
ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ


Борис Кожин, 
ЖУРНАЛИСТ, ПИСАТЕЛЬ, КИНОДОКУМЕНТАЛИСТ:

Об Эльдаре Рязанове
•  На мой взгляд, памятник Эльдару Рязанову Самаре 
очень нужен. Я бы даже сказал, что необходим. С помощью 
памятника выдающемуся кинорежиссеру мы ставим 
памятник самарцу. Ведь если приглядеться к героям 
фильмов Эльдара Рязанова, будь то «Ирония судьбы»  
или «Берегись автомобиля», то можно понять, что все они 
похожи на самарцев. Это выражается и в характере,  
и в манере отвечать на вопросы, и в образе жизни.  
Я обязательно приду на открытие памятника.

 КУЛЬТУРА

РЕЖИССЁРСКОЕ 
МЕСТО
Горожан приглашают  
на открытие 
памятника Эльдару 
Рязанову
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РЕЗУЛЬТАТ

Стас Кириллов

В новом микрорайоне Ко- 
шелев-парк (муниципальный 
район Волжский) открылся 
детский сад «Янтарик» на 350 
мест. Символический ключ от 
дошкольного учреждения пер-
соналу и воспитанникам пере-
дал врио губернатора Дмитрий 
Азаров.

Сооружение объекта велось 
в рамках подпрограммы «Сти-
мулирование программ разви-
тия жилищного строительства 
субъектов Российской Федера-
ции», сметная стоимость - бо-
лее 325 млн рублей. 

С «нулевого цикла», с эта-
па подготовки документации, 
возведение детсада в статусе 
сенатора от Самарской области 
курировал Дмитрий Азаров. 
По его инициативе дошколь-
ное учреждение было включе-
но в профильную федеральную 
программу в августе 2015 года. 
Этот вопрос решался на уров-
не руководства правительства 
России. Было выпущено соот-
ветствующее постановление 
кабинета министров. Также при 
поддержке Дмитрия Азарова 
построена многополосная ав-
томагистраль к новому микро-
району Кошелев-парк.

Детский сад расположен на 
улице, которая носит имя ле-
гендарного генерального кон-
структора ЦСКБ «Прогресс» 
Дмитрия Ильича Козлова.  
Одна из его разработок - авто-
матический космический спут-
ник «Янтарь», запущенный 
на орбиту в 1974 году. В честь 
этого аппарата и назван дет- 
ский сад.

С космической 
тематикой
Дмитрий Азаров 
открыл новый  
детский сад  
в Волжском  
районе
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 ПРИРОДА

ДОМ ДЛЯ ПТИЦ 
ДОСТРОЯТ
Лебеди вернутся  
на зимовку в парк 
имени 50-летия 
Октября
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«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МАКСИМА»
Литературная 
биеннале пройдет  
в нашем городе  
в третий раз
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Стас Кириллов

Вчера глава Самарского реги-
она Дмитрий Азаров провел ра-
бочий день в Москве. Состоялись 
рабочие встречи в правительстве 
России, в частности в министер-
стве финансов и других федераль-
ных ведомствах.

В этот же день Дмитрий Аза-
ров был приглашен в Совет Фе-
дерации, где он в течение трех лет 
в статусе сенатора от Самарской 
области возглавлял комитет по 
федеральному устройству, реги-
ональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера. 
Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко вручила 
Дмитрию Азарову почетную гра-
моту и поблагодарила за успешную 
работу в верхней палате россий-
ского парламента, подчеркнув, что 
комитет, который возглавлял Дми-
трий Азаров, - один из ключевых.

- Дмитрий Игоревич - яркий, 
современный, молодой политик. 
Но при этом у него есть опыт хо-
зяйственной работы - и в качестве 
мэра, и в других сферах. Он со-
стоявшийся политик, человек со 
своим мнением. И мы очень рады, 
что Совет Федерации становится 
признанной кадровой площадкой 
для роста людей, которые себя 
проявили на федеральном уровне, 
- отметила она. 

Валентина Матвиенко побла-
годарила главу Самарского реги-
она за профессионализм, отме-
тив при этом его положительные 
личные качества:

- Дмитрий Игоревич, спасибо 
вам за вашу работу, спасибо за 
отношение, спасибо за то, что вы 
такой небезразличный, неравно-
душный. Я уверена, что у вас 
большое политическое будущее. 
И я вам его искренне желаю.  

Дмитрий Азаров в ответном 
слове поблагодарил за высокую 
оценку. Глава региона отметил, 
что три года назад он вошел в зал 
Совета Федерации с чувством 
глубокого уважения к автори-
тету, опыту, мудрости людей, не 
раз делом доказавших свою со-
стоятельность. 

- Сегодня я покидаю этот зал, 
укрепившись в своем чувстве. 
Но испытываю еще одно: чув-
ство глубокой благодарности 
ко всем вам за доверие, взаи-
мопонимание, за поддержку, за 
совместную работу, результаты 
которой можно увидеть не толь-
ко на бумаге, но и в конкретных 
объектах в большинстве регио-
нов РФ, - сказал он.

- Я возвращаюсь на работу в 
свой родной регион и уверен, что 
Самарская область всегда найдет 
в верхней палате парламента по-
мощь, понимание и поддержку, - 
подчеркнул Дмитрий Азаров.

Повестка дня
КОНТРОЛЬ   Совещание Президента с Правительством РФ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ   Встречи в правительстве и верхней палате парламента РФ

Наступление теплаГОСТЕЙ ЧМ-2018 
ПРИГЛАСЯТ В ПАРК 
ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

Врио губернатора Дмитрий 
Азаров провел рабочую встречу 
с председателем региональной об-
щественной организации «Союз 
народов Самарской области», по-
четным строителем России Рос- 
тиславом Хугаевым.

Напомним, в рамках визита 
самарской делегации на XIX Все-
мирный фестиваль молодежи и 
студентов глава региона ознако-
мился с экспозицией Самарской 
области, в том числе оценил макет 
будущего этнографического ком-
плекса «Парк Дружбы народов» в 
микрорайоне Волгарь Куйбышев-
ского района Самары.

- На форуме мне рассказали, 
что уже сделано, что находится в 
высокой степени готовности. Мне 
кажется, там нужно лично побы-
вать, посмотреть, что сделано и ка-
кие дополнительные усилия нуж-
ны, чтобы проект был завершен 
и мы могли принимать там гостей 
Чемпионата мира по футболу, - 
сказал глава региона.

По словам Ростислава Хугаева, 
строительство велось с соблюде-
нием исторических обычаев и тех-
нологий: 

- Мы с гордостью можем ска-
зать, что аналогов нашему парку в 
России нет. 

Дмитрий Азаров поблагодарил 
собеседника за реализацию столь 
значимого проекта на высоком 
уровне:

- Вы смогли объединить людей. 
Это очень дорого для всех нас.

Ростислав Хугаев пригласил 
главу региона посетить парк, а так-
же предложил встретиться с ру-
ководителями национально-куль-
турных объединений губернии. 
Дмитрий Азаров дал согласие.

В этнокультурном комплексе 
планируется проведение экскур-
сий, концертов, конференций, 
свадеб, праздников и фестивалей. 
Напомним, Парк Дружбы наро-
дов - архитектурный ансамбль из  
22 подворий, раскрывающих куль-
туру этносов, проживающих в 
Самарском крае. Основной прин-
цип организации пространства 
комплекса - равенство, подворья 
занимают по пять соток. В каж-
дом доме планируют организовать 
интерактивную этнографическую 
комнату, лингафонные кабинеты, 
национальную библиотеку, ремес-
ленную мастерскую. Здесь будут 
представлены предметы быта и 
творчества. Основным объектом 
станет Дом национальностей, в 
котором разместят концертный 
зал, конференц-зал, помещения 
для общественных молодежных 
организаций и гостиничные номе-
ра. В парке также построят ЗАГС. 
В центре комплекса предусмо-
трена площадь для проведения  
национальных праздников с уча-
стием 10 - 15 тысяч человек. 

За основной территорией разо-
бьют семейный парк с максималь-
ным сохранением живописного 
естественного ландшафта.

SGPRESS.RU сообщает

Самарская область названа в числе тех, кто лучше всего подготовлен к зиме

го подготовлены к зиме, можно 
отметить Камчатский край, Мо-
скву, республики Башкортостан, 
Татарстан, Алтай, Самарскую, 
Тульскую, Липецкую, Новосибир-
скую области, - отметил министр. 
- Эти регионы выше всего подго-
товлены по инфраструктуре, по 
жилищному фонду, здесь сделаны 
необходимые запасы топлива, а 
также позитивная динамика по за-
долженности.

Что касается последнего, Миха-
ил Мень привел такую статистику. 
610 миллиардов рублей - это долги 
промышленных предприятий и 
юридических лиц, около 134 мил-
лиардов - бюджетов и всех бюд-
жетных организаций, почти 250 
миллиардов рублей - управляю-

щих компаний и столько же - на-
селения. 

Как сообщил глава ведомства, 
задача погашения долгов обсуж-
дается на всех уровнях. В част-
ности, в начале этой недели такой 
вопрос стоял в повестке дня со-
вещания у премьер-министра. 
Обсуждали законопроект, исклю-
чающий управляющие компании 
из цепочки оплаты коммунальных 
ресурсов. Деньги будут перечис-
ляться напрямую поставщикам. А 
на счет УК станут попадать толь-
ко те средства, которые направле-
ны непосредственно на плату за 
управление. Законопроект в бли-
жайшее время будет внесен в Госу-
дарственную думу.

Еще одна мера по борьбе с не-

платежами - это законопроект, 
вводящий субсидиарную ответ-
ственность муниципалитетов 
за долги своих предприятий. 
Этим же документом преду- 
сматривается возможность при  
наличии угрозы либо уже воз-
никновении чрезвычайной си-
туации вводить на объектах 
ЖКХ любой собственности 
временное управление. Законо-
проект будет также в ближай-
шее время внесен в Государ-
ственную думу.

- Минстроем совместно с мин- 
энерго России ведется жесткий 
мониторинг запуска тепла и 
прохождения регионами ото-
пительного периода, - рассказал 
Михаил Мень. - Мы проверили 
во всех субъектах действующие 
«горячие линии» по вопросам те-
плоснабжения. В режиме онлайн 
мы отслеживаем информацию 
о технологических нарушениях. 
В этом отопительном периоде, 
в начале его, критических ситу-
аций, вызвавших значительные 
перерывы в подаче тепла, зафик-
сировано пока не было.

На прямой вопрос президен-
та о том, есть ли полная уверен-
ность в готовности отрасли к 
холодам, министр ответил:

- Да, система готова.

Дмитрия Азарова поблагодарили 
за работу в Совете Федерации

Пожелали 
успехов

Глеб Мартов

Вчера Президент РФ Владимир 
Путин провел в Кремле очередное 
совещание с членами правитель-
ства. В числе рассмотренных во-
просов - готовность ЖКХ к ото-
пительному сезону. О ситуации 
доложил министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ Михаил Мень.

По словам руководителя ведом-
ства, в целом по стране пуск тепла 
проходит в рабочем режиме. На 
сегодня отопительный сезон на-
чался в 76 субъектах Российской 
Федерации.

В соответствии с отчетами, 
представленными регионами, 
уровень выполнения предзим-
них работ составляет более  
99 процентов. В частности, 99,8 
процента - готовность жилищ-
ного фонда, 99,6 - котельных, 
что соответствует прошлогод-
ним показателям. Уровень запа-
са топлива по стране превышает 
нормативный. 

Но есть беспокойство по ряду 
субъектов. Это, к примеру, Кеме-
ровская, Челябинская, Иркутская 
области, Забайкальский край. 

- Что касается лидеров, в чис-
ле регионов, которые лучше все-
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Продолжается работа по формированию инвестиционного паспорта Самары и мо-
дернизации сайта администрации для размещения на нем информации о важнейших 
инвестиционных проектах. Задача - дать бизнесу единый наглядный и простой инстру-
мент получения всей необходимой информации. Обновленный портал планируется 
запустить в работу к 1 февраля 2018 года.

Муниципалитет планирует привлечь инвесторов на строительство выставочных цен-
тров, в том числе близ будущего стадиона «Самара Арена», новой очереди волжской 
набережной - от бассейна ЦСК ВВС до Ульяновского спуска, реконструкцию городской 
клинической больницы №1 имени Пирогова. А также на строительство школы на улице 
Юбилейной, реконструкцию кинотеатров «Юность» и «Россия», двух баз отдыха. 

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

•  Работа координационного 
совета имеет очень важное зна-
чение. Инвестиции - это основа 
экономики, и надо создавать 
самые благоприятные условия 
для их привлечения: устранять 
законодательные барьеры, 
использовать лучший опыт 
других регионов, создавать 
прозрачные информационные 
ресурсы для потенциальных 
инвесторов, упрощать проце-
дуры согласований.

КОММЕНТАРИЙ

работать на природном газе и 
иметь всю необходимую систе-
му очистки талых вод. Это ре-
шит проблему складирования 
снега и значительно снизит ве-
сеннюю нагрузку на ливневую 
канализацию города. Специ-
алисты уже оценивают проект 
как экономичный и, главное, 
экологичный. Заместитель гене-
рального директора проектно-
строительной компании «Волга» 
Роман Кокошников считает, 
что с появлением станции «го-
родской» снег с реагентами, 
песчано-соляной смесью уже не 
будет угрожать возможным за-
грязнением грунтовым водам и 
рекам. Эффективно работаю-
щие очистные сооружения по-
зволят выпускать в канализа-
цию полностью обезвреженные 
талые воды. 

Подробно о важном
РЕЗУЛЬТАТ   Пополнение в сети дошкольных учреждений 

ЭКОНОМИКА   Как улучшить условия для развития бизнеса

Состоялось первое заседание координационного 
совета по работе с инвесторами 

Марина Гринева

Глава Самары Олег Фурсов 
вчера провел первое заседание 
координационного совета по ра-
боте с инвесторами. Обсуждали 
варианты развития муници-
пально-частного партнерства, 
меры по повышению инвести-
ционной привлекательности го-
рода. 

В ходе заседания было пред-
ложено создать специализи-
рованный интернет-ресурс, 
который станет каналом для 
прямой связи муниципалите-
та и инвесторов. Решено также 
разработать план мероприятий 
по сокращению сроков и финан-
совых затрат на прохождение 
разрешительных документов в 
сфере земельных отношений и 
строительства.

На заседании был представ-
лен перечень конкретных соци-
ально значимых инвестпроек-
тов, по которым запланировано 
заключение концессионных со-
глашений в ближайшее время 
либо которые уже реализуют-
ся. Например, в нынешний Год 
экологии началось строитель-
ство комплекса по утилизации 
и обезвреживанию отходов на 
территории действующего по-
лигона «Преображенка». А 1 
ноября планируется начать воз-
ведение снегоплавильной стан-
ции. На заседании состоялась 
презентация этого проекта. 
Станция, которая сможет пла-
вить 240 тонн снега в час, будет 

Проекты на сегодня 
и на перспективу

С КОСМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКОЙ
Дмитрий Азаров открыл новый  
детский сад в Волжском районе

аппаратах, созданных предпри-
ятиями авиакосмической отрас-
ли Самарской области. Дмитрий 
Азаров обратил внимание на то, 
что не хватает модели реального 
космического аппарата. Он по-
ручил врио министра образова-
ния и науки Владимиру Пылеву 
найти такой экспонат. Также по 
инициативе Дмитрия Азарова 
детский сад дооснастят детскими 
энциклопедиями и книгами по 
космической тематике.

Поздравляя воспитателей, де-
тей и родителей с важным для 
микрорайона событием, глава 
региона отметил, что огромное 
внимание подрастающему по-
колению уделяет сегодня Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин. Напомним, на встрече с 
общественностью по вопросам 
патриотического воспитания 
молодежи глава государства 
сказал: «Чувство патриотизма, 
система ценностей, нравствен-
ных ориентиров закладывается 
в человеке в детстве и юности. 
Здесь огромная роль принадле-
жит семье, обществу и, конечно, 
образовательной и культурной 
политике государства». Руко-

водитель области подчеркнул: 
задачу обеспечить детей места-
ми в дошкольных учреждениях 
также поставил Президент РФ, 
поэтому современные, комфор-
табельные и уютные дошколь-
ные учреждения появляются по 
всей стране.

