРА

Ремонт бывшего ресторана
«Аквариум» завершат в 2019 году
Как сообщили в
пресс-службе облправительства, в здании
на улице Самарской, 95
сейчас ведут отделочные работы в исторической части здания. Уже
завершили усиление и
монтаж несущих конструкций, смонтировали системы отопления,
водоснабжения и канализации, пожарной
и охранной сигнализа-

трудничества по многим направлениям.
- Наше правительство
намерено достичь товарооборота между странами в
30 миллиардов долларов к
2020 году и увеличить турпоток до миллиона человек
в год. Если мы добьемся этих
целей, то Корея станет для
России важнейшим торговым партнером после Китая
и Германии, - сказал посол. Не сомневаюсь, что Самара
станет одним из центров де-

ции, а также сценическое оборудование.
Еще предстоит установить лифтовое оборудование,
подвести
коммуникации, завершить благоустройство
прилегающей территории.
Работы планируют
закончить в четвертом
квартале 2019 года. После этого в здании будет
работать театр кукол.

Парк имени Щорса обещают отремонтировать
Му ниципа льное автономное учреждение «Парки
Самары» сообщило, что на следующий год намечен
ремонт парка имени Щорса, расположенного в Железнодорожном районе. В настоящий
момент готовят документы, на основании которых составят сметы и создадут проект.

ФОТОФАКТ |

АКЦИЯ

Стену в Курумоче расписали
в честь пограничников

За сообщение о незаконном табачном
киоске можно получить билет на футбол
Администрация Самары
начала акцию «Дело табак».
Горожанам предлагают сообщать о незаконных табачных
киосках по телефону «горячей
линии» 332-54-52 (в будни с 9
до 17 часов). Звонки принимают до 30 ноября. Первым
сообщившим адреса нелегальных табачных лавок обещают призы, среди которых
и пригласительные билеты на
матч чемпионата России по
футболу «Крылья Советов»
- «Ростов», который пройдет

Художественное оформление, посвященное
пограничникам, появилось на одной из стен в
служебных помещениях самарского аэропорта.
Его создали Оксана Гладкова и Семен Маверский. На коллаже изображены несколько измененная эмблема Пограничной службы ФСБ (у
двуглавого орла удлиненные крылья), корабль,
вертолет, самолет и поезд, а также сотрудники и
служебная собака. Художники выполнили работу за два дня.
- Рисунок ориентирован в больше степени на
тех, кто работает в аэропорту. Он вряд ли будет
доступен для всех желающих, - рассказал Маверский.

КУЛЬТУРА

В Самаре выступит
оркестр Московской
филармонии
В пятницу, 9 ноября, в Самарской филармонии состоится концерт академического симфонического оркестра Московской филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер
- народный артист СССР Юрий Симонов. Солист - лауреат международных
конкурсов Филипп Копачевский.
В программе: «Вальс-фантазия» Михаила Глинки, Концерт №2 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, Симфония №5 Людвига ван Бетховена. (12+)

ГОРОДСКАЯ СРЕДА |

8 декабря на стадионе «Самара Арена».
В соответствии с федеральным законом запрещается
розничная продажа табачных
изделий в организациях здравоохранения,
организациях культуры, физкультурноспортивных организациях, на
территориях и в помещениях образовательных организаций, а также на расстоянии
менее 100 метров (по прямой)
от границ территорий образовательных организаций.

Здание архиерейского подворья станет
бизнес-центром

Продолжается реконструкция
бывшего Дома архиерейского
подворья на улице Галактионовской, 102. Как сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, рабочие
заменят межэтажные перекрытия, отреставрируют кирпичную
кладку стен, восстановят дверные проемы углового ризалита (части здания, выступающей

за основную линию фасада), три
крыльца, воссоздадут балкон.
Также над существующим зданием надстраивают мансарду переменной этажности с шатром на
углу дома. Будет демонтирован
пристрой со стороны двора. На
его месте построят новый, больший по размерам.
Все работы должны закончить
к маю 2019 года. В здании оборудуют административно-офисные
помещения и залы для проведения конференций.
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Культура
АКЦИЯ В
 Самаре с успехом прошла «Ночь искусств - 2018»

Закулисье, Стенька Разин,
детективный квест
Прекрасная возможность привлечь еще больше постоянных посетителей
Татьяна Гриднева

Как вести себя в театре

На этот раз во всенародно любимой акции «Ночь искусств» приняло участие еще больше учреждений
культуры. Да и проходила она в два
дня.
3 ноября театр оперы и балета
провел для зрителей несколько экскурсий. Чтобы рассказать, как устроен этот храм Мельпомены и как себя нужно вести в нем. Режиссер хора Марина Монастырская говорила экскурсантам, большинство из которых составляли родители с детьми,
о партере, бельэтаже, царской ложе и
«райке». Гости узнали, сколько весит
большая люстра и как в ней меняют
лампы. Научились различать авансцену и арьерсцену. Под предводительством Монастырской они также
побывали в гримерном цехе, присутствовали при монтировке декораций
и даже познакомились лично с молодыми актерами, занятыми в «Сказке о царе Салтане» - опере, которую
многие из экскурсантов посмотрели
вечером. Рассказ о сложном процессе постановки спектакля оказал неизгладимое впечатление даже на самых маленьких. Они поняли, чем театр отличается от кинотеатра. И что,
шумя и вставая или разворачивая
шоколадку во время действия, они
могут нарушить тот сложный эмоциональный и энергетический обмен, который устанавливается между зрителем и актером усилиями режиссера, дирижера, музыкантов, а
также гримеров, костюмеров, осветителей, реквизиторов и монтировщиков сцены.

Первый исторический
фильм

А в кинотеатре «Художественный» на следующий день можно было прикоснуться к истокам российской кинематографии. Здесь показывали первый русский исторический
фильм. «Понизовая вольница» Александра Дранкова была поставлена по
мотивам очень популярной в то время баллады Дмитрия Садовникова «Из-за острова на стрежень». Эта
песня в исполнении Федора Шаляпина стала звуковым фоном происходящего на экране. Во время премьеры фильма в 1908 году ее вживую исполнял Большой синодальный хор.
Интересен подход дореволюционного режиссера к сюжету. Для него казаки - это пьяницы и разбойники, замыслившие очернить перед
атаманом бусурманскую княжну. А
она - жертва обстоятельств, сама невинность, постоянно обращающаяся мысленно к оставшемуся на родине возлюбленному - принцу Гасану.

Подвыпивший Стенька просто идет
на поводу у толпы. И никакой вам
героической романтики. Возможно, что самарские зрители того времени тоже были согласны с режиссером. Они валом валили на биоскопический сеанс. Тем более что одним из
действующих лиц картины была сама Волга-матушка.
Студенты института культуры разыграли перед началом фильма костюмированный перформанс, изображая различные типы горожан,
входящих в зрительный зал. Здесь
были и франтихи-купчихи, и скромные гимназистки, и разудалые купчики, и интеллигенты в пенсне, и мастеровые. Лоточник, проходя между
рядами, продавал сушки, баранки,
петушков на палочке. Погас свет. И в
это время щипач слямзил «лопатник»
из кармана купчишки. Поднялся переполох. Но киномеханик не стал обращать внимания на этот незначительный инцидент и включил свой
аппарат. Кино - вещь наиважнейшая!

Стиляги в Художественном
музее

Художественный музей в этот вечер изменил своему академическому имиджу. Здесь вспоминали 60е годы, времена «оттепели». В фойе

участники танцевального коллектива «Американо» поддавали жару,
танцуя буги-вуги и свинг. В малом
зале шел рассказ о модных течениях того времени и об иконах стиля Брижит Бардо, Жаклин Кеннеди и
легендарной девочке-модели Твигги. В Мраморном зале посетители
общались с нашим художникомшестидесятником Вадимом Сушко. В ранних работах самарца видно
влияние Матисса, Брака, Модильяни, Сезанна. Желающие посетили
виртуальную программу Русского
музея «Время перемен. Искусство
1960 - 1985 годов в Советском Союзе». А те, кому не захотелось слушать лекции, могли попробовать
сами создать картину в стиле Джексона Поллока, а потом заглянуть на
«квартирник» группы The Singles.

Авоська как символ
благополучия

Литературный музей организовал к «Ночи искусств» новую выставку, посвященную истории советской рекламы. Раритетные предметы, афиши и вырезки из прессы
разных лет подготовили молодые
сотрудники, оформив все это под
руководством Анастасии Альбокриновой в интересную экспози-

цию. Паблисити в Стране Советов
началось с Маяковского и Родченко, провозгласивших рекламу двигателем торговли. «Нигде кроме как
в Моссельпроме!» - эти слова повторяли и взрослые, и дети. Некоторые
из агиток сейчас вызывают недоумение. Например, «Курите сигареты!».
Зато витрина с образцами парфюмерии 30 - 40-х годов умиляет. Здесь
флакончики с духами «Красная Москва», плакат с одеколоном «Крымская роза», призыв чистить зубы
только зубным порошком «Мятный». Реклама разных видов черной
икры - малосольной, паюсной, развесной и баночной. Особо упражнялись пиарщики тех времен в пропаганде консервов из дальневосточных крабов. Предложение явно превышало спрос. В 60 - 70-е появляются новые отечественные товары, становящиеся предметом вожделения
масс. Это радиоприемники «Спутник», «Ласточка», «Нева», «Сокол»,
первые телевизоры, рижские радиолы «Ригонда». Их не надо рекламировать. За ними вставали в очередь. Так же как, впрочем, и за мебелью, а потом и за продуктами. Полная авоська была символом семейного благополучия. Музейщики организовали целый мастер-класс по

плетению сеток для покупок. А что?
Экологично и удобно. Вот чем надо заменить загрязняющие природу
целлофановые пакеты.
Музей Эльдара Рязанова тоже работал допоздна. Его сотрудники придумали квест - игру в сыщиков. По
мнению родителей, пришедших вместе с детьми, такая подача материала
очень эффективна. Глядишь, ребята заинтересуются жизнью военного
Куйбышева или скачают для просмотра один из фильмов мало знакомого
им режиссера, от которого до сих пор
сходят с ума папа и мама.
Выходя из музея Рязанова, сталкиваюсь с парой из Мурманска. Они
только приехали в Самару и находятся в полном недоумении. Уже очень
поздно, но везде горят огни, музеи
работают, а из деревянной усадьбы
Алексея Толстого доносится тяжелый рок.
- Это что, у вас по ночам всегда
так? Как здорово! - не могут скрыть
они свое восхищение.
- Конечно, не всегда, но часто, гордо сообщаю я, припоминая «Ночь
музеев», «День музыки» и десятки
других интереснейших мероприятий, которые организуют наши учреждения культуры в последнее время. Самара, так держать!
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. 13-й тур. «Уфа» - «Крылья Советов» - 1:2
Сергей Семенов
После двух поражений - от «Зенита» и «Краснодара» - наставник
«Крыльев» окончательно перекроил тактическую схему своего предшественника, отказавшись от тихоновских трех центральных защитников. И команда чудесным
образом преобразилась благодаря новой расстановке 4-2-3-1. Эта
схема сразу дала результат. «Уфа»
же действовала по прежнему самарскому варианту. На 18-й минуте счет в матче открыл Мирал
Самарджич после навеса с углового, исполненного Паулом Антоном. Этот гол стал дебютным для
защитника в футболке «Крыльев».
Самарджич заменил в обороне
дисквалифицированного Агустина Рохеля, а Алан Чочиев в полузащите - травмированного в кубковом матче Йоана Молло, скорее
всего выбывшего из строя до зимних каникул.
Летом «Крылья» пополнились
13 футболистами, однако реальным качественным усилением пока можно назвать только одного.
Румынский полузащитник Антон
прибрал к ногам все стандарты и
полностью оправдывает доверие.
С его навеса победный гол «Динамо» забил Сергей Корниленко,
после кросса хавбека отличился в
игре с «Краснодаром» Александр
Соболев, и вот голевая передача в
Уфе. Круто!
Хозяева поля отыгрались во втором тайме. Сильвестр Игбун сделал прострел в штрафную, где Дмитрий Сысуев, опередив защитника, в одно касание переправил мяч
в сетку - 1:1. И это после того, как
в перерыве матча Евгений Башкиров сделал признание, тут же растиражированное на цитаты. Он
уверенно заявил, что второй тайм
надо играть так же, как до забитого

ПРОРВАЛО!

Гол Яковлева на последних секундах матча стал победным
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«Уфа» - «Крылья Советов» - 1:2 (0:1)
Голы: Самарджич, 18 (0:1). Сысуев, 67 (1:1). Яковлев, 90+2 (1:2).
«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Табидзе (Алиев, 56), Салатич, Тилль, Игбун, Ванек (Пауревич, 46), Сысуев (Бизяк, 83).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин, Бурлак, Самарджич, Зотов, Канунников (Яковлев, 77), Антон, Башкиров, Чочиев (Шейдаев, 70), Ткачук,
Корниленко (Соболев, 63).
Предупреждения: Антон, 57. Салатич, 85. Зотов, 89.
Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Чельцов (Москва), Стипиди
(Краснодар).
5 ноября. Уфа. Стадион «Нефтяник». 4056 зрителей. +3 градуса.

гола, а на вопрос о возможной усталости после кубкового матча заявил: «Усталость - это иллюзия». Но
на деле все вышло наоборот.
После забитого мяча хозяева наглухо заперли гостей в чужой штрафной и стали штурмовать ворота Сергея Рыжикова.

Гол уфимцев назревал, их явно не
устраивала ничья. Но на второй
добавленной минуте в контратаке волжане сумели вырвать победу. Точку в матче поставил вышедший на замену Павел Яковлев, мощным ударом почти с линии штрафной поразивший угол

ворот «Уфы» - 2:1. «Крыльям»
воздалось за нефарт с «Зенитом»
и «Краснодаром». Это признал и
Миодраг Божович.
- Думаю, нам сегодня чуть повезло, - сказал он. - Когда забили
первый гол, перестали играть. Мы
отдали инициативу «Уфе», и у нее
были хорошие моменты. У нас тоже были, и если бы Самарджич забил после стандарта, то, возможно, игра была бы сделана. Но это
футбол. Было очень важно набрать три очка. Вы сами знаете, какая ситуация в турнирной таблице. Все команды набирают очки,
аутсайдеры отбирают их у фаворитов. У нас была очень плохая ситуация, а сегодня можем чуть-чуть
расслабиться. Далее нас ожидает
очень тяжелая игра с «Ахматом».
- Футболисты, которые сегодня играли, получат больше шансов на выход на поле в будущем?
- Мы комбинировали состав.
Во встрече с «Краснодаром» тоже поставили пять свежих футболистов. Сегодня Канунников,
Антон, Башкиров играли, хотя
в кубковом матче три дня назад
пробежали по 15 км, а за два дня
до этого бились с «Зенитом». На
поле будут те, кто заслуживает.
Яковлев дал свой комментарий по прошедшему матчу.
- В эпизоде с победным голом:
«Уфа» побежала в контратаку, мы
перехватили мяч и сами поймали
их на контратаке. Ткачук хорошо
прошел по флангу и отдал мне передачу. Я мог как бить, так и обрабатывать мяч. Но решил сразу нанести удар. Получилось забить.
Игра сложилась тяжелой. «Уфа»
в конце чуть-чуть поддавила нас.
Это непростая победа. Хорошо,
что удалось забить и выиграть.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут на «Самара Арене» в субботу, 10 ноября, с «Ахматом» из Грозного. Начало в 17.30.

БАСКЕТБОЛ М
 ужчины. Суперлига.
Сергей Семенов
В суперлиге не осталось непобежденных команд. Накануне
сегодняшней встречи «Самары»
в Питере со «Спартаком» обидчик волжан и лидер чемпионата «Темп-СУМЗ-УГМК» неожиданно уступил в Москве дублерам ЦСКА (76:90). Наши, в свою
очередь, неделю назад потерпели обидное поражение в домашней встрече от команды из Ревды
(62:70), но потом вырвали победу у «Уралмаша» (69:65). Теперь
команде Игоря Грачева предстоит два гостевых матча на берегах Невы - со «Спартаком» и
«Зенитом-Фарм».
Первый входит в тройку лидеров. Возглавляет «Спартак» Захар Пашутин. Среди новичков
команды - форварды Евгений
Фидий (два года отыгравший за
нашу команду), Алексей Бабушкин («Иркут») и Никита Баринов («Зенит»), защитники Александр Варнаков («Темп-СУМЗ-

Непобеждённых
НЕ ОСТАЛОСЬ

Сегодня «Самару» экзаменует «Спартак»

УГМК»), Павел Александров
(«Урал») и Иван Савельев (из
чемпионского «Спартака-Приморье»).

Стартовав с домашнего поражения от «Востока-65», спартаковцы затем выиграли пять матчей,
сумев на прошлой неделе без по-

«Самара» - «Темп-СУМЗ-УГМК»
(Ревда) - 62:70 (11:21, 12:16,
16:21, 23:12)
«Самара»: Пичкуров (15), Федюшин (11), Дыбовский (9), Глазунов
(7), Головин - с.п., Нестеров (9),
Числов (6), Смыгин (3), Чеваренков (2).
«Темп-СУМЗ-УГМК»: Ключников (20), Матеюнас (9), Поляков
(8), Ганькевич (7), Артешин (6)
- с.п., Зибиров (10), Карпеко (8),
Иванов (2), Войтюк.
«Самара» - «Уралмаш» (Екатеринбург) - 69:65 (27:20, 13:18,
13:13, 16:14)
«Самара»: Глазунов (13, 5 передач), Нестеров (13), Смыгин (9),
Пичкуров (7), Федюшин (7) - с.п.,
Дыбовский (10), Числов (7), Чеваренков (2), Савенков (2).
«Уралмаш»: Зверков (18), Логинов (11), Макиев (10), Новиков
(10), Незванкин (2) - с.п., Комаров
(6), Воскресенкий (2), Агинских
(2), Макаров (2), Рассказов (2).

терь вернуться из непростого выезда в Новосибирск (76:60) и Иркутск
(78:69). Пока баланс встреч со спартаковцами в нашу пользу. В сезо-
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не-2017/2018 клубы провели друг с
другом три матча. Все они завершились в нашу пользу. 83:69 в Самаре и
103:68 и 107:72 в Санкт-Петербурге.
Интернет-трансляция из Петербурга начнется в 21.30. С аутсайдером турнира - питерским
«Зенитом-Фарм» наша команда сыграет 10 ноября. А 15-го на
паркете «МТЛ Арены» состоится
второй кубковый поединок 1/8
финала со столичным МБА.
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Город смыслов
Скоро должно состояться первое заседание возобновленного оргкомитета «Культурная Самара».
Ожидается, что будут обсуждать не только установку новых скульптурных композиций, но и вопросы
более общие. Например, нанесение всех самарских памятников - культурных, архитектурных,
исторических - любых! - на онлайн-карты и включение их в интернет-сервисы. Это, казалось бы,
случайное расширение повестки на самом деле отражает те изменения, которые произошли в Самаре со
времен работы первой версии «Культурной Самары».
САМОЕ САМАРСКОЕ Д
 еталь №33
Илья Сульдин
Что же это за изменения? Прежде всего огромный опыт Чемпионата мира по футболу. Нет
смысла здесь даже пытаться перечислить все его аспекты. Это
был фантастический букет уникальных возможностей для нашего города. И надо сказать, что
значительную часть этих возможностей мы реализовали. В
результате изменился не только
культурный ландшафт, но и наше его восприятие.
Лозунг «Самара - город-курорт», до ЧМ воспринимавшийся как экстравагантная попытка
привлечь внимание, вдруг оказался вполне подходящим и для
города, и, что гораздо важнее,
для гостей этого города.
Мы все увидели и поняли, что
такой большой праздник не просто возможен в Самаре. Он придает городу совершенно новое
качество жизни и восприятия
города, не только туристами, но
и нами, коренными самарцами.
Это было одно из самых частых
восклицаний прошедшего лета:
«Неужели это Самара?! Не могу поверить, что я в Самаре! Это
восторг!».
И футбол, Чемпионат и все
остальное, конечно, были широкой социальной базой, всеобщей страстью, которая позволила создать праздник для каждого. Но и Самара оказалась на
уровне. Наш город был отмечен
по итогам Чемпионата как один
из самых интересных и гостеприимных в России.
Сожаление о том, что этот
праздник исчез навсегда, появилось сразу же после окончания
турнира. Да, скорее всего, такое
шоу к нам больше не привезут. Но
значит ли это, что нужно бросить
и забыть весь полученный опыт?
Или все-таки мы сможем доказать себе и всему миру, что Самара - это город-курорт всегда, а не
только при удобном случае?
Прежде всего это культурная
задача. В дни ЧМ (постоянный
отсыл к нему неизбежен, потерпите) силами творческих коллективов и отдельных артистов,
с помощью горожан и туристов,
в городе создали уникальную атмосферу. Город-курорт. Это и
был наш бренд. Вот это приятное
и счастливое ощущение, которое
охватывало людей, оно было связано с тем, что они были в Самаре, о которой можно только мечтать. А теперь, уважаемые знатоки, вопрос: можно ли создать такую атмосферу без Чемпионата?

