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Елена Лапушкина,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

О программе «Цветущая Самара»

• Подобные проекты есть и в других городах, где к озеленению
территории привлекают и бизнес, и жителей. Но я как
патриот города убеждена, что самарцы - самые активные.
Я вижу, как развивается эта программа, нам есть чем гордиться.
Зайдите практически в любой двор - найдете совершенно
уникальные газоны и клумбы. Люди разрабатывают целые
дизайн-проекты, строят альпийские горки, высаживают редкие
растения. Это уже не простое благоустройство, а попытки
попробовать себя в ландшафтном дизайне.

Благодаря целому ряду проектов, которые реализуются в
Самаре, у жителей и представителей бизнеса появляется все
больше возможностей внести
свой вклад в обустройство города. Это и проект «Комфортная городская среда», и участие
меценатов в обновлении исторических зданий, и фестиваль
восстановления исторической
среды «Том Сойер Фест». Его
участники в этом году приводят в порядок несколько зданий, расположенных в старом
городе. Одно из них - флигель
усадьбы Зеленко, уникальный
памятник эпохи модерна, находящийся на улице Самарской,
179б. В минувшее воскресенье
волонтеры красили фасад вместе с жильцами дома. К ним
присоединился глава Самары
Олег Фурсов.
- Нам важно сохранить очарование старины в центре города, - считает мэр. - То, что
делают волонтеры, - замечательно. Настолько тщательно и аккуратно выполняют работу, что
это заслуживает глубокого уважения и поддержки. Я думаю,
такой пример вдохновил в том
числе и меценатов. В этом году
благодаря их поддержке планируется восстановить порядка 40
зданий.
Уже третий год по инициативе
главы Самары к проекту по восстановлению исторической среды привлекаются частные спонсоры. Их силами за два года было
отремонтировано 38 фасадов.
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2

№122 (5864)

• ЧЕТВЕРГ 24 АВГУСТА 2017 • Самарская газета

Повестка дня
ДИАЛОГ М
 еждународный военно-технический форум «Армия-2017»

SGPRESS.RU сообщает
ИДЁМ НА АБСОЛЮТНЫЙ
РЕКОРД

Губернатор Николай Иванович
Меркушкин побывал с рабочим
визитом в Ставропольском районе.
Там глава региона посетил одно из
ведущих сельхозпредприятий региона - ООО СХП «Олимп-Агро».
Он ознакомился с ходом уборки яровой пшеницы сорта Омская-36. Как пояснил губернатору руководитель СХП Николай Леонтьев, урожайность яровой пшеницы в хозяйстве составляет в среднем около 35 центнеров с гектара, озимой - более
60 центнеров с гектара.
Хорошие
производственные
показатели
позволяют
СХП
«Олимп-Агро» удерживать высокие позиции не только в Ставропольском районе, но и в Самарской
области.
В целом в губернии убрано 550
тысяч га, что составляет более половины площадей, засеянных зерновыми. Средняя урожайность
зерновых сегодня 35 ц/га. В 2016
году этот показатель равнялся 22,6
центнеров с гектара.
Полуторамиллионный рубеж
по намолоту достигнут в минувшие выходные. Сейчас показатель
вырос до 1 млн 720 тысяч тонн. По
валовому сбору зерна Самарская
область входит в пятерку лидеров
среди регионов ПФО.
Николай Меркушкин высоко оценил работу ставропольских
аграриев, дал свои рекомендации.
По словам губернатора, в 2017
году в Самарской области планируется перейти рубеж по сбору зерновых три миллиона тонн.
- Урожай получаем в три раза
больше, чем пять лет назад. А если
к этим трем миллионам добавить
полтора миллиона тонн подсолнуха и другие культуры, то Самарская
область по урожаю поставит рекорд всех времен, - подчеркнул он.
В рамках рабочего визита в Ставропольский район губернатор также посетил село Ташелка. Там более
10 лет назад начали строительство
новой школы на 275 учеников. Однако в 2009 году финансирование
объекта было прекращено. Глава
региона осмотрел здание и поручил
главе района Валерию Анисимову в кратчайшие сроки завершить
строительство учебного заведения
в рамках госпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных
учреждений Самарской области до
2025 года».
- К 1 сентября 2018 года школа
должна быть достроена и введена
в эксплуатацию, - сказал Николай
Меркушкин.
В Тольятти губернатор посетил
Поволжский православный институт имени святителя Алексия, митрополита Московского. Ректор
протоиерей Дмитрий Лескин отметил, что в мае нынешнего года
вуз успешно прошел государственную аккредитацию, и поблагодарил власти за то, что поддерживают проект.

Укреплять взаимное доверие
Глеб Мартов
Подмосковье в эти дни принимает Международный военно-технический форум «Армия-2017». Организатор - Министерство обороны России.
Форум - международный, помимо россиян в нем участвуют
и зарубежные делегации. О себе
и о своей работе рассказывают
предприятия
оборонно-промышленного комплекса, ведущие конструкторские бюро,
научно-исследовательские институты, крупные финансовые
учреждения. Военная техника
выставлена в павильонах, организованы динамичные показы.
Подготовлено немало интереснейших мероприятий как для
специалистов, так и для рядовых зрителей.
Организаторов, участников
и гостей Международного военно-технического форума «Армия-2017» приветствовал Президент России Владимир Владимирович Путин.
- По традиции его программа будет весьма насыщенной. И,

Организаторов,
участников
и гостей
встречи
приветствовал
глава
государства

конечно, особый интерес вызовет демонстрация новейшего вооружения и военной техники. Все
желающие смогут познакомиться
с успехами российской оборонной промышленности и науки,
увидеть растущие возможности
наших Вооруженных сил, - отметил президент.
Важно, по его мнению, что на
площадках форума ведется и активный международный диалог,
устанавливаются контакты по

линии военных ведомств, предприятий, между учеными и экспертами, предметно и профессионально обсуждаются актуальные
проблемы и вызовы, пути преодоления общих угроз, а значит,
укрепляется взаимное доверие.
- Только вместе, объединяя
усилия и уважая национальные
интересы всех стран, можно обеспечить эффективное, устойчивое развитие на благо миллионов
людей, - считает президент.

Владимир Путин выразил
уверенность, что форум «Армия-2017» запомнится не только
как одна из самых масштабных военно-технических выставок этого
года, но и как пример результативного международного взаимодействия.
В завершение он пожелал
организаторам успешного проведения намеченных мероприятий, а участникам и гостям форума - ярких впечатлений.

РЕЗУЛЬТАТ Социально-экономическое развитие региона
Стас Кириллов
В Москве состоялась рабочая
встреча губернатора Самарской
области Николая Ивановича
Меркушкина с руководителем
администрации Президента РФ
Антоном Эдуардовичем Вайно.
Обсуждалось
исполнение
майских указов Президента России. Речь шла о ходе подготовки
региона к мировому футбольному первенству, строительстве
инфраструктурных объектов,
реализации плана мероприятий к 50-летию выпуска первого автомобиля на ВАЗе и других
значимых направлениях социально-экономического развития
региона.
Николай Меркушкин проинформировал Антона Вайно о ходе
исполнения поручения Президента РФ Владимира Владимировича Путина по решению проблем
обманутых дольщиков. Губернатор
подчеркнул: Самарская область один немногих регионов страны,
где за последние пять лет не появилось ни одного нового обманутого дольщика. Их количество
сократилось с 21 тысячи человек
до трех тысяч. В нынешнем году
будет решена проблема еще 1100, а
в течение 2018-го - всех остальных
обманутых дольщиков.
В разговоре была затронута и тема подготовки региона к
новому учебному году. Николай
Меркушкин рассказал руководителю администрации Президента РФ, что на минувшей
неделе состоялась традицион-

По приоритетным
НАПРАВЛЕНИЯМ
Рабочая встреча губернатора с руководителем
администрации Президента РФ

ная августовская конференция
педагогов. Мероприятие проходило в два этапа - в Самаре и
Тольятти. Совещания посетили
два заместителя министра образования и науки РФ. Высокую
оценку руководства федерального ведомства получила новая
школа в Южном городе, которая
откроется 1 сентября. По мнению экспертов, она уже сейчас
заслуживает звания лучшей в
стране. А высокотехнологичное
оснащение и условия, созданные

для разностороннего развития
учеников, позволяют называть
ее школой будущего.
В тот же день глава региона
провел рабочую встречу с руководством федерального минсельхоза. Рассматривался вопрос предоставления дополнительных лимитов по льготным
кредитам на реализацию агропромышленных проектов. В том
числе приоритетного для региона строительства Сергиевской
птицефабрики.

Во время рабочей встречи
Николая Меркушкина с министром транспорта РФ Максимом Соколовым обсуждалась
реализация федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также планы по
ремонту и строительству автомагистралей на этот и будущий
годы. Напомним, в 2017-м Самарская область получила по
программе максимальную субсидию из федерального бюджета среди всех регионов - 1,8
млрд рублей. Софинансирование из областного составило
2,95 млрд рублей. Запланированный размер финансирования второго этапа программы
(в 2018 году) - 5,87 млрд рублей.
Эти средства направят на комплексное развитие транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации. В том числе на строительство трехуровневой развязки
на 974-м километре трассы М-5
«Урал», которую глава федерального минтранса осмотрел в
рамках своего недавнего визита
в Тольятти.
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Подробно о важном
СПОРТ С
 троительство ледовых арен

Шайба в игре
Губернатор рассказал о поддержке хоккея
на встрече с ХК «Лада»

Стас Кириллов
Губернатор Николай Иванович Меркушкин в рамках рабочего визита в Тольятти встретился с руководством и игроками
хоккейного клуба «Лада» накануне старта команды в новом сезоне
КХЛ.
В начале разговора глава региона как президент клуба особое
внимание уделил основным шагам по развитию хоккея в регионе, предпринимаемым руководством области. Это и развитие
детского спорта, и строительство
новых ледовых дворцов, и, возможно, дополнительное финансирование ХК «Лада» уже в этом
году.
Губернатор сравнил Тольятти
и Казань по числу ледовых арен.
В столице Татарстана их восемь,
в Автограде - пять, и идет строительство шестой. Учитывая
разницу в населении городов,
доступность этого вида спорта
для наших жителей получается
серьезно выше.
Строительство ледовых арен
идет не только в Тольятти. После демонтажа старого ледового
Дворца спорта начнется сооружение нового в Самаре. Объект
планируется закончить в следующем году. Согласно проекту
его вместимость составит пять-

шесть тысяч зрителей. Там будут
располагаться три ледовые площадки.
По словам губернатора, в итоге
ледовые дворцы должны быть открыты во всех городах и крупных
районных центрах области. Кроме того, уже в этом году регион
получит 17 новых катков.
Говоря о задаче команды на
предстоящий сезон, Николай
Меркушкин подчеркнул, что это,
конечно, выход в плей-офф.
- В этом случае мы готовы выделить дополнительные средства
для финансирования клуба, в том
числе и на повышение премиальных выплат игрокам, - отметил
губернатор.
Общее мнение игроков в дальнейшем разговоре выразил нападающий Никита Филатов, заявивший, что зарплата здесь стоит
не на первом месте.
- Когда есть внимание руководства на самом высоком уровне,
это добавляет ответственности,
это говорит о поддержке. И то,
что мы сегодня собрались здесь
на встречу с вами, думаю, нам поможет, - подчеркнул он.
По окончании встречи капитан команды Денис Ежов вручил
губернатору игровой свитер под
номером 63 с надписью «Меркушкин», после чего игроки «Лады»,
руководство клуба и глава региона сделали общее фото на память.

КОНТРОЛЬ О
 лег Фурсов проверил ход ремонта знаковых объектов
Ева Нестерова
Продолжается капитальный
ремонт знаковых городских
объектов - площади имени Куйбышева и Струковского сада.
Работы идут в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды».
Выбор был сделан в пользу этих
зеленых зон после широкого общественного обсуждения: сами
самарцы выбрали их для обновления. Стоит задача сохранить
исторический облик территорий.
Во вторник, 22 августа, глава
города Олег Фурсов провел выездное совещание на площади и
в Струковском, проверил темпы
и качество работ. В контрольном мероприятии приняли участие представители профильных департаментов, подрядных
организаций.

Решение - за жителями
Пешеходные дорожки в Струковском саду могут переделать

Не расслабляться

Капитальный ремонт на площади имени Куйбышева, которая на время Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в России™
станет местом проведения Фестиваля болельщиков, должны
завершить к концу октября.
Сейчас, как рассказал представитель подрядной организации,
работают, опережая график на
неделю. Уже проложены новые
инженерные коммуникации,
восстанавливают ограждение,
бордюры, ремонтируют стационарный туалет, проводят в по-

рядок зеленые насаждения. Например, в сквере на углу улиц
Вилоновской и Галактионовской
уже уложена плитка. Обновление не касается памятника Валериану Куйбышеву, здания театра
оперы и балета и участка перед
ним.
Мэр рекомендовал подрядчику не расслабляться и по макси-

муму использовать благоприятную погоду.
Кроме того, Олег Фурсов уделил особое внимание вопросу общественного контроля за
ходом капитального ремонта
площади. Он поручил главе администрации Ленинского района Дмитрию Титову активнее
вовлекать членов общественных

советов микрорайонов в приемку работ уже сейчас.

Слишком крутой спуск?

Струковский сад, старейший
парк города, закрыт на ремонт с
мая. Сейчас на его территории завершены демонтажные работы,
несколько бригад укладывают
плитку. Также восстанавлива-

ют ограждение, собирают новые
лестницы. В планах - отремонтировать фонтан, грот, летнюю
эстраду, установить скейт-парк,
детскую площадку, новые скамейки, фонари, провести кронирование старых деревьев и посадить
новые. Мэр потребовал от подрядчика нарастить темпы работ.
Поднявшись из нижней части
парка в верхнюю, Олег Фурсов обратил внимание на уклон новых
пешеходных дорожек. Спуски показались слишком крутыми, небезопасными для отдыхающих.
Некоторые участники выездного
совещания даже не рискнули ступить на них, испугавшись, что могут упасть. Глава Самары поручил
Дмитрию Титову пригласить в
парк представителей общественности и обсудить с ними ситуацию.
- Мы должны в первую очередь исходить из интересов людей. Если жители решат, что необходимо менять проект в части
устройства пешеходных дорожек,
то мы на это пойдем. У нас есть
возможность внести такие коррективы, - сказал Олег Фурсов.
Отдельно мэр отметил, что в
Струковском саду проложат систему водоотведения. Раньше
вода стекала по склонам и скапливалась у основания ограждения со стороны улицы Максима
Горького, разрушая его. В будущем это будет исключено.
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС С
 беречь памятники
страница 1

Горожане также не остаются
в стороне. Жительница дома на
улице Самарской, 179б Нина
Казачкова отметила:
- Видно, как город меняется, приводят в порядок многие
здания в центре. Теперь и наш
дом будет обновлен. Поддерживать здание в порядке будем все вместе. Дом крепкий,
прочный, нам нравится здесь
жить. Здание хотели признать
аварийным и отдать под снос,
но его удалось отстоять.
По мнению жителей, флигель необходимо сберечь как
вновь выявленный объект
культурного наследия. Участники «Том Сойер Феста» с
этим согласны.
- Мы не профессиональные
реставраторы, поэтому все работы здесь были согласованы
со специалистами, - говорит
идеолог проекта «Том Сойер
Фест» Андрей Кочетков. - Здание выглядит очень современно
по сравнению с остальными памятниками. Это качественный
образец модерна. Подобные
дома строились в Праге и Вене
в те же годы. Для города важно
сохранить память о той эпохе.
«Том Сойер Фест» в этом
году проходит в 11 городах. В
Самаре добровольцы взяли в
работу четыре дома: флигель
усадьбы Зеленко, здания на
улице Молодогвардейской, 83,
87 и Чапаевской, 132. Работы на Молодогвардейской, 87
практически завершены.
Председатель регионального отделения Союза театральных деятелей Владимир Гальченко также принял участие в
реставрации фасада флигеля

ВЫШЛИ
НА ФЛИГЕЛЬ

Самарцы участвуют в обновлении городских пространств
Флигель усадьбы на улице Самарской,
179б в отличие от особняка, который
сейчас занимает Дом журналиста
и литератора, строил не Александр
Зеленко, а не менее талантливый
архитектор Филарет Засухин. Здание
в стиле модерн признано объектом
культурного наследия.