- Чтобы ребята с самого ран-
него возраста получали образо-
вание и воспитание не только 
в семье, а родители могли быть 
спокойны за своих детей, могли 
трудиться, внося свой вклад в 
развитие экономики, в развитие 
нашей великой Родины, - сказал 
Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что 
«Янтарик» соответствует высо-
ким современным стандартам, а 
педагогический коллектив спо-
собен обеспечить достойное до-
школьное образование: 

- Я верю, что из этих детей 
вырастут замечательные люди. 
И тогда любые задачи космиче-
ской высоты нам будут по плечу. 

Врио губернатора передал 
Светлане Еськовой символи-
ческий ключ от детского сада и 
вручил учреждению подарок - 
синтезатор.
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По словам заведующей дет-
ским садом Светланы Еськовой, 
учреждение не имеет аналогов 
в регионе. Здание переменной 
этажности рассчитано на 350 
детей в возрасте от двух до семи 
лет. Создано шесть ясельных (до 
трех лет) и 12 групп для ребят от 
трех до семи.

Просторные помещения ос-
нащены инновационным обу- 
чающим оборудованием. По 
последнему слову техники ос-
нащен медицинский блок, в ка-
бинете психолога - сенсорное 
оборудование. В спортивном 
зале установлены детские тре-
нажеры. В пищеблоке использу-
ется ресторанное оборудование 
вплоть до лифтов-подъемников 
для доставки пищи на этажи. Во 
дворе предусмотрены прогулоч-
ные и игровые зоны, беседки, 
качели, горки и другие малые 
архитектурные формы.

- Здесь все создано для детей, 
- заверила Светлана Еськова. - 
Удобно и персоналу. Это дает 
нам возможность заниматься с 
ребятами по любым направле-
ниям, развивать их. Уверена, в 

сотрудничестве с родителями 
мы вырастим наших детей твор-
ческими, способными людьми, 
которые будут удивлять нас сво-
ими достижениями.

Главной достопримечатель-
ностью микрорайона назвала 
новый детсад жительница Ко-
шелев-парка Гузель Безрукова: 

- Мы заждались, пока садик 
откроют. Все родители очень 
рады.

Между прочим, в «Янтарике» 
есть и свой... Космоград. Здесь 
представлены поделки и рисун-
ки на космическую тематику, а на 
стендах размещена информация 
об истории освоения космоса и 
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Районный масштабДень за днём

КОНТРОЛЬ    Как устроились ученики и педагоги

ПРОФЕССИОНАЛЫ   День работника пассажирского транспорта

Руководитель департамента образования проверила 
условия, в которых занимаются ребята из школы №46

ТЕ, КТО  
ВСЕГДА  
В ПУТИ

Светлана Келасьева

В сентябре этого года здание 
школы №46, расположенной в 
Октябрьском районе, было при-
знано аварийным. Учеников рас-
пределили по нескольким уч-
реждениям, находящимся в пе-
шей доступности от закрытой 
школы. Вчера руководитель го-
родского департамента образо-
вания Лилия Галузина в очеред-
ной раз проверила, в какой об-
становке школьники из 46-й про-
должают учебу.

Самые комфортные усло-
вия предоставил учебный центр 
РЖД: просторные светлые ка-
бинеты, хорошая столовая. Там 
в две смены обучаются восемь 
классов начальной школы. Галу-
зина побеседовала с преподава-
телями и учениками, поинтере-
совалась их настроением и даль-
нейшими планами. Дети расска-
зали, что новое место уже ста-
ло для них своим, но, конечно, 
рассчитывают на возвращение в 
альма-матер. 

- У нас на постоянном контро-
ле находятся все учреждения, ку-
да переведены ученики школы 
№46, - сказала руководитель де-
партамента. - Настроение у ребят 
оптимистичное, они уже при-
выкли к новым условиям. Мы де-
лаем все, чтобы обстановка ста-

новилась все более комфортной.
Один младший класс обучает-

ся в школе №20, где ребятам пре-
доставлено соответствующее са-
нитарным нормам и правилам 
учебное помещение, организова-
но горячее питание. И еще четы-
ре начальных класса перевели в 
центр дополнительного образо-
вания «Подросток». В его поме-
щении также созданы все усло-
вия и для учебы, в том числе для 
занятий физической культурой, 
и для приема пищи. 

- При поддержке администра-
ции Октябрьского района бы-
стро провели благоустройство 
территории, прилегающей к цен-
тру «Подросток», - рассказала 
директор школы №46 Людмила 
Иванова. - Там теперь уложено 
новое асфальтовое покрытие. 

Большинство учащихся ос-
новной школы - 12 классов - в 

две смены занимаются в коллед-
же сервиса производственно-
го оборудования. Колледж свя-
зи Поволжского государственно-
го университета информатики и 
телекоммуникаций стал времен-
ным местом учебы для двух вось-
мых классов. Занятия там прохо-
дят в первую смену. Еще два клас-
са в две смены учатся в гумани-
тарной академии. 

- Есть небольшая проблема с 
организацией горячего питания 
в помещениях двух колледжей. 
Пока выдаем детям сухой паек, 
родители с таким подходом со-
гласны, - сообщила Лилия Галу-
зина. - Это, безусловно, времен-
ное решение. Мы прорабатыва-
ем варианты организации горя-
чего питания. 

Пожалуй, сложнее всего при-
ходится учителям-предметни-
кам, которые вынуждены пере-

мещаться между несколькими 
заведениями. Но, по словам Люд-
милы Ивановой, администра-
ция школы постаралась сделать 
расписание уроков максимально 
удобным для каждого педагога.

Как добавила Лилия Галузи-
на, скоро объявят торги по опре-
делению подрядной организа-
ции, которая займется разработ-
кой проектно-сметной докумен-
тации для капитального ремонта 
школы №46. Это трудоемкое де-
ло, требующее детального обсле-
дования конструкций. Плани-
руется, что «бумажная» стадия 
должна быть пройдена до сле-
дующего лета. Ориентировочно 
полностью обновленное здание 
откроется через три года.

- Оптимизма мы не теряем, к 
трудностям относимся с пони-
манием. Уверены, что вернем-
ся в нашу школу после ремонта, 
и она будет по-прежнему люби-
ма жителями района, востребо-
вана, - резюмировала Людмила 
Иванова. 

Школа №46 
сохранена как 
юридическое лицо. 
Из-за сложившейся 
ситуации количество 
учеников немного 
сократилось, но в 
ней по-прежнему 
обучается более 700 
ребят. Кроме того, 
поступают запросы от 
родителей, желающих 
перевести своих 
детей в 46-ю, так что 
уже после осенних 
каникул учеников 
прибавится. 

Сотрудников автопредприятий поздравили с праздником

Алена Семенова

В последнее воскресенье ок-
тября отмечается День работни-
ка автомобильного и городско-
го пассажирского транспорта. За 
несколько дней до профессио- 
нального праздника во Дворце 
культуры железнодорожников 
имени А.С. Пушкина состоялась 
церемония награждения лучших 
представителей отрасли, работа-
ющих в Самаре. 

Глава города Олег Фурсов и 
председатель губернской думы 
Виктор Сазонов поблагодари-
ли работников пассажирского 

транспорта за ответственность и 
профессионализм. 

- Вы решаете серьезные соци-
альные задачи. В нашем регио-
не в течение года осуществляют-
ся перевозки более 450 миллио-
нов пассажиров. Поэтому под-
держке и развитию городского 
транспорта уделяется повышен-
ное внимание, - отметил Виктор 
Сазонов.

Например, в этом году парк 
Тр амв а йно-т р ол лейбусног о 
управления пополнился десят-
ком трехсекционных трамваев. 
Обновление парка пассажирско-
го транспорта - это часть работы 
по подготовке к Чемпионату мира 

по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ. 
- Скоро мы встречаем миро-

вое футбольное первенство, и 
во многом от вашей работы бу-
дет зависеть, какие впечатле-
ния о Самаре останутся у тури-
стов. Пусть вас не покидают эн-
тузиазм и хорошее настроение, 
- обратился к транспортникам 
глава города Олег Фурсов.

Мэр добавил, что сейчас ве-
дутся переговоры о приобрете-
нии 60 современных автобусов 
в следующем году. Всего за по-
следние несколько лет благода-
ря поддержке областного пра-
вительства подвижной состав 
муниципальных транспортных 

предприятий Самары попол-
нился почти на 200 автобусов, 
трамваев и троллейбусов. 

Заместитель врио мини-
стра транспорта и автомобиль-
ных дорог Самарской области 
Александр Субботин напом-
нил о профессиональных до-
стижениях водителей город-
ского пассажирского транс-
порта. 

- Наши специалисты под-
тверждают свое мастерство на 
всероссийских конкурсах, где 
регулярно занимают призовые 
места, - заявил Субботин.

В перерывах между поздрав-
лениями сотрудникам транс-

портной отрасли вручали на-
грады. Например, водитель 1 
класса муниципального пред-
приятия «Пассажиравтотранс» 
Минтагир Шабаев стал обла-
дателем почетной грамоты и на-
грудного знака, которые ему пе-
редал Олег Фурсов. 

- Приятно, что нас поздрав-
ляют с профессиональным 
праздником, - сказал Шабаев. - 
В свой первый рейс я вышел в 
1983 году, сразу после учебы. С 
тех пор я за баранкой, уже 34 го-
да в пути. Мы стараемся делать 
поездки максимально безопас-
ными и комфортными для са-
марцев.  

Учебный процесс 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Скорочтение

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЧМ-2018 | 

ФОТОФАКТ | 

По Волге будет  
плавать 
Змей Горыныч

МЕДИЦИНА | 

Прожиточный  
минимум  
пенсионеров 
увеличат

ИНФРАСТРУКТУРА

На ЧМ-2018 гостей будут принимать 
335 самарских гостиниц

ФИНАНСЫ 

Самарские дома продолжат украшать 
портретами известных личностей

Сцена в фан-зоне на площади 
имени Куйбышева будет 
высотой с восьмиэтажный дом

Детская поликлиника на улице 
Молодёжной снова работает

В декабре прошлого года на 
несущих стенах на всех этажах 
детской поликлиники на ули-
це Молодежной, 4 образовались 
трещины. Поэтому детское от-
деление перевели во взрослую 
поликлинику на улице Топо-
лей. Администрация поликли-
ники и специалисты министер-
ства здравоохранения Самар-
ской области привлекли спец-
организации, которые провели 

экспертизу технического состо-
яния здания, лабораторные ис-
следования образцов грунтов, 
строительных изделий и мате-
риалов. По результатам этой ра-
боты здание признано «ограни-
ченно работоспособным», что 
позволяет безопасно находить-
ся в нем при контроле техниче-
ского состояния.

Сейчас все педиатры и спе-
циалисты возобновили при-

ем детей в здании на Молодеж-
ной. Пока медицинские кабине-
ты размещаются на первых двух 
этажах. После ремонта, оконча-
ние которого запланировано на 
август 2018 года, принимать па-
циентов будут и на двух верх-
них этажах. Сейчас в помеще-
нии продолжается мониторинг 
его технического состояния и 
определяется объем необходи-
мых ремонтных работ.

В Самарской области уже за-
вершена классификация гостиниц 
к Чемпионату мира по футболу 
2018 года. Всего гостей Самары бу-
дут принимать 335 гостиниц, ми-
ни-хостелов и отелей. Это в общей 
сложности 12,6 тысячи номеров. 

Достраивается пятизвездоч-
ный отель корейского холдин-
га LOTTE Group. Он уже готов на 
85%: возведено здание гостиницы, 
ведутся работы по покраске фа-
сада и внутренней отделке поме-

щений. Общая площадь застрой-
ки составляет 6,4 тысячи квадрат-
ных метров. Здание переменной 
этажности - 15 - 16 этажей. Но-
мерной фонд предусматривает 
195 номеров разной классифика-
ции. На каждом этаже будут но-
мера для людей с ограниченными 
возможностями. Гостиница будет 
располагать несколькими конфе-
ренц-залами, современным spa-
комплексом, ресторанами, торго-
выми помещениями.

В 2018 году этот показатель вы-
растет до 8413 рублей. Такое реше-
ние во вторник, 24 октября, депу-
таты Самарской губернской ду-
мы приняли сразу в двух чтени-
ях. В этом году прожиточный ми-
нимум пенсионеров в регионе со-
ставляет 8173 рубля, то есть рост 
в 2018 году составит 240 рублей 
(2,9%). На заседании губдумы бы-
ло отмечено, что прожиточный 
минимум в Самарской области 
один из самых высоких в ПФО.

Деревянный корабль в виде Змея Горыны-
ча создали члены духовно-культурного цен-
тра «Богатырская слобода». Идея сделать не-
обычное судно принадлежит отцу Феоктисту. 
Сейчас корабль почти готов, на него установ-
лен стационарный двигатель мощностью 46 
л.с. Через несколько дней у Змея Горыныча по-
явятся рангоут и парус. В понедельник судно 
уже выходило в пробное плавание.

Лебеди вернутся на зимовку 
в парк имени 50-летия Октября

ПРИРОДА | 

В парк имени 50-летия Октя-
бря возвращаются лебеди и гу-
си, которые на время капиталь-
ного ремонта нашли приют в дру-
гой зеленой зоне нашего города. 
Дюжина птиц провела лето в пар-
ке имени Юрия Гагарина, на пру-
ду рядом с картингом, в подходя-
щих для них условиях. До переез-
да пернатых в обновленное «гнез-
до» остаются считанные дни. 

- Компания-подрядчик в рам-
ках капитального ремонта пар-
ка имени 50-летия Октября обя-
зана обустроить лебяжий домик 
до 30 октября. Вольеры планиру-
ется сделать просторнее, к тому 

же птицам обеспечат более удоб-
ный выход к воде. Мы надеем-
ся уже в начале следующей неде-
ли перевезти лебедей на место зи-
мовки, - пояснил заместитель ди-
ректора по производству муни-
ципального автономного учреж-
дения «Парки Самары» Андрей 
Мутейкин.

Девять лебедей и три гуся про-
ведут холодные месяцы в хорошо 
отапливаемом помещении. Их бу-
дут кормить дважды в день и ре-
гулярно выводить на прогулку. 

В настоящее время полюбив-

шиеся гостям парка имени Гага-
рина птицы чувствуют себя за-
мечательно. Пожилых особей на 
ночь специалисты загоняют в до-
мик, чтобы они не замерзли. Мо-
лодым и сильным слабая мину-
совая температура в октябре не 
страшна. 

- Наши подопечные накопили 
жирка, потому что мы балуем их 
рыбой. К тому же посетители пар-
ка постоянно их чем-нибудь уго-
щают, даже свежую траву прино-
сят, - отметила зоотехник Елена 
Павлова.

К работе уличные художни-
ки приступят весной 2018 го-
да, когда на улице снова поте-
плеет. Граффитисты нарису-
ют на самарских домах почет-
ного гражданина Самары Пе-
тра Алабина, Валерия Грушина 
и небесного покровителя Са-
мары Святителя Алексия Мо-
сковского. 

Сейчас Фонд капремонта 
Самарской области проводит 
семинары, на которых худож-

ников учат работать с крупны-
ми строительными объектами. 
Дома, на которых нарисуют из-
вестных в Самаре людей, опре-
делят весной, сообщили в фон-
де. 

Напомним, что в этом году 
в Самаре дом №43 на улице Де-
мократической украсили граф-
фити-портретом космонавта 
Юрия Гагарина, а дом №267 на 
улице Ново-Вокзальной - кон-
структора Дмитрия Козлова.

Ил-2 вернут 
на место 7 ноября

ПЛАНЫ 

Памятник советскому штурмовику устано-
вят на кольце Московского шоссе и проспекта 
Кирова, где он стоял раньше. Сейчас на месте 
развязки проводятся отделочные работы, гото-
вится площадка для установки памятника Ил-
2. Готовность объекта составляет свыше 90%. 

Самолет стоял на кольце Московского шос-
се и проспекта Кирова с 1970 года. Сбитый в 
1943 году штурмовик нашли в болотах Мур-
манской области. Самарские конструкторы 
восстановили его по старым чертежам. На пе-
риод строительства развязки его убрали около 
двух лет назад.