Культуры Самары,
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Новая культурная Самара

Скорее всего, решение этой
задачи возможно, если объединить творческие силы и действия не просто целенаправленные, а общие. Чемпионат был
большим делом для всех. Cosa
nostra, как говорят в Италии. Он
объединил всех. И это не фигура
речи. Вспомните, как работали
на публику, распевая народные и
пионерские песни под разбитую
гитару самарские бомжи!
Впрочем, бомжей привлекать
не стоит. Лучше попробовать на
базе очень представительной и
действительно заинтересованной комиссии, которой является

«Культурная Самара», не ограничиваться установкой статуй,
а попытаться выработать общую
стратегию культурного развития города. Это и будет программой продвижения регионального бренда. Главное требование к
такой работе - это максимальное
объединение разных представителей разных социальных групп.
Такой ансамбль наверняка даст
синергический эффект, как это
уже было с лучшими проектами,
реализованными во время ЧМ.

С модерном - под облака

Совсем недавно самарский
проект «Модерн в облаках» при-

знан лучшим культурным проектом в России во время Чемпионата мира. Это очень большой
успех. В частности, мы победили казанцев, которые в последнее время кажутся нам недостижимым образцом. Победили. Да, велика роль самой идеи
проекта. Архитектор Дмитрий
Храмов придумал прекрасный
образ, который помог привлечь
внимание к памятникам модерна - нашим архитектурным
жемчужинам.
Но в этом проекте важна и
другая составляющая: он был активно поддержан не только правительством области, но и объе-

динил разные творческие силы.
Появился масштаб, размах и новый уровень смыслов которого
просто в запуске шаров около достопримечательностей, может, и
был, но не читался. А все вместе соединилось и сработало.
Принципы участия, партисипативные практики, когда рулят не только «боссы», но и сотрудники, - это наше, самарское! «Том Сойер Фест», который тоже только-только получил грант Президента России,
- это не просто лучшая партисипативная практика России, но
и пример объединения разных
культурных и социальных слоев
ради сохранения старой Самары. Ради сохранения идентичности. А это и есть наш бренд.
Вот пример синергического
опыта. Именно проекты, собирающие вместе разных людей с
общими интересами, дают выдающиеся результаты.
Будем надеяться, что и новый
состав (а он как раз такой, да и
авторы «Том Сойер Феста» и
«Модерна в облаках» там представлены) «Культурной Самары» сумеет найти новые идеи
для объединения самарцев. Конечно, Чемпионат своей финальностью заставлял концентрировать ресурсы, сплачиваться в достижении цели, а потом
радоваться на празднике, прекрасно понимая, что он кончится. Но это же и минус такой
мобилизации к событию. Теперь Чемпионат стал историей,
приятным воспоминанием. Да,
осталось наследие, но праздник
кончился. А Самара с нами всегда. И каждое улучшение важно.
Ведь тех же домов, оживленных
томами сойерами, не так много,
но они создают среду, генерируют городскую культуру каждым
кирпичиком.
Ну и, конечно, не надо напоминать, что такие культурные проекты - это и есть сохранение самарской идентичности, ее развитие. Сейчас для этого есть все необходимое - воля власти, общественный интерес, профессиональный интерес. И даже есть
опыт, показывающий, что вместе мы вообще все можем.
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Туризм
Молодежная мода привносит новые веяния в индустрию отдыха. В последнее время в студенческой среде все
более популярным становится промышленный туризм. Что это значит? Поездки, экскурсии на промышленные
предприятия прошлого и настоящего. К работающим заводским конвейерам или же в подземелья бывших
предприятий, которые уже перестали работать и разбираются «на кирпичи». В первом случае вперед манит
жажда профориентации, во втором - острых ощущений на фоне исторических реалий.
ТЕНДЕНЦИИ М
 олодежь увлеклась новым видом познавательного отдыха
Ирина Шабалина

База - политех

В Самаре в течение трех дней
проходил II Всероссийский форум по промышленному туризму
«Ночи над Волгой». Идеолог форума - автономная некоммерческая организация по исследованию и развитию студенческого туризма в России «Центр молодежного туризма» (штаб-квартира в
Москве) - бросил клич по учебным заведениям. В итоге в Самару
приехали 180 ребят, 20 экспертов
из более чем 40 регионов страны.
«Ночи» поддержал опорный вуз Самарский государственный технический университет, и вот уже
во второй раз форум принимают
в нашем городе.
- Для молодежи тема актуальна, мы решили включиться в этот
проект, - сообщил на церемонии
открытия проректор СамГТУ по
воспитательной и социальной работе Евгений Франк. - Промышленный туризм позволяет объединить классический отдых с изучением работы предприятий. Студентам, которые определяются в
своих профессиональных предпочтениях, это, безусловно, интересно. Почему проект называется
«Ночи над Волгой»? Ребятам любопытны нестандартные подходы,
ракурсы, освещение, идеи. Потому в программе многие лекции, деловые игры, просмотры фильмов,
перформансы заявлены на поздний вечер, почти ночь.

Каникулы на фоне
ЗАВОДОВ И ФАБРИК
В Самаре прошел II Всероссийский форум
по промышленному туризму «Ночи над Волгой»

Самые интересные в России
Во многих странах зарубежья молодежный промышленный туризм переживает всплеск интереса. В России
объектов доступа пока немного, но с каждым годом их
все больше. Пожалуй, самый классический пример - туры
по Кругобайкальской железной дороге. Участок длиной
89 км после строительства Иркутской ГЭС и поднятия
уровня воды в Ангаре оказался отрезанным от основной
магистрали. И теперь вдоль берега Байкала по этому
«тупиковому» пути с красивейшими мостами, виадуками,
тоннелями ходит специальная экскурсионная электричка.
Но еще интереснее проехать там на старинном поезде из
нескольких вагонов, который местные жители называют
«матаней». Он обслуживает прибрежные поселки, служит
и магазином на колесах, и почтой, и местом встреч жителей, где обсуждают новости.

Экскурсионная программа

Три дня участники работали по
тематическим направлениям, общались с экспертами. Обсуждали темы «Промышленный туризм:
кому это надо?», «Зачем и как продвигать промышленный туризм?»,
«Портрет посетителя промышленной экскурсии». А главное каждый день отправлялись на работающие предприятия нашей губернии. Это были молочные комбинаты, крупные клиники, заводы
- изготовители напитков, бытовых
товаров и прочего. Ребята с самого
начала разделились по направлениям: текст, фото, видео, координатор или арт-перформанс - и в течение трех дней создавали медиапродукты на основе информации,
полученной во время экскурсионной программы.

Формальное
и неформальное

В первый же день после вояжа по предприятиям Самары эксперты обратились к приуставшим
экскурсантам: кто не удовлетворен увиденным и услышанным?

Самые интересные
в Самарской
области
У нас в губернии яркий пример
действующего индустриального
маршрута - экскурсии в подземелья горы-холодильника на
Красной Глинке. Там есть все и история, и строительная мощь,
и загадочность.
Трудно, но все же можно получить разрешение, чтобы увидеть
огневое испытание ракетного
двигателя на спецполигоне
обособленного подразделения
«Винтай» ПАО «Кузнецов». Те, кто
был на запуске ракет на Байконуре, утверждают, что у нас
ощущения от буйства пламени,
грохота и дрожащей под ногами
земли намного острее. Поскольку площадка для наблюдений
находится совсем близко к испытательному стенду.

Руки подняли более 20%. Почему? Ведь они ездили на площадки
компаний, которые сами выразили желание принять у себя участников форума. Но в итоге поездка
для многих оказалась неинтересной, неинформативной и совершенно некреативной. А без этого
молодежь вживаться в тему не согласна.
- Студентам сейчас интересен
неклассический, небанальный туризм, - считает участник из Костромы Денис Васильев. - Я в своем городе вожу экскурсии, а предприятия там почти сплошь закрыты для
посетителей. Только одно пускает
группы. Хочу здесь, на самарском
форуме, увидеть ребят «с искрой» такой, как у меня. Чтобы вместе генерировать идеи и вместе пробивать стены, которые возведены не
в силу секретности предприятия, а
в силу косности, устаревших взглядов на действительность.
Неформальными подходами
ребят заражали эксперты Павел

Гнилорыбов (Москва), Наталия
Белякова (Санкт-Петербург) и
другие.
Научный сотрудник Музея
Москвы, создатель проекта экскурсий «Моспешком» и телеграмканала «Архитектурные излишества» Гнилорыбов настаивает:
- Индустриальная архитектура может и должна быть прибыльной. Я объехал много городов России и хочу поделиться видением,
как найти новое применение бывшим заводским зданиям. Молодым сегодня интересны не вылизанные объекты, а те, которые имеют ауру щемящей душу заброшенности. Эта тема может вытянуть
около 300 нынешних моногородов
страны, где предприятия приказали долго жить. Уже есть большие
объединившиеся группы любителей метрополитенов, заводских
подземелий, отработанных карьеров, железнодорожных веток-узкоколеек. А на норвежский архипелаг Шпицберген, где россияне

КОММЕНТАРИЙ

Вадим Кокорев,
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА МОЛОДЕЖНОГО
ТУРИЗМА (МОСКВА):

•

Мы несколько лет занимаемся развитием студенческого
туризма. А в прошлом году
вместе с СамГТУ придумали этот
форум. Он получился, интерес
и результаты есть. Ребята понимают тему по-разному, вот и
публика у нас собирается самая
разная - технари, гуманитарии,
маркетологи, блогеры… Для
меня, например, промышленный туризм - это история
страны, индустриализации.
Для других в приоритете иные
предпочтения. Но главная
идея общая - познание. Миссия
проекта «Ночи над Волгой» - в
открытии для молодежи новых
возможностей знакомства со
своей страной, развитии туризма в городах на великой реке.
За последние четыре года мы
провели более 20 молодежных
мероприятий на всей территории Поволжья.

разрабатывают самый северный в
мире угольный карьер, туры раскупаются на месяцы вперед. Вот
тема для обсуждений и действий.
Вот тренд времени.
Региональный директор по
маркетингу одного из итальянских девелоперских холдингов в
России, доцент Высшей школы
экономики Белякова считает, что
тема интересна не только молодежи, но и поколению, знавшему заводской конвейер и традиционные для прошлого века экскурсии
на производство. И школьникам,
которые вполне смогут сравнивать реальное и виртуальное.
В заключение аудитория вернулась к результатам самарского
экскурсионного тура. Почему для
кого-то он оказался скучным? Да
просто компании, предприятия
не анализируют, какой посетитель к ним идет, как подать материал не в виде нудной лекции, а в
форме актуальной или даже загадочной завлекалки. Хотите заработать на экскурсиях, обеспечить
дополнительный сбыт своей продукции, выращивать лояльного потребителя и решать вопросы профориентации - тогда надо действовать иначе, в духе времени. С выдумкой и даже некоей
провокацией. На форуме участники моделировали подобные
действия на деловой игре «Заводной туризм». Ребята научились.
Надо бы учиться и тем, кто представляет свои объекты показа.
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Евгений Колотилин:

«Актёр - это образ жизни»
О буднях первого самарского негосударственного театра
Светлана Келасьева
Первый частный театр Самары «Город» показывает свои
спектакли в зале областной универсальной научной библиотеки. О том, как удается оставаться на плаву, не имея постоянных
источников финансирования, и
почему значительную часть репертуара составляют спектакли для детей, рассказывает актер
«Города» Евгений Колотилин.
- Расскажите об истории театра, когда и кем он был образован.
- В 1985 году доцентом кафедры режиссуры академии культуры и искусств Виктором Алексеевичем Тимофеевым. Сначала «Город» существовал как любительская студия при Доме учителя,
профессиональным театром он
стал в 1993-м. Расцвет пришелся
на девяностые годы, когда в культурной жизни страны многое изменилось. Вроде бы ставить можно было все, цензуры практически никакой, но государственные
театры боялись браться за современные произведения. «Город» не
боялся, и это вызывало интерес
публики. Тогда показы проходили в зале Дворца культуры «Звезда», спектакли шли с аншлагом.
Но через несколько лет в труппе
произошел разлад, часть актеров
ушли и организовали свой театр.
Вскоре «Город» был вынужден
съехать из «Звезды», перешедшей в частные руки. В тот момент
театру очень помог Центр внешкольной работы «Поиск», выделивший помещение, где мож-

Ева Нестерова
Каждый год подготовка к зимнему сезону в Самаре стартует еще
в мае. За несколько теплых месяцев необходимо успеть проверить
состояние сетей и обновить проблемные участки.
Временно исполняющий полномочия главы администрации
Октябрьского района Богдан Корчуганов рассказал: в этом году была произведена перекладка двух
крупных участков теплотрасс - на
проспекте Ленина и на улице Луначарского. В настоящее время работы завершены, территорию привели в порядок.
Сейчас все здания в районе
подключены к теплу. Хотя в нача-

но было репетировать и хранить
декорации. А для спектаклей театр арендовал сцену музея имени Алабина. Так продолжалось
около 10 лет, а весной 2016-го «Город» перебрался в областную библиотеку, за что огромное спасибо ее руководству и сотрудникам
«Центра чтения». Кстати, с «Поиском» мы сотрудничаем до сих
пор, ведем занятия в детском театре-студии «Коломбина».
- Как состоялось ваше знакомство с «Городом»?
- Это было в 2004 году. К той
поре я окончил училище культуры по специальности «режиссер», отслужил два года в ракетных войсках и устроился работать в театр «Камерная сцена» был монтировщиком и играл в
эпизодах. Тогда у меня не было
стопроцентного понимания, хо-

чу ли я быть актером. До той поры, пока не увидел на сцене Олега Белова, приглашенного из театра драмы на главную роль. Его
игра произвела на меня сильнейшее впечатление, я понял, что
хочу развиваться в этой профессии. Тогда я поступил на заочное
отделение в академию культуры
и искусств. Курс набирал Тимофеев. Он рассказал, что у него
есть свой театр. Мне тогда представлялось, что это собственное
здание, огромная сцена… А Виктор Алексеевич привел в комнатку в «Поиске», наполовину заставленную реквизитом. Тогда я
начал открывать для себя, что такое маленький негосударственный театр.
- Что сегодня представляет
собой «Город»?
- Как таковой труппы в «Горо-

де» нет. Есть директор, она же актриса Татьяна Быкова. Есть худрук - Константин Грачков. Несколько актеров-энтузиастов и
приглашенные актеры из других
трупп. Театр для нас - не способ
получить доход, а площадка для
реализации творческого потенциала, возможность высказаться посредством искусства. На
хлеб мы зарабатываем по-иному
- кто-то играет в других театрах,
кто-то участвует в организации
детских праздников, кто-то ведет занятия в студиях. А почти
все, что получаем здесь, уходит
на аппаратуру, декорации, костюмы.
- Как удается выживать?
- С трудом. Экономим на всем.
Театр не может позволить себе
монтеров сцены, световика, звуковика, костюмера, гримера, все

это мы делаем сами. Наш художественный руководитель настраивает свет, делает фотографии, афиши. Актер Борис Трейбич общается со зрителями по
телефону, я занимаюсь связями с
общественностью.
- Каков сегодня репертуар
театра?
- Основная его часть - спектакли для детей. Ими театр зарабатывал с самого начала, выезжая в детские сады, пионерские
лагеря. Потом это вошло в стратегию развития, и сейчас «Город» своего рода альтернатива
ТЮЗу. Как признаются сами зрители, детских спектаклей в Самаре не хватает. Но и постановки для взрослых у нас в репертуаре есть. Наш художественный
руководитель - любитель современной драматургии. Он поставил «Иллюзии» по Ивану Вырыпаеву, «Бред вдвоем» по Эжену Ионеско. Флагманский, как я
его называю, спектакль театра «Наш класс» по мотивам пьесы
Тадеуша Слободзянека, поставленный питерским режиссером
Дмитрием Крестьянкиным. Уже
много лет с успехом идет комедия «Знаток женского сердца» по
рассказам Зощенко и Аверченко, поставленная еще Виктором
Тимофеевым. Для подростков у
нас есть прекрасная «Снежная
королева» режиссера Игоря Катасонова. Буквально 28 октября
состоялся показ обновленного
спектакля «Последняя остановка» по Ремарку. Это единственная
его пьеса и единственная ее постановка в России, осуществленная профессиональным театром.