БЛАГОУСТРОЙСТВО В
 рамках комплексного ремонта улицы Галактионовской

Асфальт заменят,
гранит оставят
Работы в сквере Устинова планируют завершить в сентябре
Ева Нестерова
К ремонту сквера, названного
в честь нашего земляка, министра обороны СССР, маршала
Дмитрия Устинова, приступили
в середине августа. Этот зеленый уголок в Ленинском районе
приводят в порядок в рамках
комплексного ремонта улицы
Галактионовской. Ее обновляют
по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги».
Как рассказал начальник
участка подрядной организации
ООО «Самарадорстрой» Андрей Тятов, площадь сквера, на
которой проводят благоустрой-

на улице Самарской и пообещал в дальнейшем поддерживать волонтеров.
- Это очень важный проект.
Старый центр - уникальное
пространство, где соединяются разные стили архитектуры.
Прекрасно, когда люди выходят на улицы, чтобы помочь
городу сохранить его лицо.
Таких людей становится все
больше, благодаря в том числе усилиям властей, которые
активно вовлекают в эту работу. Например, в этом году
во время весенней уборки
многие трудовые коллективы
и объединения Самары включились в благоустройство города, подписав соглашение с
администрацией. В том числе
и региональное отделение Союза театральных деятелей. Мы
не раз выходили на уборку,
помогая городским службам.
Параллельно был реализован
общегородской проект «Поработал - отдохни!», благодаря
которому очень многие жители присоединились к субботникам, - сказал Гальченко.

ство, составляет 4,5 тысячи квадратных метров. Демонтировали старый асфальт, частично заменили щебеночное основание там, где образовались просадки.
Далее специалисты укладывают
тканый материал, разравнивают
и утрамбовывают песок. Следом
кладут плитку. Применение такой технологии позволит закрепить покрытие и в дальнейшем
не допустит его просадку. Работы проводят аккуратно, чтобы
не повредить газоны и систему
автополива. Гранитный бордюрный камень не меняют, только
восстанавливают разрушенные
участки.
Гарантия на работы - пять
лет. В течение этого срока под-

рядная организация обязана
устранить дефекты покрытия,
если они возникнут.
Специалисты муниципального бюджетного учреждения
«Дорожное хозяйство» контролируют работы на всех этапах.
Пока замечаний по качеству нет.
Кроме того, кураторы следят,
чтобы подрядчик своевременно
вывозил с площадки строительный мусор.
Ремонт сквера Устинова планируют завершить к концу сентября. Однако объемы работ
сравнительно небольшие, и при
благоприятных погодных условиях подрядчик предполагает
справиться с задачей раньше
срока.
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Скорочтение
ПЕРСПЕКТИВА |
Строение на пересечении
улиц Кутякова и Водников отремонтирует компания «Атлант». Башню установили в
1986 году к 400-летию Самары. В последние годы объект
выглядел заброшенным, а в
2014 году там произошел пожар. Восстановление обойдется в 9,9 миллиона рублей.
Работы фирма должна выполнить до 31 декабря 2017 года.
Башня будет представлять
собой срубовой трехэтажный
дом площадью 54,76 квадратных метра. Подрядчику пред-

Определили подрядчика
для восстановления
деревянной башни
на улице Водников
стоит разработать грунт под
новую башню-крепость, провести работы по устройству
основания фундамента, выложить стены кирпичной кладкой, провести рубку стен из
бревен диаметром 24 сантиметра, после чего провести огнезащитную обработку деревянных конструкций специ-

КОНТРОЛЬ

В парке имени Гагарина
проведут День уличного театра
В этом году фестиваль уличных коллективов «Пластилиновый дождь», традиционно проходивший в Струковском саду, не состоится. Вместо него
26 августа организаторы проведут День уличного театра (6+).
В 18 часов гости смогут увидеть
выступление испанского театра
Residual Gurus, а в 20.30 начнется генеральный прогон нового
спектакля театра «Пластилиновый дождь».

Объект культурного наследия располагается на
улице Ленинской, 77. В число планируемых работ входит реставрация наружных
и внутренних декоративно-художественных покрасок собора, восстановление
штукатурной отделки фасадов, укрепление расслоившейся кирпичной кладки,
антисептическая обработка каменных, деревянных и
бетонных поверхностей, ремонт кровли, металлических

Передвижной комплекс будет
находиться в микрорайоне до 1
сентября. Получить офтальмологическую помощь пациенты смогут по предварительной записи. На
осмотр их направляют из районных поликлиник. Прием осуществляется на территории отделения
Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники №14 по адресу: улица Маршала Устинова, 10.
Отделение мобильной офтальмологической помощи представле-

Областной Роспотребнадзор провел исследование воды на микробы у самарских пляжей. По результатам анализа не прошла проверку на микробы
вода на пляжах набережной, на улице Советской
Армии и в Загородном
парке. Всего надзорное ведомство рекомендует воздержаться от купания на
девяти пляжах в регионе.
Неудовлетворительное качество воды связывают с
обильными дождями.

и деревянных конструкций
и деталей здания, подготовка и золочение металлических конструкций - креста
и главного купола собора.
Сделать это предполагается
за 22,7 млн рублей из средств
федерального бюджета.
Все необходимые работы
должны быть завершены к
31 августа 2018 года. Рассмотрение заявок на участие в

конкурсе состоится 18 сентября.
Покровский кафедральный собор был построен в
1861 году. Его архитектура
выполнена в стиле московского храмового зодчества
XVII века. Храм имеет традиционное русское пятиглавие
с шатровой колокольней над
входом и вмещает до двух тысяч прихожан.

ФУТБОЛ

Денис Ткачук помог «Крыльям Советов»
выйти в 1/16 финала Кубка России
Самарские футболисты обыграли футбольный клуб «Сызрань-2003» со счетом 2:0.
Игра проходила с преимуществом «Крыльев», но самарская
команда открыла счет только на
28-й минуте матча.
Отличился Денис Ткачук. Во
втором тайме «Сызрань» имела
шанс отыграться, но игрокам не
хватило точности в завершающей стадии атаки.
Все вопросы о победителе
матча «Крылья Советов» сняли
на 52-й минуте. «Дубль» офор-

ПРИРОДА |

На «даче со слонами» пройдёт
мистический променад-спектакль
нится героями-призраками,
словно вышедшими из стен купеческой резиденции. Наблюдать за действом можно из любой точки особняка, ведь актеры будут перемещаться по зданию. В вечере заняты артисты
театров «Место действия», «Город», «Уместный театр» и «Камерная сцена». Проект организован при поддержке городской мэрии. Зрителей ждут в
субботу, 26 августа, в 18.00. 18+

но двумя лечебно-диагностическими модулями, оснащенными новейшим диагностическим оборудованием и лазерами для проведения
оперативных вмешательств при сахарном диабете, глаукоме, вторичной катаракте и макулодистрофии.
Выездной мобильный комплекс
Самарской областной офтальмологической больницы имени Ерошевского проводит прием больных в тех районах, где потребность
в специализированной медицинской помощи особенно велика.

Роспотребнадзор
не рекомендует купаться
на девяти пляжах региона

Покровский собор
приведут в порядок
к концу следующего лета

КУЛЬТУРА

Спектакль создан по мотивам произведений Леонида
Андреева. Гости вечера смогут
побродить по таинственным
коридорам знаменитого своими легендами особняка Константина Головкина, послушать лекцию архитектурного
обозревателя Армена Арутюнова, а также взять урок танцев и сделать фото со скульптурами. Организаторы обещают, что весь особняк напол-

В Крутых Ключах работает мобильный пункт
больницы имени Т.И. Ерошевского

альной краской, установить
оконные и дверные проемы и
крыльцо.
Предполагается, что башня
с прилегающей территорией,
которая будет благоустроена,
станет новым туристическим
объектом. Проект реализуется по инициативе городской
администрации.

ФЕСТИВАЛЬ |

ПЛАНЫ |

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Среди возвращенных в живую природу птиц - пустельга, «путешественница»
из Орска, еще одна «местная» пустельга, орлан-белохвост из Шигон, молодой
чеглок из Самары и болотная сова, найденная на дороге в районе села Мордово.
Сотрудники национального парка выходили пострадавших пернатых.
Птицы были выпущены в районе реки Усы с открытыми степными участками и лесными островками. Это идеальные условия для адаптации птиц в естественной среде.
Ранее из приюта «Самарской Луки»
выпустили на волю коршуна и неясыть.

мил Денис Ткачук. Таким образом, «Крылья» обыграли «Сызрань» со счетом 2:0 и вышли в
1/16 финала.

Из приюта «Самарской
Луки» выпустили
на волю пять птиц
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Акцент
ЗАДАЧАНе допустить чрезвычайных ситуаций
Светлана Келасьева
На очередном заседании городской антитеррористической
комиссии основной акцент был
сделан на обеспечении мер безопасности в учебных заведениях и местах массового скопления людей.
Как сообщила руководитель
департамента образования Лилия Галузина, 254 образовательных учреждения Самары охраняют частные предприятия, в 370
установлены кнопки тревожной
сигнализации, в 352 есть системы
видеонаблюдения, в 112 школах и
141 детском саду - системы контроля доступа. Не реже одного
раза в квартал проходят тренировки по отработке действий детей и сотрудников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Буквально на днях завершилась приемка образовательных
учреждений перед новым учебным годом. По словам Лилии Галузиной, все школы и детские сады готовы к приходу детей.
- Главам районных администраций необходимо взять под
дополнительный контроль проведение торжественных линеек,
посвященных 1 сентября, - сказал глава Самары Олег Фурсов.
- В частности, проверить исправность сигнализации, провести
дополнительный инструктаж с
педагогами и сотрудниками охранных предприятий.
Лилия Галузина также рассказала, что во всех общеобра-

УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА

Как в образовательных учреждениях
обеспечивают безопасность

зовательных учреждениях постоянно идет работа по выявлению ребят, наиболее подверженных экстремистскому влиянию.
Психологи районных центров
«Семья» организуют профилактические беседы, подросткам
рассказывают об ответственности за участие в нелегальных формированиях, за разжи-

гание межнациональной вражды. Также в течение учебного
года во всех учреждениях проводят тематические мероприятия: классные часы, круглые столы, конкурсы рисунков, дебаты.
В активную работу по профилактике экстремизма включены
центры дополнительного образования. Например, центр «По-

мощь» запустил проект «Учимся жить в России» для детей-мигрантов, в нем участвуют 12 образовательных учреждений, а
также Самарский университет,
социально-педагогический университет, областной Дом дружбы народов.
Мэр отметил, что в целом работа в этом направлении ведет-

ся на достойном уровне, ее результаты очевидны: случаи вовлечения молодежи в экстремистские организации сегодня
единичны.
Командир добровольной народной дружины Самары Иван
Андрианов рассказал о результатах работы отряда за первые
шесть месяцев этого года:
- Дружинники выявили девять фактов нарушения антитеррористической защищенности
зданий, десять фактов размещения на фасадах зданий нацистской символики и более 70 случаев размещения информации о
продаже наркотических средств
бесконтактным способом.
По словам командира ДНД,
добровольцы проводят рейды в
каждом районе города, налажено тесное взаимодействие с учебными заведениями. Кроме того,
регулярно проводят мониторинг
интернета - выявляют противоправный контент. Уже зафиксировали около 100 таких случаев, информация о них передана в
Роскомнадзор.
Олег Фурсов заметил, что
жители города в целом довольны действиями ДНД, но нередко жалуются, что дружинники
не заходят во дворы. Глава города рекомендовал более тщательно продумывать маршруты обходов.

ПРОБЛЕМА Н
 езаконное предпринимательство
Сергей Ромашов
22 августа сотрудники администрации Октябрьского района
и полицейские провели совместный рейд по торговым точкам на
улице Челюскинцев. Ее давно облюбовали нелегальные продавцы овощей, фруктов, мяса. Несмотря на то, что их регулярно
штрафуют, они упорно возвращаются на нагретое место. Однако так как улица находится на
маршруте, по которому будут передвигаться гости Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 в России™, проблему надо решать кардинально.
- Для нашего микрорайона незаконный рынок на улице Челюскинцев - самая больная тема. Не
первый год люди жалуются в администрацию города и района,
просят убрать торговые точки
отсюда, - говорит управляющий
микрорайоном №8 Елена Пронина. - Не хочется показывать
такой беспорядок гостям.
Наводить порядок начали на
участке от улицы Ново-Садовой
до «Ладьи» несколько лет назад.
После ремонта этот бульвар получил вполне респектабельный
вид. В марте 2016 года администрация района занялась правой

Торговля у дороги
Улицу Челюскинцев полностью освободят
от продавцов к ЧМ-2018

стороной улицы Челюскинцев
на участке от проспекта Ленина
до Ново-Садовой. Оттуда убрали все торговые лотки и киоски.
Территорию облагородили, тротуар выложили плиткой, поставили лавки, разбили клумбы.