С 14 июня по 15 июля 2018 года, во время Чемпиона-
та мира по футболу, в Самаре пройдет Фестиваль болель-
щиков. Самарская фан-зона сможет вместить 31 тысячу 
человек. Главные элементы инфраструктуры фан-феста 
- сцена и экран. Высота сценического комплекса будет 26 
метров. Размер светодиодного экрана - 9 на 16 метров. 
Высота самой сценической площадки - два метра от зем-
ли. 

Сейчас готовится документация на тендер по выбору 
подрядчика, который установит элементы инфраструк-
туры, а также event-агентства для проведения самого фе-
стиваля. После этого будет презентован графический 
проект будущей фан-зоны. 
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РЕЗУЛЬТАТ   Проблемный дом сдают в эксплуатацию

РЕШЕНИЕ   Ликвидирован бумажный затор

Долгожданное НОВОСЕЛЬЕ 
Дольщики получают жилье спустя 15 лет после начала строительства 

МИНУС ОДИН ДОЛГОСТРОЙ
После вмешательства главы региона выдано 
разрешение на строительство проблемной 
долевки на улице Вилоновской 

Стас Кириллов

Сооружение многоэтажного жи-
лого дома стартовало в 2003 году. 
В 2008-м работы остановили из-за 
многочисленных нарушений. За-
стройщика объявили банкротом. 
При этом в 2014 году четвертую сек-
цию дома передали новой организа-
ции - ООО «Стройпроектсервис». А 
вторую и третью сняли в последний 
день с тендера. 

За три года «Стройпроектсер-
вис» провел серьезную работу по 
подготовке к окончанию сооруже-
ния объекта. В субаренду оформле-
ны земельный участок, три компен-
сационных, сделан и передан на экс-
пертизу новый проект дома.

Когда в этом году до начала работ 
остался один шаг - получить разре-
шение на строительство, в Самаре 
вышло постановление о новых пре-
дельно допустимых параметрах за-
стройки, из-за чего процесс забло-
кировали. Основной барьер - не 
предусмотрены места под парков-
ки.

Руководитель управления кон-
троля (надзора) в области долевого 
строительства объектов недвижи-
мости министерства строительства 
Самарской области Дмитрий Ме-
лихов поясняет: 

- При несоответствии параме-
тров строящегося дома градострои-
тельным регламентам, установлен-

ным правилами землепользования 
и застройки городского округа Са-
мара, для получения разрешения на 
сооружение такого объекта необхо-
димо проведение процедуры откло-
нения от предельных параметров 
разрешенного строительства. Такой 
документ могла предоставить толь-
ко городская администрация. 

На прошлой неделе в мэрии про-
шел градостроительный совет. На 
нем, в частности, обсуждался во-
прос, связанный с объектами доле-
вого строительства, возведение ко-
торых было приостановлено из-за 
несоответствия нормативу. Кроме 
долгостроя на Вилоновской в Са-
маре таких домов девять. Еще 13 
объектов достроены и заселены, 
но также не могут быть введены по 
причине несоответствия нормати-
ву. Глава Самары Олег Фурсов внес 
предложение не применять норма-
тивы к подобным объектам. Градо-
строительный совет единогласно 
поддержал инициативу. 20 октября 
было подписано постановление 
главы города об отмене парковоч-
ного норматива по дому на пересе-
чении улиц Вилоновской и Садо-
вой. Инвесторы активно включи-
лись в работу по завершению стро-
ительства. 

- Между министерством, адми-
нистрацией городского округа Са-
мара и ООО «Стройпроектсервис» 
заключено трехстороннее соглаше-
ние о сотрудничестве, устанавлива-

ющее срок исполнения взятых обя-
зательств. Сдача объекта намече-
на на четвертый квартал 2019 года, 
- сообщил представитель «Строй-
проектсервиса» Дмитрий Поляков. 

Напомним, что глава региона 
Дмитрий Азаров в ходе своего пря-
мого эфира 19 октября на ГТРК «Са-
мара» заявил, что намерен активно 
включаться в решение проблемы 
обманутых дольщиков: 

- У нас 42 проблемных объекта. 
Не по всем найдено решение. Это 
3500 обманутых дольщиков. Мы 
проведем совещание, куда пригла-
сим группы дольщиков, которые 
уже сорганизовались за последние 
годы, сбились в профессиональные 
команды. Будем искать решение 
вместе. Люди ждут этих решений. В 
ноябре соберемся, вместе с вами об-
судим ситуацию и найдем решение 
по самым сложным проблемным 
стройкам.

Стоит отметить, что этой теме 
пристальное внимание уделяет гла-
ва государства. В конце июля Пре-
зидент России Владимир Путин 
подписал федеральный закон об 
использовании государственного 
компенсационного фонда для обе-
спечения обязательств застройщи-
ков по договору участия в долевом 
строительстве. Фонд заменит собой 
страхование и банковское поручи-
тельство ответственности застрой-
щиков, которые привлекают сред-
ства граждан. 

Алена Семенова 

В октябре в Самаре была введена 
в эксплуатацию проблемная долев-
ка, строительство которой затяну-
лось на 15 лет. Вложившиеся в жи-
лье у парка Победы горожане гото-
вятся к новоселью. Например, Вера 
Черемных уже ремонтирует свою 
однокомнатную квартиру в одной 
из жилых секций на пересечении 
улиц Карбышева и Аэродромной. 
Участница долевого строительства 
говорит, что получить жилье лучше 
поздно, чем никогда. 

- Мою историю с участием в про-
блемной долевке можно считать ти-
пичной, - убеждена Вера Черемных. 
- Я приобрела квартиру в строящем-
ся доме у компании «Единство» в 
2004 году. Но фирма обанкротилась, 
стройка остановилась. Недостроен-
ное здание начало разрушаться. 

Началась же стройка вообще в 
2002 году. Компания «Единство», не 
имевшая разрешительных докумен-
тов и прав на использование земель-
ного участка, привлекла на стро-
ительство денежные средства 230 
граждан. В 2005-м работы на объ-
екте замерли. В рамках дела о бан-

В областной реестр 
граждан, чьи права 
нарушены, включены 
3376 жителей, 
пострадавших от действий 
недобросовестных 
застройщиков. Из 42 
проблемных объектов 
ситуация урегулирована 
по 30 - с помощью 
привлечения новых 
инвесторов. До конца 
года планируется 
удовлетворить права 
около тысячи человек.

кротстве удалось погасить задол-
женность объединения обманутых 
дольщиков по работам, направлен-
ным на защиту недостроя от разру-
шения. По решению общего собра-
ния вкладчиков было решено все 
же довести объект до ума. Был най-
ден новый застройщик. Работы во- 
зобновились вновь в 2015 году, по-
сле получения разрешительной до-
кументации на возведение несколь-

ких жилых секций. Руководитель 
департамента государственных ус-
луг и надзора в сфере строительства 
профильного регионального мини-
стерства Сергей Абрамович пояс-
нил, что этому предшествовал про-
цесс долгой, трудоемкой работы. 

В 2016 году были введены в экс-
плуатацию строения 2а, 2б на ули-
це Аэродромной, 98а, где получили 
квартиры 43 человека. А теперь за-

селяют секцию №1 на улице Аэро-
дромной, 98б. До конца года плани-
руют сдать три последние секции в 
проблемной долевке. 

- Чтобы добиться такого ре-
зультата, пришлось разбираться 
с многими сложностями, - гово-
рит Сергей Землянский, дирек-
тор компании «Скала», которая 
достраивает комплекс. - Земель-
ный участок находился в двух гра-

достроительных зонах и не отве-
чал требованиям, которые предъ-
являют при оформлении разреше-
ния на строительство. После того 
как территория была приведена 
в соответствие, что-то пришлось 
достраивать буквально с нуля. В 
ряде квартир мы полностью поме-
няли уже смонтированную систе-
му отопления, поскольку она при-
шла в негодность.
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День за днём

РЕКОНСТРУКЦИЯ   Уникальный участок усадьбы Клодта

КУЛЬТУРА   Торжественное мероприятие состоится 27 октября

САД преобразившийся
После ремонтных работ открылся зеленый уголок 
Детской картинной галереи

Татьяна Гриднева

На днях сотрудники Детской 
картинной галереи пригласили 
самарцев на открытие после ре-
монта сада во дворе дома Клодта. 

 В обновлении территории по-
могла городская администра-
ция. В результате довели до со-
вершенства этот образчик ста-
ринных приусадебных участков. 
На его дорожках и вокруг изящ- 
ного центрального фонтана кра-
сивым узором уложена разно- 
цветная плитка. 

 Сад - предмет особой забо-
ты и гордости директора гале-
реи Нины Иевлевой и всего кол-
лектива. К оформлению привле-
каются дизайнеры. За растения-
ми ухаживают ученики художе-
ственной школы и преподавате-
ли.  

 По задумке, сад вскоре может 
превратиться в музей под откры-
тым небом. По крайней мере пер-
вый экспонат сюда уже поступил. 
Это колодезный люк Самарской 
правительственной телефон-
ной сети 1915 года. Нина Иевле-
ва напомнила пришедшим на от-
крытие сада о том, что в доме се-
мейства Клодтов был установлен 

один из первых телефонных ап-
паратов в городе - за номером 16. 

 Артефакт поступил в подарок 
от компании «Ростелеком». Теперь 

посетители Детской картинной га-
лереи, ученики художественных 
мастерских и участники меро-
приятий в усадьбе смогут увидеть 

предмет дореволюционной исто-
рии Самары, каких в городе оста-
лись единицы. Этот люк начала XX 
века стал третьим подобным экс-

понатом, переданным самарским 
музеям. Инициатором такого ва-
рианта сохранения старинных са-
марских уличных раритетов и зна-
комства с ними горожан выступил 
журналист и блогер Армен Ару-
тюнов.  

 Нина Иевлева поделилась пла-
нами по реконструкции двух ста-
ринных смежных с галереей зда-
ний. В них она планирует устро-
ить залы - выставочный и ис-
кусства Древней Греции, а так-
же керамическую мастерскую. 
Примыкающий к саду двор тоже 
преобразится. Его расчистили, 
здесь собирают резные налични-
ки со сносимых ветхих деревян-
ных зданий. Вспоминая, в каком 
плачевном состоянии несколько 
десятилетий назад хозяйка Дет-
ской картинной галереи приняла 
дом Клодта, и любуясь его сегод-
няшним великолепием, надеешь-
ся, что все ее планы по спасению 
самарской старины для подрас-
тающего поколения осуществят-
ся. А горожане, конечно же, будут 
помогать.

Ксения Кармазина, Анна Турова

Завтра, 27 октября, в Самаре от-
кроют первый в России памят-
ник режиссеру Эльдару Рязано-
ву. Скульптуру установят в сквере 
у дома на улице Фрунзе, 120, где не-
которое время жил он - самарец по 
рождению. На небольшой площад-
ке с торца здания разбили сквер: об-
устроили газоны и цветники, уло-
жили плитку, установили освеще-
ние. Памятник станет частью арт-
пространства, которое будет напо-
минать самарцам о любимых ряза-
новских фильмах и о знаменитом 
земляке. В перспективе в сквере мо-

гут установить экран и проводить 
кинопоказы. 

Горожан приглашают на торже-
ственную церемонию, которая нач-
нется в 15 часов. 

Среди тех, кто уже выразил же-
лание прийти, - кинодокумента-
лист, журналист, писатель Борис 
Кожин.

- На мой взгляд, памятник Эль-
дару Рязанову Самаре очень нужен. 
Я бы даже сказал, что необходим. С 
помощью памятника выдающемуся 
кинорежиссеру мы ставим памят-
ник самарцу. Ведь если приглядеть-
ся к героям фильмов Эльдара Ряза-
нова, будь то «Ирония судьбы, или  
С легким паром!» или «Берегись ав-

томобиля», то можно понять, что 
все они похожи на самарцев. Это 
выражается и в характере, и в мане-
ре отвечать на вопросы, и в образе 
жизни. Думаю, что жители Самары, 
взглянув на лицо Эльдара Алексан-
дровича, узнают в нем себя. Я обяза-
тельно приду на открытие памятни-
ка, - сказал Борис Кожин.

Его поддержал генеральный ди-
ректор Самарского академическо-
го театра драмы имени Горького Вя-
чеслав Гвоздков:

- Я очень уважал Эльдара Ряза-
нова. Это был, по моему мнению, 
самый лучший комедиограф. Ко-
нечно, я положительно отношусь к 
идее установки памятника Эльда-

ру Александровичу в Самаре, по-
скольку это действительно мощная 
личность в отечественном кинема-
тографе. Наша самарская земля сла-
вится талантами. Даже несмотря 
на то, что Эльдар Рязанов прожил 
в Самаре всего месяц от рождения, 
а потом неполный год был в эваку-
ации, наш город может гордиться 
этим фактом.

Архитектор Дмитрий Храмов 
назвал Эльдара Рязанова народным 
режиссером: 

- Это режиссер, который создал 
ту атмосферу кино, в которой мы 
все воспитывались и росли. Спро-
сите любого человека на улице - 
Эльдар Рязанов будет назван если 

не самым любимым, то одним из 
любимых режиссеров. Его творче-
ство стало зеркалом каждого пери-
ода страны. Отражения эпохи, ко-
торые мы видим в его фильмах, ин-
тересные и завораживающие. И 
сколько бы каждый год ни говори-
ли: «Опять эта «Ирония судьбы»!», 
все равно смотрят и будут смо-
треть. Это народный режиссер. Не 
так много звезд мировой величины 
имеют отношение к Самаре. Эльдар 
Александрович именно такой. Ряза-
новские фильмы занимают лидиру-
ющие позиции в списке самых лю-
бимых россиянами картин. Если 
имя Рязанова будет ассоциировать-
ся с Самарой, это будет очень боль-
шой плюс для города.

18 ноября Эльдару Рязанову ис-
полнилось бы 90 лет. Для подго-
товки юбилейных мероприятий 
под эгидой Министерства культу-
ры Российской Федерации был соз-
дан общественный организацион-
ный комитет «Год Эльдара Рязано-
ва». Его сопредседателями стали ге-
неральный директор киноконцерна 
«Мосфильм» Карен Шахназаров и 
народный артист СССР Олег Баси-
лашвили. По приглашению Карена 
Шахназарова в оргкомитет вошел 
глава Самары Олег Фурсов. 

- Эльдар Александрович внес 
огромный вклад в развитие кинема-
тографа и культуры России. Он не-
однократно приезжал в Самару и 
всегда тепло говорил о родном го-
роде. Мы все помним его творения 
и очень бережно относимся к его 
наследию, - сказал Олег Фурсов. - 
Самарцы поистине гордятся зем-
ляком. Поэтому мы считаем своим 
долгом увековечить память этого 
великого человека в нашем городе и 
сделаем все для того, чтобы память 
о нем жила как можно дольше.

Режиссёрское МЕСТО
Горожан приглашают на открытие памятника Эльдару Рязанову
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Образование

ДОСУГ   Развитие вне школы

Ирина Соловьева

Подходит к концу первая чет-
верть. Школьники привыкли к 
режиму, нагрузкам. Самое вре-
мя определиться, если еще не 
сделали этого, с занятиями по 
интересам. Ведь увлечение по-
зволяет ребенку гармоничнее 
развиваться и лучше учиться. 
При этом вовсе не обязательно 
идти в дорогостоящие секции и 
ездить на другой конец города. В 
каждом районе Самары бесплат-
но работают муниципальные 
бюджетные учреждения допол-
нительного образования - цен-
тры детского творчества. В них 
представлены всевозможные 
направления деятельности. Ре-
бенок может посмотреть, как за-
нимаются другие, попробовать 
себя в разных сферах и самосто-
ятельно выбрать именно то, что 
ему интересно.