ПРОЦЕСС | СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА И ДВОРОВ

Дома, тротуары, проезды
Коммунальные службы района готовятся к зиме

ле отопительного сезона без проблемных моментов не обошлось.
Специалисты отработали несколько сотен заявок жителей, в
том числе поступившие на «горячие линии»: по разным адресам оставались холодными стояки, батареи. По обращениям граждан обслуживающие компании,
ТСЖ проводили регулировку систем. Местные власти, в свою очередь, отслеживают ситуацию, проверяют результаты работы через

управляющих микрорайонами,
социальные сети.
- Наша задача - чтобы тепло дошло до каждого потребителя, чтобы все батареи в домах были горячими, - подчеркнул Корчуганов.
Актуальна сейчас и тема содержания дворов в зимний период.
Управляющие компании заявили,
что готовы к снегопадам. Недавно
в районе прошел смотр спецтехники, а также инвентаря, предназначенного для дворников и работни-

ков, занятых на расчистке крыш. В
то же время некоторые УК, обслуживающие небольшое количество
домов, и ряд ТСЖ не имеют своей
техники и собираются привлекать
ее со стороны.
Вызывает опасение нехватка
дворников. Районная администрация рекомендовала организациям
добрать людей и закрыть вакансии.
- Когда выпадает более пяти
сантиметров осадков, управляющие компании должны оператив-

но расчищать дворы, - напомнил
Корчуганов. - Мы будем штрафовать организации, допускающие
сбои в этой работе.
Кроме того, 511 домов района
имеют скатные крыши, на которых после снегопадов образуются
наледи. Чтобы избежать опасности для пешеходов, их необходимо регулярно очищать. К этой работе готовы приступить 22 бригады, также есть резерв из наемных
специалистов.
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ПРОБЛЕМА | НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

КОММЕРСАНТЫ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ
Предприниматели не спешат выводить
свой бизнес из тени
Ева Нестерова

ВЗЛЁТ

на «Крыльях Мечты»
Десятки ребят с ДЦП и
нарушениями слуха получили
возможность заниматься футболом
Лариса Дядякина
На первый взгляд может показаться, что активные занятия спортом не подходят для детей с ограниченными возможностями здоровья. Нередко досуг таких ребят однообразен. Дети смотрят телевизор, играют в компьютерные игры,
читают книги, рисуют... В то же время в нашем городе есть специалисты, готовые помочь ребятам развить свои физические способности.
С 2014 года в Самаре работает
детский футбольный клуб «Крылья Мечты» для глухих и детей с
ДЦП. Это некоммерческая организация, созданная руководителем
команды «Крылья Советов-2», депутатом совета Октябрьского района Алексеем Мартыновым. Занятия в клубе бесплатные, в его структуру также входят секции велосипедного спорта, мини-гольфа, игры
бочча, дартса, пулевой стрельбы.
Но акцент сделан именно на футболе. В Самарской области это единственный спортивный клуб для
людей с инвалидностью, поэтому
сюда приезжают приверженцы активного образа жизни со всего региона. Сейчас здесь тренируются
более 130 человек, в том числе ученики школ-интернатов №№113,
115, 117.
- Клуб создан для того, чтобы ребята с ограниченными возможностями здоровья не сидели
по домам, не замыкались в себе,
а развивались, адаптировались в
обществе, - рассказывает тренер
«Крыльев Мечты» Никита Мартынов.
Занятия проходят три раза в неделю: в теплое время года на открытых площадках школ №№58 и 92,
школы-интерната №117, зимой - в
зале Самарского многопрофильного колледжа. По словам Мартынова, тренировки включают в себя
все основные упражнения из боль-

шого футбола, скорректированные
под возможности ребят. Часть времени посвящают общей физической подготовке, акробатике.
Команды «Крыльев Мечты» победители городских соревнований среди здоровых детей, «Рождественского турнира». Они участвовали в товарищеских матчах с полком ДПС, коммерческими компаниями, депутатами, общественниками.
- Успехи за четыре года есть,
но главные достижения - в физическом развитии ребят, в их личностном совершенствовании. Ведь
сначала многие вообще не могли
играть. А сейчас стали ловкими,
внимательными, нашли друзей,
ставят жизненные цели и добиваются их, - отметил тренер.
Например, студент Международного института рынка Алексей
Лущаев играет в «Крыльях Мечты» четыре года. Парень - капитан
команды, не мыслит себя без футбола и собирается сам стать тренером.
- Мы берем в клуб всех. Помогаем чем можем. Для детей с тяжелыми формами ДЦП проводим индивидуальные занятия, - продолжает
Мартынов.
Вскоре к «Крыльям Мечты»
присоединятся воспитанники самарского Центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, имени Фролова, расположенного в поселке Мехзавод. Планируется, что для них и учеников близлежащей школы №171 клуб будет проводить тренировки по собственным программам.
Ребята из «Крыльев Мечты» хотят принять участие в первенстве
России по футболу среди спортсменов с ДЦП. Но на это нужны значительные средства, а у клуба их пока
нет. Команды существуют на деньги спонсоров. За их счет приобретают форму, инвентарь, арендуют
залы. «Крылья Мечты» рады любой помощи. Телефон клуба 8-937987-70-20.

В Самаре многие предприниматели нашли способ сэкономить:
открывая бизнес на своем участке,
они не спешат оформлять его официально. На бумагах это обычный
жилой дом или огород, а в реальности - магазин, автостоянка или
гостиница. Тот факт, что такая
«маскировка» - нарушение закона, бизнесменов не останавливает.
Они готовы идти на уловки, лишь
бы сэкономить на налогах, а в итоге бюджет несет значительные потери.
Дело в том, что для каждого земельного участка определен вид
разрешенного использования. От
этих «персональных» данных площадки зависит ее кадастровая стоимость, а соответственно, размер
налогов для владельцев. Одно из
самых частых нарушений - размещение на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (дома и
подсобных сооружений), объектов потребительского рынка и услуг. Например, на улице Потапова на шести сотках, оформленных
под ИЖС, работает автосервис.
Территория, как рассказал «СГ»
начальник отдела муниципального контроля администрации Октябрьского района Юрий Лисицкий, облагается налогом - 230 рублей в год. В то же время на соседнем участке в две сотки работает
магазин. Только площадка офи-

циально предназначена для предпринимательства, и хозяин платит
уже 178 тысяч рублей в год. Разница колоссальная.
В районной администрации
устанавливают тех, кто использует землю не по назначению: специалисты проводят проверки, реагируют на жалобы жителей. Материалы передают в управление
Росреестра по Самарской области,
которое возбуждает административные дела, штрафует нарушителей. Коммерсанты получают предписания: изменить назначение
участков или привести их в первоначальное состояние, что подразумевает закрытие бизнеса. Также городской департамент управления имуществом подает иски в
суд о взыскании необоснованного
обогащения при пользовании землей. Однако процедура занимает
много времени.
На деле большинство предпринимателей уплачивают штрафы и

продолжают вести свой бизнес, как
и прежде. Они понимают: оформление квадратных метров и обязанность платить налоги чреваты намного большими расходами.
К примеру, собственника участка на улице Лукачева, 7 штрафуют
уже несколько лет, но автостоянка
здесь так и продолжает принимать
машины. А владельцы хостела на
3-й просеке пытаются доказать:
их здание - вовсе не коммерческий
объект, а просто жилой дом.
В последнее время только один
коммерсант в Октябрьском районе изменил целевое назначение
участка. Были узаконены торговые павильоны на улице Скляренко, 54, на территории частного сектора. Видимо, владелец устал
от проверок, штрафов, исков, которые сыпались на него в течение
нескольких лет, и переоформил
вид разрешенного использования
участка - под предпринимательство.

Юрий Лисицкий,

Данил Емельянов,

Виталий Асабин,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №25
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

ДЕПУТАТ СОВЕТА
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Нецелевое использование зе-

мельных участков наносит ущерб
государству. Если под индивидуальное жилищное строительство
налог исчисляется по не очень
большому коэффициенту, то под
предпринимательскую деятельность он увеличивается в разы.
Задача земельного контроля - выявить нецелевое использование
участков. Владельцу территории
это грозит штрафами. Также всеми
возможными способами, которые
предусматривает закон, мы понуждаем их устранить нарушения.

•

Многие владельцы участков на
улице Скляренко возводят и открывают здесь торговые объекты.
Место проходное. Собственники
нескольких площадок изменили
их назначение в соответствии с
фактическим использованием, но
другие предпочитают оставаться
в тени, не хотят тратить время,
силы, деньги на оформление, платить налоги исходя из реальной
кадастровой стоимости. Считаю,
что нужно продолжать наводить
порядок в этом вопросе.

•

Нецелевое использование
земли - давняя проблема, в последние годы ее начали решать. И
мы видим результаты этой работы.
Необходимо вести ее активнее,
усиливать контроль, мониторить
ситуацию, выявлять проблемные
участки вместе с общественностью, депутатами, управляющими
микрорайонами. Району нужны
дополнительные средства, которые можно направить, например,
на благоустройство.
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Григорий ЗИНОВЬЕВ:

«Хотелось увидеть,
что будет после войны…»
Участник Великой Отечественной поделился
воспоминаниями о кровопролитных боях под Сталинградом
к Волге. Зиновьева направили
в госпиталь, на станцию Петухово в Челябинскую область
(ныне это территория Курганской области). Там он провел
шесть с половиной месяцев.
- Получается, всего три недели я был на фронте, - говорит Григорий Миронович. - И
Волги-то не видел за это время, а кажется, там целая жизнь
прошла.

Ирина Исаева
В октябре ветерану-артиллеристу и старейшему жителю поселка Береза Григорию
Зиновьеву исполнилось 100
лет. В истории Великой Отечественной войны немало примеров храбрости и героизма.
Но Сталинградская битва особенно выделяется даже на этом
фоне - наша армия потеряла
там более миллиона бойцов.
Тем ценнее свидетельства очевидцев. Один из них - Григорий
Миронович.

Из института на фронт

Григорий Зиновьев родился
12 октября 1918 года в деревне Благодаровка, под Уфой. В
школу ходил в соседний район, за несколько километров.
Учился хорошо: окончив десятилетку, поступил в институт,
на факультет сельского хозяйства. Со студенческой скамьи, в сентябре 1939 года, его
и призвали в армию. Срочная
служба проходила на Дальнем
Востоке, на границе с Китаем. Молодой солдат научился
управлять противотанковым
орудием - «сорокапяткой». В то
время красноармейцы постоянно вступали в перестрелку
с нарушителями границы, но
серьезных боев не было. Срок
службы подходил к концу. Григорий Миронович уже рисовал себе картину возвращения
в родное село, но… началась
Великая Отечественная. Военнослужащего направили в Хабаровск, на курсы для младшего командного состава.
- В первые месяцы войны
Красная Армия лишилась многих командиров, - поясняет
Григорий Миронович. - Надо
было восполнить потери. Поэтому собрали всех, у кого
было среднее образование, и
отправили набираться знаний.
После этих курсов я получил
звание младшего лейтенанта.
Летом 1942 года был направлен
на фронт командиром артиллерийского взвода.

«Мне повезло: я выжил»

Вместо Москвы - на Волгу

Предполагалось, что отправят под Москву - там шли тяжелые бои. Но на станции Поворино в Воронежской области
среди бойцов поползли слухи:
«Состав идет в Сталинград!»
Здесь же, в Поворино, Григорий Миронович впервые стал
свидетелем налета фашистов.
Немцы атаковали крупную
станцию - стратегический объект, через который на фронт
шли составы с оружием и
людьми. Для устрашения врага (то есть советских солдат)
вместе с бомбами с неба летели
пустые бочки.
- Немцы специально проделывали в них отверстия, чтобы
они во время полета издавали
жуткие звуки, - вспоминает ветеран. - В тот день мы недосчитались семи бойцов, ехавших
со мной в одном вагоне…
25 июля эшелон остановился в степи. До передовой нужно было идти пешком. В пути
попали под обстрел, снова понесли потери. 27 июля взвод
под командованием Зиновьева
вступил в бой на северо-западной окраине Сталинграда. Изо
дня в день одно и то же - многочисленные атаки фашистов
и контратаки нашей армии, вспоминает ветеран.
- Днем немцы захватят
какой-то городской объект дом, больницу, почту, а ночью
мы отбиваем. И все же под
натиском фашистов мы постепенно отступали, - говорит
Зиновьев.

В тот период силы противника на этом направлении
были значительно увеличены.
Разведка донесла: 11 и 12 августа ожидается крупное наступление противника. Данные
оказались верными: на наших
солдат обрушилась вся мощь
немецкой армии. Оборонявшиеся буквально не могли
поднять головы: всюду летали
пули и снаряды. К обеду наступило небольшое затишье.
Этим и решил воспользоваться командир Зиновьева. Младшему лейтенанту был отдан
приказ: уничтожить огневую
точку в кирпичном доме неподалеку. Пулеметчик, засевший
в здании, был практически
недосягаем. Как выполнить
приказ? Рядом была лощина.
Григорий Миронович с товарищами скатили туда «сорокапятку» и потащили орудие
к дому.
- Овражек тот слегка изгибался, - рассказывает ветеран.
- Вывернули мы из-за поворота, а там… Несколько немцев
- пять человек - сидят, подкрепляются. Оружие рядом. Явно
не ждали нападения.
Троих из них артиллеристы
уничтожили. Двоих связали.
Оставив двух товарищей охранять пленных, Зиновьев с
остальными бойцами двинулся дальше. Выкатив орудие,
первым же ударом артиллеристы сняли огневую точку.
Задание выполнено, можно
возвращаться. Но тут бойцы
увидели поблизости немецкий

танк. Машина не двигалась,
возможно, кончилось горючее.
«Заодно» уничтожили и танк.
Возвращались с триумфом - и
приказ выполнили, и пленных
привели.

«Кажется, целая жизнь
прошла»

Враг не давал Красной Армии ни минуты передышки.
Следующий кровопролитный
бой состоялся буквально через три дня, 15 августа.
- Наш взвод укрепил позиции на территории детского
сада, - продолжает ветеран. Мое орудие стояло на детской
площадке, я вел непрерывный
огонь по врагу. Отбивался как
мог. Но тут прямо на нас выехали три танка. Два мы подбили, но третий уничтожил
наше орудие. Ребятам удалось
подбить и этот танк, тогда оттуда выскочили фашисты и
открыли по нам огонь.
Воспоминания
Григория
Мироновича
подтверждает
запись из наградного листа о
присуждении младшему лейтенанту медали «За отвагу»:
«Командуя взводом истребительной артиллерии в бою под
населенным пунктом Малая
Перекотса, товарищ Зиновьев
подбил шесть фашистских
танков и несколько огневых
пулеметных точек. В разгар
боя 15 августа 1942 года был
ранен в область правого локтевого сустава...».
Ночью рота двинулась к Саратову - бойцы шли на север,

В феврале 1943 года Зиновьева комиссовали. Он вернулся домой, в Благодаровку.
Работал военруком: готовил
девушек-снайперов, был избран вторым секретарем райкома комсомола. Зимой 1944го младшего лейтенанта направили в органы госбезопасности. В мае 1945 года война
закончилась. Но не для нашего
героя. В августе 1945-го Зиновьева отправили на Сахалин.
- 3 августа я туда приехал. А
через два дня началась война
с Японией, - говорит ветеран.
- Она длилась недолго - меньше месяца. Но, сидя в окопах
в перерывах между боями, мы
думали и говорили о том, как
повезет тем, кто останется в
живых, - они увидят, какая
жизнь будет дальше, после войны. Мне повезло. Я выжил и
увидел многое.
Зиновьев
благополучно
вернулся домой и много лет
проработал в милиции. Еще
два года он трудился на авиационном заводе в Перми. В
1962 году ветеран переехал в
Новокуйбышевск: работал на
заводе синтетического спирта. В 1978-м - 40 лет назад ушел на заслуженный отдых.
Последнее время Григорий
Миронович живет в поселке
Береза. Пока позволяло здоровье, участвовал в воспитательной работе, часто встречался со школьниками и студентами. Помимо медали «За
отвагу» Григорий Миронович
награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над
Германией».

Самарская газета

•

№186-187 (6124-6125)

13

• четверг 8 ноября 2018

Районный масштаб
Проблема | Отсутствие на трассе освещения и светофора

История | Откуда возникло
название Коптев овраг

Тёмный путь
к знаниям
Детям из поселка 41-й километр добираться
до школы стало весьма проблематично

Посёлок
среди лесов

Фото Романа Козвонина

Ирина Исаева

Интересные факты
о прошлом Управленческого
Ирина Исаева
Еще 150 лет назад на месте современного поселка Управленческий рос густой лес, в котором обитали дикие звери. «Жигулевские горы - уникальный в
природном отношении уголок
нашей Родины. Их склоны покрывают массивы лиственных
и хвойных лесов. Это одно из
немногих мест, где сохранилась
доледниковая реликтовая растительность», - писал в своей
книге «Управленческий» исследователь истории поселка Станислав Ильинский.
Небольшое поселение в этих
местах возникло лишь в ХХ веке
- в Коптевом овраге. Первыми
жителями будущего Управленческого, по данным Ильинского,
стали семья бакенщика, семьи
рыбаков, рабочие гипсовых заводов и каменоломен. На сезон
сюда приезжали бригады углежогов. Как понятно из названия,
люди этой вымершей ныне профессии занимались изготовлением древесного угля - материала под рукой было достаточно.
В Самаре начала прошлого века
уголь использовали в быту, в

промышленности. Поленья в
этих местах горели и днем и
ночью, вокруг постоянно пахло
копотью. Дымящие кучи древесины, по одной из версий, и дали
название Коптеву оврагу.
Затем началась Первая мировая война. Стране не хватало
боеприпасов. Совет министров
выпустил постановление о строительстве здесь Самарского порохового завода, утвержденное
Николаем II 15 июня 1916 года.
Именно эта дата официально считается датой основания
Управленческого, хотя свое название он получил значительно
позже - в 30-е годы, когда на Самарской луке хотели построить
гидроэлектростанцию. В 1937
году здесь появился поселок
управления, который со временем стали называть Управленческим городком. Что касается порохового завода, просуществовал он совсем недолго, до 1918
года. Сейчас о нем напоминает
лишь Винтовая дорога, ведущая
от предприятия до нынешней
улицы Сергея Лазо. Она была
построена, чтобы возить грузы
с пристани. Подпорные стены
старой дороги можно увидеть и
сейчас.

Реконструкция Красноглинского шоссе существенно облегчила жизнь водителей: километровые пробки на трассе
от поселка Управленческий в
сторону аэропорта Курумоч
остались лишь в воспоминаниях. Но есть люди, не очень
довольные переменами. Во всяком случае пока.
Поселок 41-й километр появился на карте Куйбышева в
50-е годы прошлого века. 40 домов. Несколько десятков семей
с детьми. Ребята учатся в школах №118 и №9 Красной Глинки
- благо до поселка рукой подать.
Но неработающий светофор и
отсутствие освещения, а местами и тротуара превратили дорогу к школе в настоящее испытание. В конце октября активисты
Общероссийского
народного
фронта в Самарской области совместно с инспекторами ГИБДД
и представителями регионального министерства транспорта
и автомобильных дорог побывали на месте и выслушали мнение жителей.
- Пересечь дорогу даже по
пешеходному переходу очень
сложно. В сторону Самары движение не столь интенсивное, а
в сторону Курумоча - в два ряда

сплошным потоком, - говорит
жительница поселка Людмила
Ивашкина. - Дошли с внуком до
середины и встали. Только пятая
машина остановилась, чтобы
нас пропустить, но соседний ряд
продолжил движение. Так и стоим по несколько раз в день. Провожаем детей в школу и встречаем. Одних отпускать страшно.
Раньше родители скидывались на такси - отправляли в
школу несколько детей на одной машине. Стоимость поездки - 50 рублей. Получалось
дешевле, чем на маршрутке.
Сейчас, когда на всем протяжении Красноглинского шоссе
установлен отбойник, поворота на 41-й километр с трассы
нет: чтобы попасть в поселок,
автомобилистам нужно сделать
крюк через Сокский мост. Стои-

мость такси выросла в три раза,
и теперь этот транспорт людям
не по карману.
Как пояснили представители
подрядчика, освещение на дороге будет включено уже в течение
месяца. Также в ближайшее время начнет работать и светофор.
Но ситуация волнует жителей
еще по целому ряду причин.
- Поселок старый, сейчас
здесь живут в основном пенсионеры. Раньше с трассы был
поворот к нам, а теперь нужно
ехать почти два километра, чтобы развернуться, - рассказывает Татьяна Зубова. - А если
кому-то плохо станет? А если
пожар? Дома у нас блочно-щитовые. В экстренной ситуации
дорога каждая секунда, а до нас
добраться теперь - настоящая
проблема.

Екатерина Гудзима,

Сергей Елхимов,

Татьяна Иноземцева,

координатор Центра мониторинга
городской среды Общероссийского
народного фронта Самарской
области:

управляющий
микрорайоном №29:

жительница Красноглинского
района:

•

Ситуация напряженная. Скоро
зима, темнеть будет рано. По этому
переходу каждый день ходят дети
и пенсионеры. Кто будет отвечать
за их безопасность? На встрече
в конце октября представитель
регионального министерства
транспорта сказал, что световые
опоры будут подключены в течение месяца. Ошибка повторяетcя
из раза в раз. В прошлом году, во
время реконструкции Волжского
шоссе, всю осень без освещения
стояла дорога, ведущая к Ракитовскому шоссе. Мне очень хочется,
чтобы при реконструкции таких
глобальных магистралей учитывались интересы жителей в первую
очередь.

• Этому пешеходному переходу

нужно уделить особое внимание.
В темное время суток людей,
которые хотят перейти дорогу,
просто не видно. Даже если
ехать медленно, трудно
заметить человека на обочине.
Необходимы освещение и
светофор. Я как управляющий
микрорайоном нахожусь
в постоянном контакте
с представителями министерства
транспорта.
Состоялась встреча подрядчика
с предпринимателем, который
готов предоставить источник
питания для подключения
светофора. Надеюсь, проблему
удастся решить уже
в ближайшее время.