Но в итоге торговцы перебрались на левую сторону. Сейчас на
небольшом участке напротив поликлиники №9 располагается несколько овощных киосков, а на газонах разместились ряды с одеждой, рыбой, медом. Причем торгуют

там не только самарцы. Небольшой
кусочек улицы плотно заселили и
продавцы из стран ближнего зарубежья, многие из которых находятся в России нелегально. Именно таких «бизнесменов» выявляли во
время вторничного рейда. Напри-

мер, на уроженку Закавказья составили сразу два административных
протокола. Во-первых, женщина
продавала овощи и фрукты без разрешения, а во-вторых, она вообще
незаконно пребывает в России. Теперь ее ждет суд.
- Скорее всего, ее выдворят за
пределы Российской Федерации.
Некоторые во время нашего рейда
успели скрыться и бросили свой товар. Мы конфискуем продукцию и
отправим ее на утилизацию, - рассказал начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции №4
УМВД по Самаре Юрий Карпов.
Остальным продавцам тоже
не стоит расслабляться. В ближайшее время с улицы Челюскинцев выпроводят всех.
- Рейды будем проводить и
дальше. Глава города Олег Борисович Фурсов поставил задачу освободить эту территорию от
незаконной торговли. Ни одного
киоска здесь не будет, - пообещал
заместитель главы администрации Октябрьского района Олег
Сысоев.
Оставить на Челюскинцев могут только пенсионеров, которые
торгуют тем, что сами вырастили на дачах. Муниципалитет планирует выделить для них хорошо
оборудованные места, которые
не будут портить облик улицы.
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На дорогах
СИТУАЦИЯ Э
 вакуационная служба помогает ускорить ремонт
Кирилл Ляхманов
По федеральному проекту
«Безопасные и качественные дороги» в Самаре отремонтируют
более 50 улиц, 40 из них - уже в
этом году. Много таких объектов
сосредоточено в историческом
центре. Например, комплексный
ремонт идет на улице Алексея
Толстого. Там уже укладывают
верхний слой асфальта на проезжей части.
По словам ведущего специалиста по техническому надзору муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» Юрия Лазовского, работы должны быть завершены
до конца октября, но подрядчик
идет с небольшим опережением
графика.
- После укладки асфальта мы
отберем керны и отправим их на
экспертизу. Если взятые пробы
не пройдут тесты, то подрядчик
будет обязан переделать дефектный участок за свой счет. Вообще
же гарантия на работы составля-

Пока весь город спит
ет пять лет, - рассказал Юрий Лазовский.
Он добавил также, что «Дорожное хозяйство» контролирует работу подрядчиков и во время ремонта. По его словам, были зафиксированы некоторые
незначительные замечания, которые устранили сразу же после
выявления дефектов.
- Мы следим не только за качеством проводимого ремонта, но и за сопутствующими работами. Бывают нерадивые субподрядчики, которые пытаются
строительные отходы выбрасывать в газоны, а потом засыпают их землей. А этого допускать
нельзя, - заметил представитель
МБУ «Дорожное хозяйство».
Сейчас на улице Алексея
Толстого начали укладывать
верхний слой асфальта. Перед этим основание очистили
от пыли и покрыли битумной

БЕЗОПАСНОСТЬ Н
 ельзя ухудшать видимость

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

НЕ ХОЧУ СТОЯТЬ
В ОЧЕРЕДИ
?

Мне нужно заменить
водительское
удостоверение. Но не
с кем оставить маленького
ребенка и нет возможности
стоять в очереди. Слышала,
что можно обратиться через
интернет. Как это сделать?
Татьяна Осипова

- В интернете граждане могут
получить информацию о наложенных взысканиях за нарушения правил дорожного движения. Также вы можете предварительно записаться на получение
государственных услуг по регистрации транспортных средств,
по проведению технического осмотра, квалификационных экзаменов и выдачи или замене водительского удостоверения через
портал www.gosuslugi.ru.
В настоящее время Управлению МВД России по Самаре присвоен статус организации, уполномоченной регистрировать и подтверждать учетные записи граждан
на портале госуслуг. Кроме того,
открыты территориальные центры
обслуживания, которые находятся
в дежурных частях, отделах по вопросам миграции отделов полиции
и РЭО самарской ГИБДД. То есть
чтобы пройти полную процедуру
регистрации, можно обратиться в
эти ведомства. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

Дорожные работы смещены
на ночь

эмульсией, чтобы улучшить
сцепление слоев. Основные работы проводят ночью, чтобы
КамАЗы с асфальтом не стояли
в пробках.
Большая часть местных жителей с пониманием относится к
такому графику. Однако возникают и определенные сложности из-за припаркованных автомобилей. Тогда приходится с помощью Госавтоинспекции и эвакуационной службы расчищать
плацдарм для работ.
- В историческом центре города улицы узкие. Многие люди
оставляют автомобили на ночь
на дороге. Из-за этого мы иногда
не можем начать ремонт. Приходится искать хозяев машин и
просить их перегнать автомобили. Если же найти их не удается,
связываемся с ГИБДД. Несколько автомобилей уже эвакуировали. Вообще же работы идут
по графику, планируем даже закончить их раньше срока, - рассказал мастер строительно-монтажных работ ООО «Стройсервис» Игорь Егоров.

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).

?

Срок действия моего
водительского
удостоверения истекает
в 2018 году. Могу я заменить
права сейчас?
Валерий Карпанин

- Водительское удостоверение
можно заменить за шесть месяцев до окончания срока действия
предыдущего документа.

?

Можно оформить
машину после покупки
без страхового полиса?
У меня нет водительского
удостоверения и ездить
пока не собираюсь.
Александр Петров

- Нет. При постановке транспортного средства на учет необходимо наличие страхового полиса ОСАГО.

?

Сколько действует документ
об окончании автошколы?
Константин Шишкин

- В нормативо-правовых документах срок действия документа об окончании автошколы не оговаривается, то есть этот
документ действует бессрочно.
На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО САМАРЕ,
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Ева Нестерова
Некоторые
по-прежнему
сильно затемняют передние боковые, лобовые стекла своих автомобилей. Знают, что это запрещено, но все равно платят деньги
за такой тюнинг машин и смело
передвигаются по городу. Считают, что в таком транспорте комфортнее находиться: никто не
заглядывает в салон.
На днях на Аэропортовском
шоссе самарская Госавтоинспекция провела рейд под условным
названием «Тонировка». Несколько экипажей ДПС рассредоточились по трассе и выделяли
из потока авто, на стекла которых
нанесена слишком темная пленка.
- В таком транспортном средстве, особенно в дождь, туман,
метель значительно ухудшается видимость дороги. Водитель
может не заметить пешехода,
другую машину. Риск дорожнотранспортных происшествий
увеличивается, - пояснила инспектор отделения пропаганды
БДД ОГИБДД Управления МВД
России по Самаре Антонина
Шиш.
Чтобы уйти от ответственности, хитрый водитель, видя издалека инспектора ДПС, опускает
стекла до конца. Но именно это,
наоборот, привлекает внимание
опытных полицейских, и автомобиль не избегает проверки.
Для измерения коэффициента
светопропускаемости стекол используется специальный прибор
«Тоник». Согласно требованиям, показатель не должен превышать быть менее 70 процентов.
За время рейда сотрудники ГИБДД выявили только одну машину с нарушением правил тонировки. Водителя - молодого человека - привлекли к

ЗА ТЁМНЫМИ
СТЁКЛАМИ
В Самаре за излишнюю
тонировку с начала года
взыскано более 3000 штрафов

административной ответственности по ст. 12.5 ч. 3 прим. 1 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными
пленками), светопропускание
которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных ТС».
Штраф - 500 рублей.
Как правило, автомобилисту
дают сутки на то, чтобы снять
пленку, и этот срок фиксируется
в базе ГИБДД. Если машина будет повторно остановлена с тонировкой, то водителя привлекут к ответственности за неис-

полнение требования сотрудника полиции по ст. 19.3 КоАП РФ.
Решение о назначении наказания принимает суд. Это может
быть арест на 15 суток или повторный штраф. Молодой человек, о котором мы говорили выше, предпочел устранить нарушение на месте: он сразу же оторвал пленку со стекол.
По словам Антонины Шиш,
ежедневно к административной ответственности за неправильную тонировку привлекается около 30 водителей. С начала
2017 года по этому виду нарушения составлено более 3000 административных материалов.
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Ирина Исаева
Минувшей весной был утвержден новый состав Совета
при Президенте Российской
Федерации по развитию местного самоуправления. Теперь
в него входят представители
всех типов муниципальных
образований: от крупных городских округов до небольших сельских поселений.
Самару представляет глава
администрации Железнодорожного
внутригородского
района Елена Лапушкина.
- Елена Владимировна, что
для вас значит вхождение в
состав Совета при президенте?
- Это большая честь и
огромная
ответственность.
Ведь я представляю в Совете
не только внутригородские
районы, которых в РФ не так
уж и много, но и наш прекрасный город.
- Как часто проходят заседания этого совещательного органа, какие вопросы на
них решают?
- Заседания Совета проводятся, как правило, один раз
в год, но в случае необходимости, по решению председателя, могут проходить внеочередные. Основные задачи
- подготовка предложений по
осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления и определение ее реализации, рассмотрение вопросов о
взаимодействии органов государственной власти и органов
МСУ.
- Чему было посвящено заседание Совета, которое прошло 5 августа в Кирове?
- Главный вопрос - участие
граждан в принятии решений
на местном уровне. В своем
вступительном слове Владимир Владимирович Путин
отметил: «Вопросы, которыми
мы занимаемся в рамках Совета, казалось бы, простые,
тривиальные, но на самом
деле от качества решения этих
вопросов в значительной степени зависит главное - уровень жизни граждан России.
А собственно говоря, в этом
и есть основная цель работы
любого уровня власти».
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Железнодорожный

Администрация: ул. Урицкого, 21.
Общественная приемная: 339-01-39.
E-mail: admgel@samadm.ru.

«КОМУ КАК НЕ ЖИТЕЛЯМ
РЕШАТЬ, КАК ДОЛЖЕН
ВЫГЛЯДЕТЬ ИХ ДВОР»
Глава
администрации
Железнодорожного
района о ноу-хау
в сфере местного
самоуправления

В центре внимания на Совете,
конечно, была реализация проекта «Формирование комфортной городской среды», также
рассматривались вопросы развития территориального общественного самоуправления и совершенствования законодательства для большего вовлечения
жителей в принятие решений на
местном уровне, в том числе по
вопросам благоустройства.
Было очень интересно послушать коллег из различных
муниципальных образований,
узнать об их успешном опыте
взаимодействия с общественниками.
- Какие методы работы можно было бы взять на вооружение Самаре?
- Есть интересный опыт вовлеченности граждан в решение
задач местного самоуправления в Кировской области. Это
и проект поддержки местных
инициатив, которые выдвигают граждане, и так называемый
«Народный бюджет», в рамках
которого жители участвуют в
выборе конкретных направлений использования денежных
средств. Интересные практики
по обсуждению развития ком-

фортной городской среды есть
в Уфе. В Татарстане есть опыт
по включению населения в самофинансирование: собственными деньгами жители участвуют в решении социальных задач
на своей территории.
- Можно ли сказать, что в
разных регионах одни и те же
проблемы?
- Наша страна слишком велика, чтобы проблемы у всех
были одинаковыми. Но, конечно, общая для всех тема - благоустройство. Никто не будет
спорить, что люди должны
жить в удобных, комфортных
условиях. И кому как не им
принимать решения, как должен выглядеть их двор, то место, где они живут.
- Была ли у вас возможность
поделиться опытом Самары?
- Такая возможность была и
на круглом столе, и в прямом
общении с коллегами. Я рассказала об общегородском проекте
«Поработал - отдохни!», который реализован в этом году по
инициативе главы города Олега
Борисовича Фурсова. Он был
успешным, позволил вовлечь
множество самарцев в процессы благоустройства. Актив-

ность жителей стала очень важным фактором при составлении
списков дворов, которые отремонтируют по муниципальной
программе «Комфортная городская среда».
- Что, по вашему мнению,
можно назвать самарским
ноу-хау?
- Это, безусловно, общественные советы микрорайонов, появившиеся по инициативе губернатора Николая Ивановича
Меркушкина. В том виде, в котором они созданы и действуют
у нас в Самаре, их больше нет
ни в одном регионе России. Уже
сейчас можно говорить, что создание советов - это успешная
практика.
- О программе «Цветущая
Самара», наверное, тоже рассказали коллегам из других городов?
- Конечно, мы обсуждали с
ними эту тему. Подобные проекты есть и в других городах,
где к озеленению территории
привлекают и бизнес, и жителей. Но я как патриот города
убеждена, что самарцы - самые
активные. Я вижу, как развивается эта программа, нам есть
чем гордиться. Зайдите прак-

тически в любой двор - найдете
совершенно уникальные газоны
и клумбы. Люди разрабатывают
целые дизайн-проекты, строят
альпийские горки, высаживают редкие растения. Это уже не
простое благоустройство, а попытки попробовать себя в ландшафтном дизайне.
И предприниматели стали
проявлять инициативу. Если
в прошлом году нам приходилось разговаривать с каждым,
уговаривать принять участие
в программе, то сейчас люди
уже сами, без всяких напоминаний стараются сделать город
чище, красивее и зеленее. Это
тем более важно, потому что
Железнодорожный - первый
из городских районов, с которым познакомятся болельщики,
приехавшие на Чемпионат мира
по футболу поездом. После недавнего объезда территории
района Олег Борисович Фурсов
отметил, что перед нами стоит
особая задача: с первых минут
пребывания в Самаре гости
должны понять, что находятся
в современном и благоустроенном городе. Нам предстоит еще
очень много работы, но и сделано уже немало.
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Районный масштаб
ПРОБЛЕМА | ОБЪЕКТЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

СОСЕДИ СНИЗУ
Кафе и рестораны на первых этажах причиняют
неудобства жителям
Ирина Исаева

ОБЩЕСТВО | ЗА ПОМОЩЬЮ - К ДЕПУТАТАМ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Перемены,
которых
мы ждали

В преддверии ЧМ-2018 район меняется
Ирина Исаева
Процесс благоустройства района постоянно ускоряется, ведь
Чемпионат мира по футболу
FIFA 2018 в Россиитм не за горами.
В работу вовлечены общественные советы, предприниматели,
жители, депутаты.

Долгожданный ремонт

Внутриквартальная
дорога
возле дома №70 на улице Красноармейской давно нуждалась в
серьезном ремонте. Жители рассказывают, что попытки подлатать полотно предпринимались
неоднократно. В прошлом году
магистраль отсыпали асфальтовой крошкой, но интенсивное
движение и непогода сделали
свое дело - дорога снова разрушилась.
- Люди неоднократно обращались в разные инстанции
с просьбой отремонтировать
внутриквартальную дорогу, но
вопрос никак не решался, - рассказывает управляющий микрорайоном 1/05 Елена Кловская.
- В этом году благодаря усилиям
членов координационного совета микрорайона, председателя
городской думы Галины Андрияновой ситуация сдвинулась с
мертвой точки. Сейчас ремонтные работы на проблемном
участке идут полным ходом.
Параллельно
ремонтируют
дороги на Агибалова, 42а. Правда, в перечень работ почему-то не
вошел ремонт ступеней, ведущих
от первого подъезда к дороге.
- Ступеньки необходимы пожилым людям, которые живут в
этом доме, - объясняет Кловская.
- Поэтому мы попросили подрядную организацию отремонтировать лестницу дополнительно. Нам пошли навстречу, за что
хотим сказать большое спасибо.

Тротуар для Пролетарской

Свой вклад в благоустройство района вносят предприниматели. В июле, например,
владельцы сети пекарен за счет
собственных средств отремонтировали пешеходный тротуар
площадью более 200 квадратных метров возле дома №12а на
улице Киевской.
- Тротуар соединяет Киевскую и Пролетарскую, дорожку не ремонтировали много
лет, - рассказывает управляющий микрорайоном 1/21 Олеся
Елисеева. - Мы решили попросить помощи у предпринимателей. Вместе с представителями администрации обратились
к руководству пекарни и тут
же получили положительный
ответ. Ремонтом жители довольны.