Выбираем кружок, 
секцию, студию
Где без затрат найти ребенку занятие по душе

СОТРУДНИЧЕСТВО   Стажировка как современная форма повышения квалификации

Педагоги из Самары и Ярославля 
обменялись лучшими практиками

Лариса Дядякина 

Лилия Галузина: Подобные пе-
дагогические семинары проходят 
в форме стажировок. Это совре-
менная форма повышения квали-
фикации. Встречаются предста-
вители двух систем образования и 
обучают друг друга. Главная тема 
семинара - социальные практи-
ки развития воспитания в муни-
ципальных учебных заведениях. 
Самарские педагоги посетили уч-
реждения разной направленности: 
ярославский городской Дворец 
пионеров, центр анимационного 
творчества «Перспектива», лицей 
№86, культурно-образовательный 
центр «ЛАД», детский морской 
центр имени адмирала Ушакова. 
Каждый открыл для себя что-то 
новое, то, что можно применить в 
своей работе.

На заседании круглого стола 
обсуждали, как работают учреж-
дения образования в двух горо-
дах. Мы чувствуем себя увереннее. 
Самарские школы получают меры 
социальной поддержки от област-
ного правительства и городской 
администрации. Коллеги из Ярос-
лавля говорили: многие их про-

граммы получают нормативное 
финансирование, которого недо-
статочно для развития интерес-
ных проектов.  

Ирина Коковина:  В Ярос-
лавле могут только нам поза-
видовать. В наших школах дети 
по запросу родителей бесплатно 
посещают группы продленного 
дня. Мы благодарны за то, что в 
рамках городской программы по 
патриотическому воспитанию 
финансовую поддержку получа-
ют школьные музеи. Также му-
ниципалитет финансирует став-
ки психологов в ряде школ. Еще 
мы гордимся, что у нас достаточ-
ное количество учреждений раз-
ных уровней. В том числе тех, что 
обучают одаренных ребят. В Са-
маре десять лицеев, восемь гим-

назий и 25 школ с углубленным 
изучением отдельных предметов. 
В Ярославле всего один лицей и 
две гимназии. 

Лилия Галузина: Посмотрели, 
как работают учреждения допол-
нительного образования. Понра-
вилось городское объединение 
«Молодой Ярославль». Коллеги в 
свою очередь заинтересовались 
успехами нашей городской лиги 
волонтеров и городского школь-
ного парламента. После посеще-
ния детского морского центра 
имени адмирала Ушакова я поста-
вила задачу: выделить самарский 
подростковый клуб юных моряков 
в отдельное структурное подраз-
деление центра дополнительного 
образования и наполнить его ра-
боту активным содержанием. Мы 

живем на Волге, и нам необходим 
такой центр. 

Наталья Сокур: Мы взяли на 
вооружение еще одну практику. 
Каждый год все шестиклассники 
столицы «Золотого кольца» бес-
платно посещают музей истории 
Ярославля, узнают о прошлом и 
настоящем города. Нам стало из-
вестно: департамент планирует, 
чтобы и наши школьники побы-
вали в музее истории Самары на 
улице Фрунзе, 49. 

Игорь Сазонов: Ярославцев 
заинтересовала работа наших му-
ниципальных детских оздорови-
тельно-образовательных центров 
- лагерей. Это одна из лучших со-
циальных практик. Во-первых, в 
Самаре таких центров десять, и 
городу удается их сохранять. Во-
вторых, они финансируются из 
бюджета, дети заезжают бесплат-
но. В-третьих, в лагерях проходят 
профильные смены - художе-
ственно-эстетические, техниче-
ские, спортивные и другие. 

Ежегодно в Самаре в результа-
те конкурса отбирают программы 
для профильных смен. В лагеря 
педагоги заезжают вместе с детьми 
и привозят с собой все необходи-
мое. Например, в центре «Арго», 

который я возглавляю, минувшим 
летом прошли 44 профильные 
смены. И я не узнавал лагерь. То 
он превращался в сказочную стра-
ну, то в театральные подмостки, то 
в город будущего. Летний отдых в 
наших центрах, словно «пятая чет-
верть», продолжает образование 
детей по выбранным направлени-
ям. Для ребят возможность при-
ехать в лагерь - еще и как награда 
за успехи в тех или иных делах, за 
то, чем они занимались весь год, 
скажем, учили иностранный язык 
или постигали искусство танца. 

В Ярославле же - один муници-
пальный детский летний лагерь, 
который работает в три смены, и 
родители выкупают путевки. 

Ирина Коковина: Многие 
директора хотели бы принять 
участие в стажировке, поскольку 
это колоссальный опыт. Мы по-
лучили информацию, которой не 
хватало, и были счастливы рас-
сказать о том, что есть в Самаре. 
Нашли в Ярославле единомыш-
ленников. Завязалась дружеская 
переписка, налаживается сотруд-
ничество. Значит, обмен опытом 
продолжается. Мы обязательно 
расскажем коллегам о поездке в 
конце октября. 

У ВОЛЖАН 
секретов нет

Ленинский район
• Самарский Дворец детского и 
юношеского творчества (улица 
Куйбышева, 151; тел. 332-31-72)
• ЦДОД «Экология детства» 
(Студенческий переулок, 2; тел. 
242-30-37)

Самарский район
• Центр эстетического воспита-
ния детей и молодежи Самары 
(улица Фрунзе, 98; тел. 333-14-
17) 
• Центр детского и юношеско-
го творчества «Мечта» (улица 
Галактионовская, 68А; тел. 333-
65-91)
• Самарский областной центр 
детско-юношеского техническо-
го творчества (улица Фрунзе, 98; 
тел. 332-40-32) 

Октябрьский район
• ЦВР «Поиск» (улица Осипенко, 
32А; тел. 334-09-50)
• Центр технического творчества 
«Интеграл» (проспект Масленни-

кова, 33; тел. 334-85-61)
• Детско-юношеский центр «Под-
росток» (улица Советской Ар-
мии, 271; тел. 926-00-16)
• Детский оздоровительно-об-
разовательный (профильный) 
центр «Помощь» (проспект Мас-
ленникова, 23; тел. 334-44-71) 

Железнодорожный район
• ЦВР«Парус» (улица Урицкого, 
1а, тел. 336-18-05)
• ЦДОД «Лидер» (проспект  
К. Маркса, 31; тел. 242-86-49)

Кировский р-н
• ЦДТ «Металлург» (улица Гвар-
дейская, 14; тел. 958-64-45)
• ЦВР «Крылатый» (улица Физ-
культурная, 118; тел. 992-50-06)
• Центр детского технического 
творчества «Поиск» (Зубчани-
новское шоссе, 157; тел. 931-02-
73)
• Детско-юношеский центр «Ир-
бис» (улица Металлистов, 54а; 
тел. 954-53-11)

• ЦДТ «Луч» (улица Цеховая, 185  
и Ташкентская, 92; тел. 931-36-58)
• Детско-юношеский клуб «Пи-
лигрим» (проспект Юных Пионе-
ров, 142; тел. 931-77-09)

Красноглинский район
• Учебный компьютерный центр 
(Красная Глинка, квартал 4, 28а; 
тел. 302-03-38) 
• ЦДОД «Красноглинский»  
(Банковский переулок, 2;  
тел. 950-24-35)
• ЦДТ «Меридиан» (улица Крас-
ногвардейская, 8; тел. 9505911)
• ЦДЮТТ «Импульс» (улица Па-
рижской Коммуны, 30а; тел. 950-
45-63)

Советский район
• ЦВО «Творчество» (улица Крас-
ных Коммунаров, 5; тел. 995-29-77)
• ЦДТ «Восход» (улица Блюхера, 
23; тел. 224-08-19)

Промышленный район
• ЦДОД «Искра» (улица Ново-

Вокзальная, 203А, тел.: 953-30-70,  
953-38-28)
• ЦДТ «Радуга» (улица А. Матро-
сова, 21; тел. 951-28-32)
• ЦДТ«Спектр» (Московское шос-
се, 306; улица Теннисная, 29;  
тел.: 925-65-07, 992-52-86)
• Детский оздоровительно-об-
разовательный (профильный) 
центр «Бригантина»  
(улица Ново-Садовая, 198А;  
тел. 994-46-54)
• Детский оздоровительно-об-
разовательный (профильный) 
центр «Саксор» (улица Ташкент-
ская, 238; тел. 952-95-11)

Куйбышевский район
• Центр внешкольной работы 
(Торговый переулок, 13;  
тел. 330-39-46)
• Молодежный центр «Диалог» 
(Ново-Молодежный переулок, 9; 
тел. 300-85-05)
• ЦВР «Общение поколений» 
(улица Медицинская, 3А;  
тел. 330-35-75)

В середине октября делегация  
из 16 руководителей самарских 
учреждений образования побывала 
в Ярославле. Этот город пригласил 
наших педагогов на семинар, 
чтобы обменяться наработками, 
актуальными для муниципальной 
системы образования. 

Наталья Сокур,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №132

Лилия Галузина,
РУКОВОДИТЕЛЬ  
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

Игорь Сазонов,
ДИРЕКТОР МАУ «ЦЕНТР «АРГО» 

Ирина Коковина,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №3
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из архива филармонии, личного 
и семейного архивов музыкан-
та, предоставленные его мамой 
Любовью Казинской, скрипка 
и смычки, концертный костюм, 
партитуры, афиши концертов, 
диски с записями. Вот, например, 
программка - документальное 
свидетельство успешного вы-
ступления 14-летнего Дмитрия 
Когана в нашем городе вместе с 
симфоническим оркестром фи-
лармонии на фестивале «Моло-
дые звезды ХХI века».

Материалы семейного архива 
позволяют раскрыть многое в его 
характере и судьбе. Хотел быть 
скрипачом с самого рождения - 
на одном из снимков двухлетний 
Дима играет палочкой на палоч-
ке. А со скрипкой в руках он запе-
чатлен в возрасте пяти лет. В тро-
гательной записке маме будущий 
великий музыкант признается, 
что лень пока взяла над ним верх, 
но он торжественно обещает за-
ниматься в дальнейшем.

Кое-что из экспозиции уже от-
правлено в Ярославль - на фес- 
тиваль, посвященный Дмитрию 
Когану, но большая часть выстав-
ки осталась в Самаре, и позна-
комиться с ней можно в течение 
месяца. (0+)

Ирина Смолякова,
ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИИ, 
КОНЦЕРТМЕЙСТЕР КАМЕРНОГО 
ОРКЕСТРА VOLGA PHILHARMONIC:

• Всегда очень тяжело, когда ухо-
дит знакомый и близкий человек. 
Но когда такой молодой и полный 
энергии и творческих планов 
- вдвойне тяжело. Горько осозна-
вать, что он мог успеть гораздо 
больше, если бы болезнь не пре-
рвала его жизненный путь.
Для нашего камерного оркестра 
Volga philharmonic он сделал 
очень много. При нем мы полу-
чили статус, у нас появились 
абонементы, очень интересные 
солисты, мы ездили на гастроли. 
В первый же год, когда он стал 
художественным руководителем 
филармонии и нашего коллектива, 
выступали в Колонном зале Дома 
союзов. Вообще, более десяти 
раз были в Москве, выезжали за 
рубеж, выступали на всемирном 
экономическом форуме в Давосе 
в присутствии премьер-министра 
России Дмитрия Медведева.
В первую очередь я могу отметить 
трудолюбие Дмитрия Когана. Он 
не расставался со скрипкой ни на 
секунду, постоянно занимался и 
требовал от нас полной готов-
ности.

КОММЕНТАРИЙ

Культура

ПАМЯТЬ   Благотворительный концерт

Он не расставался со скрипкой 

ФЕСТИВАЛЬ   Современная драматургия

«Возвращение Максима»

и Михаил Дурненковы, Юрий 
Клавдиев. Наряду с традицион-
ными читками, в этом году мы 
впервые сделаем то, о чем давно 
мечтали. Покажем два спекта-
кля, сделанных специально для 
биеннале: «Шкаф» по одноимен-
ной пьесе Вадима Леванова в 
постановке Игоря Катасонова 
(самарский «Уместный театр») 
и экспериментальная работа ре-
жиссера Михаила Смирнова «Я 
- пулеметчик» питерской коман-
ды «Арт хаос company» по пьесе 
Юрия Клавдиева.

Мы расширяем горизонты 
современного искусства и гово-
рим не только о драматургии, но 
и о музыке. Известный dj Ша-
хаша и Drum-n-Drama company 

под ключевым слоганом «несво-
димое сводимо» расскажут о му-
зыке в театре и покажут (я пока 
не представляю до конца, как 
это будет) композицию на про-
изведение Максима Горького.

В рамках «Левановки» впервые 
появятся дискуссионные площад-
ки. На них мы будем говорить об 
актуальности творчества Мак-
сима Горького сегодня, о поис-
ках смыслов и общечеловеческих 
ценностей в XX и XXI веке.

В связи с этим, мне кажется, 
будет очень интересен диалог 
братьев Дурненковых: «Поиск 
героя: от утопии ХХ века к анти-
утопии ХХI». 

Не менее важным станет  
и профессиональный разговор 

- дискуссия на тему «От новой 
драмы ХХ к новой драме ХХI 
века». В ней примут участие со-
временные драматурги, участ-
ники биеннале, сотрудники 
ведущих литературных музеев 
России. Спикеры - уже извест-
ная самарцам по предыдущей 
«Левановке» театральный кри-
тик Кристина Матвиенко и 
руководитель курса молодых 
драматургов на новой сцене 
Александринского театра Ната-
лья Скороход, которая впервые 
приезжает в Самару. 

Я думаю, что Вадим Леванов 
был бы доволен, потому что мы 
расширяем пространство новой 
драмы, вводим контекст класси-
ческой литературы, связанной 
с Максимом Горьким, и переме-
жаем читки дискуссиями - мож-
но сказать, проводим анализ 
драматургии последних ста лет.

«Музейный десант»
- 13 ноября состоится вторая, 

закрытая часть биеннале под 
названием «Музейный десант». 
К нам приезжают сотрудни-
ки крупнейших литературных 
музеев России, таких как Го-
сударственный литературный 
музей, музеи Горького из Ниж-
него Новгорода и Казани, музей 

Маяковского, музей Федина из 
Саратова. На этой встрече мы 
будем обсуждать вопросы под-
готовки к юбилею Максима 
Горького, создание в этой свя-
зи межмузейных проектов. Это 
будет лаборатория по обмену 
опытом работы с литературой 
ХХ века. 

Биеннале проводится при 
поддержке департамента куль-
туры и молодежной политики 
администрации Самары. Кроме 
того, мы подали проект на кон-
курс Благотворительного фонда 
Потанина (программа «Музей-
ный десант», которая поддержи-
вает межмузейные связи) и вы-
играли этот грант.

Отличительной особенно-
стью биеннале будет и то, что 
она пройдет на трех площадках. 
11 ноября - читки, спектакли 
и презентация фильма состо-
ятся на Куйбышева, 113 (в фи-
лиале Литературного музея). 
12 ноября - творческие встре-
чи и круглый стол на Фрунзе, 
155. Мастер-класс dj Шахаша и 
Drum-n-Drama company и спек-
такль «Я пулеметчик» - в поме-
щении нашего партнера, галереи 
«Формаграмма» на Молодогвар-
дейской, 80 (эти мероприятия 
будут платными).

Ведущие современные 
драматурги и театроведы 
приедут в ноябре  
в наш город, чтобы  
принять участие  
в третьей литературной 
биеннале. Директор 
Самарского литературно-
мемориального музея 
имени Горького Людмила 
Савченко рассказала  
о программе этого года.

Литературная биеннале пройдет в нашем городе в третий раз

Посвящается Дмитрию Когану Маргарита Петрова

24 октября в Самарской фи-
лармонии прошел благотвори-
тельный концерт памяти недав-
но ушедшего от нас знаменитого 
музыканта Дмитрия Когана. В 
программе прозвучала музыка 
Баха, Моцарта, Вивальди, Бен-
ды, Пьяццоллы, Уильямса в ис-
полнении солистов Самарской 
филармонии. Камерный оркестр 
Volga philharmonic представил 
музыкальные произведения, ко-
торые играли вместе с Дмитрием 
Коганом. В том числе несколько 
номеров из «Страстей по Мат-
фею» митрополита Илариона. А 
также его Concerto grosso, кото-
рое тот написал специально для 
Дмитрия Когана.