• Такие пешеходные переходы -

для нас большая проблема. Я живу
на Мехзаводе, работаю в поселке
Управленческий, дорогу приходится переходить по несколько
раз в день. Есть переходы, где
правила дорожного движения водители соблюдают неукоснительно. К примеру, в Управленческом
на улице Сергея Лазо машины
останавливаются заранее. А вот на
дублере в 10-м квартале поселка
Мехзавод и на других улицах, где
интенсивное движение появилось
не так давно, водители как будто
не замечают «зебру». Можно стоять несколько минут, ожидая, пока
кто-то наконец затормозит. Родители вынуждены провожать детей
в школу, чтобы быть уверенными в
их безопасности.
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Разворот темы
ВЗГЛЯД П
 раздник для всех

Отметили
ВМЕСТЕ

ТРАДИЦИИ В
 шествии приняли участие более 6000 человек

Как прошел День народного единства

Алена Семенова
В воскресенье, 4 ноября, жители Самары вместе со всей страной отметили День народного
единства. Главной праздничной
площадкой с самого утра стала
вторая очередь набережной. Организаторы провели череду познавательных, спортивных, развлекательных мероприятий под
лозунгом «Мы - едины».
Старт торжеству дали первые
лица региона и города. Жителей
поприветствовали губернатор
Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина.
- Сегодня особый праздник,
наполненный глубоким смыслом
единства нашего народа. Более
400 лет назад люди разных национальностей, сословий, вероисповеданий встали на защиту независимости нашей страны, повернув вспять ее историю: от раскола к государственности, от смуты
к единству, - отметил Азаров.
Он напомнил, что на территории области в братском единстве
живут десятки разных народов.
Представители национальных
объединений представили на
празднике свои традиции, обычаи и кухню.
Также губернатор наградил
победителя конкурса на лучший
символ народного единства - дизайнера Марину Ефремову. Девушка представила жюри изображение сердца, внутри которого заключены главные достопримечательности региона.
Кроме того, глава области вручил памятные знаки за участие в
проведении Чемпионата мира по
футболу ветеранам спорта - чемпиону мира по триатлону Владимиру Шитову и судье Олимпийских игр 1980 года Давронбеку
Исмаилову.
Затем состоялся массовый забег «Самарская миля», который
поддержали около трех тысяч человек. Дистанция составила 1586

метров - напоминает о годе основания Самары. К забегу присоединились любители и профессиональные бегуны.
Спортивную часть праздника
продолжил полумарафон «В беге
мы едины!». Организаторами забега стали мэрия, областная федерация легкой атлетики и школа бега и функциональной подготовки Run Studio. Спортсмены
преодолели дистанции в 21,1, 10
и 3 км, корпоративный забег 5х3
км и детский забег на 600 м. На
финише все участники были награждены уникальными коллекционными медалями.
Также Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина ознакомились с
работой интерактивных площадок. В тот день у горожан была
возможность выбрать развлечение на любой вкус. Для детей был
организован спортивный городок с веселыми стартами, а любителей техники ждала выставка ретромотоциклов. В гастрономическом шатре «Самарский
дом» посетители могли угоститься традиционными татарскими
сладостями и пирожками с осетриной. На выставке «Мы едины» - полюбоваться авторскими
куклами, костюмами и головными уборами народов Поволжья.
Около полудня на склоне у
площади Славы состоялся танцевальный флешмоб «Я танцую
по Самаре». Шоу подготовили
студенты, воспитанники танцевальных школ и представители
молодежных объединений. Ритм
объединил свыше 500 человек. В
завершение акции танцоры выстроились в слова «Мы едины»
и закружились в хороводе под
«Калинку», которая во время ЧМ
пережила очередное рождение,
стала символом дружбы и единства любителей футбола.
Закончился День народного
единства праздничным концертом. В честь памятной даты в Самаре выступила популярная певица Юлианна Караулова.

Вчера в Самаре в восьмой раз
прошел Парад Памяти. Он воссоздает события 7 ноября 1941 года,
когда по площади имени Куйбышева прошли 22 тысячи советских
бойцов. Тема нынешнего Парада
- «Оружие Победы».

С оружием Победы
В восьмой раз состоялся Парад Памяти
Светлана Келасьева
Праздничные мероприятия
начались с возложения цветов к
знаку «Памяти Парада 7 ноября
1941 года». В церемонии приняли участие полномочный представитель Президента России
в Приволжском Федеральном
округе Игорь Комаров, губернатор Дмитрий Азаров, глава Са-

мары Елена Лапушкина, представители общественности, делегаты иностранных государств.
Парад посетили, например, послы Коста-Рики, Сенегала, Габонской Республики, Колумбии,
Кубы, военный атташе Китая.
Затем почетные гости переместились на трибуны. Командующий парадом генерал-майор Александр Протченко принял доклад о готовности военно-

исторических и воинских подразделений к торжественному
прохождению. Собравшихся на
площади поприветствовал полпред президента.
- По насыщенности и широте
охвата участников Парад Памяти
в Самаре - одно из самых значительных событий в России. Важно, что в сегодняшнем мероприятии принимают участие представители нескольких регионов. Мы
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Разворот темы
ИНИЦИАТИВА Д
 есант на набережной

Волга стала
МОРЕМ
Реконструкторы восстановили
события осени 1943 года

Алена Семенова

гордимся подвигами ветеранов,
воспитываем на их примере молодежь. Сейчас в строю - новое
поколение наследников Победы. Парад Памяти объединил не
только ветеранов и военнослужащих, но и всех граждан, неравнодушных к судьбе Отечества, сказал Комаров.
- Наш священный долг - беречь Россию так же трепетно,
как это делали наши отцы и деды.
Новое время несет новые угрозы
и вызовы. Мы должны сохранить
правду о войне и о Великой Победе, быть достойными подвига
наших отцов, дедов и прадедов, отметил Азаров. - С каждым годом Парад объединяет все больше участников со всей России.
Мы видим здесь представителей
Вооруженных сил, школьников,
студентов. Нам есть кому передать драгоценное наследие, которое оставило старшее поколение.
Парад открыла знаменная группа, за ней в форме образца 1941 года прошли военнослужащие. В ру-

ках у них было оружие времен Великой Отечественной: винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы
Шпагина, пулеметы Дегтярева. Затем на площадь вышла колонна автомобилей - «виллисы», «доджи»,
мотоциклы 40-х годов. Замыкали
колонну танки. Всю технику предоставили военно-исторические
клубы и энтузиасты.
Всего в Параде Памяти приняли участие более 6 тысяч человек
из 20 регионов России. По площади прошли армейские расчеты и сотрудники силовых структур, представители ветеранских
и патриотических организаций,
трудовых коллективов, отряды
студентов и школьников.
По традиции Парад Памяти
посетил народный артист СССР
Василий Лановой.
- Уже в четвертый раз я принимаю участие в вашем Параде,
- сказал он. - Мне было семь лет,
когда началась война. Я провел
почти четыре года в оккупации
на Украине. Стихи и песни во-

енных лет - это то, что осталось
со мной на всю жизнь, что я пронес через свое творчество, через
множество фильмов о войне. Сегодня я хочу вам прочитать свои
любимые стихи.
Под поэтическое сопровождение артиста прошел «Геройский
полк». Участники детских и юношеских патриотических клубов
пронесли по площади портреты
полководцев Победы, Героев Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров ордена Славы, Георгиевских кавалеров.
В небо поднялись самолеты
Як-52, По-2, вертолет Ми-2.
На этом праздник не закончился. После шествия гостей пригласили отведать солдатской каши и
ознакомиться с экспозициями тематических выставок. Можно было посетить полевой музей, в котором рассказывали о военном
параде в Куйбышеве, а также экспозицию военно-исторической
техники. На главной сцене выступили самарские артисты.

7 ноября на первой очереди
набережной прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции. Военно-историческое событие восстановили
в рамках празднования Парада
Памяти, посвященного параду 7
ноября 1941 года.
Операция советских войск,
состоявшаяся 75 лет назад, позволила захватить плацдарм, с
которого в апреле 1944 года началось освобождение Крыма. По
ее итогам 129 бойцам присвоили
звание Героя Советского Союза.
- Для нашего города это событие имеет особый смысл. К военной операции подключились морские пехотинцы, которые 7 ноября 1941 года прошли по площади
имени Куйбышева. Фактически
это были моряки 84-й морской
стрелковой бригады, сформированной в поселке Чердаклы Куйбышевской, ныне Ульяновской,
области, - пояснил один из идеологов реконструкции, руководитель военно-исторического клуба
«Братишки» Александр Ильин.
Восстанавливали историческое событие реконструкторы из
Самары, Крыма, Екатеринбурга,
Воронежа, Перми, Ульяновска. А
всего в действе участвовали представители 15 регионов России.
- Меня как одного из организаторов радует, что география регионов, из которых люди приезжают к нам в ноябре, расширяется.
С каждым годом присоединяется все больше парадных расчетов,

все больше реконструкторов. Наше мероприятие становится народным, - говорит Ильин.
Подготовка к реконструкции
была проведена накануне. Во
вторник энтузиасты рыли окопы
на набережной под Вилоновским
спуском, готовя «поле боя». Поддержку им оказали городские
службы - предоставили инвентарь и помогли привести в порядок площадку. В результате 7 ноября самарцев ждало захватывающее зрелище. На берегу Волги
сошлись две противоборствующие стороны. Звучали взрывы и
выстрелы. Для колорита в реконструкции использовали настоящую военную технику. Были задействованы пушки, гусеничный
мотоцикл, малый десантный корабль, самолет По-2.
- Всего в Самару приехали 260
реконструкторов. Часть из них
принимала участие в прохождении техники на площади имени
Куйбышева. Остальные занимались восстановлением исторического события. Было затрачено
немало времени и усилий, - отметил представитель организационного комитета Парада Памяти
Илья Авдеев.
Всего в реконструкции приняли участие 36 военно-исторических клубов из разных регионов. Свою лепту внесли студенты Самарского государственного института культуры. На время
сражения ребята перевоплотились в медиков и раненых. Причем подошли к делу серьезно, даже разрабатывали для своих героев биографии.
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Клиент всегда
Сервис Ж
 елезная дорога запускает новую услугу

Результат Подтвердили качество

Самарский завод
стал поставщиком
Росрезерва

Поезд «Самара-Москва»
будет возить автомобили
Анна Турова
С 9 декабря поездом «Самара
- Москва» можно будет отправлять автомобили и мотоциклы в
столицу. Для этого к пассажирскому составу будут цеплять
спецвагон-автомобилевоз. Столичное направление выбрали с
учетом пожеланий пассажиров.
Как рассказал начальник
Куйбышевского филиала АО
«Федеральная
пассажирская
компания» Владислав Губанов,
к лету 2019 года вагоны-автомобилевозы начнут курсировать
из Самары до Санкт-Петербурга
и Адлера.
- В дальнейшем мы планируем рассмотреть совместно с
турфирмами возможность перевозки автомобилей за границу, добавил он.
Автомобилевоз оборудован
системой крепления, а также системой пожарной сигнализации
и охраны. В один такой вагон
могут уместиться три легковушки и два мотоцикла либо четыре
автомобиля массой до 2,5 тонны
каждый.
Стоимость перевозки зависит
от сезона и габаритов транспорта.
Зарезервировать место для
перевозки в спецвагоне можно
не ранее 90 и не позднее пяти
суток до отправления поезда в
кассах вокзала, на официальном

сайте КбшЖД или в сервис-центре, который находится на Комсомольской площади, 2.
Для этого необходимо:
• представить паспорт;
• оставить свои контактные
данные (номер мобильного телефона, адрес электронной почты);
• вписать данные транспортного средства - модель, марку,
год выпуска автомобиля, его габариты, номер техпаспорта или
ПТС, госномер автомобиля;
• если автомобиль куплен
недавно и не зарегистрирован,
потребуется оригинал договора
купли-продажи;
• если вместо владельца
транспорт отправляет доверенное лицо, достаточно иметь
доверенность, написанную от
руки.
После согласования даты
вас пригласят в специальный
сервис-центр для оформления
документов. Пакет документов
оформляют в трех экземплярах.
Один остается в сервис-центре,
второй отдают хозяину авто, а
третий предназначен бригаде,
принимающей машину в спецвагоне. Можно отправить «ласточку» и одну, тогда надо указать данные получателя транспортного средства.
Стоимость новой услуги будет варьироваться от 8 до 16 тысяч рублей.

В середине июля этого года у РЖД появилась еще одна новая
услуга - перевозка домашних животных без сопровождения
владельцев в фирменном поезде «Жигули».
Перевозить можно собак, кошек, птиц, черепах и всяких мелких
зверушек - хомяков, морских свинок, кроликов. Животных
принимают в клетках или контейнерах. Вместе с питомцем
можно отправить в конверте сопроводительные документы
(ветеринарный паспорт, метрику, родословную), поилку с водой,
кормушку и корм, одну игрушку для животного, абсорбент для
поддержания чистоты в клетке. За состоянием животного во
время поездки будут следить проводники пассажирских вагонов.
Стоимость билета для питомца начинается от 730 рублей.

Гидроизоляционный материал «АРМОКРОВ» одержал победу в конкурсе
Федерального агентства по государственным резервам, пройдя серьезный
отбор. До конца 2018 года материал будет отгружаться в различные регионы
России. Победа в аукционе федерального уровня стала очередной ступенью
в развитии завода «Мягкая кровля».
Ирина Исаева
Поставщик Росрезерва - это
не просто почетный статус. Он
неизбежно ведет к увеличению
объема поставок, значительно
расширяет географию партнеров. Впрочем, самарский завод
уже не первое десятилетие является заметным участником российского строительного рынка.
Качество продукции «Мягкой
кровли» неоднократно подтверждено победами в конкурсе
«100 лучших товаров России».
Что такое «АРМОКРОВ»? Это
профессиональный наплавляемый рулонный битумно-полимерный материал, пришедший на
смену предыдущему поколению
кровель, рубероидов. Благодаря
новейшей системе производства
срок службы «АРМОКРОВА»

Реклама

Колёса
на колёсах

Продукция
«Мягкой кровли»
получила
общероссийское
признание

составляет 25 лет. Служить долгие годы ему позволяют высокопрочная негниющая основа,
высококачественное битумное
вяжущее, защищенное с нижней
стороны полимерной монтажной пленкой, с верхней - минеральной защитной посыпкой.
Это строительный материал нового поколения, устойчивый к
воздействию окружающей среды, который позволяет быстро
и эффективно решить проблему
защиты от влаги. Его применяют при устройстве новой и
ремонте старой кровли, гидроизоляции фундаментов, мостов
и тоннелей.
Попадание в реестр поставщиков Росрезерва - это очередное признание качества продукции, ее соответствия самым высоким стандартам, надежности
поставщика.

Реклама
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Кадры
ПРОЕКТ Р
 азвитие инженерного мышления
Светлана Келасьева
В минувшие выходные на площадке
историко-краеведческого музея имени Алабина для педагогов, детей, а также их родителей
были организованы «Инженерные
каникулы «Техно-БУМ» - 2018».
- Цель этого проекта - не только увлечь детей, но и познакомить педагогов, в первую очередь
дошкольного и дополнительного образования, с новыми методиками преподавания робототехники и технического моделирования, - пояснил врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин.
- Мы говорим о том, что детей уже
с двух-трехлетнего возраста необходимо вовлекать в инженерное
творчество, чтобы в школе они
осознанно изучали математику,
физику и затем становились студентами технических вузов.
Для педагогов было организовано обучение по развитию детского технического творчества,
работала выставка проектов Института изучения детства, семьи
и воспитания Российской академии образования. Для родителей прошли мастер-классы и консультации «Космоквантум», «ИТквантум», «Аэроквантум», «VR/
AR-квантум», «Робоквантум».
Более 240 детских работ было представлено на конкурс «Самарская техноигрушка». Какие-

Конструкторская мысль
В музее имени Алабина прошел
«Техно-БУМ»

то поделки ребята изготовили в
школах, детских садах и центрах
дополнительного образования,
какие-то - дома с родителями.
- Очень важно привлекать родителей к образовательному процессу, - считает директор некоммерческого партнерства «Региональный проектный центр» Елена Пономарева. - Поделки современных детей - это высокотехнологичные игрушки, выполненные
из разных конструкторов. Хочется, чтобы родители видели, на что
способны их дети, понимали, что
тягу к техническому творчеству
надо поддерживать.
Огромная площадка была отведена под совместный досуг детей
и родителей. Работала игровая галерея, на которой было представлено около 30 конструкторов. На
входе в «Город конструкторов»
каждый ребенок получал паспорт
горожанина с перечислением всех
имеющихся на площадке возможностей. За каждую собранную модель в паспорте ставили отметку.
На выходе из «Города конструкторов» ребенок вновь предъявлял
свой паспорт, и в зависимости от
того, сколько в нем стояло отметок, малышу присваивалось звание от испытателя до инженера, а
затем выдавали почетную грамоту, подписанную «мэром».

Конструкторы на площадке были
самые разные, начиная от всем известного металлического, который
на школьных уроках труда осваивали еще бабушки и дедушки нынешних ребят. А еще были магнитный,
электронный, выполненный из шестеренок, резиновый, части которого соединяются присосками. Особый восторг и детей, и взрослых вызвал так называемый «Лепейник»,
имитирующий всем известный репейник, выполненный из пластмассы. Из него замечательно собираются и дома, и машинки, и фантастические существа. А в самом центре
«Города конструкторов» красовалась «Паровозия» - большая железная дорога, к которой можно было
пристраивать новые ветки.
Для ребят постарше на «Инженерных каникулах» также нашлось
немало интересного. Например,
можно было испытать виртуальный тренажер сварщика и попробовать выполнить разные виды
сварки. Такую возможность представил Поволжский государственный колледж. На соседней площадке Самарский энергетический
колледж демонстрировал модель
монорельсовой дороги - учащиеся
считают, что такая вполне может
появиться и в нашем городе.
За три дня «Инженерные каникулы» посетили более 1200 ребят.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ С
 фера гостеприимства

С чего начинается отель
Светлана Келасьева
У Самары большой потенциал в сфере туризма и гостиничного сервиса. Минувшим летом у нас
успешно прошел Чемпионат мира
по футболу, который повысил интерес к городу и региону в целом.
Вместе с тем развитие туризма невозможно без улучшения сервиса,
повышения профессионализма сотрудников, занятых в этой области.
Сейчас город ощущает большую нехватку кадров в гостиничной сфере, и особенно остро
это сказывается на сетевых отелях. Hampton by Hilton Samara
одним из первых начал работу
по подготовке собственных кадров и профориентации молодежи. Ведь с увеличением потока
гостей увеличивается и востребованность сотрудников в сфере
гостиничного бизнеса.
Многие составляют представление об этой сфере по фильмам
и телесериалам, например «Отель
«Элеон», «Гранд». На мероприятиях по профориентации молодежи профессионалы рассказывают о реалиях бизнеса и развеивают стереотипы.
На прошлой неделе Hampton
by Hilton Samara посетили уча-

Школьникам рассказали о тонкостях работы с туристами

щиеся 10-го класса гимназии
№133. Школьников познакомили с историей основания отеля,
рассказали о бренде Hilton, провели экскурсию по номерам и помещениям для гостей.
- До недавнего времени мы работали в основном со студентами профильных вузов и ссузов.
Сейчас ситуация такова, что подрастающее поколение должно
как можно раньше определить-

ся со своей будущей специальностью, поскольку им предстоит
выбирать профильные предметы
в выпускных классах и сдавать
ЕГЭ. Чем раньше дети начинают знакомиться с особенностями
разных профессий, тем проще им
будет потом сделать выбор, - говорит директор по персоналу отеля Светлана Седова. - Для нас
важно, чтобы ребята могли своими глазами увидеть, как функ-

ционирует гостиничный сервис.
Нам нужны сотрудники, пришедшие в этот бизнес осознанно, имеющие внутреннюю мотивацию.
Гимназисты пообщались с руководителями основных отделов
отеля, каждый из которых подчеркнул, что гостиница - это система, в которой не существует
более или менее значимых элементов. От четкой командной

работы всех департаментов, вовлеченности персонала и мотивации сотрудников зависят качество услуг и успех заведения в
целом.
В числе экспертов, с которыми пообщались ребята, - директор по продажам и маркетингу
Ксения Корниенко. Кстати, тоже выпускница гимназии №133.
Она окончила Российский государственный университет туризма и сервиса по направлению «гостиничный бизнес». Уже
в студенческие годы поняла, что
работа в гостиничной сфере это именно то, чем ей хотелось
бы заниматься в жизни. Свой
карьерный рост Корниенко, как
и многие другие менеджеры, начала с позиции администратора стойки приема и размещения.
Именно с этой работой пришло
понимание тонкостей гостиничного бизнеса.
- Мы намерены и дальше продолжать знакомить самарских
ребят со спецификой нашей работы. Хотели бы вести уроки
профориентации постоянно и
вовлечь в этот процесс коллег из
других отелей, - подытожила Седова. - Надеемся, что совместная
работа отелей и учебных заведений поможет вырастить квалифицированные кадры, способные вывести качество предоставления гостиничных услуг в нашем регионе на новый уровень.
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На дорогах
ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Потерял паспорт
?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Потерял паспорт технического средства и хочу восстановить
его. Могу я получить электронный ПТС? Какие документы нужны
для восстановления паспорта?
Степан Галкин

- В настоящий момент получить электронный ПТС невозможно. Такие документы будут выдавать с 1 ноября 2019 года, и пока используются паспорта на
бумажном носителе.
Чтобы получить дубликат ПТС, заявителю необходимо предоставить: заявление, документ, удостоверяющий личность, и сведения об оплате государственной пошлины в размере 800 рублей.