Два года назад в доме №57 на
ул. Пензенской появился магазинчик, торгующий суши и роллами. Для владелицы квартиры,
расположенной над ним, такое
соседство обернулось большими неприятностями. Предприниматели установили яркую вывеску прямо под ее окнами.
- Вроде и нет никаких повреждений, стену насквозь они
не просверлили, но с тех пор в
доме стало невыносимо холодно, - рассказывает Вера Топчихина. - Из-под подоконника
дует, пластиковые окна промерзают, покрываются слоем снега
и льда. Ребенка в этой комнате
спать зимой уже не положишь.
Стену нужно утеплять снаружи.
На жалобы женщины владельцы магазина не реагируют.
- Нарушения при размещении
вывесок встречаются довольно
часто, - говорит председатель
административной
комиссии
Железнодорожного района Елена Филянина. - Иногда большие
вывески перегораживают часть
окна, закрывая обзор. Такая реклама портит не только облик города, но и жизнь людям. Мигаю-

ГЛАС
НАРОДА



щие вывески, шумящие кондиционеры тоже мешают.
В прошлом году административная комиссия составила 87 протоколов по таким
нарушениям. Сумма наложенных штрафов - более 200 тысяч
рублей. В 2017-м рассмотрено
12 протоколов на общую сумму
штрафов 31,5 тысячи.
Впрочем,
«неправильные»
вывески - не самое страшное.
Гораздо больше неудобств причиняют жителям дешевые распивочные, маскирующиеся под
кафе. Чтобы выявить их, сотрудники административной
комиссии выходят в ежедневные рейды.
- Наиболее частое нарушение - торговля алкоголем в

неположенное время, - продолжает Филянина. - Иногда
вход в кафе расположен с той
же стороны, что и подъезды.
Это тоже нарушение. Если посетители ресторана или кафе
шумят по ночам, владельца
также можно наказать. Нужно
вызвать полицейских, которые
опросят заявителя, свидетелей, составят протокол. Материалы проверки попадают
к нам, в административную
комиссию. Например, на Дзержинского, 13 прямо во дворе
находился пивбар. Индивидуального предпринимателя привлекли к административной
ответственности. Сейчас бар
уже прекратил свое существование.

О бизнесе на первых этажах

О гостевых маршрутах

В рамках подготовки к ЧМ2018 идет активная работа по
приведению в порядок фасадов
на гостевых и туристических
маршрутах. Речь идет о демонтаже незаконных рекламных
конструкций и вывесок, покраске в едином стиле первых
этажей домов, в которых расположены торговые объекты. Архитектором района подготовлено восемь эскизных предложений по цветовому решению и
оформлению рекламного поля
фасадов, шесть из них находятся на стадии реализации. На
Красноармейской, 121 демонтировали незаконные рекламные
конструкции и перекрасили
фасад аптеки и магазина, расположенных на первом этаже. Еще
один торговый объект будет
обновлен в ближайшее время.
Также покрашен фасад входной
группы хлебозавода на Спортивной, 13.

Светлана Попова,

Андрей Солдатов,

Ольга Гундорова,

ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ 1/06:

• Я живу на улице Партизанской,

на первом этаже нашего дома
находится кафе-кулинария.
Мы ее очень любим, много лет
покупаем там выпечку
и полуфабрикаты. Но рядом
с кафе - открытая веранда,
где в теплое время года
справляют различные торжества,
в основном свадьбы. Гуляют до
утра, музыка громкая, а в доме
много пожилых людей, которым
шум не просто мешает спать,
но и влияет на здоровье у них поднимается давление.
Мы понимаем, что
предпринимателям нужно
зарабатывать, но и пожелания
людей надо учитывать.

• Кафе, магазины, аптеки на пер-

вых этажах жилых домов - очень
удобно, с одной стороны. Не случайно раньше о них думали еще на
стадии проектирования, да и сейчас в новых жилых комплексах первые этажи нередко отводятся под
объекты потребительского рынка.
Но при этом владельцы кафе должны соблюдать законы, требования
общественного порядка и безопасности: установить звукоизоляцию,
системы вентиляции и фильтрации,
чтобы жителей верхних этажей
не беспокоила музыка или запахи
готовящейся пищи. Стоит отметить,
что нарушений в этой области становится меньше с каждым годом.

• Кафе и торговые точки на пер-

вых этажах зданий бывают
разные. Например, в доме №12
на улице Спортивной не так давно
появилась кофейня. Раньше там
была заброшенная, никому не
нужная территория. Теперь же ухоженная зона отдыха с цветами,
ограждением, столиками. Жители
окрестных домов приходят сюда
выпить чашечку кофе или стакан
сока. Это место нам всем очень
нравится. А вот в соседнем доме,
№14, расположены пивные магазины, точки быстрого питания.
Некоторым людям мешает запах,
другим - шум, который создают
любители выпить. Мы будем следить за этой ситуацией.
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Личное дело
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В
 чера - горожане, сегодня - арендаторы сельских прудов
Ирина Шабалина
Все больше горожан отваживается вести бизнес на селе. Да, непросто. Однако не отчаиваются,
продолжают упорно идти вперед.
Но при непременном условии: туда, на село, горожанина должна
позвать не потенциальная прибыль, а некая душевная тяга. Может быть, это зов предков?

«В-о-о-т такая» рыбка
ДОСТАЕТСЯ НЕПРОСТО

Поехали в деревню…
из идейных соображений

Александр Неверов окончил
Куйбышевский политехнический
институт, много где пришлось
трудиться, а десять лет назад потянули степные дали на самой
границе Волжского и Большеглушицкого районов. Начал там обосновываться с семьей. Идея была
такая: чтобы избавиться от всего
дурного в человеке, наносного, неестественного, надо жить в самой
что ни на есть естественной сельской обстановке. Поскольку всегда и везде старался всем помогать,
люди к нему тянулись и тоже спешили на помощь. Эта поддержка
и помогла начать жизнь на новом
месте почти с нуля.
С чего начинали? Рассказывает Елена Неверова:
- Сначала муж, еще оставаясь
городским жителем, построил
баньку у небольшого водоема на
окраине поселка Тридцатый. Эти
места ему друг подсказал. Съездили туда раз-другой с ночевкой, и тут осенило: а чего ездитьто, надо здесь налаживать жизнь.
Рыборазведением неплохо бы
заняться, и друзья будут приезжать на эту красоту. О животноводстве, как и о рыборазведении, сначала не имели представления. Но взялись с интересом и
упорством, дело пошло. Арендовали на бывшей колхозной ферме помещения, начали разводить
крупный рогатый скот, лошадей,
гусей. Сначала справлялись семьей, люди хорошие помогали.
Затем стали заниматься и прудами, разводить рыбу. Параллельно с этим около трех лет строили срубовой дом. Обустраивали
территорию вокруг. Саша очень
любил природу и привез из питомника, посадил вокруг дома
самые разные деревья и кустарники, более 50 видов, в том числе
экзотические для этих мест. Все
принялось, растет, радует глаз.
К главному делу - рыбе - шел
«кругами». Очень долго оформлял документы на пруды, при нем
всегда была увесистая папка с бумагами. Добился своего, дело пошло, хотя сначала пришлось помучиться с породами рыб. Начал
было разводить осетров, стерлядь
- нет, не получалось. Со временем
определился, что основными породами для прудового хозяйства
должны стать карп, карась, щука.

Главным стало прудовое
хозяйство

Александр Неверов ушел из
жизни неожиданно. Осталась

Как семья Неверовых постигает ихтиологию

нереализованной масса планов.
Но дело подхватили другие члены семьи, которые всегда были его верными помощниками.
Идет переоформление документов, основную хозяйственную
ношу взвалил на свои плечи племянник основателя бизнеса Дмитрий Неверов.
Рассказывает Лилия Неверова:
- Дмитрий учился по специальности «Зоотехния» в Великих Луках. Но там, вдали от дома,
как-то не сложилось, и он приехал в Самару, продолжил обучение уже здесь, на волжской земле. Очень скоро принял решение
помогать дяде в поселке Тридцатый. Сейчас, когда не стало
Александра Григорьевича, взял
на себя всю основную нагрузку. С крупным рогатым скотом
и лошадьми, подсчитав затраты
и прибыль, работу решили свернуть. Сейчас у нас немногим более 100 голов овец (а было время,
когда их число достигало 700), а
главный упор теперь делаем на
рыборазведение и прудовое хозяйство. В этом году впервые
привезли из Волгограда оплодотворенную икру японского карпа. Посмотрим, как он будет ра-

сти в наших условиях. И остаются основные породы - карп,
щука, карась, белый амур, толстолобик. С реализацией освоились: за карпом, карасем к
нам приезжает много покупателей-оптовиков. А один пруд отдан под любительскую рыбную
ловлю. Сюда приезжает немало
жителей Самары за практически гарантированным уловом.
Вечерами у пруда можно насчитать по 30 и более человек. Значит, наш труд действительно
приносит плоды. Нас уже знают, ценят условия, которые мы
создаем. На берегах установлены удобные мостки. Кормим рыбу только натуральным, так что
ее смело можно назвать экологически чистой. Многие просят
нас о зимней рыбалке. Но после
снегопадов к пруду трудно проехать. Поэтому зимой мы любителей рыбной ловли пока не приглашаем.

Выгодно там, где очень
много трудишься

Рассказывает Дмитрий Неверов:
- У нас зарегистрировано
индивидуальное предприятие

«КФХ А.Г. Неверов». Доращиваем рыбу до товарного состояния,
потом часть перегружаем в пруд,
куда приезжают любители рыбной ловли. На начальном этапе,
когда стали заниматься крупным рогатым скотом, получали
субсидии на развитие молочного скотоводства. Когда перешли на овцеводство, субсидию решили не просить, поскольку она
невелика, а хлопот с оформлением и отчетностью много. Рыбное
хозяйство развиваем уже за счет
собственной прибыли. Рыбоводство сейчас выгодно. Но прибыль дается очень большим трудом. Когда люди, приезжающие
к нам на пруд, сетуют, что плата
за рыбалку велика, так и хочется показать им всю нашу бухгалтерию! Да сдерживаюсь, все равно у каждого свои резоны. Любители рыбной ловли, понятное дело, хотят получить удовольствие, наловив солидных
карпов, а мы вынуждены считать каждый вложенный рубль,
чтобы дело развивалось, услуги
были более весомыми, рабочих
мест прибавлялось. Прибыль в
рыбоводстве вовсе не халявная.
Давайте-ка подсчитаем. Еже-

дневное кормление рыбы хорошим натуральным кормом. Вон,
смотрите, у нас на берегу пруда зерно. Весомая часть затрат
- закупка рыбьих личинок. Затем чистка прудов и охрана водоемов, поскольку народ всетаки еще промышляет воровством под покровом ночи. Следующая статья расходов - ремонт дамб. В этом году половодье было бурным, в округе шесть
плотин снесло. А самый тяжкий
труд - осенью, когда начинается
путина, и наши люди стоят часами по пояс в воде и иле. Спускаем на зиму воду в прудах, чтобы не было замора рыбы. В октябре - начале ноября по три недели, по сути, живем там, на берегах водоемов. Кстати, сейчас мы
ежегодно обеспечиваем работой по десять человек. Мы не раз
слышали вопросы: зачем нам,
выросшим в городских условиях, нужна такая головная боль
как собственное хозяйство, где
нет ни полноценных выходных,
ни летних отпусков, ни стабильной бюджетной зарплаты? Отвечаю так: лично мне вливаться в
это семейное дело было нетрудно и интересно. И суеты в селе,
на мой взгляд, не больше, чем в
городе. Здесь, среди степей, эта
суета «легкая», благодатная и
благодарная. Все зависит от тебя, ты видишь реальные плоды
своего труда.

Продолжение следует?

Сегодня хозяйственные дела индивидуального предприятия «КФХ А. Г. Неверов» ведет
Дмитрий Неверов. Лилия Неверова освоилась с бухгалтерской
отчетностью. На Елене Неверовой - домашние хлопоты и пятеро ребятишек, и своих, и Лилиных. Недавно из Куйбышевского
района Самары в Тридцатый переехал дедушка, помогает заниматься с внуками-правнуками.
Раздумывает не поменять ли город на село сын Александра Григорьевича. Дмитрий и Лилия помимо всех фермерских хлопот
учатся в Самарской сельскохозяйственной академии. Он - пятикурсник заочного отделения,
осваивает зооинженерию. Она,
два года отучившись в СамГТУ,
перешла на экономическое отделение сельхозакадемии. Дети
подрастают, и на семейном совете уже ставится вопрос: возить
ребят в самарскую школу или же
отдать их в сельский образовательный центр Подъем-Михайловки. Вот такое семейное гнездо строят среди степных просторов вчерашние горожане, ныне
сельчане.

Самарская газета
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Увлечения
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ Д
 есятки самарцев этим летом отправлялись в дальние походы по стране
Ирина Шабалина
В сентябре в Самарской федерации спортивного туризма начнут подводить итоги. Кто и куда
этим летом отправлялся в непростые путешествия с рюкзаком за
плечами. Любителей пеших горных походов остается совсем немного, если вести сравнения с
1960 - 80-ми годами, когда этот
вид активного отдыха переживал невиданный бум. Но и сегодня еще не сдается армия тех, кто
каждый отпуск проводит вовсе
не на морских курортах. Едут за
классическими «туманами и за
запахом тайги», за познанием немереных природных просторов,
за испытанием своих сил в непростых условиях вдали от цивилизации, за дружеским единением с
настоящими товарищами, с которым съеден не один пуд соли. Вот
такое у людей увлечение. На многие годы. Без оглядки на возраст.
«Самарская газета» провела
свой предварительный подсчет.
Несколько самарских групп и ветеранов, и юных путешественников вернулись из Приэльбрусья, с
Алтая, Приполярного Урала, Южного Урала, из Забайкалья. Все довольны, погода потрепала народ в
меру, горы раскрыли свою мощь и
красоту в самом широком формате, помощь спасателей из МЧС нигде, к счастью, не понадобилась.

Палатка, рюкзак
и познание мира
Среди любителей пешего горного туризма
есть и молодежь, и ветераны

Наверх отправляются
юные…

Самые юные - группы, в составе которых были самарские
школьники и студенты - осваивали ущелья Приэльбрусья и
Южный Урал.
- Наша команда из 12 человек взрослые и старшие школьники,
студенты - прошла по нескольким
ущельям Приэльбрусья, - сообщила руководитель группы Елена Коршунова. - С верхней станции канатной дороги, конечно
же, не могли отказать себе в «кусочке» восхождения на Эльбрус.
Дошли до скал Пастухова - а это
4,5 тысячи метра над уровнем моря - и повернули обратно, чтобы
успеть спуститься к «канатке» до
ее закрытия. В это лето на склонах
главной вершины Европы было
очень много восходителей. Наши
ребята увидели стремление людей
подняться наверх, преодолевая
немалые нагрузки, и воодушевились: им есть к чему стремиться.