Прославленный скрипач, за-
служенный артист РФ, художе-
ственный руководитель одного 
из ведущих творческих коллек-
тивов столицы - оркестра «Мо-
сковская камерата» с 2011 по 
2013 год был художественным 
руководителем Самарской фи-
лармонии. В ее музее перед кон-
цертом состоялась презентация 
специальной выставки. Здесь на-
ходятся уникальные материалы 

Маргарита Петрова

«Как писатель я родился  
в Самаре»

- Каждый раз мы пытаемся 
вносить что-то новое, но по-
прежнему остается деление на 
две части. Первая часть - «Ле-
вановка» - фестиваль, посвя-
щенный памяти тольяттинского 
драматурга Вадима Леванова и 
современной драматургии в це-
лом. Вторая - более традицион-
ная и связана с историей музея, 
литературы.

В этом году самарская би-
еннале проходит под брендом 
«Возвращение Максима». 

К сожалению, в городе не со-
хранился музей, посвященный 
творчеству Горького. Но мы по-
стоянно обращаемся к созданным 
им текстам, помня о том, что он 
говорил: «Как писатель я родился 
в Самаре». В нашем городе есть 
музей, театр, улица его имени. 
И нам хочется, чтобы личность 
Максима Горького вернулась в 
самарское культурное поле, это 
особенно важно в преддверии 
150-летнего юбилея писателя.

Вадим Леванов  
и современная 
драматургия

- «Левановка» будет прохо-
дить 11 и 12 ноября. Мы очень 
благодарны известным драма-
тургам, друзьям Вадима Лева-
нова, которые нашли время и 
вновь приедут к нам: Вячеслав 
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Красноглинский
Администрация: ул. Сергея Лазо, 11. 
Общественная приемная: 950-67-26, 950-35-12.
E-mail: krgl@samadm.ru.

БЛАГОУСТРОЙСТВО | РЕЗУЛЬТАТ | 

Смотровая площадка или сквер?
Прошел осенний 
субботник

ИНТЕРВЬЮ | 

Много лет ветеран собирает материалы о становлении 
родного района

Владимир Лезин:

«История живёт 
в каждом здании»

Ирина Исаева

Владимир Лезин родился в по-
селке Управленческий в 1940 году. 
На протяжении 43 лет он трудил-
ся инженером, в том числе под ру-
ководством знаменитого конструк-
тора Николая Кузнецова. А еще его 
всегда интересовала история - стра-
ны, района. 

- Откуда у вас интерес к краеве-
дению?

- Это с детства. Так сложилось, 
что родители были причастны к 
значимым событиям, были знако-
мы с весьма интересными людьми.

В 1937 году на Волге решалась 
важнейшая задача - электрифика-
ция страны. Постановлением Сов- 
наркома и Центрального комитета 
партии был дан старт важнейшей 
стройке третьей пятилетки - стро-
ительству гидроэлектростанции 
на Самарской луке. Именно тогда 
здесь начали работать мои родите-
ли. Затем отец ушел добровольцем 
на фронт, вернулся в 1944 году по-
сле ранения. Он много рассказывал 
о родном поселке, тогда его называ-
ли Управленческий городок. Когда 
я был маленьким, к отцу приходили 
старшеклассники. Как тогда гово-
рили, взяли шефство, так как он был 
инвалидом войны. Они дрова руби-
ли, воду носили, а он им потом исто-
рии рассказывал - про жизнь, про 
войну. И соседи у нас были замеча-
тельные. В Коптевом овраге жил Ян 
Янович Витол, старый большевик 
из числа латышских стрелков, тоже 
всю войну прошел. Рядом какое-то 
время жил боевой генерал Эрнест 
Жанович Седулин, он командовал 
корпусом, штурмовавшим Кенигс- 
берг. Помню, как сидел с ним и с от-
цом около дома на зависть осталь-
ным мальчишкам. Потом я учился в 
школе №27, где работал замечатель-
ный учитель истории Юрий Серге-
евич Румянцев. С ним можно было 
обсудить, например, как действи-

тельно погиб Спартак. Поэтому ин-
терес к истории Управленческого в 
контексте истории страны был у ме-
ня с самого детства. 

- Вы говорите о строительстве 
ГЭС, но ведь в конечном итоге 
электростанция была построена 
не на Самарской луке, а ближе к со-
временному Тольятти...

- Это очень интересный этап в 
истории района. В конце 30-х годов 
на Управленческом работали луч-
шие ученые страны под руковод-
ством Сергея Яковлевича Жука, в 
будущем академика АН СССР, Ге-
роя Социалистического Труда, ру-

ководителя научно-исследователь-
ского института «Гидропроект», 
ныне носящего его имя. В их числе 
был и Александр Николаевич Кома-
ровский. Во время войны он стал ге-
нералом армии, а после руководил 
строительством объектов ядерной 
энергетики и главного корпуса Мос- 
ковского государственного уни-
верситета. Еще один выдающийся 
специалист - профессор Александр 
Яковлевич Милович, представи-
тель еще дореволюционной техни-
ческой интеллигенции. Он, конеч-
но, не был классическим советским 
ученым, но тем не менее вошел в 

коллектив под руководством Жука 
и был одним из главных теоретиков 
проекта. Действующий макет Куй-
бышевского гидроузла был пока-
зан на Всемирной выставке в Нью-
Йорке в 1939 году. 

Конечно, мы очень мало знаем 
о том времени. Собирали по кру-
пицам, воспоминаниям очевидцев. 
Ценную информацию предоставил 
директор народного музея «Исто-
рия завода «Салют» Петр Леонтье-
вич Моисеенко: у него сохранились 
не только фотографии того време-
ни, но и рукописные воспоминания 
женщины, работавшей в поселке 
Управленческий. 

- Почему проект не был реали-
зован там, где предполагалось из-
начально?

- Версий много, главной причи-
ной называют то, что в районе Золь-
ного и в долине реки Сок нашли 
нефть. После войны проект был ре-
ализован в районе Ставрополя-на-
Волге, где вырос новый промыш-
ленный центр - Тольятти. Под руко-
водством Жука впоследствии были 
спроектированы и построены ка-
нал Волга - Дон, каскад волжских 
ГЭС, крупнейшие электростанции 
на реках Сибири и множество дру-
гих объектов. 

На мой взгляд, Управленческий 
можно поставить в один ряд с из-

вестными российскими наукогра-
дами, такими как Черноголовка, 
Жуковский. Ведь и у нас после пе-
реноса ГЭС в другое место научно-
технический прогресс не остано-
вился. Инженерные корпуса гидро-
технической лаборатории и жилой 
фонд Управленческого городка ста-
ли базой для опытного завода №2, 
созданного вскоре после окончания 
войны. Десять лет спустя молодой 
коллектив под руководством глав-
ного конструктора Николая Дми-
триевича Кузнецова завершил про-
ектирование и доводку уникально-
го двигателя НК-12. Разве это было 
бы возможно, не имей Управлен-
ческий созданной в конце 30-х го-
дов базы? Построенные в то время 
Центральный механический завод, 
железнодорожная линия до стан-
ции Красная Глинка с прилегаю-
щими рабочими поселками, а так-
же шоссе, соединившее их с Куйбы-
шевом, образовали новую структу-
ру, позднее названную Красноглин-
ским районом. Люди должны знать 
об этом. 

- Поэтому вы выступили ини-
циатором установки в поселке ин-
формационного стенда, рассказы-
вающего историю гидроузла?

- Да. В сентябре около Дома куль-
туры «Чайка» появился стенд, по-
священный 80-летию со дня строи-
тельства Куйбышевского гидроузла 
на Волге. Это еще одна попытка вос-
становить историческую справед-
ливость. История жива, она в каж-
дом здании, стоит только пройтись 
по району. Например, Дома ЭМО. 
Люди часто спрашивают, откуда 
такое название. Все просто: барач-
ные здания были возведены для ра-
бочих электромонтажного отдела, 
трудившихся на строительстве ги-
дроузла. Очень хочется, чтобы со-
временные дети тоже знали, как по-
явился и развивался родной район. 
В планах - установка мемориальной 
доски с именами главных строите-
лей гидроузла.

Ирина Исаева

Волонтеры начали наводить 
порядок на заброшенной терри-
тории у дома №25 в четвертом 
квартале поселка Красная Глинка. 
Когда-то на этой площадке сто-
яли скамейки, росли цветы, а 9 
мая люди приходили сюда полю-
боваться салютом. Сейчас терри-
тория находится в запустении: за-
росла кустарником, вдоль желез-
нодорожной ветки, тянущейся к 
заводу, десятилетиями копился 
мусор. 

Ситуацию решили изменить 

члены общественного совета ми-
крорайона №29, объединившие 
неравнодушных жителей. К ним 
присоединились волонтеры ре-
гиональной общественной ор-
ганизации «Экологический кон-
троль». 

В течение двух дней - 20 и 21 ок-
тября - возле дома №25 проходил 
большой субботник. Инструмен-
ты - грабли, топоры, пилы, лопаты 
- выделила управляющая компа-
ния «УЖКК «Электрощит», меш-
ки для мусора - администрация 
Красноглинского района, техни-
ку - компания «Рассвет-2». В даль-
нейшем судьбу этого участка бу-
дет решать общее собрание жиль-
цов многоквартирного дома. Воз-
можно, тут разместится смотро-
вая площадка, детский городок 
или сквер.

Ирина Исаева

С недавнего времени районы 
Самары имеют собственные бюд-
жеты. Куда именно направить 
средства, решают депутаты рай-
онного совета. Одной из наибо-
лее актуальных проблем остается 
ремонт дорог. 

- Полотно около дома №28 в 
поселке Южный было практиче-
ски разрушено, все в ямах и вы-
боинах: где-то грунт, где-то ас-
фальт, где-то песок, - рассказы-
вает управляющий микрорай-
оном №27 Валентина Афроси-
на. - Даже старожилы поселка не 
помнят, чтобы тут когда-то дела-

ли ремонт. Много лет люди пыта-
лись его добиться. Наконец ситу-
ация изменилась. 

Дорога ведет к большому че-
тырехэтажному дому, рядом еще 
три жилых здания. По этому же 
пути следуют спецмашины, вы-
возящие мусор из поселка. В меж-
сезонье всегда грязно, да и в хоро-
шую погоду людям приходилось 
внимательно смотреть под ноги, 
чтобы не споткнуться.

13 октября в поселке Южный 
стартовал долгожданный ремонт 
участка трассы от центральной 
дороги к дому №28, будет отре-
монтировано и асфальтовое по-
крытие во дворе. Работы должны 
завершить в ближайшее время. 

ПУТЬ ДОМОЙ
Жители добились ремонта внутриквартальной 
дороги в поселке Южный
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СИТУАЦИЯ  |  РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСКОВСКОГО 
ШОССЕ ИЗМЕНИЛА СХЕМУ ДВИЖЕНИЯ 
В ПОСЕЛКЕ МЕХЗАВОД

«Как назвать этих людей?»ГЛАС 
 НАРОДА



ПРОБЛЕМА  |  ВАНДАЛЫ ПРОТИВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Зачем даме ЗОНТИК
Хулиганы 
испортили 
зеленую 
скульптуру
и скамейки  
в поселке 
Красная 
Глинка

ДОРОЖНАЯ 
ОБСТАНОВКА

Жители 10-го квартала недовольны  
остановкой под окнами, а медики  
и автомобилисты - перекрытием улицы Банной

Ирина Исаева

Перемены, связанные с подго-
товкой к Чемпионату мира по фут-
болу FIFA 2018 в России™, косну-
лись большой части Самары. Прав-
да, не всем они пришлись по вкусу.

О «скорой помощи»
Улица Банная - дорога-попе-

речник. Проходя перпендику-
лярно Московскому шоссе, она 
соединяла между собой окраи-
ны поселка Мехзавод. Несколь-
ко лет назад на радость жите-
лям дорогу отремонтирова-
ли. Сейчас же оптимизма поу-
бавилось. Реконструкция Мос- 
ковского шоссе разделила Бан-
ную пополам: выезды с нее пере-
крыты с обеих сторон шоссе. Ав-
томашины, в том числе и спецтех-
ника, должны следовать в объезд.

- Ранее в поселке Мехзавод бы-
ло четыре выезда на Московское 
шоссе, теперь осталось только два, 
- рассказывает заведующий поли-
клиническим отделением больни-
цы №7, депутат районного сове-
та Антон Еремеев. - В результате 
время прибытия бригад «скорой 
помощи» на станцию Козелков-
ская, в кварталы №№10, 11 и 11а 
возросло с 12 до 20 минут: маши-
ны теряют время на перекрестке. 
Мы считаем, что проезд по улице 
Банной нужно открыть, тем более 
что никаких технических препят-
ствий этому нет.

После перекрытия Банной весь 
транспорт, следующий из одной 
части поселка в другую, прохо-
дит через перекресток 10, 11, 7 и 
2 кварталов. Движение там стало 
очень интенсивным.

- Каждый день провожаю ре-
бенка в школу, боюсь отпускать 
его одного, - говорит жительни-
ца Мехзавода Елена Некрасова. 

- Непонятно, зачем нужно было 
убирать подземные переходы на 
Московском шоссе. Сейчас, что-
бы попасть на учебу, дочери нуж-
но преодолеть четыре дороги с ин-
тенсивным движением. Одна из 
них - прямо около школы.

«Почему у нас  
не спросили?»

Страсти бушуют также и по 
поводу остановок. Реконструк-
ция Московского шоссе предпо-
лагает, что общественный транс-
порт будет следовать не по основ-
ной трассе, а по дорогам-дубле-
рам. В сторону центра автобусы и 
маршрутки уже ходят по-новому, 
а из центра пока двигаются по ста-
рому пути. Одна из остановок бу-
дет располагаться около дома №13 
в 10-м квартале, буквально в трех-
четырех метрах от окон первого 
этажа. В рамках реконструкции 
были вырублены все деревья, ра-
нее отделявшие дома от дороги. 
Жители таким положением ве-
щей, конечно, недовольны.

- В сторону Управленческого с 
Мехзавода ежедневно едет огром-
ное количество людей, - говорит 
старший по дому Дмитрий Ко-
могоров. - Значит, с раннего утра 
и до позднего вечера у дома будут 
собираться пассажиры. Люди бу-
дут курить, шуметь. А у нас в до-
ме много пожилых, и они живут 
на первом этаже.

Владельцы квартир дома №13 
предлагают перенести остановку 
метров на 200, в 11-й квартал. Но 
против этого, конечно, выступают 
уже его жители. Их основной ар-
гумент - поблизости расположена 
детская площадка. Понять мож-
но всех.  По информации район-
ной администрации, сейчас рас-
сматриваются варианты решения 
обеих проблем. «СГ» следит за раз-
витием ситуации.

Ирина Исаева

В этом году в Красноглинском 
районе появилось сразу несколько 
топиарных фигур. В поселке При-
брежный установлена композиция 
«Победа», в Березе у Дома культуры 
«Сатурн» - «Тюльпаны». В поселке 
Красная Глинка поселились «Дама с 
зонтом и кавалер с тростью». Прав-
да, эта парочка не очень долго радо-
вала жителей. 

- К сожалению, есть еще отдель-
ные граждане, которые не способ-
ны ценить и хранить красоту, не по-
нимают, насколько непросто зани-
маться благоустройством, - считает 
управляющий микрорайоном №29 
Сергей Елхимов. - В один прекрас-
ный день мы обнаружили, что дама 
осталась без зонтика. 

Активисты подняли шум в ин-
тернете, призывая нарушителя к 
ответственности, не особо, впро-
чем, рассчитывая на успех. Но чу-
до случилось: хулиганы вернули 
зонтик на место. Сейчас топиарной 
фигуре возвращен ее первоначаль-
ный вид. 

- Кроме того, неизвестные сло-
мали скамейки, которые были уста-

новлены в этом сквере, - продолжа-
ет Елхимов. - Сначала одну. Обще-
ственники отремонтировали ее за 
свой счет. На прошлой неделе бы-
ло сломано еще три лавочки. По-
вреждения серьезные, нужно вы-
тачивать новые бруски. Средств на 
это нет. 