Новое удостоверение

Сбил девочку
и скрылся
Общественное
движение
«Ночной патруль» сообщило
в своей группе «ВКонтакте» о
задержании нетрезвого водителя Chevrolet Niva 5 ноября.
Активисты рассказали, что информация об этом нарушителе
поступала на телефон «горячей
линии» (275-51-11) несколько
недель назад. Тогда машину не
смогли найти, но запомнили номер. И вот ее случайно увидел
один из общественников. При
этом заметил у водителя признаки алкогольного опьянения.

Инспекторы ДПС приняли ориентировку и остановили машину. Оказалось, ее водителя уже
неоднократно ловили пьяным
за рулем. Теперь будут решать
вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ.
Активисты обратились по поводу случившегося к собственнику
Chevrolet Niva, на которой передвигался нарушитель. Ведь не
исключено, что владелец авто
в очередной раз разрешит тому
покататься.
5 ноября в 18.45 произошло ДТП,
в котором пострадал ребенок.
Водитель Toyota ехал по улице
Ставропольской в направлении улицы Алма-Атинской и, по
предварительным данным полицейских, у дома №43а в Ташкент-

ском переулке сбил 12-летнюю
девочку. Та переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Ребенка госпитализировали. Водитель скрылся с
места происшествия, но вскоре
его нашли полицейские.
6 ноября около 20.00 на пересечении Пугачевского тракта и
улицы Грозненской столкнулись
автобус ПАЗ маршрута №215 и
ВАЗ 2114. Очевидцы опубликовали фото в социальных сетях.
По предварительной информации, машины врезались лоб
в лоб. В результате аварии пострадал водитель отечественной легковушки. Он получил
черепно-мозговую травму. Пострадал и автомобиль: бампер
смят.

ИНИЦИАТИВА  Идею акции предложила ученица гимназии «Перспектива»

ОПАСНЫЕ ДЕЦИБЕЛЫ

?

Срок действия моего водительского удостоверения еще не
истек. Но могу я уже сейчас его заменить? Скидка 30 процентов
действует?

Почему нельзя пересекать проезжую часть
в наушниках

Ирина Дьячкова

- Замена водительского удостоверения до истечения срока его действия возможна (в том числе в связи с утратой, приведением в негодность либо несоответствием утвержденному образцу).
Для замены документа необходимо обратиться в РЭО ГИБДД с соответствующим заявлением, предоставить паспорт и информацию об оплате госпошлины. Имейте ввиду: при наличии «старой» справки из медучреждения об
отсутствии противопоказаний на управление транспортным средством соответствующей категории новое удостоверение выдается на срок действия предыдущего, а при предъявлении «свежей» справки - на срок десять лет.
До конца 2018 года для физических лиц предусмотрена скидка на оплату
госпошлин при подаче заявок на предоставление государственных услуг в
электронном виде и при оплате пошлины в электронном виде по счету, который выставляется системой автоматически после формирования заявки.

Дубликат номера
?

Где я могу сделать дубликат номера? У старого выцвели знаки.
Николай Ф.

- Производство дубликатов государственных регистрационных знаков
транспортных средств (в том числе единичных пластин) взамен утраченных,
похищенных или пришедших в негодность осуществляется юридическими
лицами или индивидуальными предпринимателями при условии предоставления собственником автомобиля регистрационного документа установленного образца. Организации-изготовители работают на основании свидетельства, которое выдается комиссией ГУ ОБДД МВД России. Подробная информация об их местонахождении и контактных данных размещена в онлайн-сервисе Госавтоинспекции по адресу: gibdd.ru/check.

Прощай, машина
?

Как снять машину с учета в случаях, когда она либо сгорела,
либо утонула, либо продана на запчасти и по прочим подобным
причинам?
Аркадий Юрцев

- Алгоритм следующий:
при прекращении регистрации в связи с отчуждением необходимо предъявить документ, подтверждающий факт отчуждения транспортного средства,
например договор купли-продажи;
при прекращении регистрации в связи с утилизацией - свидетельство либо
акт об утилизации;
если транспортное средство было похищено - справку из территориального
отдела полиции по факту угона, кражи;
во всех остальных случаях производится прекращение регистрации в связи с утратой (сгорела, утонула, продал по доверенности, продал на запчасти и
так далее).

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечал

Алексей Соколенко,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА РЭО ГИБДД
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО САМАРЕ,
МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Ева Нестерова
Самарская Госавтоинспекция
провела профилактическое мероприятие «Твоя безопасность в
твоих руках». На одном из пешеходных переходов в Советском
районе полицейские и школьники напоминали прохожим, почему опасно слушать музыку через
наушники на улице. Провести
такую акцию предложила ученица 4б класса гимназии «Перспектива» Елизавета Кудинова. Сотрудники ГИБДД поддержали ее
инициативу. Девочка готовила
работу «Опасные децибелы» для
окружной межшкольной конференции.
- Молодые люди на улице и в
транспорте часто слушают музыку через наушники, стало интересно, как это влияет на здоровье и безопасность человека, рассказала Елизавета.
Еще больше девочка убедилась в актуальности темы, когда
узнала о дорожно-транспортном

происшествии с участием велосипедиста 23 сентября. Тот попал под колеса трамвая в Постниковом овраге. Вероятно, не услышал предупреждающий сигнал, поскольку был в наушниках.
К сведению: ГИББД не ведет
отдельный учет подобных ДТП.
Ведь в нашей стране участникам дорожного движения не запрещается носить наушники. В
своей работе Елизавета изучила
различные виды этих устройств.
И заключила: наибольший вред
человеку наносят внутриканальные (вакуумные) наушники. Они находятся очень близко
к барабанной перепонке. С ними мы не слышим окружающие
нас шумы, становимся невнимательными, что недопустимо на
проезжей части. Более безопасными считаются накладные наушники.
И еще один фактор нужно
принять во внимание. Из-за длительного и регулярного прослушивания громкой музыки может развиться тугоухость.

Обо всем этом Кудинова рассказала воспитанникам центра
помощи детям, оставшимся без
попечения родителей «Иволга».
Елизавета разработала специальные памятки с рекомендациями по разумному использованию наушников. Один из главных советов - громкость при
прослушивании музыки должна
быть не более 50-60% от максимальной. Эти памятки и раздавали пешеходам на акции «Твоя
безопасность в твоих руках».
А еще девочка придумала три
дорожных знака, которые предупреждают пешеходов и велосипедистов об опасности нахождения в наушниках вблизи проезжей части или на ней.
- Я не призываю отказаться от
этих устройств полностью. Использовать наушники или нет каждый решает сам. Но, соблюдая элементарные правила, можно обезопасить себя от неприятных ситуаций, - заключила Елизавета.
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Официальное опубликование
правительство самарской области
распоряжение
от 02.11.2018 г. №866-р
Об изъятии для государственных нужд Самарской области земельного участка в целях строительства
автомобильной дороги «Кинель-Черкассы – Хилково» –
Степановка в муниципальном районе Кинель-Черкасский Самарской области
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального планирования Самарской
области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утверждённой распоряжением Правительства Самарской области от 29.01.2015 № 45-р «Об утверждении документации по планировке территории в целях строительства автомобильной дороги общего пользования межмуниципального
значения в Самарской области «Кинель-Черкассы – Хилково» – Степановка в муниципальном районе Кинель-Черкасский Самарской области»:
1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях строительства автомобильной дороги «Кинель-Черкассы
– Хилково» – Степановка в муниципальном районе Кинель-Черкасский Самарской области земельный участок площадью 83
кв. метра с условным номером 63:23:0113001:19:ЗУ1, расположенный по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район,
сельское поселение Александровка, автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской
области «Кинель-Черкассы – Хилково» – Степановка, относящийся к категории земель населённых пунктов, с видом разрешенного использования «земельные участки (территории) общего пользования», подлежащий образованию из земельного участка
с кадастровым номером 63:23:0113001:19.
2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществить необходимые юридические действия,
связанные с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в порядке, установленном действующим законодательством, за счёт средств областного бюджета в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области на соответствующие цели 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.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио первого
вице-губернатора –
председателя Правительства
Самарской области
А.П.Нефёдов
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.11.2018 г. №Д05-01-06/25-0-0

1.3.5.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«информация о поездках по социальным картам, совершенных отдельными категориями граждан на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте либо на метрополитене, перевозки на котором выполнены получателем
субсидии за отчетный период, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;».
1.3.5.4. В абзаце восьмом слова «отдельных категорий граждан по социальным картам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам» заменить словами «автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом
либо метрополитеном».
1.3.6. В пункте 10 Порядка:
1.3.6.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«T - размер расчетного тарифа, согласованного в соответствии
с постановлением Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 153 (для перевозок автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом или метрополитеном), или регулируемого тарифа, установленного в отчетном периоде постановлением Администрации городского округа Самара от 26.09.2016 № 1322 «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и тарифов на перевозки
пассажиров и багажа метрополитеном городского округа Самара» (для перевозок автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом);».
1.3.6.2. В абзаце седьмом слова «отдельных категорий граждан по социальным картам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам» заменить словами «автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом
либо метрополитеном».
1.4. В приложении № 1 к Порядку:
1.4.1. В наименовании слова «регулярных перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской
области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с января 2016 года по сентябрь 2017 года» заменить словами «перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской области автомобильным транспортом,
городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам с октября 2015 года по октябрь 2017 года или
метрополитеном в 2017 году».
1.4.2. Заголовок изложить в следующей редакции: «Информация о поездках по социальным картам жителя Самарской области, совершенных отдельными категориями граждан на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте либо на метрополитене, перевозки на котором выполнены получателем субсидии за отчетный период».
1.5. В наименовании приложения № 2 к Порядку слова «регулярных перевозок отдельных категорий граждан по социальным
картам жителя Самарской области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с января 2016 года по сентябрь
2017 года» заменить словами «перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской области метрополитеном в 2017 году, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
по муниципальным маршрутам с октября 2015 года по октябрь 2017 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденного Решением Думы
городского округа Самара от 31.05.2018 № 316
В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:
1. Назначить председательствующим собрания участников публичных слушаний по проектам решений о предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, по которым постановлением Администрации городского округа Самара от 24.10.2018 № 885 принято решение о проведении в городском округе
Самара публичных слушаний, заместителя руководителя Управления главного архитектора Администрации городского округа
Самара Темникова Антона Александровича (по согласованию).
Секретарем собрания участников публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, назначить начальника отдела подготовки и проведения публичных слушаний Департамента градостроительства городского
округа Самара Ишутина Дмитрия Юрьевича.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Отделу подготовки и проведения публичных слушаний Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения
в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Сабурова Бориса Валерьевича.
Руководитель Департамента
С.М.Дорошенко
администрация городского округа самара
постановление
от 06.11.2018 № 908
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 23.04.2018 № 306
«Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году субсидий за счет средств бюджета городского округа
Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам части затрат в связи с выполнением
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам
жителя Самарской области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
с января 2016 года по сентябрь 2017 года»
В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 23.04.2018 № 306 «Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с января
2016 года по сентябрь 2017 года» следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «регулярных перевозок отдельных категорий граждан по социальным
картам жителя Самарской области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с января 2016 года по сентябрь
2017 года» заменить словами «перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской области автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам с октября 2015 года
по октябрь 2017 года или метрополитеном в 2017 году».
1.2. В пункте 2 постановления слова «регулярных перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам с января 2016 года по
сентябрь 2017 года» заменить словами «перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской области автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам с октября 2015 года по октябрь 2017 года или метрополитеном в 2017 году».
1.3. В приложении к постановлению (далее – Порядок):
1.3.1. В заголовке Порядка слова «регулярных перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с января 2016 года по сентябрь 2017 года» заменить
словами «перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской области автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам с октября 2015 года по октябрь 2017
года или метрополитеном в 2017 году».
1.3.2. В абзаце первом пункта 1 Порядка слова «регулярных перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам
жителя Самарской области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам с января
2016 года по сентябрь 2017 года» заменить словами «перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской области автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам с октября 2015 года по октябрь 2017 года (далее – перевозки автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом) или метрополитеном в 2017 году (далее – перевозки метрополитеном)».
1.3.3. В пункте 3 Порядка:
1.3.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом либо перевозке метрополитеном по договору (муниципальному контракту), заключенному с Департаментом
транспорта (далее – договор (контракт) об осуществлении перевозок), в отчетный период (период времени, указанный в заявлении о предоставлении субсидии, за который планируется возмещение затрат по настоящему Порядку, в пределах периода, установленного пунктом 1 настоящего Порядка);».
1.3.3.2. В абзаце третьем после слов «социальным картам» добавить слова «жителя Самарской области (далее – социальные
карты)».
1.3.3.3. В абзаце четвертом слова «, и представление тарифного дела в Департамент транспорта для рассмотрения и установления регулируемого тарифа в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 № 1297
«Об утверждении Порядка установления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа Самара» исключить.
1.3.3.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
«представление тарифного дела в Департамент транспорта для рассмотрения и установления регулируемого тарифа в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 № 1297 «Об утверждении Порядка установления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского
округа Самара» (для перевозок автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом).».
1.3.4. В пункте 4 Порядка:
1.3.4.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«наличие затрат, связанных с осуществлением перевозок автомобильным транспортом, городским наземным электрическим
транспортом или перевозок метрополитеном в отчетном периоде;».
1.3.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«неполучение получателем субсидии субсидий в полном объеме в целях возмещения части затрат в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам за аналогичный период за
счет средств бюджета городского округа Самара.».
1.3.5. В пункте 5 Порядка:
1.3.5.1. В абзаце первом слова «1 сентября» заменить словами «20 декабря».
1.3.5.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«заверенные надлежащим образом копии договоров (контрактов) об осуществлении перевозок, действовавших в отчетный
период;».

администрация городского округа самара
постановление
от 06.11.2018 № 909
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 23.07.2015 № 785 «О
предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара общественным организациям
инвалидов и общественным организациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность на территории городского
округа Самара, для проведения ремонта занимаемых ими помещений, находящихся в муниципальной собственности
городского округа Самара, оборудования их мебелью, бытовой техникой и оргтехникой»
В соответствии с Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 23.07.2015 № 785
«О предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара общественным организациям инвалидов и общественным организациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, для проведения ремонта занимаемых ими помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, оборудования их мебелью, бытовой техникой и оргтехникой», заменив в пунктах 11 и 20 слова «Департамент СП и ЗН» в соответствующем падеже словом «Департамент» в соответствующем падеже.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
администрация городского округа самара
постановление
от 06.11.2018 № 910
О внесении изменений в ведомственную целевую программу
городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2018 – 2020 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 06.04.2018 № 257
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011
№ 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского
округа Самара» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 06.04.2018 №
257 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Цели и задачи Программы»:
1.1.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«создание условий для управления многоквартирными домами, являющимися объектами управления;
обеспечение изготовления и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов (далее – адресные указатели)
на нежилых зданиях, являющихся муниципальной собственностью городского округа Самара.».
1.1.1.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организация обучения
лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность;
изготовление и установка адресных указателей на нежилых зданиях, являющихся муниципальной собственностью городского округа Самара».
1.1.2. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«количество изготовленных и установленных адресных указателей на нежилых зданиях, являющихся муниципальной собственностью городского округа Самара».
1.1.3. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ

–

объем финансирования Программы составляет 499 206,7 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 236 701,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 1 489,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 261 015,5 тыс. руб.».