… и бывалые
путешественники

Самарская группа из 12 опытных туристов-горников прошла
десятидневным маршрутом по
горному Алтаю: поселок Тюнгур
- озера Кучерлинское, Дорошколь, Аккемское - подножие высшей точки Алтая горы Белухи.
- На пути было несколько непростых перевалов, самая высокогорная метеостанция России
на высоте три тысячи метров, рассказывает участница похода
Надежда Стеклова. - Но боль-

шей победой стало то, что в нашей группе 11 из 12 человек - люди пенсионного возраста. А мы
маршрут более чем в 100 километров прошли, нелегкие рюкзаки пронесли, то есть сдаваться
годам не собираемся.
- Мы, восемь человек, в начале августа поднялись на высшую
точку Урала (1895 метров) - гору
Народную на Приполярном Урале, - доложил замруководителя
самарской группы Владимир Дорохов. - Но восхождение на другую знаковую вершину, Манарагу, погода нам не позволила. Приполярный Урал становится все
более доступным, длительные таежные подходы, которые раньше
преодолевались только пешком,
теперь можно частично проехать
на вездеходах и тем самым сэкономить силы на восхождения.
За этими краткими отчетами,
конечно же, скрыты и напряжения, и преодоления, и пот градом, и предельная усталость. Но
зато оттуда, сверху, эти увлечен-

ные люди видят то, что вам не
покажет никакая турфирма. Потому что они оказываются там,
куда нужно идти, и идти с рюкзаком за плечами.

Забайкальский
«эксклюзив»

Впервые за последние годы
самарская группа прошла тропами байкальского полуострова Святой Нос. Это восточный
берег Байкала, территория Бурятии. Поход проходил в границах природного национального парка «Забайкальский» и рядом с первым в стране заповедником «Баргузинский». Символично, поскольку заповедник в прошлом году отметил свой вековой
юбилей, и в его честь нынешний
год объявлен в России Годом особо охраняемых природных территорий. Так что самарская группа из десяти человек посвятила свое восхождение на высшую
точку Святого Носа, гору Маркова, столетию создания заповед-

ной системы страны. Забайкальский нацпарк оказал самарцам
помощь и в заброске на отличную стартовую стоянку, и в передвижениях по территории.
Можно было, конечно, стоять
все десять дней лагерем на берегу Байкала, который в этом году
выдался поистине курортным:
все лето теплынь до плюс 30 градусов, вода в Баргузинском и Чивыркуйском заливах прогрелась
до плюс 22. Но горы уводили даже
с пляжей жаркого Байкала-2017.
Именно к ним самарцы ехали трое суток поездом до столицы Бурятии - Улан-Удэ, затем несколько часов на автобусе до поселка Усть-Баргузин и оттуда на
«УАЗах» до хребта Святого Носа.
- На второй день нашего пребывания на Святом Носе было запланировано восхождение
на высшую точку - гору Маркова. Высота вроде бы небольшая,
1878 метров, но подъем и спуск
местами очень крутые, со скальными участками, требующими

максимального внимания, тренированной «дыхалки» и крепких мышц, - рассказывает руководитель группы Людмила Пак.
- Согласно описаниям, в среднем
подъем на вершину занимает около шести часов. Тренированная
молодежь «бежит» быстрее. Мы
с остановками, отдыхом на промежуточной точке «У креста», в
жаркую погоду поднимались на
вершинное плато почти восемь
часов. Плюс четыре часа по скалам и крутизне вниз. Но успели
вернуться в лагерь на берегу Байкала как раз с наступлением темноты без потерь: уставшие, но воодушевленные собственным и
командным подвигом. Ведь часть
«штурмовой» группы уже давно
имеет пенсионное удостоверение, но вот не сидится нам на месте, не ищем легких путей.
С высоты почти весь Байкал
лежал как на ладони. Западный
берег огромного озера, остров
Ольхон, вершины Баргузинского
хребта на восточном берегу, заливы и необычная низменная перемычка между берегом и Святым Носом - как будто ровно вырезанный гигантский полукруг.
Дальше были многокилометровый пеший переход по экологической тропе вдоль Чивыркуйского залива, три рыбацких деревеньки с множеством шаланд на
берегу и Змеевая бухта с горячими сероводородными источниками, до которых можно добраться только пешком по тайге или
по воде. Оттуда, с источников,
группа отправилась на катере национального парка к знаменитым Ушканьим островам. Многие стремятся добраться до этих
островков, чтобы увидеть лежбища легендарной байкальской нерпы. Неизвестно, у всех ли это получается, поскольку число групп
здесь строго ограничено, дабы
не беспокоить пугливый символ
Байкала. Но у самарцев все получилось наилучшим образом: были и нерпы, греющиеся на солнце
и выясняющие отношения с помощью носов и ласт, и невероятной красоты берега, сложенные
из разных видов мрамора, и капитанская команда, много лет работающая на благо сохранения
здешней природы. Правда, пришлось увидеть и лесной пожар
на склонах крутых гор, и снять во
всех подробностях операцию по
его тушению. Прямо перед катером, как в кино, самолет - «водяной бомбардировщик» - садился
на поверхность Байкала, набирал
брюхом 12 тонн воды, взмывал в
воздух и выливал этот дождь в
горах, отсекая горящие участки.
В этой поездке самарская
группа побывала и в Баргузинской долине у одной из самых почитаемых буддистских святынь камня богини Янжимы, и в выстроенном рядом дацане. Над
ними возвышался Баргузинский хребет, по которому, кстати, проложено несколько высокогорных маршрутов. Самарцы
запомнили это. На будущее.
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Культура
АНОНС « Поволжские сезоны Александра Васильева»

Мария Казак:
«Никому не интересно
смотреть на подиуме то,
что уже есть в журналах»
Маргарита Петрова

ду это были Виктор Кузьмичев
и Кристоф Дюбуа-Рубио. В этот
раз заведующий кафедрой конструирования швейных изделий
Ивановского государственного политехнического университета Виктор Кузьмичев уже дал
согласие на общение с публикой.
Он величина мирового уровня доктор технических наук, преподаватель Уханьского государственного университета КНР, постоянный член международного
жюри Китайской Недели моды.

Через два месяца Самара
вновь на несколько
дней станет модной
столицей России.
В октябре 2017 года
пройдет XVII фестиваль
моды и театрального
костюма «Поволжские
сезоны Александра
Васильева». О том,
что ожидает поклонников Кто это делает
- Фестиваль проходит уже 16
фэшн-индустрии,
лет, как за это время изменился
рассказала артсостав участников?
директор мероприятия,
- Доля самарских участников
организатор шоу-рума
из числа студентов и выпускниV`SEASONS Мария Казак. ков наших вузов сократилась.

«Мода и революция»

- Как звучит тема этого года?
- Александр Васильев, будучи историком моды, всегда изучает, как явления в обществе и
социальной среде влияют на изменение костюма, подчеркивает эту взаимосвязь в своих лекциях и мастер-классах. Год назад он определил тему XVII фестиваля «Поволжские сезоны» «Мода и революция». Поскольку
в 2017-м исполняется 100 лет Октябрьской революции. Но он не
просто назвал эту тему, но и сам
взялся за ее разработку. В апреле
в столице открылась совместная
выставка Музея Москвы и Фонда Александра Васильева, посвященная столетию революции, охватившая десять лет до 1917 года
и десять лет после.
- Пройдут ли в рамках фестиваля мастер-классы или лекции
Александра Васильева?
- Несколько лет назад мы изменили формат фестиваля. Если раньше полуфинал проходил
в открытом для публики режиме, то теперь на него допускаются только участники, их педагоги и профессиональная публика. Именно здесь Александр Васильев и дает мастер-класс. Хуже
это или лучше? Опыт проведения
показывает, что для начинающих
дизайнеров - бесценное общение. Почти целый день историк
моды разбирает коллекции, дает
авторам профессиональные советы, объясняет, как можно продвигать эти модели. Для участников такой формат очень ценен.
Мастер-классы проводят другие члены жюри. В прошлом го-

Это связано с сокращением набора на специальность «Дизайн
костюма» в архитектурно-строительном институте, ставшем частью Самарского государственного технического университета.
Но больше местных участников
без специального образования,
которые следуют велению души
и хотят превратить увлечение
в профессию. Конечно, дипломированные специалисты представляют коллекции более высокого уровня, но ситуация в городе на данный момент сложилась
именно таким образом - участники из Самары не самые сильные,
а конкуренция с иногородними
дизайнерами очень велика.
Мы встречались с руководством
и ректором технического университета. Они готовы поддержать
фестиваль и его образовательную
составляющую. Надеемся, что наш
проект станет стимулом для дальнейшего развития специальности
«Дизайн костюма» на базе нового
опорного вуза губернии.
На «Поволжские сезоны» приезжают участники из более чем
20 городов России. В том числе
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Иванова, Ульяновска, Тюмени,
Курска, Оренбурга. Мы очень
хотим привлечь Екатеринбург и
Омск - там в настоящий момент
находятся самые сильные учебные заведения, специализирующиеся на моде.

Театральный показ

- В номинацию «Театральный костюм» уже кто-то подал
заявки?
- Первой заявкой, представленной на XVII фестиваль, была

Получить
приз за образ
смогут
даже зрители

заявка как раз в номинации «Театральный костюм». От участников из Польши. Будет представлена коллекция костюмов «Спящая красавица».
Во втором отделении финала фестиваля Самарский театр оперы и балета представит балет «Серенада» на музыку
П.И.Чайковского в хореографии
Кирилла Шморгонера.
Мы продолжаем наше сотрудничество с театром-студией «Грань» из Новокуйбышевска. Если для некоторых стало неожиданностью присуждение им российской национальной премии «Золотая Маска» в
номинации «Работа художника по костюмам в драме», то для

нас событие было прогнозируемо и ожидаемо. Елена Соловьева
принимала участие в «Поволжских сезонах» много лет: в 2004,
2005 и в 2009 годах, как самостоятельный дизайнер. В 2009-м она
стала лучшей в номинации «Театральный костюм» с коллекцией
«Акатуй». Как художник театрастудии «Грань» Елена участвовала в 2015 году с коллекцией костюмов спектакля «Таня-Таня» и
стала обладателем Гран-при «Поволжских сезонов». Мы видели
ее профессиональный рост, выход на «Золотую Маску» закономерен. В этом году «Грань» не
будет участвовать в конкурсной
программе, а представит коллекцию костюмов из спектакля

«Король Лир» по пьесе Уильяма
Шекспира и станет украшением нашего вечера. Руководитель
театра Денис Бокурадзе второй
год подряд выступит режиссером нашего фестиваля.

Награда из рук мэтра

- Какие события фестиваля
будут интересны непрофессиональному зрителю, который интересуется модой?
- 12 октября в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет финал фестиваля - билеты поступят в продажу в ближайшее время. Мы призываем
наших модниц заранее подумать
о своем образе, поскольку хотим
подключить к празднику и гостей
вечера. Тем более такая тема как
«Мода и революция» позволяет
найти свой образ как в дореволюционном, так и послереволюционном периоде. Планируем провести голосование среди членов
жюри, и зрительница-победитель
получит приз из рук Александра
Васильева.
13 и 14 октября в ТЦ «Амбар»
состоится шоу-рум V`SEASONS,
где участники «Поволжских сезонов» смогут представить свои
коллекции публике, а все желающие - посмотреть, потрогать, померить и купить понравившиеся изделия и аксессуары. Для того
чтобы определиться с выбором,
важно понять, кто из начинающих модельеров вам близок по
стилю. А дальше предмет одежды
можно изготовить на заказ, даже
в другом цвете и размере. В рамках шоу-рума запланированы мастер-классы и лекции членов жюри.
- Можно ли рассматривать
финальное шоу фестиваля «Поволжские сезоны Александра
Васильева» как ориентир в мире моды?
- Молодые дизайнеры как никто другой чувствуют процессы,
происходящие в мире, и, конечно, они являются проводниками новых идей. Нужно заглядывать вперед, мыслить авангардно
и на перспективу - никому не интересно смотреть на подиуме то,
что уже есть в журналах и магазинах. Участники «Поволжских сезонов» успешно работают в Москве, Нью-Йорке, Китае. Кроме
того, ежегодно одну-две коллекции отправляем на международный конкурс молодых дизайнеров «Русский силуэт», развиваем
интернациональное сотрудничество с Францией, Китаем.
Ориентироваться на коллекции фестиваля, безусловно, можно. Но следует обращать внимание на специфику номинации.
Если это «Театральный костюм»,
то в нем представлены театральные образы, если «Художественная идея» или «Перформанс» - это
авангардная одежда, которая скорее задает тенденции и будет перспективна через несколько сезонов, а «Костюм-реальность» - это
то, что можно повесить в шоу-рум
и что уже готово для потребителя.
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.08.2017г. №РД-1954

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Ленинской,
Вилоновской, Садовой
в Ленинском районе городского округа Самара

О разрешении ООО «Антей» подготовки документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) в границах улиц Ленинской, Вилоновской,
Садовой в Ленинском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
22.08.2017г. №РД-1954

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и
утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО «Антей» подготовку документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) в границах улиц Ленинской, Вилоновской, Садовой в Ленинском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Ленинской, Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства
городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего
распоряжения в силу.

S = 1,7 га

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа
Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его
официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
И. о. руководителя Департамента
Е.Ю.Бондаренко

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
22.08.2017г. №РД-1954

X
561,07
562,48
608,64
614,72
621,56
622,58
627,23
650,66
668,40
673,54
702,78
694,92
714,32
715,94
703,09
717,10
722,50
690,87
561,07

Y
51,16
54,53
165,12
162,47
160,64
162,91
162,05
150,71
144,02
154,02
142,85
122,30
114,89
114,27
80,64
75,28
72,87
3,36
51,16

И. о. заместителя руководителя
Департамента градостроительства
городского округа Самара
А.В.Урюпин

- 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;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- 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 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.