Это не единственное подобное 
происшествие в районе. 19 июля на 
бульваре Елены Шпаковой появи-
лась первая свободная библиотека 
- своего рода стеллаж, стилизован-
ный под английскую телефонную 
будку. В ней жители могли оста-
вить свои и взять почитать любые 
понравившиеся книги. В ночь на 
30 августа неизвестные подожгли 
уличную библиотеку. На место про-
исшествия выезжали пожарные, но 
спасти объект им не удалось: крас-
ная будка с десятками книг выгоре-
ла дотла.

- Проблема вандализма очень 
актуальна для Красноглинского 
района, - прокомментировал си-
туацию командир добровольной 
народной дружины Самары Иван 
Андрианов. - Поэтому дружин-
ники вместе с участковыми упол-
номоченными выходят там в па-
трули чаще, чем обычно: не толь-
ко в выходные дни, но и по поне-
дельникам и средам. В помощь 
полиции в рейд выходит до пя-
ти добровольцев. Параллельно с 
охраной общественного поряд-
ка дружинники обращают внима-
ние на граффити, надписи на фа-
садах зданий, на прочие правона-
рушения. В прошлом квартале по 
информации, поступившей от до-
бровольцев, были задержаны не-
сколько человек, распространяв-
ших наркотики так называемым 
бесконтактным методом. 

Надежда 
Ратникова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА 
МИКРОРАЙОНА  
КРУТЫЕ КЛЮЧИ:

• Я с радостью вос-
приняла появление 
на улицах свобод-

ных библиотек. Мы с дочкой сразу 
пересмотрели дома все книги и 
отнесли часть для обмена. Мы 
перебирали эти тома, наводили 
порядок на полках. Судя по тому, 
что иногда полки ломятся от книг, 
а порой стоят полупустые, этот 
формат востребован. В какой-то 
восточной стране на книжном 
рынке товар по ночам оставляют 
без присмотра, под открытым 
небом. Люди там говорят: «Вор не 
читает, читающий не ворует». А у 
нас поджигают уличные библиоте-
ки. Очень грустно все это. 

Эдуард 
Галстян, 
ДЕПУТАТ СОВЕТА 
КРАСНОГЛИНСКОГО 
РАЙОНА:

• Многие стара-
ются сделать наш 
общий дом - район 

- красивее. В прошлом году на ули-
це Сергея Лазо появился цветоч-
ный рояль, вокруг него высадили 
туи, которые тут же выкопали. 
В этом году мы посадили новые 
кустики, маленькие. Они благопо-
лучно пережили лето, возможно, 
благодаря широкому обще-
ственному резонансу по поводу 
прежних краж, но мы все равно 
беспокоимся за их сохранность. 
К сожалению, подобное уличное 
воровство очень распространено. 
Цветы в тот же рояль пришлось 
подсаживать четыре раза. 

Светлана 
Кишкина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА  
ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД:

• Мне очень 
нравится, как 
меняется поселок 
в последнее время: 

ремонтируют фасады домов, на 
тротуарах укладывают плитку, 
высаживают цветы. Во втором 
квартале и около Дома культуры 
«Октябрь» в этом году появились 
топиарные фигуры - большой пав-
лин и мяч в сердце. Честно говоря, 
я была уверена, что долго они не 
простоят. Но тем не менее они 
до сих пор находятся в целости и 
сохранности. Иногда, правда, вижу, 
как молодые родители ради краси-
вой фотографии сажают детей на 
павлина. Это не дело. 
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ПРОФИЛАКТИКА   На светофор надейся, да сам не плошай

Ева Нестерова

Ежегодно осенью увеличива-
ется количество наездов на пе-
шеходов. Дождь, туман, слякоть, 
снег... Неблагоприятные погод-
ные условия ухудшают види-
мость на дорогах. Да еще и мно-
гие люди предпочитают носить 
темную одежду и в вечернее и 
ночное время становятся неза-
метными для водителей. 

Каждую пятницу в течение ме-
сяца самарская Госавтоинспек-
ция проводит профилактиче-
ское мероприятие «Пешеходный 
переход». Оно направлено на  
предупреждение дорожно-
транспортных происшествий 
с участием немоторизованных 
граждан. 

- Госавтоинспекция организу-
ет работу по выявлению и пре-
сечению правонарушений сре-
ди пешеходов и водителей, - рас-
сказала инспектор отделения по 
исполнению административно-
го законодательства полка ДПС 
ГИБДД Управления МВД России 
по Самаре, старший лейтенант 
полиции Оксана Ананьева. 

В минувшую пятницу рейд 
проходил одновременно в трех 

районах города: Кировском, Ле-
нинском и Самарском. С 16.00 до 
19.00 патрули ГИБДД выставили 
на большей части пешеходных 
переходов.

Три из них расположены на 
пересечении улиц Галактио-
новской и Рабочей. Это нерегу-
лируемые переходы. Они обо-
рудованы необходимыми зна-
ками и разметкой. Нарушите-
лей среди водителей машин и 
трамваев здесь было немно-
го. Большинство предоставля-
ли пешеходам преимущество в 
движении, не заезжали на «зе-
бру», не неслись на всех пару-
сах, уворачиваясь от людей как  
от препятствий. Все-таки при-
сутствие инспекторов Госав-
тоинспекции дисциплинирует 
участников дорожного движе-
ния.

Пешеходы тоже были вни-
мательны. Впрочем, пересекать 
проезжую часть где-то рядом 
с «зеброй», в запрещенных ме-
стах, они и не могли, поскольку 
на улице Галактионовской уста-
новлены специальные огражде-
ния. Многие ступали на переход 
только после того, как убежда-
лись: водители пропускают. Од-
на из них - пенсионерка Лидия К.  

Женщина рассказала «СГ», что 
сейчас всегда соблюдает Прави-
ла дорожного движения:

- Стараюсь не оказываться 
на дороге, когда зеленый сигнал 
светофора горит последние се-
кунды. 

Для пожилой женщины эта 
тема особая. Ведь в 2013 году ее 
сбил большегруз. Пенсионер-
ка переходила дорогу, когда нео-
жиданно для нее загорелся крас-
ный сигнал светофора. Водитель 
фуры даже не заметил женщину 
и протащил несколько метров. 
Прохожие закричали, только 
тогда машина остановилась. Ли-
дия К. долго лечилась, зла на во-
дителя не держит, ведь все про-
изошло из-за нелепой случайно-
сти. К слову, водитель не оставил 
пострадавшую без внимания, 
помогал ей на протяжении всего 
периода реабилитации. 

Как сообщили в ГИБДД, в хо-
де рейда в трех районах выяв-
лено 72 нарушения. Из них 33 - 
по ст. 12.18 КоАП РФ в отноше-
нии водителей транспортных 
средств, которые не предоста-
вили преимущество в движении 
пешеходам. Привлечено к адми-
нистративной ответственности 
и 19 пешеходов. 

Госавтоинспекция проводит специальные рейды 
по защите пешеходов

ЛЮДИ НА «ЗЕБРЕ»

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Пострадали медики, 
младенец и... столб

Днем 21 октября водитель 
автомобиля Skoda двигался по 
улице Николая Панова и в 16.30, 
по предварительным данным 
сотрудников ГИБДД, не уступил 
дорогу машине «скорой помощи» 
(спецсигналы не были включены). 
В результате случилась авария, 
в которой пострадали медицин-

ские работники. Два фельдшера 
получили травмы небольшой 
степени тяжести, им оказали по-
мощь на месте. 
На следующий день в ДТП на улице 
Солнечной пострадал ребенок. Из 
собранных инспекторами ГИБДД 
материалов следует, что 65-летний 
водитель автомобиля ВАЗ ехал со 
стороны 7-й просеки в направлении 
6-й просеки и допустил наезд на 
мужчину. Тот переходил проезжую 
часть в зоне действия нерегули-
руемого пешеходного перехода с 
детской коляской. В результате про-
исшествия младенец - ребенок 2017 
года рождения - получил телесные 

повреждения. После оказания ме-
дицинской помощи малыша забрали 
домой.
24 октября, как сообщили в одной 
из социальных сетей в интернете, 
на улице Промышленности произо-
шло ДТП с участием общественного 
транспорта. Водитель автомобиля, 
выезжая с прилегающей террито-
рии, не уступил дорогу трамваю 
маршрута №3 и столкнулся с ним.  
По словам очевидцев, электротранс-
порт протащил машину на несколь-
ко метров, пока та не врезалась 
правой стороной в столб. К счастью, 
пострадавших нет. Задержка движе-
ния составила около получаса.

?  Для разгрузки товара при-
ходится заезжать на троту-
ар, так как нет возможности 
оставлять автомобиль на 
проезжей части. Нарушаю 
ли я правила?

Р.Н. Сагаев

- Если нет возможности 
подъехать к торговым и другим 
предприятиям, объектам, рас-
положенным у обочин, тротуа-
ров или пешеходных дорожек, 
то допускается движение машин 
дорожно-эксплуатационных и 
коммунальных служб, а также 
подъезд по кратчайшему пути 
транспортных средств с грузами 
(п. 9.9 ПДД РФ). При этом долж-
на быть обеспечена безопас-
ность движения.

?  Считается ли нарушением 
установка вторых передних 
боковых стекол на машину 
ВАЗ?

Евгений Степанов

- Вторые стекла не предусмо-
трены конструкцией автомоби-
ля. Для установки дополнитель-
ных стекол необходимо внести 
изменения в конструкцию. Од-
нако пункт 2.3.1 ПДД РФ и пункт 
7.18 Основных положений по 
допуску транспортных средств к 

эксплуатации запрещают такие 
действия. Наказание за данное 
нарушение предусмотрено ч. 1 
ст. 12.5 КоАП РФ. 

?  Когда возобновится двусто-
роннее движение на улице 
Аминева?

Игорь Курмаев

- Здесь завершены все стро-
ительные работы, связанные с 
реконструкцией Московского 
шоссе. На этой неделе на улице 
Аминева открыто двустороннее 
движение.

?  Как правильно должен 
выглядеть знак «Шипы»?

Милана Юсупова

- На средствах передвижения, 
имеющих шипованные шины, в 
обязательном порядке должен 
быть установлен соответствую-
щий знак утвержденного образ-
ца (п. 8 Основных положений о 
допуске транспортных средств 
к эксплуатации). Это равносто-
ронний треугольник с длиной 
стороны не менее 20 сантиме-
тров, с внутренним контуром 
красного цвета (ширина полосы 
- 10 процентов от длины сторо-
ны) и крупной буквой «Ш» в цен-
тре треугольника. Фон - белый.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

Может ли грузовик 
на тротуар заехать?

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

«Приволжский микрорайон» - «Юнгородок»
«Юнгородок» - «Приволжский микрорайон»

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №29

ОСТАНОВКИ 
«Приволжский микрорайон», «Московское шоссе», «14-й микрорайон», «Универсам», «Кинотеатр «Самара», 
«Пр. Кирова», «Ул. Стара-Загора», «Шоколадная фабрика», «Кинотеатр «Огонек», «Ул. Черемшанская», «Ул. 
Ставропольская», «Автостанция «Вольская», «Площадь им. Кирова», «Станция метро «Кировская», «Авиаго-
родок», «ОАО «Гидроавтоматика».

График движения
Первый рейс - в 05.34 от остановки «Приволжский микрорайон». Последний рейс - начало в 17.11  

от остановки «Приволжский микрорайон», окончание в 17.46 от остановки «Юнгородок». 
Обратите внимание!

У каждого расписания есть свои сроки действия.  
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

Для остановки  
«Приволжский микрорайон»

Для остановки  
«Юнгородок»

05.34, 05.54, 06.44, 07.04, 07.54, 08.14, 14.04, 14.41, 
15.19, 15.56, 16.34, 17.11

06.09, 06.29, 07.19, 07.39, 08.29, 08.49, 14.39, 15.16, 
15.54, 16.31, 17.09, 17.46
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Кадры

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татариновым Игорем Валентиновичем, почтовый адрес: 443115, г. Самара, Московское шоссе, 276-115, адрес электрон-

ной почты: ctcgeo@mail.ru, тел.: 923-03-23, +7-927-719-78-84. Кадастровый инженер является членом СРО «Балтийское объединение кадастровых 
инженеров», номер СРО в реестре 005, номер кадастрового инженера в реестре СРО 837 от 11.05.2016 г., номер регистрации в Государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 9204, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0324001:528, расположенного по адресу: г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Нижние Дойки», улица 26, участок № 8. 

Заказчиком кадастровых работ является Сластникова Вера Анатольевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, пр. Ки-

рова, 255, 27 ноября 2017 г. в 10.00.
С планом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис №428, приемные дни: понедельник, 

среда - с 9.00 до 17.00, пятница - с 9.00 до 15.00 с 27 октября 2017 г. по 26 ноября 2017 г.
Обоснованные возражения по плану границ земельного участка на местности принимаются с 27 октября 2017 г. по 26 ноября 2017 г. по адресу: г. 

Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис №428.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участки, расположенные слева, 

справа, сзади относительно калитки.
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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крюковой Натальей Аркадьевной, квалификационный аттестат № 63-12-536, почтовый адрес: 443114, г. Самара, пр. 

Кирова, д. 395, кв. 106, адрес электронной почты: krnat2010@mail.ru, контактный телефон: 8-937-992-40-19, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0213001:618, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Мачта 1 в районе Радиоцентр-3, 
участок № 136, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Кусакина Галина Константиновна, адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 34, кв. 146; Королев Алек-
сандр Валентинович, адрес: г. Тольятти, ул. Гагарина, д. 8, кв. 8; Королева Ольга Валентиновна, адрес: г. Тольятти, ул. Мурысева, д. 48, кв. 169. Тел. для 
связи: 8-927-260-93-84.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Са-
марская, 190, оф. 104, 27 ноября 2017 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104, с 26 октября 2017 г. по 26 ноября 2017 г. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Ки-

ровский район, Мачта 1 в районе Радиоцентр-3, участок № 135.
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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Детевой Наталией Владимировной, почт. адрес 443063, г.Самара, пр. Юных Пионеров, д. 32/63, кв. 30; geo-s63@mail.ru; 

тел.: +7-937-990-90-41; номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 1675, Ассоциация СРО 
«ОПКД»; СНИЛС 125-715-170 43 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0208002:1781, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Барбошина поляна, 9-я просека, 9 линия, участок №110; номер када-
стрового квартала 63:01:0208004.

Заказчиком кадастровых работ является Синицына Лариса Бруновна, зарегистрир. по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 188 аб, кв. 22 , тел.: +7-
927-265-20-02.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 163 «27» ноября 2017 г. в 
10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 163.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположе-

нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с даты опубликования.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: участок по адресу: г. Самара, Кировский 

р-н, Барбошина поляна, 10 линия, уч. 45.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок (часть 12 статьи39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-

11-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, в массиве 21, СДТ «Железнодорожник», пл. Ягодная, 
участок №25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0340004:742.

Заказчиком кадастровых работ является Коптев Александр Иванович, проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ташкентская, 
д. 99, кв. 50, тел. 8-902-335-48-55. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, в массиве 21, СДТ «Железнодорожник», пл. Ягодная, участок №25 в 10.00 27 ноября 2017 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») с 27 октября 
2017 по 26 ноября 2017 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка: земельные 
участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу, востоку. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей границы земельного участка будут считаться со-
гласованными. Реклама

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ   Выяснить за четыре занятия

Светлана Келасьева

Вопрос выбора будущей про-
фессии рано или поздно встает пе-
ред каждым подростком. Чем мень-
ше времени остается до окончания 
школы, тем злободневнее он ста-
новится. Если определиться с вы-
бором никак не получается, мож-
но обратиться за помощью к спе-
циалистам. Например, в молодеж-
ный центр «Самарский». О том, в 
каких профориентационных про-
граммах совершенно бесплатно 
могут поучаствовать старшекласс-
ники, рассказывает психолог цен-
тра Ольга Погудина. 

- Расскажите о профориента-
ционном тренинге, на который 
вы приглашаете подростков.