1.1.4. Раздел «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«обеспечение изготовления и установки адресных указателей на нежилых зданиях, являющихся муниципальной собственностью городского округа Самара».
1.2. В Программе:
1.2.1. Раздел 1 «Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения
на ведомственном уровне программным методом» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения на ведомственном
уровне программным методом
В городском округе Самара при выполнении отдельных мероприятий в области жилищного хозяйства оказывается муниципальная поддержка за счет средств бюджета городского округа Самара, требующая концентрации и аккумулирования финансовых потоков в рамках единой ведомственной целевой программы, в том числе для реализации таких мероприятий, как:
возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек;
повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организация обучения
лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность;
изготовление и установка адресных указателей на нежилых зданиях, являющихся муниципальной собственностью городского округа Самара.
Необходимость оказания финансовой поддержки по вышеуказанным мероприятиям за счет средств бюджета городского
округа Самара обусловлена следующими проблемами:
1. Наличием недополученных доходов у организаций, предоставляющих населению городского округа Самара жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в многоквартирных домах, имеющих не все виды благоустройства,
неблагоустроенных и ветхих жилых домах.
В настоящее время в городском округе Самара насчитывается 3712 таких домов (или более 36 % от общего количества многоквартирных домов). В указанных категориях домов отсутствуют отдельные виды коммунальных услуг, в том числе отсутствуют
централизованные сети канализации, граждане пользуются дворовыми канализационными туалетами и дворовыми выгребными туалетами, а также сбрасывают канализационные стоки в выгребные ямы.
В городском округе Самара насчитывается 102 муниципальных общежития (104 здания). Спецификой для указанных домов
является большая площадь мест общего пользования по сравнению с многоквартирными домами. В целях надлежащего содержания специфических мест общего пользования в муниципальных общежитиях (туалетов, кухонь, душевых и иных помещений
санитарно-бытового назначения), обеспечения безубыточной деятельности муниципального предприятия, осуществляющего
содержание общежитий, для указанной категории домов постановлением Администрации городского округа Самара установлена экономически обоснованная цена за содержание отдельных комнат в муниципальных общежитиях и стоимость услуг по
техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, которая превышает размер платы, устанавливаемый для
граждан, проживающих в отдельных комнатах, имеющих статус муниципальных общежитий.
Кроме того, в городском округе Самара имеется специализированный жилой дом по пр. Кирова, 365 (Дом ветеранов), в котором предоставляются помещения для социальной защиты отдельным категориям граждан. В соответствии с договорами безвозмездного пользования оплата гражданами осуществляется только за содержание и ремонт жилых помещений, в связи с чем у организации, обслуживающей Дом ветеранов и муниципальные общежития, возникают выпадающие доходы.
Предоставление финансовой поддержки организациям, оказывающим жилищные услуги населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в указанных категориях жилищного фонда, позволяет обеспечить устойчивое функциониро-
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вание объектов жилищного фонда в соответствии с их предназначением.
2. Недостаточным уровнем квалификации лиц, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами в условиях систематически меняющегося действующего законодательства в области жилищных отношений.
Значительное число граждан, выбранных из числа собственников помещений в многоквартирных домах в органы управления ТСЖ, ЖСК, Советы многоквартирных домов и т.п., приходят в сферу управления, содержания и ремонта общего имущества в
многоквартирном доме, не имея специальных познаний.
В целях обучения вышеуказанных лиц, а также реализации полномочий органов местного самоуправления, определенных
статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации и направленных на повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организацию обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность, за счет средств бюджета городского округа Самара организуется:
повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, с выдачей свидетельства
государственного образца «Управление общим имуществом многоквартирного дома».
Обучение лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность, позволит им, опираясь на законодательную базу, юридически и технически грамотно проводить мероприятия, связанные с управлением многоквартирным домом.
3. В настоящее время в городском округе Самара существует потребность в установке адресных указателей на нежилых зданиях, являющихся муниципальной собственностью.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» утверждение Правил благоустройства, контроль за их соблюдением и организация благоустройства на территории городского округа относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
В целях реализации указанного положения, а также постановления Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404 «Об
утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара» за счет средств бюджета городского округа Самара осуществляется установка адресных указателей на нежилых зданиях, являющихся муниципальной собственностью городского округа Самара.
Порядок установки адресных указателей на территории городского округа Самара утвержден постановлением Администрации городского округа Самара от 25.04.2014 № 489.
Указатели с наименованиями улиц и номерами домов планируется установить на нежилых зданиях, являющихся муниципальной собственностью городского округа Самара, где они отсутствуют либо пришли в негодность. Потребность в таких указателях
– 372 шт., в том числе 204 указателя с наименованиями улиц и 168 указателей с номерами домов. Их планируется установить в
2019-2020 годах.
Направление бюджетных средств на выполнение работ по изготовлению и установке адресных указателей позволит обеспечить привлекательность городской среды.
Учитывая актуальность и характер задач, решение которых возложено на Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, достижение поставленных настоящей Программой целей целесообразно осуществлять на ведомственном уровне программно-целевым методом.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению поставленных Программой
задач, ежегодный контроль за выполнением мероприятий Программы и эффективное использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально-экономического развития городского округа Самара.
Реализация Программы обеспечит поступательную динамику достижения количественных показателей по запланированным мероприятиям.».
1.2.2. Раздел 2 «Основные цели, задачи и сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы
Целями Программы являются:
формирование и реализация единой политики городского округа Самара для устойчивого функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства;
создание условий для управления многоквартирными домами, являющимися объектами управления;
обеспечение изготовления и установки адресных указателей на нежилых зданиях, являющихся муниципальной собственностью городского округа Самара.
Программа предусматривает решение следующих задач:
предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек;
повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организация обучения
лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность;
изготовление и установка адресных указателей на нежилых зданиях, являющихся муниципальной собственностью городского округа Самара.
Реализация Программы рассчитана на период с 2018 по 2020 годы, начало реализации – 1 января 2018 г., окончание реализации – 31 декабря 2020 г.».
1.2.3. В разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы»:
1.2.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий Программы направлена на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищного
фонда городского округа Самара; повышение квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами,
и организацию обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность; обеспечение изготовления и установки
адресных указателей на нежилых зданиях, являющихся муниципальной собственностью городского округа Самара.».
1.2.3.2. Таблицу раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы» изложить в следующей
редакции:
Прогнозируемые значения показателей по городскому округу Самара
№
п/п

плановый показатель

Ед.
изм.

Наименование целевого индикатора

2018
год

2019
год

2020
год

Задача 1. Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек
Доля лиц, получивших субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, от
общего количества обратившихся за предоставлением указанных
субсидий

%

100

100

100

100

Цель 2. Создание условий для управления многоквартирными домами, являющимися объектами управления
Задача 1. Повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организация
обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность
2.1.1.

чел.

Количество лиц, осуществляющих управление многоквартирными
домами или имеющих
намерение осуществлять такую деятельность, прошедших повышение уровня квалификации и обучение
за счет средств бюджета городского округа
Самара

0

300

300

600

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 06.11.2018 № 910
ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе
городского округа Самара «Жилищное хозяйство
на территории городского округа Самара»
на 2018 – 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара
«Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2018 – 2020 годы

№
п/п

1
1.

Наименование мероприятия

2

Срок
реализации,
годы

Исполнитель

Объем
финансирования,
тыс. руб.

2018

4

5

6

7

3

Предоставление субсидий
в целях возмещения недополученных доходов,
возникающих в связи
с оказанием населению
жилищных услуг по тарифам, установленным
Администрацией городского
округа Самара и

В том числе по годам

Главный распорядитель
бюджетных
средств

20182020

Департамент
Департамент 496 172,2 236 701,4
городского
городского
хозяйства
хозяйства
и экологии Ад- и экологии Администрации министрации
городского
городского
округа Самара округа Самара

2019

2020

8

9

1,0

259 469,8

не обеспечивающим возмещение издержек
2.

Организация мероприятий
по повышению уровня
квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными
домами,
и организация обучения
лиц, имеющих намерение
осуществлять такую деятельность

20192020

Департамент
Департамент
городского
городского
хозяйства
хозяйства
и экологии Ад- и экологии Администрации министрации
городского
городского
округа Самара округа Самара

2 719,9

0,0

1 333,3

1 386,6

3.

Выполнение работ по изготовлению и установке
адресных указателей на
нежилых зданиях, являющихся муниципальной
собственностью городского округа Самара

20192020

Департамент
Департамент
городского
городского
хозяйства
хозяйства
и экологии Ад- и экологии Администрации министрации
городского
городского
округа Самара округа Самара

314,6

0,0

155,5

159,1

1 489,8

261 015,5

Итого по Программе

499 206,7 236 701,4

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского
хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара
А.С.Семенов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 ноября 2018 г. № 14
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
Самарского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Самарского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского
округа Самара от 13 июня 2018 года № 148, в целях реализации права жителей Самарского внутригородского района городского
округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, обеспечения гарантии предварительного ознакомления населения Самарского внутригородского района городского округа Самара с проектом
решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – проект внесения изменений в Устав Самарского внутригородского района) провести с 08 ноября 2018 года по 11 декабря
2018 года (включительно).

Задача 1. Изготовление и установка адресных указателей на нежилых зданиях, являющихся муниципальной собственностью
городского округа Самара
Количество изготовленных и установленных адресных указателей на нежилых зданиях, являющихся муниципальной собственностью городского округа
Самара

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Самарского внутригородского района
городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

Цель 3. Обеспечение изготовления и установки адресных указателей на нежилых зданиях, являющихся муниципальной собственностью городского округа Самара

3.1.1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

итого за
период действия
Программы

Цель 1. Формирование и реализация единой политики городского округа Самара для устойчивого функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства

1.1.1.

в 2020 году – 261 015,5 тыс. руб.».
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

ед.

0

188

184

372

1.2.4. Абзац третий раздела 4 «Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования» изложить в следующей редакции:
«повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организация обучения
лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность;
изготовление и установка адресных указателей на нежилых зданиях, являющихся муниципальной собственностью городского округа Самара.».
1.2.5. Абзац третий раздела 5 «Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы» изложить
в следующей редакции:
«создать условия для совершенствования системы управления многоквартирными домами и повышения эффективности деятельности, связанной с управлением многоквартирными домами, за счет повышения квалификации лиц, осуществляющих или
имеющих намерение осуществлять деятельность в указанной сфере;
улучшить внешний облик зданий на территории городского округа Самара за счет изготовления и установки адресных указателей на нежилых зданиях, являющихся муниципальной собственностью городского округа Самара.».
1.2.6. Абзацы второй – пятый раздела 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2018 - 2020 годы составляет 499 206,7 тыс. руб., в том числе по
годам:
в 2018 году – 236 701,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 1 489,8 тыс. руб.;

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав Самарского внутригородского района, является Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара.
4. В целях ознакомления граждан с проектом внесения изменений в Устав Самарского внутригородского района и проведения по нему публичных слушаний, рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
4.1. официально опубликовать (обнародовать) 08 ноября 2018 года в газете «Самарская газета» и разместить на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) настоящее Постановление с приложением проекта внесения изменений в Устав Самарского внутригородского района;
4.2. провести публичные слушания посредством участия жителей Самарского внутригородского района городского округа
Самара в обсуждении проекта внесения изменений в Устав Самарского внутригородского района в форме сбора мнений (отзывов) по проекту внесения изменений в Устав Самарского внутригородского района;
4.3. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Устав Самарского внутригородского района, поступивших от жителей Самарского внутригородского района городского округа Самара, которые
вправе их представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская 38), либо в
электронном виде (адрес электронной почты: smradm@samadm.ru) в Администрацию Самарского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 08 ноября 2018 года по 29 ноября 2018 года (включительно);
4.4. обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Устав Самарского
внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Самарском внутригородском района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13 июня 2018 года № 148;
4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав Самарского внутригородского
района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;
4.6. официально опубликовать (обнародовать) 11 декабря 2018 года в газете «Самарская газета» и разместить на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) заключение о результатах публичных слушаний;
4.7. направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара в течение 3 (трех) дней со дня окончания срока проведения публичных
слушаний.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов
А.В. Медведев
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Приложение
к Постановлению Председателя Совета депутатов
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 02 ноября 2018 г. №14
Совет депутатов Самарского внутригородского района
городского округа Самара

Вносится Главой
Администрации Самарского
внутригородского района
городского округа Самара

1.3. пункт 7 исключить.
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июня 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Председатель Совета депутатов
А.В. Медведев

проект

РЕШЕНИЕ
от «____» ___________2018 г. №____
О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Внести в статью 33 Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 27 октября 2015 года № 17
(в редакции Решений Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 22 марта 2016 года
№ 28, от 11 октября 2016 года № 54, от 21 марта 2017 года № 83, от 31 октября 2017 года № 113, от 07 мая 2018 года № 143) следующие изменения:
1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном референдуме, муниципальных правовых актов Самарского внутригородского района или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая
публикация их полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в периодическом печатном издании – газета «Самарская Газета».
Для официального опубликования (обнародования) решений, принятых на местном референдуме, муниципальных правовых
актов и соглашений органы местного самоуправления Самарского внутригородского района вправе также использовать сетевое издание газеты – «Самарская газета» (http://sgpress.ru/).»;
1.2. пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут
не приводиться.»;

Совет депутатов Самарского внутригородского района
городского округа Самара
РЕШЕНИЕ
от 30.10.2018 г. №156
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа
Самара от 23 декабря 2015 года № 25 «Об утверждении структуры Администрации Самарского внутригородского
района городского округа Самара»
Рассмотрев представленный Главой Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара проект
решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Решение
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25 «Об утверждении структуры Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Приложение к Решению Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря
2015 года № 25 «Об утверждении структуры Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара»
(в редакции Решений Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 24.01.2017г. № 74, от
17.04.2017г. № 87) изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Председатель Совета депутатов
А.В. Медведев

от 30.10.2018 г. №156

администрация ленинского внутригородского района
городского округа Самара
постановление
30 октября 2018 г. №97
О внесении изменений в Приложение к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района
городского округа Самара от 20.02.2016 г. № 5 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара»
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации,
Законом Самарской области от 30.12.2005 №254 ГД «О Реестре должностей муниципальной службы в Самарской области» постановляю:
1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, утвержденный Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 20.02.2016 г. № 5 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара» и читать в редакции согласно Приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует на территории Ленинского
внутригородского района городского округа Самара
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Ленинского
внутригородского района городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
от 30 октября 2018 г. №97

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители»
в Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, замещаемых по контракту,
заключаемому по результатам конкурса на срок полномочий, определяемый уставом муниципального образования
Высшие должности муниципальной службы
Глава Администрации внутригородского района городского округа Самара
Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители»
в Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, учреждаемых для обеспечения
исполнения полномочий Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара и замещаемых
без ограничения срока полномочий
Высшие должности муниципальной службы
Первый заместитель главы Администрации
Заместитель главы Администрации
Заместитель главы Администрации по вопросам жилищно – коммунального хозяйства
Заместитель главы Администрации по вопросам организационной работы
Заместитель главы Администрации по вопросам социальной сферы
Заместитель главы Администрации по вопросам в сфере потребительского рынка
Заместитель главы Администрации по финансово – экономическим вопросам
Руководитель департамента, комитета, управления

Заместитель руководителя департамента, комитета, управления
Главные должности муниципальной службы
Начальник отдела, комиссии, службы, председатель комиссии
Заместитель начальника отдела, комиссии, службы, заместитель председателя комиссии
Перечень должностей муниципальной службы категории «специалисты» в Администрации Ленинского внутригородского
района городского округа Самара, учреждаемых для профессионального обеспечения исполнения Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара, установленных задач и функций и
замещаемых без ограничения срока полномочий
Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист
Инспектор
Ведущий специалист
Специалист I категории

Ведущие должности муниципальной службы

Старшие должности муниципальной службы

Перечень должностей муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты» в Администрации Ленинского
внутригородского района городского округа Самара, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара и замещаемых без ограничения срока полномочий
Специалист II категории
Специалист

Младшие должности муниципальной службы
Глава Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко
администрация ленинского внутригородского района
городского округа Самара
постановление
30 октября 2018 г. №98

Об одобрении прогноза социально-экономического развития Ленинского внутригородского района
городского округа Самара на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 16.02.2016 года №11 «Об утверждении порядка
разработки прогноза социально-экономического развития Ленинского внутригородского района городского округа
Самара на очередной финансовый год и плановый период», на основании оценки итогов социально-экономического
развития Ленинского внутригородского района городского округа Самара за первое полугодие текущего года:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Ленинского внутригородского района городского округа
Самара на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара
от 31 октября 2018 г. №98
Прогноз социально-экономического развития Ленинского
внутригородского района городского округа Самара
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Площадь территории района составляет – 1 520 га.
Прогноз
2019 год
2020 год
2021 год
2018 год
(оценка) консер- базовый целевой консер- базовый целевой консер- базовый целевой
вативный
вативный
вативный
104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

103,50

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

Демография

Средне- тыс.
62,61
62,36
62,36
62,42
62,05
62,05
62,24
61,74
61,74
годовая чело- 62,80
числен- ввек
%к
ность по- преды99,70
99,60
99,60
99,70
99,50
99,50
99,70
99,50
99,50
стоянного дуще- 99,50
населения му году
Промышленное производство ( обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии,
газа и воды)
Объем про- млн.
15
610,30
15
906,90
16
002,34
16
304,57
16 574,99 16 178,36 16 744,79 17 354,01 16 404,86 17 280,62
мышлен- рублей
ного про- в % к
изводства преды101,90
100,60
102,50
104,20
101,10
102,70
104,70
101,40
103,20
(товаров, дуще- 101,60
работ и му году
услуг)
Потребительский рынок
Оборот
розничной
торговли млн.
крупных
6 752,80 7 279,52 7 878,33 8 106,91 8 339,05 8 327,40 8 960,65 9 446,63 8 943,84 9 857,40
и средних рублей
организаций
Индекс
физическо- % к
го объема преды- 121,50
107,80
106,00
107,60
109,10
105,70
107,00
108,30
105,40
106,70
оборота дущерозничной му году
торговли
Индекс
к
дефлятор %
оборота преды99,50
105,70
102,10
103,50
105,00
102,00
103,30
104,60
101,90
103,10
дущерозничной му году
торговли
Инвестиции за счет всех источников финансирования
млн.
16
539,30
16
638,54
16 671,81 17 054,50 17 470,46 16 905,22 17 736,68 18 693,39
Объем ин- врублей
%к
вестиций в преосновной дыдукапитал за щему
счет всех году в 151,70
100,60
100,20
102,50
105,00
101,40
104,00
107,00
источников сопофинанси- ставирования мых
ценах
Занятость населения
Среднего- чело- 43548
43 287
43 070
43 070
43 157
42 941
42 941
43 157
век
довая чис- в % к
ленность преды99,40
99,50
99,50
99,70
99,70
99,70
100,00
занятых в дуще- 101,90
экономике му году

Нина Александровна, почтовый адрес: 443034, Самарская область, г. Самара, ул. Севастопольская, д. 47, кв.
37, тел. 8-927-260-98-02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, от а/п
Смышляевка, линия 16, участок №219, тел. 8-927-26098-02 10 декабря 2018 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443080, г. Самара, ул.
Санфировой, 95, литер 4, офис 409, тел. 8-927-708-00-49
в срок с 8 ноября 2018 г. по 8 декабря 2018 г.
Смежные земельные участки, с правооблада-

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ, состоится по адресу адресу: Самарская область,
г. Самара, Промышленный р-н, линия 6 (Поляна Фрунзе), участок №63 10. 12. 2018 г. в 10.00
часов.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, 204, офис Н 16, ООО
«Кадастр».
Возражения по проекту межевого плана и
требования по проведению согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются со дня выхода объявления 08.11.2018г. по 08.12.2018 г. по адресу:

18 325,83
105,60

10 591,15

107,70

104,10

17 243,32 18 712,20 20 600,12

102,00

105,50

110,20

42 812

42 812

43 157

99,70

99,70

100,00

телями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки с кадастровыми номерами 63:01:0252009:696, 63:01:0252009:694,
63:01:0252009:685, расположенные: Самарская область,
г. Самара, Кировский р-н, СДТ «Авиатор», п. Зубчаниновка, линия 16, дом 220; линия 16, дом 218, линия 15, участок 209, земельные участки, граничащие с земельным
участком, расположенным по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, от а/п Смышляевка, линия 16, участок №219, по северу, югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными. Реклама

г. Самара, ул. Ставропольская, 204, офис Н 16,
ООО «Кадастр».
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежные земельные участки, граничащие с земельным участком с кадастровым номером 63:01:0000000:10705, расположенным по адресу: Самарская область, г.
Самара, Промышленный р-н, линия 6 (Поляна
Фрунзе), участок №63 в кадастровом квартале
63:01:0248004 по северу, югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Семушкиной Антониной Андреевной, квалификационный аттестат №63-12-569, почтовый адрес: г. Самара,
ул. Ставропольская, 204, офис Н 16, ООО «Кадастр», тел. 8-964-991-97-57, mail: geo_sam63@
bk.ru, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
63:01:0000000:10706, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, линия 6 (Поляна Фрунзе), участок №63 А.
Заказчиком кадастровых работ является
Мещерякова Ирина Владимировна, почтовый адрес: г. Самара, 443106, пр. Карла Маркса, д.465, кв. 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ, состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, линия 6 (Поляна
Фрунзе), участок №63А 10. 12. 2018 г. в 10.00
часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара, ул. Ставропольская, 204, офис Н 16,
ООО «Кадастр».
Возражения по проекту межевого плана
и требования по проведению согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются со дня выхода объявления 08.11.2018 г. по 08.12.2018 г.