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
в границах улиц Ленинской, Вилоновской, Садовой
в Ленинском районе городского округа Самара
Перечень
№ основных
и
Содержание данных и требований
п/п данных
требований
1
2
3
1 Основание Обращение ООО «Антей», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара
для проек- от 22.08.2017г. №РД-1954 «О разрешении ООО «Антей» подготовки документации по планировке территирования тории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Ленинской, Вилоновской, Садовой в Ленинском районе городского округа Самара»
(далее - распоряжение Департамента от 22.08.2017г. №РД-1954).
2 Цели подго- 1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования,
товки доку- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и
ментации по очередности планируемого развития территории.
планировке территории
2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения,
отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в
границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена
влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
3 Границы
Ленинский район городского округа Самара.
разработки В границах улиц Ленинской, Вилоновской, Садовой.
документа- Площадь 1,7 га.
ции по пла- Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распорянировке
жением Департамента от 22.08.2017г. №РД-1954(приложение №1).
территории
и площадь
объекта
проектирования
4 Норматив- Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
ные доку- - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными
менты и тре- нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
бования
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ,
норматив- принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противореного и регу- чащей действующему законодательству;
лятивного - Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документахарактера к ции, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ
разрабаты- 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
ваемой до- - приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п
кументации «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляетпо плани- ся на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении лировке тер- нейных объектов регионального значения»;
ритории
- 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);
- 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.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи,
отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для
полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1

5

Состав ис- Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки
ходных дан- территории:
ных для под- 1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий,
готовки до- проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезичекументации ские изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
по плани- 2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самаровке тер- ра (далее – ИСОГД):
ритории
- 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);
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11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области
(перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение
и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, телефонизация, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения,
присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения
к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том
числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по
планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии);
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
19) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в
случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
21) 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);
22) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сферы,
расположенных на планируемой территории, в том числе предприятий промышленности, включая сведения о производимой продукции, о санитарных и экологических параметрах производства, о фактическом использовании территорий предприятий и объектов капитального строительства, о грузообороте
предприятий и потреблении инженерных ресурсов, характеристики локальных объектов инженерного
обеспечения, о численности и структуре занятости на предприятиях (в том числе сведения о планируемой производственной деятельности предприятий и организаций, расположенных на проектируемой и
полегающей территории).
Состав доку- 1) Проект планировки территории:
ментации по - основная часть, которая подлежит утверждению;
планиров- - материалы по обоснованию проекта планировки.
ке террито- 2) Проект межевания территории.
рии
Состав ос- 1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
новной ча- а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы терсти проекта риторий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов,
планировки устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработтерритории, ке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитекподлежатуры, градостроительства (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98);
щей утверж- б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
дению
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 РФ 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.
Состав ма- Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графичетериалов по ской форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
обоснова- 1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа,
нию проекта межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочпланиров- ной структуры;
ки террито- 2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем
работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изыскарии
(в соответ- ний для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
ствии со
ст. 42 ГК 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, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды вследствие
возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработки проектной документации);
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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Состав проекта межевания территории
(в соответствии со
ст. 43 ГК РФ)

10 Основные
этапы подготовки документации
по планировке территории

11 Требования
к оформлению и комплектации
документации по
планировке территории

- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в
местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории (при необходимости);
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и
Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
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.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их
образования;
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.
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;
5) границы зон действия 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.
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.
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 проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
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.
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.
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 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, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам
на бумажных носителях.
И. о. заместителя руководителя Департамента
А.В.Урюпин
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Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной,
446436, Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. Чехова д. 9А,
e-mail: pei_mari@mail.ru тел. 8-927-01-888-01, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 6486, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0000000:4353, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Орлов овраг», ул.Рябиновая, 11, участок №9, номер кадастрового квартала 63:01:0259009.
Заказчиком работ является Порфирьева Галина Юрьевна, почтовый адрес: инд. 443105, Самарская область, г. Самара, пр. Юных Пионеров, д. 142, кв. 29, тел. 8-927-722-89-74.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, массив «Орлов овраг», ул.Рябиновая, 11,
участок №9, «25» сентября 2017 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г.Самара,
Кировский район, массив «Орлов овраг», ул.Рябиновая, 11,
участок №9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером
63:01:0259002:538, расположенный по адресу: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, массив «Орлов овраг»,
ул. Каштановая, д. 8, земельный участок с кадастровым номером 63:01:0259002:526, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Орлов овраг», ул. Рябиновая, участок 13; земельный участок,
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, массив «Орлов овраг», ул. Рябиновая, участок 9; все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0259009 и граничащие с уточненным зе-

мельным участком по северу, югу, востоку и западу, а также
земли администрации Кировского района г. Самара Самарской области.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «24» августа 2017 года по «24» сентября 2017 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» августа 2017 года по «24» сентября 2017 года по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, массив «Орлов овраг»,
ул.Рябиновая, 11, участок №9
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности»).
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Турумовой Еленой
Александровной, Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Комсомольская 86,
офис 60, е-mail: str-inv2007@yandex.ru, тел 8(846)57
2-34-49, являющейся членом А СРО «Кадастровые
инженеры», номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 24072, СНИЛС 056-517-927 82, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:26:1805014:149, расположенного по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Красноглинский район, СНТ «Елочка», №107, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Зимукова Разыя Арифулловна, адрес места жительства:

г. Самара, пр. Ленина, д.14, кв. 354, контактный телефон 8-927-260-87-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится
по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 86, офис 60
25.09.2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Комсомольская 86, офис 60.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» августа 2017 г. по «25» сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-

комления с проектом межевого плана принимаются
с «24» августа 2017 г. по «25» сентября 2017 г. по
адресу: Самарская область, Красноярский район,
с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 86, офис 60.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка: Самарская
область, городской округ Самара, Красноглинский
район, СНТ «Елочка», №106.
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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 		
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК»
Хахановой Евгенией Владимировной,
квалификационный аттестат № 63-11100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская,
3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail:
SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0230003:3150, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Болховская, д. 24, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Клычкова Наталья Викторовна, тел.

8-937-668-89-15, почтовый адрес: г. Самара, ул. Болховская, д. 24.
Собрание заинтересованных лиц по
вопросу согласования местоположения
границы земельного участка состоится по
адресу: Самарская область, г. Самара, ул.
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402, 25 сентября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.
44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 24 августа 2017 г. по 24 сентября
2017 г. по адресу: г. Самара, ул. АнтоноваОвсеенко, д. 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, п. Северный,
ул. 18, уч. №19.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зеРеклама
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кондратьевой Ириной Юрьевной, квалификационный аттестат № 63-15-872, почтовый
адрес: г. Самара, ул. Осетинская, 4-221,
адрес электронной почты: e-mail: irakondrateva@yandex.ru, тел. 8-937-06012-80, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Промышленный район,
Просека 8, участок № 2, выполняются
работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Стариков Алексей Викторович.

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится
по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Просека 8,
участок № 2, 25 сентября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Осетинская,
4-221.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на

местности принимаются с 24 августа
2017 г. по 24 сентября 2017 г. по адресу:
г. Самара, ул. Осетинская, 4-221.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу и востоку.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Озерской Аллой
Вячеславовной, почтовый адрес: 443082, г. Самара, ул. Клиническая, 154, офис 2, адрес электронной почты: geomaxsam@mail.ru, контактный телефон 8-927-702-00-01, номер квалификационного аттестата 63-13-697, в отношении смежных
земельных участков с кадастровыми номерами
63:01:0257002:53 и 63:01:0257002:776, расположенных по адресам: Самарская обл., г. Самара,
Кировский район, массив «Ракитовка», СДТ завода Катэк, ул. Девятая, участок 3 и Самарская обл.,
г. Самара, Кировский район, Московское шоссе,
18-й км, массив «Ракитовка», ул. Девятая, дом 5
соответственно, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Третьякова Оксана Александровна, Третьякова Татьяна Александровна, Третьяков Даниил Александрович, Аксенов Виктор Яковлевич.
Собрание всех заинтересованных лиц по
вопросу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу:
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 154, офис 2
25 сентября 2017 г. в 10.00.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 154, офис 2.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ

земельного участка на местности принимаются с 25 августа 2017 года по 25 сентября 2017
года по адресу: 443082, г. Самара, ул. Клиническая, 154, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Самарская обл.,
г Самара, Кировский район, 18-й км, Московского шоссе, СДТ «Ракитовка», Восьмая улица, участок 8, кадастровый номер
63:01:0257002:82.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, почтовый адрес: 446436, Россия, Самарская
область, г. Кинель, ул. Чехова, 9А, е-mail: pei_mari@
mail.ru, тел. 8-927-01-888-01, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 6486, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0334002:615, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, уч. 243, номер
кадастрового квартала 63:01:0335005.
Заказчиком кадастровых работ является Семенов
Дмитрий Борисович, почтовый адрес: 443099, Самарская область, г. Самара, ул. М. Горького, д. 79, кв. 21,
тел. 8-927-207-39-53.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного

участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, уч. 243, 25 сентября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, уч. 243.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: земельный участок с кадастровым номером
63:01:0334002:698, расположенный по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет»,
Орлов овраг, уч. 244; земельный участок, расположенный
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, уч. 242, а также все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0335005, граничащие с уточняемым участком по

северу, югу, востоку и западу, а также земли администрации Красноглинского района Самарской области.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 24 августа 2017 г. по 24 сентября 2017 г.
Обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 24 августа
2017 г. по 24 сентября 2017 г. по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, уч. 243.
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

Учитывая требования действующего законодательства, Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара сообщает, что за 1 полугодие 2017 года:
– численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Самара, финансируемых из бюджета городского округа Самара, составила 1 115 чел., работников муниципальных учреждений городского округа Самара – 9 670,3 чел.;
– размер фактических затрат на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Самара составил 294,2 млн. рублей, работников муниципальных учреждений городского округа Самара – 1 270,1
млн. рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, 446436, Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. Чехова д. 9А, e-mail: pei_mari@mail.ru, тел. 8-927-01-888-01, номер регистрации в Государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность, 6486, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:01:0259009:568, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Кедровая, 14а, номер кадастрового квартала 63:01:0259009.
Заказчиком работ является Белова Нина Дмитриевна, почтовый адрес: 443081, Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора д. 35, кв. 67, тел. 8-963-914-72-85
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив

Зубчаниновка, ул. Кедровая, 14а «25» сентября 2017 года 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, 14а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: земельные участки с кадастровыми номерами
63:01:0259009:569, 63:01:0259009:586; земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив
Зубчаниновка, ул. Кедровая, 12а; все земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 63:01:0259009 и
граничащие с уточненным земельным участком по северу, югу, востоку и западу, а также земли администрации
Кировского района г. Самара Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с «24» августа 2017 года по «24» сентября 2017 года.
Обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «24» августа 2017 года по «24» сентября 2017 года по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул.
Кедровая, 14а.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть12 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 Поповой Оксаной
Викторовной, 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; e-mail: ksenyaaltaeva@
mail.ru; тел. 8-927-651-52-43; номер квалификационного аттестата 63-11-474, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
63:01:0340004:1312, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, СДТ «Железнодорожник», в массиве №27
«Ягодная», участок №8, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пантелеев Александр Иванович, адрес: г.
Самара, ул. База 12 домов МПС, дом 8, кв. 2;
тел. +79277433208.

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится
по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168,
оф.745, 25 сентября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф.745. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 25 августа 2017 г. по
24 сентября 2017 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф.745. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: зе-

мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0335006, в том числе земельные участки, расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ
«Железнодорожник», в массиве №27 «Ягодная»,
участок №10; Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», в массиве №27 «Ягодная», участок №6; Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», в массиве №27 «Ягодная», участок №7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем (адрес:
443015, Самарская область, г. Самара, ул. Дарвина, д. 5; e-mail: i.seregasamara@yandex.ru, тел. 8-905-303-0933; номер квалификационного аттестата 63-11-273, в отношении земельного участка расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Просека 7, 6-й проезд,
участок №58, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
63:01:0703004:22.

Заказчиком работ является Шупеня Дмитрий Евгеньевич (адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Пензенская,
д. 58, кв. 24, тел. 8-927-737-88-84.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Просека 7, 6-й проезд, участок №58, 25 сентября 2017 г.в 11.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и
требования о проведении согласования местоположения границ на местности можно по адресу: 443090, г. Са-

мара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44а, оф
305 с 24 августа 2017 г. по 24 сентября 2017 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: земельные участки с кадастровыми номерами 63:01:0703004:24,
63:01:0703004:990 и все смежные
участки с севера, юга, запада, востока
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
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, почтовый адрес: 443070, Самарская обл.,
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв.
13, адрес электронной почты: e_
bandurina@mail.ru, тел.: 8-927-708-1821, №18713, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0201001:125, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ «Сорокин
хутор», уч. 1, в кадастровом квартале
63:01:0210003.

Заказчиком кадастровых работ является Сафронова Р.С., адрес: г. Самара, ул.
Киевская, д. 15, кв. 3, тел. 8-927-656-58-47.
Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по
адресу: Самарская область, г. Самара, ул.
Карбышева, д. 61В, оф. 101, 25 сентября
2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Самарская область, г. Самара, ул.
Карбышева, д. 61В, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются
с 25 августа 2017 г. по 24 сентября 2017 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 августа 2017 г.
по 24 сентября 2017 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева,
д. 61В, оф. 101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Винокуровой Любовью Петровной, почтовый
адрес: г. Самара, ул. Теннисная, д. 17, к. 12,
petrova.84@bk.ru, тел. 8-927-717-85-66,
квалификационный аттестат 63-13-624,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0201001:322,
расположенного по адресу: г. Самара,
Кировский район, массив «Ракитовка»,
СДТ завода им.Тарасова, улица 4, участок
60, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ явля-

ется Акперов Фазиль Мирдавуд оглы, г.
Самара, ул. Солнечная, д. 67/135А, кв. 80,
тел. 8-927-007-54-45.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Самара,
ул. Теннисная, д. 17 25 сентября 2017 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, д. 17, тел.
8-927-717-85-66.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении со-

гласования границ земельных участков
на местности принимаются с 25 августа
2017 г. по 24 сентября 2017 г. по адресу:
г. Самара, ул. Теннисная, д. 17.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 63:01:0000000:6263,
63:01:0257002:727.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зеРеклама
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кондратьевой Ириной Юрьевной, квалификационный аттестат № 63-15-872, почтовый
адрес: г. Самара, ул. Осетинская, 4-221,
e-mail: ira-kondrateva@yandex.ru, тел.
8-937-060-12-80, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г.
Самара, Промышленный район, ул. Красильникова, Просека 8, участок №126, выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Стариков Алексей Викторович.
Собрание заинтересованных лиц по
вопросу согласования местоположения

границ земельного участка состоится
по адресу: Самарская область, г. Самара,
Промышленный район, ул. Красильникова, Просека 8, участок №126, 25 сентября
2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Осетинская, 4-221.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 24 августа
2017 г. по 24 сентября 2017 г. по адре-