- Тем, кто серьезно подходит к 
выбору будущей профессии, мы 
предлагаем тренинг «Хочу. Могу. 
Надо». Он рассчитан на четыре за-
нятия, которые проходят раз в не-
делю. Ближайшая запись - на 28 
ноября. Ребята получают рабочие 
тетради с тестами и специальны-
ми заданиями. На их основе про-
водится диагностика профессио-
нальных интересов и склонностей 
- так реализуется «хочу». Выявля-
ем сильные и слабые стороны лич-
ности, проводим профессиональ-
ное тестирование - выясняем, что 
у подростка с «могу». Также мы да-
ем ребятам информацию о наибо-
лее востребованных профессиях - 
говорим о том, что «надо». В про-

ПСИХОЛОГ В ПОМОЩЬ
Как
старшеклассникам 
определиться 
с будущей 
профессией,
подсказывают 
специалисты 

грамме также есть деловые игры, 
дискуссии. По итогам нашего об-
щения у каждого ребенка на руках 
остается заключение о профессио-
нальном типе личности.

- Часто ли «хочу» расходится с 
«могу»?

- Иногда бывает такое. В этом 
случае нужно смотреть на тип 
мышления, направленность лич-
ности. И, конечно, тестов должно 
быть несколько, чтобы получить 
более точный результат. Бывает, 
у ребенка четко вырисовываются 
два направления деятельности, это 
нормально. Одно в дальнейшем мо-
жет стать его профессией, второе - 
хобби. 

- Судя по рабочим тетрадям, 

ребятам предлагают не только те-
сты, но и полуразвлекательные за-
дания?

- Конечно, ведь одни только те-
сты - это очень скучно. Должны 
быть и игры, и какие-то занима-
тельные моменты. Например, ре-
бятам предлагаем дописать сказку 
или дорисовать картинку, на кото-
рой изображена лошадь. От того, 
как подросток ее разрисует, какие 
условия создаст животному, мож-
но судить о том, в каких услови-
ях он предпочитает работать. Ска-
жем, если лошадь в чистом поле, од-
на, без сбруи, - человеку ближе сво-
бодный график работы. Если же на 
картине появляется всадник, а на 
лошади есть хомут, ее автору ком-

фортно работать под чьим-то руко-
водством. Мне нравятся такие ме-
тодики, направленные на бессозна-
тельное.

- Ребята какого возраста ходят 
на такие тренинги?

- 14 - 16 лет. К выпускным клас-
сам с профессией многие уже опре-
деляются. 

- Ваш центр оказывает и ин-
дивидуальные консультации по 
профориентации? 

- Да, записаться можно по теле-
фону 262-52-47. Ребенок выполня-
ет ряд тестов и сразу получает за-
ключение психолога. Конечно, о си-
туации на рынке труда и востребо-
ванности профессий мы уже не го-
ворим. Еще предлагаем групповое 

профессиональное тестирование, 
обычно на него приходят целыми 
классами.

- Какую еще профориента-
ционную работу ведет «Самар-
ский»?

- В школах мы проводим откры-
тые уроки в рамках проекта «Ка-
дры». На них приходят представи-
тели крупных самарских предпри-
ятий, таких как заводы «Кузнецов», 
«Прогресс», «Авиакор», «Самар-
ский стройфарфор», «Завод при-
борных подшипников», «Арконик 
СМЗ». Ребятам рассказывают, ка-
кое образование нужно получить, 
чтобы там работать, как можно по-
ступить в университет на льготных 
условиях по протекции предприя-
тия. 

- Выбирают ли современные 
подростки рабочие специально-
сти, готовы ли идти на завод?

- К сожалению, таких очень не-
много. Большинство хотят стать 
юристами, экономистами и менед-
жерами. Мы, конечно, их не отго-
вариваем, но предупреждаем, что 
по этим профессиям есть переиз-
быток кадров, с трудоустройством 
могут возникнуть сложности. А со-
временное производство - это и до-
стойная зарплата, и хороший соц-
пакет, и перспективы карьерного 
роста.
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ПРОТОКОЛ № 16
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Самара
г.о. Самара                                                                                                                                                                                                                                                      20 октября 2017 года

Присутствовали:
 
Заместитель председателя комиссии: 
Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского 

хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара

Секретарь комиссии: 
Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции жилищного фонда Департамента город-

ского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара

Члены комиссии:
Ветохин А.В. – заместитель начальника отдела по работе с управляющими организациями МБУ г.о. Самара ЦАУМС Де-

партамента управления имуществом         г.о. Самара

 Денисенко Е.Л. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородско-
го района г.о. Самара

Зотова О.Ю. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского внутригородского рай-
она г.о. Самара 

Уколов В.С. – главный специалист отдела муниципального контроля Администрации Промышленного внутриго-
родского района г.о. Самара 

Постников И.И. – главный специалист отдела муниципального контроля Администрации Ленинского внутригородско-
го района г.о. Самара 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, ул. Га-
гарина, д. 29 и перенос срока с 2041-2043 гг. на более ранний период.

2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, ул. 
Гагарина, д. 25 и перенос срока с 2031-2033 гг. на более ранний период; ремонта крыши – перенос срок с  2031-2033 гг. на более 
ранний период.

3 .Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу:  г. Самара, ул. Ре-
волюционная, д. 52 и перенос срока с 2031-2033 гг. на более ранний период.

4. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных си-
стем по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 365 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период.

5. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, ул. 
Степана Разина, д. 65 строение 1 и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период.

6. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома  
по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 105-107 строение 5 в период 2017-2019 гг.

7. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных си-
стем многоквартирного дома  по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 168 Г в период 2017-2019 гг.; о признании дома требующим 
проведения капитального ремонта фасада и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период.

8. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных си-
стем многоквартирного дома  по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 170-172 А в период 2017-2019 гг.; о признании дома требую-
щим проведения капитального ремонта фасада и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период.

9. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу:  г. Самара, ул. Со-
ветской Армии,  д. 156 и перенос срока с 2033-2035 гг. на более ранний период.

10. Рассмотрение вопроса о необходимости проведения дополнительного вида работ по ремонту фасадов в многоквартир-
ных домах:

№ п Район Адрес Вид работ
Промышленный г. Самара, ул.Г.Димитрова, д.86 Ремонт фасада
Промышленный г. Самара, ул.Демократическая, д.4 Ремонт фасада

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Денисенко Е.Л.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального 

ремонта фасада по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д. 29 и перенос срока с 2041-2043 гг. на более ранний период, протокол обще-
го собрания собственников от 15.04.2017.

Данный дом  1966 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 19.10.2017, установлено, 
что фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.10.2017 составляет 82,7 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д. 29, однако принять решение о проведении 

капитального ремонта фасада в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 
постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 (в ред. от 29.09.2017 № 620) в части собираемости взносов 
на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.10.2017 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара провести разъ-
яснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости 
взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального 
ремонта фасада в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Денисенко Е.Л.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального 

ремонта фасада по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д. 25 и перенос срока с 2031-2033 гг. на более ранний период, ремонт крыши - 
перенос срока с 2031-2033 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 02.09.2017.

Данный дом  1965 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 19.10.2017, установлено, 
что фасад находится в неудовлетворительном состоянии, крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капи-
тальный ремонт фасада и крыши.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.10.2017 составляет 90,4 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада и крыши по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д. 25, однако принять решение о про-

ведении капитального ремонта фасада и крыши в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не вы-
полнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 (в ред. от 29.09.2017 № 620) в части 
собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.10.2017 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара провести разъ-
яснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости 
взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального 
ремонта фасада и крыши в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Зотову О.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необхо-

димости проведения капитального ремонта крыши по адресу:  г. Самара, ул. Революционная, д. 52 и перенос срока с 2031-2033 гг. 
на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 28.09.2017.

Данный дом  1965 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 19.10.2017, установлено, 
крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.10.2017 составляет 86,8  %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 52, однако принять решение о прове-

дении капитального ремонта крыши в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено усло-
вие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 (в ред. от 29.09.2017 № 620) в части собираемости 
взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.10.2017 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара провести разъясни-
тельную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости 
взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального 
ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

4 .СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С. 
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необхо-

димости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 365 и 
перенос срока с 2051-2053 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 29.09.2017.

Данный дом  1986 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 19.10.2017, установлено, 
что системы холодного, горячего водоснабжения, отопления и водоотведения  подвержены коррозионным разрушениям и име-
ют наличие хомутов и свищей. Требуется ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.10.2017 составляет 86,4 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 365, 

однако принять решение о проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в более ранние сроки не 
представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 (в ред. от 29.09.2017 № 620) в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирно-
го дома (по состоянию на 20.10.2017 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара провести разъяс-
нительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости 
взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального 
ремонта внутридомовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального 

ремонта фасада по адресу: г. Самара,  ул. Степана Разина, д. 65 строение 1 и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период, 
протокол общего собрания собственников от 03.10.2017.

Данный дом  до 1917 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 19.10.2017, установле-
но, что фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.10.2017 составляет 80,8 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 65 строение 1, однако принять реше-

ние о проведении капитального ремонта фасада в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не вы-
полнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 (в ред. от 29.09.2017 № 620) в части 
собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.10.2017 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара провести разъяснитель-
ную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов 
на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта 
фасада в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости капитального ремонта крыши много-

квартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 105-107 строение 5 в период 2017-2019 гг., протокол общего собрания 
собственников от 31.03.2017.

Данный дом  до 1917 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 19.10.2017, установле-
но, что крыша находится в удовлетворительном состоянии. Капитальный ремонт крыши не требуется.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Сама-

ра, ул. Чапаевская, д. 105-107 строение 5. Условия п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 со-
блюдены.

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Постникова И.И.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости капитального ремонта внутридомовых 

инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 168 Г в период 2017-2019 гг., о признании до-
ма требующим проведения капитального ремонта фасада и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период, протокол об-
щего собрания собственников от 18.06.2017.

Данный дом  до 1938 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 19.10.2017, установ-
лено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем.

Фасад находится в неудовлетворительном состоянии: отслоение штукатурного слоя фасада, трещины, увлажнение отдельных 
участков стен. Требуется капитальный ремонт фасада.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.10.2017 составляет 76,5 %.
РЕШИЛИ:
1. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного до-

ма по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 168 Г в период 2017-2019 гг. не подтверждена на основании акта органа муниципально-
го жилищного контроля.  

2. Определена потребность в ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 168 Г, однако 
принять решение о проведении капитального ремонта фасада в более ранние сроки не представляется возможным в связи с 
тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 (в ред. от 29.09.2017 
№ 620) в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.10.2017 
– менее 97 %).

3. Рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара провести разъяснитель-
ную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов 
на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта 
фасада в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

8. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Постникова И.И.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости капитального ремонта внутридомовых 

инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 170-172 А в период 2017-2019 гг., о призна-
нии дома требующим проведения капитального ремонта фасада и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период, прото-
кол общего собрания собственников от 29.08.2017.

Данный дом  до 1869 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 19.10.2017, установ-
лено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем.

Фасад находится в неудовлетворительном состоянии: трещины, расслоение рядов кладки, выпучивание и просадка отдель-
ных участков стен, разрушение архитектурных деталей. Требуется капитальный ремонт фасада.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.10.2017 составляет 0 %.
РЕШИЛИ:
1. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного до-

ма по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 170-172 А в период 2017-2019 гг. не подтверждена на основании акта органа муници-
пального жилищного контроля.  

2. Определена потребность в ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 170-172 А, одна-
ко принять решение о проведении капитального ремонта фасада в более ранние сроки не представляется возможным в связи 
с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 (в ред. от 29.09.2017 
№ 620) в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.10.2017 
– менее 97 %).

3. Рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара провести разъяснитель-
ную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов 
на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта 
фасада в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

9. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необхо-

димости проведения капитального ремонта крыши по адресу:  г. Самара, ул. Советской Армии, д. 156 и перенос срока с 2033-2035 
гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 01.08.2017.

Данный дом  1967 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 19.10.2017, установлено, 
крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.10.2017 составляет 82,8  %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши по адресу: г. Самара,  ул. Советской Армии, д. 156, однако принять решение о про-

ведении капитального ремонта крыши в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено усло-
вие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 (в ред. от 29.09.2017 № 620) в части собираемости 
взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.10.2017 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара провести разъяснитель-
ную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов 
на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта 
крыши в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

10. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о повторном рассмотрении на комиссии вопроса о необходимости 

проведения дополнительных видов работ «Ремонт фасада» многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристи-
ческих маршрутов, определенного в целях проведения мероприятий региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах по следующим адресам:

№ п/п Адрес Вид работ % собирае-мости Предельная 
стоимость, руб

1 г.Самара, ул. Г. Димитрова, д. 86 Ремонт фасада 97,2 11 135 873,20
2 г. Самара, ул. Демократическая, д.4 Ремонт фасада 76,8 0

В связи с требованиями в отношении многоквартирных домов, расположенных на гостевых туристических маршрутах, в части 
приведения их фасадов и кровель в надлежащее состояние в рамках подготовки к Чемпионату мира-2018, органом муниципаль-
ного жилищного контроля Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара проведено об-
следование фасадов по вышеуказанным адресам. Составлены акты о необходимости проведения дополнительных видов работ.

В комиссию предоставлены протоколы собственников, принявших решение о выполнении дополнительных видов работ по 
ремонту фасадов. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.10.2017 приведена выше.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по  адресу: ул. Г. Димитрова, д. 86    требующим  капитального ремонта фасада в течение бли-

жайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 
2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной актуа-

лизации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией многоквартирный дом по выше-
указанному адресу требующим капитального ремонта фасада в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта выполнить капитальный ремонт фасада в многоквартирном доме в течение 
ближайших трех лет в рамках региональной программы.

4. Стоимость работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома определена в соответствии с постановлением 
Правительства Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной стоимости» и приведена выше.

5. Определена потребность в ремонте фасада в  многоквартирном доме по адресу: г. Самара, ул. Демократическая, д.4, одна-
ко принять решение о проведении капитального ремонта фасада в более ранние сроки не представляется возможным в связи с 
тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости 
взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.10.2017 – менее 97 %).

6. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара провести разъяс-
нительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости 
взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального 
ремонта фасада в многоквартирном доме.

7. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области предусмотреть прове-
дение дополнительного вида работ «Ремонт фасада» в  многоквартирном доме при достижении собираемости взносов на капи-
тальный ремонт собственниками многоквартирных домов необходимого уровня более 97%.

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.
Заместитель председателя комиссии                                         А.Б. Старостин  
Секретарь                                                 Е.М. Базажи
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2017 № 924

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений  
на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства объекта капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61,  постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в сроки согласно графику, указанному  
в приложении к настоящему постановлению.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить предварительное ознаком-
ление жителей городского округа Самара с информацией о типе планируемого строительства. 

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее – Комиссия): 
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставле-

ния разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства.

3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению, для включения их в протокол публич-
ных слушаний, поступивших от заинтересованных лиц в письменном виде в Департамент градостроительства городско-
го округа Самара по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слу-
шаний – кабинет 416, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной 
почты: dgs@samadm.ru.

3.3. Представить в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, 
заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений 
Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.

3.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заклю-
чения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская 
Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская 

Газета» в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению. 
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского 

округа Самара в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но не позднее даты опубликования заключе-
ния, указанной в приложении к настоящему постановлению.

4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                              О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
от 20.10.2017 № 924

                                                                       
ГРАФИК

проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на октябрь – ноябрь 2017 года

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель Характер

обсуждаемого вопроса
Дата пу-

бликации

Срок при-
ема мнений 
(отзывов), 
предложе-
ний и заме-

чаний

Дата, время и место 
предварительного 
ознакомления с ин-
формацией о типе 

планируемого строи-
тельства

Дата опу-
бликова-

ния за-
ключе-

ния

Кировский район
1. Туристическое обслуживание с 

предельной высотой объекта ка-
питального строительства - 25 м 
на земельном участке площадью 

3873 кв.м  
с кадастровым номером 

63:01:0211002:1257 по адресу: мас-
сив «Сорокины Хутора», Четвер-

тый переулок, уч. № 2
(Заявитель – ООО «Р-Эстейт»

Предоставление разреше-
ний на условно разрешен-

ный вид использования 
земельного участка, на от-

клонение  
от предельных параме-

тров разрешенного стро-
ительства

26.10.2017 с 26.10.2017 
по 

20.11.2017

с 27.10.2017
в рабочее время

в Департаменте гра-
достроительства го-
родского округа Са-

мара, расположенном 
по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионов-
ская, 132

25.11.2017

Исполняющий обязанности руководителя Департамента градостроительства 
городского округа Самара                               Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2017 № 929

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства 
в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и земле-
пользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на осно-
вании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Са-
мара от 09.08.2017 № КС-7-0-1  постановляю: 

1. Предоставить Бересневу Е.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке площадью 507 кв.м с кадастровым номером 63:01:0120002:520, расположенном по адресу: ул. Богатыр-

ская, 12 в Железнодорожном районе городского округа Самара, для использования под индивидуальный жилой дом с ми-
нимальным отступом от границы земельного участка 0,5 м, процентом застройки земельного участка 30%.

2. Предоставить Хамраеву Д.Д. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 714 кв.м с кадастровым номером 63:01:0258004:521, расположенного по адресу: Московское шоссе, массив 18 км, СНТ 
«Металлист», ул. Канализационная, 53 в Кировском районе городского округа Самара, для использования под индивиду-
альное жилищное строительство.

3. Предоставить Чирковой А.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 575 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335008:676, расположенного по адресу: п. Мехзавод, ул. Чусовая, участок № 31 
в Кировском районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

4. Предоставить Косякову Н.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
470 кв.м с кадастровым номером 63:01:0230003:11645, расположенного по адресу: ул. Угличская, д. 16 в Кировском районе 
городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство. 

5. Предоставить религиозной организации «Самарская и Сызранская Епархия Русской православной церкви (Москов-
ский Патриархат)» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2571 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0218003:9244, расположенного по адресу: ул. Ташкентская/ул. Стара-Загора в Кировском райо-
не городского округа Самара, для религиозного использования.

6. Предоставить ООО «ЛИКОМ» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 3102 кв.м, расположенного по адресу: 16 км, Московское шоссе, ½ «А» в Кировском районе городского округа Самара, 
для использования под коммунальное обслуживание.

7. Предоставить НАО «Санаторий Циолковский» разрешение на условно разрешенный вид использования земельных 
участков площадью 45020,6 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0202001:1614, 63:01:0202001:1615, 63:01:0202001:646 по 
адресам: просека 9-я, Барбошина поляна, Волжский склон, вдоль дороги на Студеный овраг в Кировском районе городско-
го округа Самара, для использования под спорт.

8. Предоставить ООО «Самарские коммунальные системы» разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 20139 кв.м, расположенного по адресу: пос. Управленческий в Кировском и Красноглин-
ском районах городского округа Самара, для использования под коммунальное обслуживание.

9. Предоставить Гагаеву Ю.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0405001:653, расположенном по адресу: в юго-за-
падной части кадастрового квартала 63:01:0405001 в Куйбышевском районе городского округа Самара, для использова-
ния под индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земельного участ-
ка – 20,8%.

10. Предоставить Дорошину А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0338007:712, расположенного по адресу: Московское шоссе (19км), д. 12 в Крас-
ноглинском районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

11. Предоставить АО «Проектно-промышленное строительное объединение (ППСО) АО «Авиакор» разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 16152,9 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0336002:548, расположенного по адресу: поселок Красный Пахарь в Красноглинском районе городского округа Са-
мара, для использования под обслуживание автотранспорта.

12. Предоставить АО «Проектно-промышленное строительное объединение (ППСО) АО «Авиакор» разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 21875,8 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0336002:517, расположенного по адресу: поселок Красный Пахарь в Красноглинском районе городского округа Са-
мара, для использования под обслуживание автотранспорта.

13. Предоставить АО «Проектно-промышленное строительное объединение (ППСО) АО «Авиакор» разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка площадью 1722 кв.м с кадастровым номером 63:01:0336002:8431, 
расположенного по адресу: поселок Красный Пахарь в Красноглинском районе городского округа Самара, для использо-
вания под обслуживание автотранспорта.

14. Предоставить АО «Проектно-промышленное строительное объединение (ППСО) АО «Авиакор» разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка площадью 11207 кв.м с кадастровым номером 63:01:0336002:550, 
расположенного по адресу: поселок Красный Пахарь в Красноглинском районе городского округа Самара, для использо-
вания под обслуживание автотранспорта.

15. Предоставить АО «Проектно-промышленное строительное объединение (ППСО) АО «Авиакор» разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка площадью 2575 кв.м с кадастровым номером 63:01:0336002:8451, 
расположенного по адресу: поселок Красный Пахарь в Красноглинском районе городского округа Самара, для использо-
вания под обслуживание автотранспорта. 

16. Предоставить АО «Проектно-промышленное строительное объединение (ППСО) АО «Авиакор» разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 30275 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0336002:3108, расположенного по адресу: поселок Красный Пахарь в Красноглинском районе городского округа Са-
мара, для использования под обслуживание автотранспорта.

17. Предоставить АО «Проектно-промышленное строительное объединение (ППСО) АО «Авиакор» разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 148701 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0336002:20266, расположенного по адресу: поселок Красный Пахарь в Красноглинском районе городского округа 
Самара, для использования под обслуживание автотранспорта.

18. Предоставить Клепаловой К.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка пло-
щадью 686 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335010:515, расположенного по адресу: платформа Козелковская, массив 
18, участок 44 в Красноглинском районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное 
строительство.

19. Предоставить Гарбузовой Е.А. разрешение на отклонение  от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельных участках площадью 838,3 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0624004:347, 63:01:0624004:401, расположен-
ных по адресу: ул. Шушенская, д. 73 в Октябрьском районе городского округа Самара, для строительства жилого дома с 
максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 27,3 %, минимальный отступ от границ земельных 
участков – 1,5 метра.

20. Предоставить Иванову Н.Ф. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 340 кв.м, расположенного по адресу: ул. Ак. Павлова, около участка № 45 в Октябрьском районе городского округа Са-
мара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

21. Предоставить Приходу свят. Митрофана еп. Воронежского разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 3710 кв.м, расположенного по адресу: ул. Лейтенанта Шмидта в Октябрьском районе город-
ского округа Самара, для религиозного использования.

22. Предоставить Борисову А.Я. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков площа-
дью 669 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0634003:249, 63:01:0101001:696, расположенных по адресу: ул. Финская, д. 
20 в Октябрьском районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

23. Предоставить Абдувоидовой Х.Т. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка пло-
щадью 300 кв.м с кадастровым номером 63:01:0732001:0002, расположенного по адресу: ул. Рыночная, д. 7 в Промышлен-
ном районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

24. Предоставить Кирсановой Л.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка пло-
щадью 7573 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703005:1350, расположенного по адресу: Восьмая просека/Балашовский 
переулок в Промышленном районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное стро-
ительство.

25. Предоставить Фельдблит Д.Б., Кобзареву Е.В., Потапову С.В. разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью 2273 кв.м с кадастровым номером 63:01:0706001:3077, расположенного по адресу: по 
адресу: ул. Губанова, д. 21 в Промышленном районе городского округа Самара, для использования под деловое управле-
ние.

26. Предоставить Бирюкову И.А., Бирюковой Л.Р., Багрову И.Г., Багрову В.Г., Додонову С.Д., Додоновой В.Д., Оганесяну 
Н.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков площадью 2236 кв.м с кадастровы-
ми номерами 63:01:0908002:1883, 63:01:0908002:1850, 63:01:0908002:540, 63:01:0908002:1871, расположенных по адресам:                         
ул. Майкопская: участок 2 А, д.7, д.5 кв.2, д.8 в Советском районе городского округа Самара, для использования под инди-
видуальное жилищное строительство.

27. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней со дня принятия 
настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
28. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                                       О.Б.Фурсов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Н.А., почтовый адрес: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, e-mail: nata18-02-74@mail.ru, тел.: 8(846) 276-30-35; 

номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 10855, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0213003:523, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ГСК 255, гараж 42, коммуналь-
ная зона НПО «Жигулевские сады», номер квартала 63:01:0213003.

Заказчиком кадастровых работ является Быков Виктор Иванович, почтовый адрес: г. Самара, 18-й км, Московское шоссе, Опыт. ст. под сад, д. 31, кв. 1. Контакт-
ный тел.: 8-927-004-37-04.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ГСК 255, 
гараж 42, коммунальная зона НПО «Жигулевские сады», 27 ноября 2017 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 октября 2017 г. по 26 ноября 2017 г. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 октября 2017 г. по 

26 ноября 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 

ГСК 255, гараж 41, коммунальная зона НПО «Жигулевские сады», кадастровый номер 63:01:0213003:522; Самарская область, г. Самара, Кировский район, ГСК 255, 
гараж 43, коммунальная зона НПО «Жигулевские сады», кадастровый номер 63:01:0213003:524; Самарская область, г. Самара, Кировский район, ГСК 255, гараж 48, 
коммунальная зона НПО «Жигулевские сады», кадастровый номер 63:01:0213003:529, а также остальные смежные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 63:01:0213003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Абзалетдиновым Юнусом Рустамовичем, почтовый адрес: 443045, Самарская обл., г. Самара, ул. Ялтинская, д. 32, кв. 137, адрес элек-

тронной почты: tehno-plan@yandex.ru, контактный телефон: (846)338-89-06, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, - 37406, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0340007:946, расположенного по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, р-н Красноглинский, СДТ «Звездочка», Московское шоссе (19-й км), ул. 8, пер. 3, уч. 73а, в кадастровом квартале 63:01:0340007.

Кадастровые номера и адреса смежных с ним земельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения о местоположении земельных участков) ли-
бо кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены указанные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 63:01:0340007 с восточной, юго-восточной, южной, юго-западной, западной, северо-западной, северной, северо-восточной сторон относительно зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:01:0340007:946, части границ которых одновременно являются частью границ земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0340007:946.

Заказчиком кадастровых работ является Васильева Н.Д., почтовый адрес и контактный телефон: Самарская обл., г. Самара, ул. Ташкентская, д. 204, кв. 124, +7-
908-410-56-26. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118, 27.11.2017 в 9.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ зе-

мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.10.2017 по 13.11.2017 по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Черноречен-
ская, д. 50, офис 118.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-295, почтовый 

адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, тел.: 8-937-181-70-80, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, СТ «Сухая Самарка», ул. Кабановская, 47, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0401003:956. 

Заказчиком кадастровых работ является Седьмова Анна Ивановна, проживающая по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Хасановская, д. 17, 
кв. 1, тел.: 8-927-264-51-35.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Куйбышевский район, СТ «Сухая Самарка», ул. Кабановская, 47, 27 ноября 2017 г. в 10.00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 27 октя-
бря 2017 г. по 26 ноября 2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка: земельный уча-
сток №5 и земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу, востоку. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных или их законных представителей границы земельного участка будут счи-
таться согласованными. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Вега» Зыбановой Светланой Вячеславовной, лицензия СРГ-02203Г от 04.03.09 г., квалификационный 

аттестат № 63-11-113, почтовый адрес: г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко, д. 11, адрес электронной почты: vega.geo.samara@
yandex.ru, тел. 334-84-30, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Аэро-
флотский проезд, д. 17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Валентина Васильевна, проживающая по адресу: Самарская обл., г. Самара, Киров-
ский район, Аэрофлотский проезд, д. 17, тел. 8-927-740-17-08.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Сама-
ра, ул. Скляренко, д. 11, 27 ноября 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 27 октября 2017 г. по 26 ноября 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, гра-

ничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу, востоку.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-

кументы о правах на земельный участок. Реклама

Официальное опубликование
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Ирина Соловьева

Юные экскурсоводы сообщи-
ли гостям, что музею уже более 40 
лет. В 2013 году ему присвоено имя 
командующего 3-й гвардейской 
танковой армией дважды Героя 
Советского Союза маршала бро-
нетанковых войск Павла Рыбалко.

Как рассказала методист му-
зея Надежда Макеева, воинское 
соединение успешно участвова-
ло во многих сложнейших бо-
евых операциях. В том числе и 
200 бойцов - наших земляков. 
Именно они впоследствии вы-
ступили с инициативой увеко-
вечить память однополчан соз-
данием музея. 

Совместными усилиями ве-
теранов и школьников при под-
держке руководства лицея со-
брано свыше 2000 экспонатов. В 
том числе боевые реликвии, до-
кументы, видеоматериалы. По-
сетители музея всегда с большим 
интересом рассматривают пред-
меты быта, которыми пользова-
лись бойцы, шлемы, патроны и 
другие раритеты.

40 лицеистов в прошлом году 
прошли конкурс, специальную 
подготовку, разработали раз-
ного вида материалы и теперь 
проводят для школьников экс-
курсии по теме «Парады Памяти 
в Куйбышеве-Самаре».

Учащихся школы №29 впе-
чатлила созданная ребятами 
вместе с родителями диорама 
«Форсирование Днепра».

- За эту уникальную опера-
цию Павел Рыбалко получил 
первую Звезду Героя, - пояснила 
Надежда Макеева.

Гости отметили также умелое 
использование в работе музея 
современных технологий - пре-
зентаций, слайдов, видео.

Сами хранители особенно до-
рожат фотографиями, докумен-
тами, наградами, фронтовыми 
дневниками, письмами военных 
лет, переданными в дар ветера-
нами или членами их семей.

Надежда Макеева отметила, 
что учащиеся с удовольствием 
занимаются поисковой деятель-

ностью, пишут исторические 
работы. В том числе на матери-
алах о своих близких. 

По мнению ребят, деятель-
ность экскурсовода в школьном 
музее, участие в патриотических 
акциях, экспедициях вызыва-
ют особый интерес к изучению 
истории. 

Главный хранитель, экскур-
совод музея СамЛИТа Елиза-
вета Ефремова рассказала, как 
вместе со школьниками и пе-

дагогами участвовала в Параде 
Памяти два года назад. Настоль-
ко почетно было идти в составе 
«Геройского полка»! 

По словам руководителя му-
зея школы №29 Анны Аноши-
ной, экскурсия для ребят была 
полезной как в плане получения 
новой информации, так и для 
обмена опытом, эмоционально-
го погружения в период, с кото-
рым связано важное для города 
и страны историческое событие.

ВОСПИТАНИЕ   К предстоящему событию

О СЛАВНЫХ 
самарских танкистах
Лицеисты проводят экскурсии для школьников

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы 
Земли не будет.

Сегодня
День Ночь

+1 -2
ветер

давление
влажность

В, 4 м/с 
756 
64%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
752 
82%

Продолжительность дня: 09.52
восход заход

Солнце 07.27 17.19
Луна 13.23 21.52
Растущая Луна

Завтра

0 -6
ветер

давление
влажность

С, 2 м/с 
748 
51%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с  
748 
87%

Продолжительность дня: 09.48
восход заход

Солнце 07.29 17.17
Луна 14.04 22.50

Растущая Луна

Погода

Именинники
26 октября. Вениамин, Иннокен-
тий, Карп, Никита, Николай, Тро-
фим.
27 октября. Игнатий, Кузьма, Мак-
симилиан, Михаил, Назар, Нико-
лай, Петр, Прасковья.

Народный календарь
26 октября. Иверская. Право-
славные люди в этот день отмеча-
ют праздник в честь Иверской ико-
ны Пресвятой Богородицы. 
В этот день обращали внимание на 
облака: если они быстро проходи-
ли по небу, то, по приметам, ожида-
ли непогоду в ближайшее время.
27 октября. Параскева Грязну-
ха. На Руси Параскеве дали нела-
сковое прозвище - Грязнуха. Этим 
святая должна быть обязана сы-
рой погоде и слякоти, которые 
обычно сопровождали день ее па-
мяти. По количеству грязи судили 
о том, когда наступит зима. Боль-
шая грязь сулила обилие дождей 
весной. 

ОБО ВСЁМ

4-го разряда, имеющие опыт работы
1000 РУБ./сутки и ВЫШЕ

Ре
кл

ам
а

В рамках подготовки к предстоящему Параду Памяти 
учащиеся самарской школы №29 посетили музей боевой 
славы 3-й гвардейской танковой армии в Самарском лицее 
информационных технологий.
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