Глава Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко

99,70

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Семушкиной Антониной Андреевной, квалификационный аттестат №63-12-569, почтовый адрес: г. Самара,
ул. Ставропольская, 204, офис Н 16, ООО «Кадастр», тел. 8-964-991-97-57, mail: geo_sam63@
bk.ru, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
63:01:0000000:10705, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, линия 6 (Поляна Фрунзе), участок №63.
Заказчиком кадастровых работ является Мещерякова Ирина Владимировна, почтовый адрес: г. Самара, 443106, пр. Карла Маркса, д.465, кв. 3.

Фонд опла- млн.
ты труда по рублей 22 340,00 24 842,08 25 959,97 26 208,39 26 382,29 27 257,97 27 728,48 28 176,28 28 866,19 29 530,83 30 514,92
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106,80
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108,30
организа- дущему году
циям

62,05

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «БТИ-Гарант» Визгаловой Екатериной Анатольевной, аттестат кадастрового инженера №63-13-726, являющимся членом саморегулируемой организации Ассоциация кадастровых инженеров
Приволжско-Уральского региона, номер в реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров 016.
Реестровый номер кадастрового инженера 28335, почтовый адрес: 443013, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 59, кв. 410,
тел. 8-927-708-00-49, адрес электронной почты: e.vizgalova@
yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0252009:695, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, от а/п Смышляевка,
линия 16, участок №219, выполняются кадастровые работы
в связи с уточнением границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лобанова

Среднеме- рублей 42 749,70 47 751,41 49 900,23 50 425,49 50 664,25 52 395,24 53 400,60 54 008,09 55 538,95 56 925,04 58 436,76
сячная начисленная
заработная
плата по в % к
крупным преды111,70
104,50
105,60
106,10
105,00
105,90
106,60
106,00
106,60
108,20
и средним дуще- 103,20
предпри- му году
ятиям и
организациям

по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, 204,
офис Н 16, ООО «Кадастр».
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежные земельные участки, граничащие с земельным участком с кадастровым номером 63:01:0000000:10706, расположенным по адресу: Самарская область,
г. Самара, Промышленный р-н, линия 6 (Поляна
Фрунзе), участок №63А в кадастровом квартале
63:01:0248004 по северу, югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Уважаемые кредиторы, контрагенты, клиенты и партнеры
Самарского филиала ТКБ БАНК ПАО!
Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», ТКБ БАНК ПАО (далее Банк), порядковый
номер, присвоенный Банком России – 2210, ОГРН 1027739186970, Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций № 2210 от 02.06.2015 года, уведомляет Вас о переводе «19»
ноября 2018 года Самарского филиала ТКБ БАНК ПАО (далее Филиал), порядковый номер филиала,
присвоенный Банком России - 2210/9, расположенного по адресу: 443090, Самарская область, г.
Самара, ул. Стара Загора, д. 52 в статус внутреннего структурного подразделения ТКБ БАНК ПАО Операционный офис «Самарский» Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».
Все обязательства Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» перед клиентами
Самарского филиала ТКБ БАНК ПАО сохраняют силу. Номера счетов клиентов Филиала будут изменены,
о чем клиенты будут своевременно уведомлены. Изменение реквизитов не влечет за собой какихлибо изменений прав и обязанностей ТКБ БАНК ПАО по отношению к своим клиентам и контрагентам,
а все договоры, заключенные с ТКБ БАНК ПАО ранее, сохраняют свое действие.
Остатки денежных средств с корреспондентского субсчета Самарского филиала Публичного
акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» № 30101810722023601875, открытого в Отделении
Самара (БИК 043601875), будут перечислены на корреспондентский субсчет Публичного акционерного
общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» №30101810800000000388, открытый в ГУ Банка России по ЦФО
(БИК 044525388). В связи с этим произойдет изменение платежных реквизитов (банковского
идентификационного кода (БИК) и корреспондентского счета).
Новые платежные реквизиты в валюте Российской Федерации:
к/с 30101810800000000388,
БИК 044525388,
ТКБ БАНК ПАО.
По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться:
в Самарский филиал Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» по
телефону: +7(846)933-82-33, адрес местонахождения: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Стара
Загора, д. 52;
в Головной офис Банка по телефонам: +7 495 777-41-50 и +7 800 100-32-00 (для бесплатных
звонков на территории России), адрес местонахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35.
Приносим Вам извинения за доставленные неудобства.
ТКБ БАНК ПАО

Реклама

Единица 2017 год
Показатели изме(факт)
рения
Индекс потребительских цен в %
101,50
декабрь к
декабрю
в среднем в %
103,10
за год

Уровень жизни населения

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «БТИ-Гарант» Визгаловой Екатериной Анатольевной (аттестат кадастрового инженера №63-13-726), являющимся членом саморегулируемой организации Ассоциация кадастровых инженеров
Приволжско-Уральского региона, номер в реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров - 016.
Реестровый номер кадастрового инженера - 28335, почтовый адрес: 443013, г. Самара, пр-кт Карла Маркса, д. 59, кв.
410, телефон 8-927-708-00-49, адрес электронной почты:
e.vizgalova@yandex.ru, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 63:01:0252009:724, Самарская обл.,
г. Самара, Кировский р-н, шос. Смышляевское, линия 17,
участок 251, выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рузанова Ва-

лентина Васильевна, почтовый адрес: 443009, Самарская
область, город Самара, Промышленный район, ул. Воронежская, д.1/100, кв. 31, тел. 8-939-759-10-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, шос.
Смышляевское, линия 17, участок 251, тел. 8-939-75910-88 10 декабря 2018 г. в 12.00 ч.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443080, г. Самара, ул.
Санфировой, 95, литер 4, офис 409, телефон: 8-927-70800-49 в срок с 8 ноября 2018 г. по 8 декабря 2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателя-

ми которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки с кадастровыми номерами
63:01:0252009:18, 63:01:0252009:723, 63:01:0252009:725,
расположенные: Самарская область, г. Самара, Кировский район, аэропорт Смышляевка, 18-я линия, участок
262; шос. Смышляевское, дом 250; шос. Смышляевское,
дом 252, земельные участки, граничащие с земельным
участком, расположенным Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, шос. Смышляевское, линия 17, участок 251, по северу, югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Кирилловой Эльвирой Ильясовной, 446430, Россия, Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, д. 9, корпус А; e-mail: ell98609@mail.ru, тел. 8-937-640-8053, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15383, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0000000:4160, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ
СМПО «Металлист», массив «Зубчаниновка», ул. Кедровая,
участок №31, номер кадастрового квартала 63:01:0259008.
Заказчиком кадастровых работ является Слесарева
Светлана Николаевна, почтовый адрес: 446426, Самарская
область, Кинельский район, с. Малая Малышевка, ул. Чапаевская, д. 151, тел. 8-927-904-13-33.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласо-

вания местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив «Зубчаниновка», ул. Кедровая, участок №31 10 декабря 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г.
Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив «Зубчаниновка», ул. Кедровая, участок №31.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки с кадастровыми номерами:
63:01:0259008:690, 63:01:0259008:585 и земельный участок,
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив «Зубчаниновка», ул. Кедровая, 33, а также все земельные участ-

ки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0259008,
граничащие с уточняемым земельным участком по северу,
югу, востоку и западу, а также земли администрации Кировского района г. Самара Самарской области.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 ноября
2018 г. по 7 декабря 2018 г. по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив «Зубчаниновка», ул. Кедровая, участок №31.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности»).
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Свищевой
Светланой Сергеевной, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, е-mail: svetlanamasy@mail.
ru, zul@obp.ru, телефоны 8-927-261-6763, 8 (846) 279-00-78, квалификационный
аттестат кадастрового инженера №6311-455, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, 10 линия, участок 28,
выполняются работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гошев Юрий Леонидович (г. Са-

мара, ул. Стара-Загора, дом 241, кв. 33),
тел. 8-927-009-89-10.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ, состоится 8 декабря 2018 г. в
10.00 по адресу: Самарская область, г.
Самара, Кировский район, Орлов овраг,
10 линия, участок 28. С проектом плана
границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.
Возражения по проекту плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на

местности принимаются в течение 30 дней
по адресу: 443090, Самарская область,
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, 10 линия,
участок 27.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие право на земельный участок.
Реклама
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.11.2018 №РД-1801
О разрешении МП города Самары «Самараводоканал» подготовки документации по
внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания
территории) линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы
Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 25.01.2016
№ 62 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки
территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта
«Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы Казачьей жилой застройки
«Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара»

СХЕМА
границ территории для корректировки документации
по планировке территории (проекта межевания территории) линейного объекта
«Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы Казачьей жилой застройки
«Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 25.01.2016 № 62 «Об
утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории
и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта «Водовод от
улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в
Куйбышевском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению
Департамента
градостроительства
городского
округа Самара
06.11.2018 №РД-1801

В соответствии со статьями 8, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара» на основании обращения Департамента градостроительства городского округа Самара:
1. Разрешить МП города Самары «Самараводоканал» подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) линейного
объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 25.01.2016 № 62 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара» (далее – документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории), согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории), указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, вести в
соответствиис техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории), указанная в пункте 1 настоящего распоряжения, для
утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению 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. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента
С.М.Дорошенко

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен
только для определения границ разработки документации
по планировке территории.
Заместитель руководителя
Департамента градостроительства
городского округа Самара
С.Н.Шанов
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
06.11.2018 №РД-1801

№ раздела

Техническое задание
для подготовки документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь»
в Куйбышевском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 25.01.2016 № 62 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта
межевания территории) для размещения линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара
Перечень основных данных и требований

1

2

1 Основание для
проектирования

Содержание данных и требований

3
1. Заявление МП города Самары «Самараводоканал», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.11.2018 №РД-1801 (далее - распоряжение Департамента) «О разрешении МП города Самары «Самараводоканал» подготовки документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы Казачьей
жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 25.01.2016 № 62 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара.

2 Цели подготовки Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков
документации по
планировке территории
3 Границы разраКуйбышевский район, городской округ Самара;
ботки документа- Площадь 107,7 Га.
ции по планировке Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) утверждается распоряжением Департамента от 06.11.2018 №РД-1801 (приложение №1).
территории и площадь объекта проектирования
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;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных
объектов»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-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).
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- 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 Федеральным законом № 218ФЗ;
- 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.

5 Состав исходных Сбор исходных данных обеспечивается в границах разработки проекта планировки территории:
данных для разра- 1) сведения Управления Росреестра по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости выписки из ЕГРН) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
ботки документации по планировке
территории
Проект межевания территории.
6 Содержание
документации по
планировке территории
7 Состав и содержа- Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
ние проекта меже- Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
вания территории Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
(в соответствии со 1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
ст. 43 ГрК РФ)
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков
лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек
границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
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5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения;
6) при подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
8 Основные этапы 1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
подготовки доку- 2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
ментации по пла- 3 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том числе пронировке терриект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями.
тории
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
Уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
Уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу местного самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с, требованиями, в уполномоченный орган местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
9 Требования к
оформлению и
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории либо выполнены в виде отдельных схем.
комплектации до- Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа
государственной власти или местного самоуправления.
кументации по
планировке терри- Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или
тории
подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах
на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML,
обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями. Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Заместитель руководителя Департамента
С.Н.Шанов
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.11.2018 №РД-1798
О разрешении Вершинину Вячеславу Валерьевичу подготовки документации по
планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории)
в границах квартала, ограниченного улицами Пионерской, Молодогвардейской,
Комсомольской, Чапаевской в Самарском районе городского округа Самара

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта
межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Пионерской, Молодогвардейской,
Комсомольской, Чапаевской в Самарском районе городского округа Самара

№
1
2
3
4
1

На основании статей 8, 41, 41.1, 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 Вершинину Вячеславу Валерьевичу подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах
квартала, ограниченного улицами Пионерской, Молодогвардейской, Комсомольской,
Чапаевской в Самарском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1
к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Пионерской,
Молодогвардейской, Комсомольской, Чапаевской в Самарском районе городского округа Самара, вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания), согласно приложениям № 3, № 4, № 5, № 6 к настоящему распоряжению.
4. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) до утверждения должна быть представлена в Департамент
градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со
дня вступления настоящего распоряжения в силу.
5. 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.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня
его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента
С.М.Дорошенко

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения
границ разработки документации по планировке территории.

№ Перечень основных
п/п данных и требований

X
-1488,25
-1554,68
-1782,36
-1721,37
-1488,25

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
06.11.2018 №РД-1798

Содержание данных и требований

2

1 Основание для проектирования

Y
-777,17
-616,90
-716,03
-883,36
-777,17

Заместитель руководителя Департамента
градостроительства городского округа Самара
С.Н.Шанов

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами
Пионерской, Молодогвардейской, Комсомольской, Чапаевской в Самарском районе городского округа Самара

1

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
06.11.2018 №РД-1798

3
1.Обращение Вершинина Вячеслава Валерьевича, распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.11.2018 №РД-1798
«О разрешении Вершинину Вячеславу Валерьевичу подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Пионерской, Молодогвардейской, Комсомольской, Чапаевской в Самарском районе городского округа Самара».
(далее - распоряжение Департамента от 06.11.2018 №РД-1798).

2 Цели подготовки доку- 1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности
ментации по планиров- планируемого развития территории.
ке территории
2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3 Границы разработки
документации по планировке территории и
площадь объекта проектирования

Самарский район городского округа Самара.
В границах квартала, ограниченного улицами Пионерской, Молодогвардейской, Комсомольской, Чапаевской.
Площадь 4.428 га.
Схема границ территории для подготовки проекта планировки территории является приложением № 1 к распоряжению Департамента от 06.11.2018 №РД-1798

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;
№ 80;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2010
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
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- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 №496-п «Об
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 24.12.2014 №526-п «Об
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.; Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- 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 планируемых объектов социального назначения (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений
почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку
маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
- учесть утвержденные документации по планировке территории;
- 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 № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- 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 Федеральным законом
№ 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы разработки документации по планировке территории, 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.
5 Состав исходных данных для подготовки документации по планировке территории

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 изготовления 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 (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный
период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- 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 оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) 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;
5) сведения и материалы АО «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 о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого
назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) 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;
13) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии);
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
15) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
16) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
17) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
18) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
19) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
20) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участковые пункты полиции, отделениям связи,
планируемых мероприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки);
21) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сферы, расположенных на планируемой территории.

6 Состав документации
по планировке территории

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

7 Состав основной части
проекта планировки
территории, подлежащей утверждению

1) Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (оформленные в
соответствии с требованиями РДС 30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования
проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых
планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и
иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

8 Состав материалов по
обоснованию проекта планировки территории
(в соответствии со
ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети:
- 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;
5) 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;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых
или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
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Официальное опубликование
9 Состав проекта межева- Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
ния территории
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
(в соответствии со
ст. 43 Градостроитель- 1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
ного кодекса Россий- 2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
ской Федерации)
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
4)целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных
точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для территориальных зон.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или
муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке
территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода
земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
10 Основные этапы подготовки документации
по планировке территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том числе
проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке
территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или местного самоуправления
для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и
контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления
для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

11 Требования к оформлению и комплектации
документации по планировке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц
уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов
на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
При разработке документации по планировке территории «О разрешении Вершинину Вячеславу Валерьевичу подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Пионерской, Молодогвардейской, Комсомольской, Чапаевской в Самарском районе городского округа Самара» учесть документацию утвержденную Распоряжением Правительства Самарской области от 13.07.2018 № 553-р «Об утверждении документации по планировке территории в городском округе Самара для размещения объектов II очереди метрополитена на участке от Хлебной площади до Центрального
автовокзала», для выполнения работ по объекту «проектирование и приспособление офисного здания с подземным паркингом, 2 блок, 1 очередь, в границах улиц Дерябинской и Самойловской в Железнодорожном района г. Самара»,
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать следующую
информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или
муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Заместитель руководителя Департамента
С.Н.Шанов
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара
06.11.2018 №РД-1798

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту:
Проект планировки территории и проект межевания территории в границах улиц Пионерской, Молодогвардейской,
Комсомольской, Чапаевской в Самарском районе г.о. Самара
№
п/п

Наименование сведений и работ

Содержание сведений и данных

1

Заказчик, его адрес и номер телефона

2

Наименование и вид объекта, тип документации.

Проект планировки территории и проект межевания территории

3

Вид строительства (новое строительство, реконструкция, консервация, снос (демонтаж).

Реновация существующей застройки

4

Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства.

Самарская область, г. Самара, Самарский район, в границах улиц Пионерской, Молодогвардейской, Комсомольской, Чапаевской

5

Предварительную характеристику ожидаемых
воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени (для
особо опасных объектов).

Данный объект не является особо опасным

6

жилая и общественно-деловая застройка до трех этаСведения и данные о проектируемых объектах Среднеэтажная
жей.

7

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии со
следующими документами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации
Перечень нормативных документов, в соот- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждеветствии с требованиями которых необходимо нии Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для
выполнить инженерные изыскания
подготовки документации по планировке территории, перечня видов
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации
по планировке территории»

8

Требования к производству изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования;
архивных и обзорных геологических изысканий.

9

Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок
представления изыскательской продукции и
форматы материалов в электронном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом
требований технических регламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе данного технического задания. Требования технических регламентов должны соответствовать Градостроительному кодексу РФ, а также Постановление Правительства РФ от
31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в программах «Word» и «Excel». Графические материалы представить в формате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF.

Заказчик ____________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара
06.11.2018 №РД-1798
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту:
Проект планировки территории и проект межевания территории в границах улиц Пионерской, Молодогвардейской,
Комсомольской, Чапаевской в Самарском районе г.о. Самара

№
п/п

Наименование сведений и работ

Содержание сведений и данных

1

Заказчик, его адрес и номер телефона

2

Наименование и вид объекта, тип документации.

Проект планировки территории и проект межевания территории

3

Вид строительства (новое строительство, реконструкция, консервация, снос (демонтаж).

Реновация существующей застройки

4

Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства.

Самарская область, г. Самара, Самарский район, в границах улиц Пионерской, Молодогвардейской, Комсомольской, Чапаевской

5

Предварительную характеристику ожидаемых воздействий объектов строительства на
природную среду с указанием пределов этих
воздействий в пространстве и во времени (для
особо опасных объектов).

Данный объект не является особо опасным

6

Сведения и данные о проектируемых объектах

Среднеэтажная жилая и общественно-деловая застройка до трех этажей.

Самарская газета

•

№186-187 (6124-6125)

27

• четверг 8 ноября 2018

Официальное опубликование

7

8

9

Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания

Требования к производству изысканий

Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок
представления изыскательской продукции и
форматы материалов в электронном виде).

Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии со
следующими документами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для
подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление»
Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования;
архивных и обзорных геологических изысканий.
Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом
требований технических регламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе данного технического задания. Требования технических регламентов должны соответствовать Градостроительному кодексу РФ, а также Постановление Правительства РФ от
31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в программах «Word» и «Excel». Графические материалы представить в формате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF.

Заказчик ____________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара
06.11.2018 №РД-1798

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту:
Проект планировки территории и проект межевания территории в границах улиц Пионерской, Молодогвардейской,
Комсомольской, Чапаевской в Самарском районе г.о. Самара
№
п/п

Наименование сведений и работ

Содержание сведений и данных

1

Заказчик, его адрес и номер телефона

2

Наименование и вид объекта, тип документа- Проект планировки территории и проект межевания территории
ции.

3

Вид строительства (новое строительство, ре- Реновация существующей застройки
конструкция, консервация, снос (демонтаж).

4

Данные о местоположении и границах площад- Самарская область, г. Самара, Самарский район, в границах улиц Пиоки (площадок) и (или) трассы (трасс) строитель- нерской, Молодогвардейской, Комсомольской, Чапаевской
ства.

5

Предварительную характеристику ожидаемых
воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воз- Данный объект не является особо опасным
действий в пространстве и во времени (для
особо опасных объектов).