су: Самарская область, г. Самара, ул. Осетинская, 4-221.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу и востоку, а также земельный участок, имеющий кадастровый номер
63:01:0704005:15.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.08.2017 г. №Д05-01-06/25-0-0
Об утверждении Положения о Благодарственном письме руководителя
Департамента градостроительства городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Самара:
1. Утвердить Положение о Благодарственном письме руководителя Департамента градостроительства городского
округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему Распоряжению.
2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Казанцева М.В.
И.о.руководителя Департамента
Е.Ю.Бондаренко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Департамента
градостроительства городского округа Самара
от 22.08.2017 г. №Д05-01-06/25-0-0
Положение о благодарственном письме руководителя
Департамента градостроительства городского округа Самара
1. Настоящее Положение регулирует порядок поощрения Благодарственным письмом руководителя Департамента
градостроительства городского округа Самара (далее - Благодарственное письмо).
2. Благодарственное письмо является формой поощрения трудовых коллективов организаций, муниципальных служащих Департамента градостроительства за многолетнюю и плодотворную деятельность (образцовое выполнение
должностных обязанностей), профессионализм, добросовестный труд и достижения, направленные на реализацию социально значимых городских программ, участие в проведении общегородских мероприятий в сфере градостроительства.
Благодарственное письмо также является формой поощрения муниципальных служащих Департамента градостроительства городского округа Самара (далее - Департамент) за содействие раскрытию правонарушения коррупционной
направленности.
Под содействием раскрытию правонарушений коррупционной направленности понимается уведомление муниципальным служащим Департамента в установленном порядке представителя нанимателя (работодателя) о готовящемся,
совершаемом или совершенном факте коррупционного правонарушения, в том числе о предоставлении информации о
местонахождении разыскиваемого лица, совершившего коррупционное правонарушение.
Поощрение муниципального служащего Департамента за содействие в раскрытии правонарушения коррупционной
направленности осуществляется в случае, если информация, представленная муниципальным служащим Департамента, подтверждена письменным заключением Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара о наличии в действиях (бездействии), указанных в уведомлении муниципального служащего Администрации городского округа Самара, признаков коррупционного правонарушения.
3. Вручение Благодарственного письма может быть приурочено к следующим юбилейным и праздничным событиям:
а) общероссийские праздники и юбилейные даты;
б) профессиональные праздники;
в) выход на пенсию или юбилейные даты граждан (для мужчин - 50, 60 лет и последующие 5 лет со дня рождения, для
женщин - 50, 55, 60 лет и последующие 5 лет со дня рождения), имеющих заслуги перед городом;
г) другие знаменательные даты.
4. Граждане, поощренные Благодарственным письмом, могут представляться к повторному поощрению не ранее чем
через год после предыдущего за новые заслуги и достижения, за исключением поощрения за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу.
По решению руководителя Департамента повторное поощрение Благодарственным письмом может быть произведено до истечения указанного срока.
5. Кадровый сектор может принять следующие решения:
а) о поддержке ходатайства;
б) о нецелесообразности поощрения.
6. С ходатайством о поощрении перед руководителем Департамента могут выступать заместители руководителя Департамента, руководители структурных подразделений Департамента.
Документы о поощрении представляются не позднее чем за месяц до предполагаемой даты награждения, указанной в ходатайстве.
7. Инициатор награждения представляет следующие документы:
а) ходатайство о поощрении муниципальных служащих Департамента, включающее предполагаемую дату награждения, биографические сведения, сведения о достижениях или заслугах.
8. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом и приложенные к нему документы рассматриваются Кадровым сектором в течение четырнадцати дней со дня их поступления. Решение Кадрового сектора оформляется протоколом.
Рассмотренные ходатайства и документы, приложенные к ним, в течение двух дней со дня принятия решения направляются руководителю Департамента для принятия решения.
Решение руководителя Департамента о поощрении Благодарственным письмом принимается в течение месяца со
дня поступления ходатайства о поощрении и оформляется распоряжением Департамента.
9. Подготовку проектов распоряжений о поощрении Благодарственным письмом, оформление документов на награждение Благодарственным письмом, регистрацию и учет награжденных осуществляет Кадровый сектор Департамента.
10. Благодарственное письмо оформляется на бланке установленного образца и подписывается руководителем Департамента.
11. Вручение Благодарственных писем проводится в торжественной обстановке руководителем Департамента или
по его поручению заместителями руководителя Департамента, руководителями структурных подразделений Департамента.
12. Награждение Благодарственным письмом за одни и те же заслуги не допускается.
13. Дубликат Благодарственного письма не выдается.
14. Запись о поощрении Благодарственным письмом вносится в трудовую книжку награжденного на основании распоряжения руководителя Департамента о награждении.
Заместитель руководителя Департамента
М.В.Казанцев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2017 № 754
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 13.04.2017
№ 273 «Об утверждении состава общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной
программы городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2017 год, проведению
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного
дома и наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную программу городского
округа Самара «Комфортная городская среда» на 2017 год, а также для осуществления контроля за
реализацией муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская среда» на
2017 год»
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 31.03.2017 № 197 «О мерах
по реализации на территории городского округа Самара приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 13.04.2017 № 273 «Об
утверждении состава общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы городского
округа Самара «Комфортная городская среда» на 2017 год, проведению оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и наиболее посещаемой общественной
территории в муниципальную программу городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2017
год, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2017 год» изменение, включив в состав общественной комиссии по обсуждению
проекта муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2017 год,
проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного
дома и наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную программу городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2017 год, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной
программы городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2017 год (далее – комиссия) Гудзиму
Е.В. – члена Регионального штаба Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
в Самарской области, председателя общественного совета «13 микрорайон» Кировского внутригородского
района городского округа Самара, назначив ее членом комиссии (по согласованию).
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа Самара.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского
округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2017 № 755
О внесении изменения в постановление Администрации городского
округа Самара от 30.09.2014 № 1463 «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципального бюджетного учреждения
городского округа Самара «Дорожное хозяйство»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 30.09.2014 № 1463
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения городского
округа Самара «Дорожное хозяйство» изменение, изложив пункт 4.4 в следующей редакции:
«4.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и напряженность труда устанавливается
в размере от 40 % до 120 % должностного оклада с учетом уровня профессиональной подготовленности
работника, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач.».
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 Василенко В.А.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2017 № 756
О внесении изменения в постановление Администрации
городского округа Самара от 21.11.2014 № 1716 «Об утверждении
Единого реестра наименований адресных единиц, расположенных
на территории городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ
«Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил
присвоения, изменения и аннулирования адресов» постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1716
«Об утверждении Единого реестра наименований адресных единиц, расположенных на территории городского
округа Самара» изменение, исключив раздел 10 «Остановки общественного транспорта».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2017 № 750
О признании утратившими силу отдельных
муниципальных правовых актов городского округа Самара
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях приведения
муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством
постановляю:
1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 28.12.2015 № 1583 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность в сфере
жилищного строительства, в части возмещения затрат на строительство объектов социальной инфраструктуры;
постановление Администрации городского округа Самара от 06.10.2016 № 1346 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 28.12.2015 № 1583 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам,
осуществляющим деятельность в сфере жилищного строительства, в части возмещения затрат на строительство
объектов социальной инфраструктуры»;
постановление Администрации городского округа Самара от 22.12.2016 № 1635 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с
выполнением мероприятий, направленных на благоустройство территорий микрорайонов с жилой застройкой
высотой не более трех этажей городского округа Самара».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2017 № 751
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие
городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016-2020 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2015 № 1213
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского
округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского
транспорта в городском округе Самара» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 30.10.2015 № 1213 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Ответственный исполнитель муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«- Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации
городского округа Самара (ДППТПП) (до 09.01.2017); Департамент транспорта Администрации городского округа
Самара (ДТ) (с 09.01.2017)».
1.1.2. В абзаце четвертом раздела «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» слова «таких
затрат» заменить словами «таких платежей».
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1.1.3. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» цифры «4 569 779,7» заменить цифрами «4 789 033,4», цифры «1 051 337,4» заменить цифрами «1 087 330,8», цифры «1 030 622,4» заменить
цифрами «1 077 336,9», цифры «862 863,9» заменить цифрами «999 409,7».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой
плановых значений по годам ее реализации»:
1.2.1.1. В пункте 1 «Доля средств бюджета городского округа Самара, направленных на выплату лизинговых
платежей по муниципальному контракту на оказание услуг финансовой аренды (лизинга), от общей суммы таких
платежей» строки 2, 3 столбца «Сроки реализации» изложить в следующей редакции:
«2016-2020».
1.2.1.2. В пункте 2.1 «Количество перевезенных пассажиров (регулярные перевозки по муниципальным
маршрутам)» цифры «911536,34» заменить цифрами «186037,296», цифры «1046686,296» заменить цифрами
«911536,34»
1.2.1.3. В пункте 2.2 «Количество перевезенных пассажиров (регулярные перевозки по садово-дачным
маршрутам)» цифры «4600» заменить цифрами «900», цифры «4500» заменить цифрами «4600».
1.2.1.4. Пункт 1.1 «Количество диспетчеризируемого подвижного состава» изложить в следующей редакции:

ми «1 087 330,8», цифры «1 030 622,4» заменить цифрами «1 077 336,9», цифры «862 863,9» заменить цифрами
«999 409,7».
1.2.3. Абзац пятый раздела «Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере,
направленных на достижение целей муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«- постановление Администрации городского округа Самара
от 01.02.2013 № 48 «Об утверждении
Методики определения расчетного тарифа на перевозку пассажиров всеми видами городского пассажирского
транспорта по внутримуниципальным маршрутам в городском округе Самара».».
1.2.4. Абзац первый раздела «Механизм реализации муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
«Ответственным исполнителем мероприятий муниципальной программы является Департамент
промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа
Самара (ДППТПП) (до 09.01.2017); Департамент транспорта Администрации городского округа Самара (ДТ) (с
09.01.2017) (далее – Департамент).».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3.1.

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
О.Б.Фурсов

Количество диспетчеризируемого подвижного состава шт.

2016-2020

2078 1717

1800

1800

1800

9195

1.2.2. В разделе «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной
программы» цифры «4 569 779,7» заменить цифрами «4 789 033,4», цифры «1 051 337,4» заменить цифра-

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 22.08.2017 № 751
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара «Развитие городского
пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара»
на 2016 - 2020 годы

№
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

ОтветственСрок
ный
реалиисполнизации
тель

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Ожидаемый результат

Цель: развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта в городском округе Самара
1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, отвечающего требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения
1.1.
Приобретение подвижного состава по муниципальному контракту на оказание услуг финан2016совой аренды (лизинга)
ДППТПП/ДТ 2020

298 167,0 297 404,5

кредиторская задолженность
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем
предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов
1.2.
в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по
тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим
возмещение издержек, в части возмещения данным лицам затрат по лизинговым платежам
на обновление подвижного состава

297 404,5

Удовлетворение потребности населения в
подвижном составе, отвечающим требованиям
комфортности, безопасности и доступности для
297 404,5 191 581,2 1 381 961,7
маломобильных групп населения

130 795,9
Обеспечение выплаты транспортными предприятиями лизинговых платежей на приобретение
подвижного состава
20162018

193 047,9 188 334,1

167 758,5

0,0

0,0

549 140,5

465 163,0

297 404,5 191 581,2 1 931 102,2

ДППТПП/ДТ

кредиторская задолженность

53 623,7

Всего по разделу 1:

20162020

491 214,9 485 738,6

кредиторская задолженность

184 419,6

2. Осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
Компенсация выпадающих доходов транспортных предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров по регулируемым тарифам

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем
2.1. предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов
в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по
тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим
возмещение издержек

20162020

331 133,9 556 088,6

565 587,1

654 252,8 522 273,8 2 629 336,2

ДППТПП/ДТ
кредиторская задолженность

7 667,8
Компенсация выпадающих доходов транспортных предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров на садово-дачные массивы

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем
2.2. предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов
в связи с оказанием услуг по перевозке граждан автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы по тарифам, установленным
Администрацией городского округа Самара

20162020

26 603,7

20 503,6

25 000,0

25 000,0

22 000,0

119 107,3

590 587,1

679 252,8 544 273,8 2 748 443,5

ДППТПП/ДТ
кредиторская задолженность

4 496,4
20162020

Всего по разделу 2:

357 737,6 576 592,2

кредиторская задолженность

12 164,2

3. Организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления
Организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем
3.1. предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории городского округа Самара посредством
центральной диспетчерской службы

20162020

18 962,9

25 000,0

21 586,8

22 752,4

21 185,6

109 487,7

20162020

18 962,9

25 000,0

21 586,8

22 752,4

21 185,6

109 487,7

1 077 336,9

999 409,7 757 040,6

ДППТПП/ДТ
Всего по разделу 3:
Итого по Программе:
кредиторская задолженность

867 915,4 1 087 330,8

4 789 033,4

196 583,8

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента транспорта Администрации
городского округа Самара
Ю.М.Тапилин
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Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района города Самары
Самарской области
443004, г. Самара, ул. Зелёная, д.14. 8(846) 330-07-77
e-mail:tikkuybishevskiy@mail.ru

Экземпляр № 1

Лист № 1 Всего листов 1

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №1
20 августа 2017 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
окружной избирательной комиссии Куйбышевского района
города Самары Самарской области о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 1

РЕШЕНИЕ
от 21.08.2017 г.								№ 42/1

1. Утвердить протокол № 1 о результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 1 (прилагается).

2

Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов № 1, на основании которых
составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов

2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам на
момент окончания голосования

0

Итого

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

УИК №2802

В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в протоколах № 1 об
итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол № 1 о результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 1, территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 1 РЕШИЛА:

Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе

УИК №2801

Об определении результатов дополнительных выборов депутата
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
по одномандатному избирательному округу № 1

1

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования

1734 2234

3968

2. Утвердить сводную таблицу № 1 о результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 1 (прилагается).

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией

1500 1500

3000

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно

70

84

154

3. Признать дополнительных выборов депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 1
действительными. Считать избранным депутатом Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 1 Цыбанова Евгения
Владимировича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании
240 (51,95%).

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования

125

162

287

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования в день голосования

9

14

23

6

Число погашенных избирательных бюллетеней

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

9

Число недействительных избирательных бюллетеней

13

6

19

10

Число действительных избирательных бюллетеней

191

252

443

10а Число утраченных избирательных бюллетеней

0

0

0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

0

0

0

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на
официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии
С.В. Алексеев
Секретарь комиссии
И.В. Доценко
Экземпляр № 1
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
по одномандатному избирательному округу №1
20 августа 2017 года
Протокол № 1
окружной избирательной комиссии Куйбышевского района города Самары Самарской области
о результатах выборов депутатов по одномандатному
избирательному округу № 1

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов
11
12
13
14

Куницын Сергей Владимирович
Купоросов Сергей Александрович
Тарасов Евгений Александрович
Цыбанов Евгений Владимирович

2
2
0

Зам.председателя
Секретарь
Член

М.П.

Алексеев С.В.
(фамилия, инициалы)
Лызина Ю.П.
Доценко И.В.
Гараева Л.Н.
Горлов С.С.
Ефремов А.Ю.
Каергужа М.С.
Конабеева Е.М.
Перегуда В.С.
Ушкова Н.И.
Четверикова И.Д.
Шевченко Е.Е.

0

0

3

9

6

8

0

0

3

0

0

0

0

0

0

1

5

4

0

0

0

2

8

7

0

0

0

0

2

3

0
0

0
0

2
0

5
0

3
2

6
3

0

0

0

4

3

9

0
0
0
0
1
9
0
0
0
4
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Число голосов избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного кандидата
0
0
0
0
3
9
0
0
0
0
2
9
0
0
0
1
3
5
0
0
0
2
4
0

(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом
мнении)

Протокол подписан 21 августа 2017 года в 01 часов 35 минут

23

195

244

439

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов
11

Куницын Сергей Владимирович

15

24

12

Купоросов Сергей Александрович

7

22

29

13

Тарасов Евгений Александрович

51

84

135

14

Цыбанов Евгений Владимирович

118

122

240

39

Секретарь
Доценко И.В.
МП

Сводная таблица составлена 21 августа 2017 года

0

Цыбанов Евгений Владимирович
избран депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области
Председатель окружной
избирательной комиссии

14

Число голосов избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного
кандидата

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий
об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных
протоколах, о п р е д е л и л а:
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования в день голосования
6 Число погашенных избирательных бюллетеней
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
9 Число недействительных избирательных бюллетеней
10 Число действительных избирательных бюллетеней
10а Число утраченных избирательных бюллетеней
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

2536

9

Председатель окружной избирательной комиссии
Алексеев С.В.

Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе
Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов № 1, на основании которых
составлен данный протокол
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам на момент
окончания голосования

1

1296 1240

Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района города Самары
Самарской области
443004, г. Самара, ул. Зелёная, д.14. 8(846) 330-07-77
e-mail:tikkuybishevskiy@mail.ru
РЕШЕНИЕ
от 21.08.2017 г.							№ 42/2
Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутата Совета депутатов
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
первого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 24, 75 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования», на основании протоколов № 1 окружной избирательной комиссии
по дополнительным выборам депутата Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара
Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии Куйбышевского района городского округа
Самара Самарской области РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и действительными.
2. Установить, что депутатом в Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района_ городского
округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 избран
(данные о числе голосов избирателей, полученных кандидатом согласно приложению № 1 к настоящему
решению).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на
официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии					С.В. Алексеев
Секретарь комиссии					И.В. Доценко
Приложение № 1
к решению территориальной избирательной
комиссии Куйбышевского района
города Самара Самарской области
от 21 августа 2017г. № 42/2
Данные о числе голосов избирателей, полученных кандидатом на дополнительных выборах
депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
1

Фамилия, имя, отчество кандидата
Цыбанов Евгений Владимирович

Число голосов
избирателей
240

Самарская газета

•

№122 (5864)

19

• ЧЕТВЕРГ 24 АВГУСТА 2017

Официальное опубликование
Приложение 1
к Федеральному закону
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»
(в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 № 231-ФЗ, от 09.03.2016 № 66-ФЗ)
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ,
ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Абызов Тимур Владимирович
фамилия, имя, отчество)12
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Фамилия,
Серия и номер
Имущество по состоянию на “01” июня 2017 года 4
имя,
паспорта или
Недвижимое имущество
Транспорт Денежные средства
Иное имущество
отчество
документа,
Доходы за
Ценные бумаги
Иное участие в
ные среди драгоценные
заменяю
2016 год 3
Акции 9
Иные ценные букоммерческих
ства
металлы 7, находящего паспорт
маги 10
организациях 11
щиеся на счетах (во
гражданина,
2
вкладах) в банках
ИНН
Источник вы- Земельные
Жилые
Квартиры
Дачи
Гаражи
Иное недвижимое Вид 6, марка, Наименование и
Наименование
Вид ценной бумаги, Наименование
платы дохода,
участки
дома
имущество
модель, год адрес банка, номер организации, ИНН, лицо, выпустившее
организации,
Место на- Место нахожде- Место нахожде- Место нахожде- Место нахожде- Наименование,
сумма
выпуска
счета, остаток на адрес, количество ценную бумагу, ИНН, ИНН, адрес, доля
5
место нахождения
хождения
ния (адрес),
ния (адрес),
ния (адрес),
ния (адрес),
(руб. )
счете
акций, номиналь- адрес, количество
участия
(адрес), общая
(адрес), общая площадь общая площадь общая площадь общая площадь
(руб.8)
ная стоимость
ценных бумаг, обплощадь
общая
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
одной акции (руб.) щая стоимость (руб.)
(кв. м)
площадь
(кв. м)
Абызов Тимур 36 05 090123, 1) зарплата
Не имею
Не имею
Самарская об- Самарская об- Не имею
Не имею
Легковой
Не имею
Не имею
Не имею
Не имею
Владимирович
Общество с
ласть, г. Самара, ласть, г. Самара,
автотранограниченКрасноглинский Красноглинский
спорт, Киа
631304932940 ной ответрайон, ул.
район, 5 лиСпортейдж,
ственностью
Ногина, д. 9,
ния, массив 3,
2013 года
Управляющая
кв. 34 55,9 кв. м Нижние Дойки,
выпуска
компания
(доля в праве
д.7, 600 кв. м
«Сладко»,
1/2)
559111,26 руб.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

“

07 ”

июля

2017

г.

(подпись кандидата)
Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

Я, кандидат Кротков Сергей Борисович, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:
Имущество

Доходы

Фамилия, имя
и отчество

Серия и
Недвижимое имущество
номер пас
Земельные
Жилые
порта или
Квар
тиры
Дачи
Гаражи
участки
дома
документа,
заменяю
Источник вып Место нахожде Место нахож Место нахож Место нахож Место нахожде
щего
ния (адрес),
дения (адрес), дения (адрес), дения (адрес),
ния (адрес),
латы дохода,
паспорт
общая
общая
общая
общая
общая
сумма
гражданина
площадь
площадь
площадь
площадь
площадь
(руб.)
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)

Кротков Сергей 36 05 476011
Борисович

ООО «ААА
Авторесурс»,
заработная плата за 2016 год 0
рулей

не имею

не имею

г. Самара ул.
Казачья д.28,
кв. 91, общая
площадь 79,3
кв.м. общая
совместная
собственность
(Кроткова
Татьяна
Алексеевна
г. Самара ул.
Егорова 28
-192),
г. Самара ул.
Егорова д.28
кв.195, общая
площадь 53,8,
общая долевая
½ доли.

не имею

не имею

Иное недвижи
мое имущество

Транспортные
средства

Место нахож
Вид, марка,
дения (адрес), модель, год вы
общая
пуска
площадь
(кв. м)
не имею

Легковой автомобиль Ford
Focus 2010 г.

Денежные средства,
находящиеся на счетах в банках

Наименование и место
нахождения (адрес) банка,
номер счета, остаток (руб.)

Доп.офис №6991/0351 ОАО «Сбербанк
России» г. Самара, ул. Пугачевский Тракт,
61 42307810354406808552 остаток 0 руб.,
40817810854406908981 остаток 38,81 руб.
Филиал 6318 ВТБ 24 (ПАО)
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 204
40817810613180002247 остаток 159,88 руб.
ОО Самарский НИЖФ ПАО «Бинбанк»
г.Самара пр-т Ленина 14
42301810618990007507 остаток 0 руб.
АО «Газпром»
г. Самара, ул. Льва Толстого 30
42301978302370000109 остаток 0 евро
ПАО «ФК Открытие»
г. Самара ул. Ново-Садовая 106
остаток 200 000 руб.
ПАО Почта Банк
г. Самара ул. Победы 75
40817810000160511532
остаток 600 руб.

Акции и иное
участие в ком Иные ценные
мерческих орга
бумаги
низациях
Наименование и
организационноправовая форма
организации,
место нахожде
ния (адрес), доля
участия (%)

Вид ценной
бумаги, лицо,
выпустившее
ценную бу
магу, общая
стоим
 ость
(руб.)

ААА Авторесурс,
общество с
ограниченной ответственностью,
г. Самара ул.
ул. Князя
Григория
Засекина д. 6,
литер 002, офис
50, доля участия
100%

не имею

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
«

03 »

07

2017

года

(подпись кандидата)
Приложение 1
к Федеральному закону “Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации”
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 02.05.2012 № 40-ФЗ)
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)1 НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 2

Я, кандидат Данилова Зоя Александровна,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:
Фамилия, имя
Серия и
Имущество
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
Акции и иное участие в Иные ценные бумаги
Тран
и отчество
номер пас Доходы 3
коммерческих организа
Недвижимое имущество
спортные
порта или
циях
средства
документа,
5
Источник
Иное
Вид ,
Наименование и место нахождения (адрес) банка, номер Наименование и организа Вид ценной бумаги 9,
заменяю
выплаты
Земельные
Жилые
недвижи марка,
счета, остаток (руб.)6
ционно-правовая форма лицо, выпустившее
щего пас
Квар
т
и
р
ы
Да
ч
и
Га
р
а
ж
и
дохода,
участки
дома
мое иму модель,
организации 7, место
ценную бумагу, об
порт граж
сумма
щество
год вы
нахождения (адрес), доля щая стоимость (руб.)
данина
4
8
Место нахож
Место
Место нахожде
Место
Место
Место
(руб.)
пуска
участия (%)
дения (адрес), нахож ния (адрес), общая нахож
нахож
нахож
общая пло
дения
площадь
дения
дения
дения
щадь
(адрес),
(кв. м)
(адрес),
(адрес),
(адрес),
(кв. м)
общая пло
общая
общая
общая
щадь
площадь площадь площадь
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
Не имею
Данилова Зоя 3605 476006 1.Страховая Самарская
Не имею 1.Квартира,
Не имею Не имею Не имею Не имею 1.Дополнительный офис № №6991/0346 Кировского отде- Не имею
ления № 6991 Поволжского банка ОАО «Сбербанк России»,
Александровна
пенсия по область,
Самарская
Самарская область, город Самара, ул. Куйбышева, дом 93,
старости
г. Самара,
область,
счет № 42306810154406701973, остаток 375,76 руб.
159612 руб. Куйбышевский
г.Самара, р-н
2. .Дополнительный офис № №6991/0346 Кировского отдер-н, массив
Куйбышевский,
ления № 6991 Поволжского банка ОАО «Сбербанк России»,
«Кряж», д. 96,
ул. Таганская,
Самарская область, город Самара, ул. Куйбышева, дом 93,
880,00 кв.м.,
д.15, кв. 23, общая
счет №40817810354406435860, остаток 1063,27 руб.
(доля 100%)
площадь 48,8 кв.м,
3. .Дополнительный офис № №6991/0346 Кировского отдесобственность
ления № 6991 Поволжского банка ОАО «Сбербанк России»,
Самарская область, город Самара, ул. Куйбышева, дом 93,
счет №42301810954406700564, остаток 0,80 руб.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
“__________” __________ __________ г.
__________________________________
(подпись кандидата)
(Endnotes)
1 Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) указываются в соответствии с законом. В отношении несовершеннолетних детей указанные сведения представляются отдельно на каждого ребенка.
2 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов.
3 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
4 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
5 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
6 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
7 Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
8 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
9 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.
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Спорт
БАСКЕТБОЛ П
 редсезонные матчи
Алена Семенова
В воскресенье, 27 августа, баскетбольный клуб «Самара» открывает серию предсезонных
игр. Матч с саратовским «Автодором» обещает быть интересным. Защитник «Самары» Максим Числов и главный тренер
команды Игорь Грачев рассказали «СГ» об ожиданиях от воскресной встречи. Пусть спортсмены не считают себя готовыми на все 100%, желание победить сильно.
- Азарт есть и у меня лично, и
у всех остальных ребят. В прошлом году мы так же перед сезоном играли с командой Единой
лиги ВТБ, УНИКСом. Но статус
соперника не имеет значения.
Важна сама игра, и мы хотим показать все, что можем, - сказал
Числов.
Максим рассказал, что новый
главный тренер Игорь Грачев передает «самарцам» свое видение
игры. Процесс идет интенсивно. Уже появились отличительные особенности, которых в прошлом сезоне не было. Например,
введены новые комбинации и
упражнения, тренировки проходят увлекательно.
- У нас слаженная команда,
мы понимаем друг друга. К нам
пришли несколько новичков,
но они уже вписались в коллектив. Остаются некоторые нюансы, но уверен, в этом сезоне все
будет хорошо. Цель у нас только
одна - побеждать и в предсезонных матчах, и в матчах чемпионата, - заявил Максим Числов.
- Игр предстоит много, чемпионат будет насыщенным. Мы все
рассчитываем его выиграть.
Игорь Грачев добавил, что
конкретно к воскресной игре не
ведется специальной подготовки. Сейчас в рабочем режиме

КОГДА ВАЖНА
САМА ИГРА

ОБО ВСЁМ
Именинники

24 августа. Александр, Василий, Макар,
Максим, Мария, Марк, Мартин, Федор.
25 августа. Александр, Алексей,
Антон, Аркадий, Василий, Виссарион,
Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим,
Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил,
Николай, Памфил, Петр, Савва, Сергей,
Степан, Федор, Яков.

Народный календарь
24 августа. Евпатий Коловрат. По
народным приметам в этот день, если
наконец-то затихал ветер, то можно
было ждать погожих дней. А дождь на
восходе предполагал, что ненастье еще
продлится. На Евпатия начинали стричь
овец. По расчетам крестьян, барашки
как раз успевали обрасти заново до наступления холодов. Да и людям состриженная шерсть была кстати: мастерицы
пряли нитки и вязали теплые вещи к
зиме, а мастера изготавливали валенки.
25 августа. Фотя Поветенный. На Руси
этот день прозвали Фотей Поветенным,
потому что было принято прибираться
на поветях, где хранились лошадиные
упряжи, бороны и сохи. На Фотю с утра
примечали: если выпал иней, значит,
можно ждать хорошего урожая озимых на
следующий год. Если в этот день было дождливо - не стоило надеяться на длинное
бабье лето. А теплая и ясная погода предвещала множество белых грибов в лесах.

 Погода

сегодня
День

Ночь

+27

ветер Ю-В, 4 м/с
давление 752
влажность 34%

команда настраивается на чемпионат. Кстати, в матче 27 августа примут участие несколько баскетболистов молодежной
команды, которые тренируются
сейчас вместе с командой суперлиги. В частности, для Филиппа
Стойко и Дмитрия Халдеева это
еще один шанс проявить себя.
- Мы вместе тренируемся всего две недели, поэтому просто
добротная игра станет для нас

ветер Ю-В, 2 м/с
давление 753
влажность 33%

Продолжительность дня: 14.12
восход
заход
Солнце
05.36
19.47
Луна
08.29
21.04
Растущая Луна

Самара бросает вызов Саратову
Матч «Самары» и «Автодора»
пройдет 27 августа в универсальном комплексе «МТЛ
Арена». Начало в 15.00. Вход
свободный. 2 сентября команды
играют в Саратове.
6 сентября команда улетает
на сбор в Прибалтику,
где примет участие в турнире,
в котором также сыграют команды Единой лиги ВТБ (пермская
«Парма», красноярский «Енисей», рижский ВЭФ и другие).

+20

хорошим результатом. К вершинам мы пока не готовы ни в плане командных взаимодействий,
ни физически. Конечно, будут
какие-то наработки, мы разбираем позиции, учим новые комбинации - какие-то из них, возможно, продемонстрируем болельщикам, - сообщил тренер.
Сейчас для спортсменов стратегически важно не получить
травм на воскресной игре.

+25

завтра

ветер Ю-З, 4 м/с
давление 751
влажность 40%

+18

ветер
Ю-З, 2 м/с
давление 751
влажность 35%

Продолжительность дня: 14.08
восход
заход
Солнце
05.37
19.44
Луна
09.42
21.26
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ,
30 августа ожидаются возмущения магнитосферы
Земли, 31 августа - магнитные бури.
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