6

Сведения и данные о проектируемых объектах Среднеэтажная жилая и общественно-деловая застройка до трех этажей.

7

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии со следующими документами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации
Перечень нормативных документов, в соответ- - Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждествии с требованиями которых необходимо вы- нии Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для
подготовки документации по планировке территории, перечня виполнить инженерные изыскания
дов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление»

8

Требования к производству изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования;
архивных и обзорных геологических изысканий.
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Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок
представления изыскательской продукции и
форматы материалов в электронном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований технических регламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе данного технического задания. Требования технических регламентов должны соответствовать Градостроительному кодексу РФ, а также Постановление Правительства РФ от
31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в программах «Word» и «Excel». Графические материалы представить в формате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF.

Заказчик ____________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара
06.11.2018 №РД-1798

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-экологических изысканий по объекту:
Проект планировки территории и проект межевания территории в границах улиц Пионерской, Молодогвардейской,
Комсомольской, Чапаевской в Самарском районе г.о. Самара
№
п/п
1
2
3
4

5

6

7

8

9

Наименование сведений и работ
Заказчик, его адрес и номер телефона
Наименование и вид объекта, тип документации.
Вид строительства (новое строительство, реконструкция, консервация, снос (демонтаж).
Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства.
Предварительную характеристику ожидаемых
воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени (для особо опасных объектов).

Содержание сведений и данных

Проект планировки территории и проект межевания территории
Реновация существующей застройки
Самарская область, г. Самара, Самарский район, в границах улиц Пионерской, Молодогвардейской, Комсомольской, Чапаевской

Данный объект не является особо опасным

жилая и общественно-деловая застройка до трех этаСведения и данные о проектируемых объектах Среднеэтажная
жей.
Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со
следующими документами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации
Перечень нормативных документов, в соответ- - Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждествии с требованиями которых необходимо вы- нии Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для
полнить инженерные изыскания
подготовки документации по планировке территории, перечня видов
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации
по планировке территории, и о внесении изменений в постановление»
Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планироваТребования к производству изысканий
ния, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования; архивных и обзорных геологических изысканий.
Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований технических регламентов программы инженерных изыскаТребования к материалам и результатам ин- ний, разработать на основе данного технического задания. Требоваженерных изысканий (состав, сроки, порядок ния технических регламентов должны соответствовать Градостроипредставления изыскательской продукции и тельному кодексу РФ, а также Постановление Правительства РФ от
форматы материалов в электронном виде).
31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в программах «Word» и «Excel». Графические материалы представить в формате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF.
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Сведения о существующих и проектируемых Указать наличие или отсутствие существующих источниках загрязнеисточниках и содержание загрязняющих ве- ния, содержание загрязняющих веществ, интенсивность и частота выществ, интенсивность и частота выбросов и бросов и т.п.)
т.п.);

Заказчик ____________________________________________
администрация ленинского внутригородского района
городского округа Самара
постановление
1 ноября 2018 г. №99
О награждении граждан Грамотой и Благодарственным письмом Главы Администрации Ленинского
внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от
17.03.2016 № 23 «Об утверждении Положения о Грамоте и Благодарственном письме Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара», протоколом двадцать седьмого заседания Комиссии по награждению Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 13.08.2018г ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Грамотой Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
1.1. За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, творческий подход к работе и внимательное отношение к детям:
1.1.1. Носову Юлию Николаевну, учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов им. М. В. Ломоносова»;
1.2. За многолетний добросовестный труд, достижение высокой результативности и эффективности в педагогической деятельности, творческий подход к работе и в связи с юбилеем:
1.2.1. Шакирову Галию Юнусовну, учителя биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов им. М. В. Ломоносова»;
1.3. За многолетний добросовестный труд, творческий и индивидуальный подход к организации обучения и внимательное
отношение к детям:
1.3.1. Султанову Людмилу Ивановну, учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов им. М. В. Ломоносова»;
2. Поощрить Благодарственным письмом Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
2.1. За участие в подготовке проведения чемпионата мира по футболу 2018 в городе Самара и в связи с празднованием Дня
строителя:
2.1.1 Виноградова Дмитрия Сергеевича, директора общества с ограниченной ответственностью «Новое Время» (Далее ООО
«Новое время»);
2.1.2. Глотова Максима Борисовича, заместителя директора по общим вопросам ООО «Новое Время»;
2.1.3. Хахалина Леонида Альфредовича, главного архитектора проекта акционерного общества «Проектно–строительная
компания»;
2.1.4. Слепых Сергея Сергеевича, директора общества с ограниченной ответственностью «Бизнес – Трейд»;
2.1.5. Чудаева Николая Ивановичу, президенту группы компаний «БизнесСфера»;
2.1.6. Звягина Александра Васильевича, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Интеграция»;
2.1.7. Кремлевского Сергея Сергеевича, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью строительная
компания «АСМ Групп»;
2.1.8. Тимоханову Наталья Дмитриевну, директора общества с ограниченной ответственностью «Запад» ;
2.1.9. Халиуллова Рамиля Минахметовича, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Стройлекс»;
2.1.10. Давидюка Анатолия Александровича, генерального директора группы компаний «Новый Дон»;
2.1.11. Катина Александра Леонидовича, директора общества с ограниченной ответственностью «Дом-75»;
2.1.12. Землянского Сергея Вячеславовича, директора общества с ограниченной ответственностью «Скала»;
2.1.13. Видманова Андрея Борисовича, директора общества с ограниченной ответственность «Специализированный Застройщик Трансгруз»;
2.1.14. Яковлева Игоря Анатольевича, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Клубный дом»;
2.1.15. Старыгина Владимира Сергеевича, директора общества с ограниченной ответственностью группы компаний «Абсолют»;
2.1.16. Суркова Виктора Ивановича, президента общества с ограниченной ответственностью «Виктор и Ко Московский»;
2.1.17. Шматкова Эдуарда Владимировича, генерального директора строительной компании «Град»;
2.1.18. Меняйлова Максима Алкександровича, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Еврострой»;
2.1.19. Борисава Владимира Юрьевича, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Маякстройинвест»;
2.1.20. Белкина Алексея Александровича, общества с ограниченной ответственностью «САТЭС-Самара»;
2.1.21. Попова Антона Александровича, директора общества с ограниченной ответственностью «Дирекция эксплуатации зданий»;
2.1.22. Виноградова Дмитрия Сергеевича, директора общества с ограниченной ответственностью «Новое время»;
2.1.23. Конькова Николая Никитича, директора общества с ограниченной ответственностью «Финстрой»;
2.1.24. Дюльдина Юрия Васильевича, директора закрытого акционерного общества производственной компании «ЛАЭС»;
2.1.25. Радаева Владимира Алексеевича, заместителя по строительству Религиозной организации «Иверский женский монастырь г.о. Самара Самарской и Сызранской Епархии Русской Православной Церкви»
2.2. За активное участие в проведении избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации:
2.2.1. Зуякову Веру Анатольевну, педагога дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Экология детства» городского округа Самара (Далее МБУ ДО
«ЦДО «Экология детства» г.о. Самара);
2.2.2. Плехову Татьяну Александровну, педагога дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара;
2.2.3. Муравлеву Марину Анатольевну, педагога дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара;
2.2.4. Кирееву Анастасию Геннадьевну, методиста МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара;
2.2.5. Терентьеву Светлану Валерьевну, педагога-организатора МБУ ДО « ЦДО «Экология детства» г.о. Самара;
2.2.6. Потапенкова Андрея Евгеньевича, педагога дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара;
2.2.7. Власову Галину Викторовну, заместителя директора по учебно воспитательной работе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов им. М. В. Ломоносова» (Далее
МБОУ Школа №6 г.о. Самара);
2.2.8. Золотовскую Маргариту Апполинарьевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе МБОУ Школа №6
г.о. Самара;
2.2.9. Бегларян Наталью Владимировну, педагога-организатора МБОУ Школа №6 г.о. Самара;
2.2.10. Ферсович Елену Викторовну, заместителя директора по воспитательной работе МБОУ Школа №6 г.о. Самара;
2.2.11. Утопову Лидию Вадимовну, учителя информатики и математики МБОУ Школа №6 г.о. Самара;
2.3. За многолетний добросовестный труд и творческое отношение к профессии:
2.3.1. Черезову Нину Григорьевну, учителю русского языка и литературы МБОУ Школа №6 г.о. Самара;
2.4. За добросовестный труд и профессиональное мастерство:
2.4.1. Быховцеву Елену Валерьевну, учителю английского языка МБОУ Школа №6 г.о. Самара;
2.4.2. Селезневу Анну Алексеевну, учителю русского языка и литературы МБОУ Школа №6 г.о. Самара;
2.5. За добросовестный труд и участие в подготовке и проведении ГИА-2018:
2.5.1. Витковскую Дарью Алексеевну, учителя русского языка и литературы МБОУ Школа № 148 г.о. Самара;
2.5.2. Городничеву Ольгу Вячеславовну, учителя математики и информатики МБОУ Школа № 148 г.о. Самара;
2.5.3. Фуражкину Екатерину Валерьевну, учителя математики МБОУ Школа № 148 г.о. Самара;
2.6. За многолетний добросовестный труд и высокие результаты по подготовке учащихся к ЕГЭ:
2.6.1. Герасимову Ирину Александровну, учителя математики МБОУ Школа № 148 г.о. Самара;
2.6.2. Исламову Марину Владимировну, заместителя директора по УВР МБОУ Школа № 148 г.о. Самара;
2.6.3. Квашу Оксану Николаевну, учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа №148 с углублением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Михалева В.П.» городского округа Самара (Далее МБОУ Школа № 148 г.о. Самара);
2.6.4. Коломиец Елену Викторовну, учителя русского языка и литературы МБОУ Школа № 148 г.о. Самара;
2.6.5. Просвирнову Оксану Евгеньевну, учителя истории и обществознания МБОУ Школа № 148 г.о. Самара;
2.6.6. Ратанову Марину Александровну, учителя русского языка и литературы МБОУ Школа № 148 г.о. Самара;
2.6.7. Симдянкину Анну Кузьминичну, учителя русского языка и литературы МБОУ Школа № 148 г.о. Самара;
2.7. За многолетний добросовестный труд и участие в подготовке и проведении ГИА-2018:
2.7.1. Захарову Елену Владимировну, учителя математики и информатики МБОУ Школа № 148 г.о. Самара;
2.7.2. Фролову Анну Олеговну, учителя истории и обществознания МБОУ Школа № 148 г.о. Самара;
2.7.3. Дегтяреву Светлану Анатольевну, заместителя директора по УВР МБОУ Школа № 148 г.о. Самара;
2.7.4. Леонтьеву Ольгу Сергеевну, заместителя директора по УВР МБОУ Школа № 148 г.о. Самара;
2.7.5. Комарова Павла Владимировича, методиста АСУ РСО МБОУ Школа № 148 г.о. Самара;
2.8. За добросовестный труд, творческий подход к процессу обучения и в связи с юбилеем:
2.8.1. Савхалова Георгия Борисовича, учителя информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Самарская Вальдорфская школа» городского округа Самара;
2.9. За добросовестный труд, формирование эстетического развития учащихся, творческий подход к процессу обучения и в
связи с юбилеем:
2.9.1. Ивашкина Артёма Сергеевича, учителя искусства муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Самарская Вальдорфская школа» городского округа Самара;
2.10. За добросовестный труд, образцовое исполнение своих должностных обязанностей и в связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности:
2.10.1. Волкову Ирину Сергеевну, ведущего инженера отдела автоматизации и систем управления технологическими процессами акционерного общества Институт по проектированию и исследовательским работам в сфере нефтяной промышленности
«Гипровостокнефть» (далее АО «Гипровостокнефть»);
2.10.2. Мокшину Светлану Александровну, ведущего инженера сантехнического отдела АО «Гипровостокнефть»;
2.10.3. Рыбакову Татьяну Александровну, инженера 1 категории отдела технико-экономических исследований и природоохранного проектирования АО «Гипровостокнефть»;
2.10.4. Королеву Светлану Владимировну, заведующего группой документации обеспечения управления АО «Гипровостокнефть»;
2.10.5. Кожемякина Андрея Владимировича, заведующего группой электротехнического отдела АО «Гипровостокнефть».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации по вопросам организационной работы Н.Е.Ларину.
Глава Администрации Ленинского
внутригородского района городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко
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Наученные Горьким
В 1895-1896 годах будущий классик Максим Горький трудился
журналистом в «Самарской газете». Писал статьи, фельетоны,
заметки, очерки, рассказы, подписывая их оригинальными
псевдонимами. В честь его 150-летнего юбилея мы
продолжаем проект «Наученные Горьким»: знакомим
читателей с самарскими публикациями нашего именитого
коллеги.
...Вечерами, когда, изнывая от тоски, я сижу в моей комнате и из всех
щелей этой комнаты на меня смотрят
темные глаза одиночества и меланхоличные тени летней ночи собираются за окнами и безмолвно заглядывают в стекла их, - невольно в душу мне
закрадываются мысли на тему: «Не
добро человеку быть едину» - и, минорно настроенный, я ухожу в Струковский сад.
Там, по большой скотопрогонной аллее и по аллее, смежной с ней,
густой и медленной волной течет самарская жизнь; клубы пыли вьются
над ней, слышен запах цветов, тихий
шелест листвы, что-то шепчущей закопченному самарянами небу, слышен смех, слышен говор, и господин
Мраз старательно производит большой музыкальный шум, исполняя
творения европейских композиторов на зулусский лад.
Там я, холостой человек, Иегудиил Хламида, будущая жертва пенатов
(родной дом, домашний очаг. У древних римлян боги - хранители и покровители домашнего очага, а затем и
всего римского народа. Каждая семья
имела обычно двух пенатов, их изображения помещались около очага. Прим. ред.), сажусь в укромный уголок и из него рассматриваю прекрасных самарянок и прислушиваюсь к
музыке речей их, и я смотрю на них
с восхищением вплоть до той поры,
пока не вспомню, что, быть может,
скоро уж одна из них наречет меня
своим мужем, - и тогда предчувствие
сей опасности охлаждает пыл моего
восхищения.
Я смотрю на них, - а они дефилируют мимо меня все в бантиках, кан-

Между прочим
(Мелочи, наброски и т.п.)
тиках и прочих сантиментиках, в аромате духов и в пыли и щебечут, как те
грациозные серые птички, которых в
деревнях несправедливо и немузыкально именуют «трясогузками».
Я смотрю на них и распределяю их
на две основные категории: барышни
полненькие и барышни худенькие; я
знаю, что полненькие барышни - пустенькие, а худенькие - полны бактериями нервных и иных болезней,
полны истерических капризов, и хотя все это пока еще в потенции, но я
знаю, все это будет актуально через
неделю после свадьбы.
Я смотрю на них и думаю: «Вот
существа, большинство которых со
временем превратится в женщин и
матерей, войдет в активную жизнь и
будет воспитывать из детей своих мужей, твердых духом, и граждан - благородных, бескорыстных слуг отечеству».
И я смотрю на модно причесанные головки барышень полненьких,
смотрю и думаю - где именно в их
чертах помещена природой та частица мозга, которая должна выработать
ясное представление о гражданских
обязанностях матери и представление о том, какие именно люди нужны отечеству, и о том, что такое отечество.
И я сомневаюсь в том, что полненькие барышни имеют под приче-
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сками какое-либо иное представление об отечестве, кроме того, которое
во время оно извлечено ими в поте
лица из тощих учебников по истории
и географии, и я никак не могу представить себе, что полненькие барышни способны сознательно заглядывать в будущее и точно представлять
себе те задачи и ответственность, которые ждут их впереди.
И я испытую взглядом направление мысли у барышень худеньких,
отчаянно стреляющих глазками семо и овамо, я смотрю на них и вижу:
свирепо перетянувшиеся корсетами,
воспитанные как бы только на фиалках и лунном свете, анемичны и тощи
они, и мне думается, что, когда у них
будет по паре детей, к тому времени
они приобретут по дюжине болезней
тела и души...
И глухая скорбь сосет мне сердце,
ибо я не вижу в барышнях будущих
матерей, достойных этого имени.
...И тогда много тревожных и
мрачных дум возникает в уме моем.
С какими душевными ресурсами
и с каким моральным фондом примутся эти барышни за построение семьи, которая должна быть школой,
имеющей воспитать в их будущих детях любовь к родине, стремление к
подвигу во имя ее, благородство духа,
понятие о чести и о справедливости и
многое другое, что в конце концов че-

ловеку все-таки необходимо воспитать в себе, дабы тем оправдать узурпаторски присвоенное им право на
звание высшего животного.
Есть ли у них представление о
важной ответственности, которая
ждет их, матерей, в будущем, понимают ли они, что им придется созидать будущего человека, имеют ли
они представление о том, что нужно делать для того, чтоб дети не были точными копиями своих слабосильных и нежизнеспособных родителей, людей, устроивших себе такую
бесцветную, скучную и нищую духом жизнь, как жизнь современная?
Что, наконец, кроме тела, принесут они мужу, чем, кроме поцелуев и
объятий, могут облегчить его жизнь,
что новое и неизведанное им внесут они с собой в сферу его духовной
жизни, - если предположить, что у современного мужчины стремление
к духовной жизни есть, а не иссякло
уже под гнетом будничной жизни и
ее омертвляющих душу мелочей?
Что может принести с собой современная женщина современному
мужчине, вступая с ним в союз?
...Я поднял вопросы старые, избитые в пыль, размолотые жерновами российского красноречия, но всетаки не разрешенные по существу.
Иегудиил Хламида
пятница, 28 июля 1895 года, №160
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ОБО ВСЁМ

Именинники

8 ноября. Антон, Афанасий, Василий,
Дмитрий, Марк, Феофил.
9 ноября. Андрей, Афанасий, Вилли,
Иван, Капитолина, Максим, Марк, Нестор,
Николай, Сергей, Степан.

Народный календарь

8 ноября. Дмитриев день. В Дмитриев
день было принято справлять поминки
по усопшим. Эту традицию установил
князь Дмитрий Донской, который после
победы в Куликовской битве устроил панихиду по всем погибшим на поле брани.
Обращали внимание на приметы. Если
этот день был холодным и снежным, то и
весну ждали такую же. «Коли Дмитриев
день по снегу, то и Пасха по снегу», - подмечали люди.
9 ноября. Зарок на Параскеву. Святая
Параскева считалась заступницей всех
женщин. Поэтому накануне ее дня, в ночь
с 9 на 10 ноября, женщины давали обет
выполнить нелегкую работу в глубоком
молчании и средоточии. Давая зарок на
Параскеву, женщина могла, к примеру, дать
обет за сутки сшить рубаху, чтобы исполнилось ее желание или близкого ей человека
отпустила болезнь. Наблюдали в этот день и
за погодой, если поутру на ветках деревьев
лежал иней, то ожидали крепких морозов.

 Погода
Сегодня
День

Ночь

+4

ветер СЗ, 2 м/с
давление 755
влажность 80%

+3

ветер
СВ, 3 м/с
давление 756
влажность 86%

Продолжительность дня: 09.03
восход
заход
Солнце
07.51
16.54
Луна
07.11
16.46
Растущая Луна

+3

Завтра

ветер С, 2 м/с
давление 757
влажность 68%

-3

ветер
СВ, 5 м/с
давление 759
влажность 48%

Продолжительность дня: 08.59
восход
заход
Солнце
07.53
16.53
Луна
08.22
17.16
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук РФ, 8 и 9 ноября возмущений магнитосферы
Земли не ожидается.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, П5528, 52405, 52404, 53404, П5529
ТИРАЖ 30 700. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 08.11.18 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, Самарская область, г. Самара, ул. Клиническая, 257.
Заказ №2096.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru

