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 РЕЗУЛЬТАТ  Подвели итоги конкурса СМИ, посвященного ЧМ-2018

СКАЗКА СТАРОГО ПАРИЖА
Историю о влюбленной цыганке и отважном 
горбуне рассказали в Самарском театре 
оперы и балета

ЗОЛОТОЙ ФОНД
Накануне Дня Конституции в Самаре 
вручили государственные награды

НЕ ОСТАВЯТ  
БЕЗ ПРАЗДНИКА
Сладкие подарки получат ребята 
от двух до 15 лет 
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ДЕЛО  
МОЛОДОЕ
Самара отметила 
99-летие комсомола 
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Татьяна Чертыковцева,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ «РЕМЕСЛЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ», ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ РЕМЕСЕЛ: 

О туристической привлекательности Самары

МЫ В ИГРЕ
«Самарскую газету» отметили в номинации  
«Лучшая публикация»

 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

НЕЛЁГКАЯ ДОЛЯ
Готовятся 
кардинальные 
изменения на рынке 
строительства
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 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНСПЕКТ 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
КАРТОНА
Самарский завод 
ежемесячно 
перерабатывает 
более 3000 тонн 
бумажного мусора
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• Конкурентные преимущества получают сейчас те территории, которые смогли 
сохранить созданные их предками исконные ремесла как яркие отличия, как самые 
настоящие бренды. В Самаре такой яркой исторической основы почти не сохранилось. 
Поэтому надо исходить из того малого, что имеем, - модерна, произведений Алексея 
Толстого. В губернии работает экспертный художественный совет по выявлению 
самобытных мастеров и изделий, создана дорожная карта, как следует двигаться 
в этом направлении.

 страница 2

страница 4

Динамику работ 
отслеживают 
ежедневно

Светлана Келасьева

11 декабря под председатель-
ством врио губернатора Дми-
трия Азарова состоялось за-
седание регионального орга-
низационного комитета «Рос-
сия-2018». Подготовка к прове-
дению игр Чемпионата мира по 
футболу выходит на финальный 
этап - до открытия турнира оста-
лось полгода. Сейчас надо, как 
говорится, сверить часы, прове-
рить, как выстроено межведом-
ственное взаимодействие. Об-
суждение прошло в расширен-
ном составе, на заседание были 
приглашены представители ре-
гиональных министерств, сило-
вых структур, мэрии Самары, 
районных администраций, под-
рядных организаций.

На протяжении двух послед-
них месяцев по требованию гла-
вы региона контроль за  подго-
товкой Самары к ЧМ-2018 ведут 
ежедневно. Число ведомств, во-
влеченных в эту работу, весьма 
велико, и постоянное подведе-
ние итогов позволяет четко от-
слеживать динамику, корректи-
ровать действия, не упустить ни-
какую мелочь. 

- Все, что мы делаем сегодня, - 
не на один год. Мы решаем зада-
чи на десятилетия вперед, - ска-
зал Азаров. - Подготовка к Чем-
пионату мира по футболу даст 
значительный толчок развитию 
экономики, социальной сферы 
региона. 

Он подчеркнул, что сроки 
проведения всех работ должны 
быть выдержаны неукоснитель-
но. «Самара Арена» в этом смыс-
ле объект номер один. Ситуацию 
контролируют областные и фе-
деральные власти, принимают 
меры для того, чтобы сократить 
накопленное ранее отставание. 

ПОЛГОДА 
до Чемпионата
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Районный масштабПовестка дня
РЕШЕНИЕ   Вывод российской группировки войск из Сирии 

Дмитрий  
Азаров,
ВРЕМЕННО 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

24 года назад в нашей стране была принята Конституция. Утверждение этого документа 
ознаменовало новый этап в истории России, обозначило базовые принципы и ценностные 
ориентиры нашего общества. Этот документ стал результатом большой научной и эксперт-
ной работы, но, что не менее важно, был сформулирован в результате общественного до-
говора о путях долгосрочного развития России.

Основной документ, ставший ядром правовой системы государства, впервые признал 
высшей ценностью человека, поставил на первое место его права и свободы. Сегодня Кон-
ституция защищает интересы каждого гражданина нашей страны. Ценности, определен-
ные в ней, оказывают влияние на все сферы жизни общества - охраняют труд и здоровье 
людей, обеспечивают поддержку семьи и детства, укрепляют духовно-нравственные осно-
вы и многовековые традиции нашего государства.

Дорогие земляки! Конституция была создана и утверждена в интересах каждого граж-
данина нашей огромной многонациональной Родины. И гражданский долг каждого из 
нас - уважать и чтить Основной закон Российского государства. Конституция дает нам не 
только права и свободы, но и налагает обязанности, определяет ответственность каждого 
гражданина за поступательное развитие страны. Рассчитываю на то, что, твердо зная свои 
права и умея их отстаивать, каждый из нас будет столь же принципиален в соблюдении 
прав других граждан, уважении к законам и правовым нормам нашего общества. 

Никто, кроме нас самих, не сделает нашу страну успешной и процветающей. Убежден: 
только вместе, ежедневным трудом на благо родного края мы сможем добиться устойчиво-
го движения вперед, стабильного развития Самарской области и всей России! 

Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья,  
благополучия, мира и добра!

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем Конституции  

Российской Федерации! 

Виктор  
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Основной закон государства служит надежным гарантом за-
щиты прав и свобод человека, ключевым условием развития 
нашей страны. Это каркас и сердце законодательной системы 
России. 

Президент России Владимир Владимирович Путин особо 
подчеркнул, что обеспечение конституционных прав человека 
и гражданина является приоритетным направлением в деятель-
ности органов власти. 

У нас есть огромные резервы и огромные возможности для 
движения вперед. И главная наша опора - незыблемость спра-
ведливых норм Конституции Российской Федерации. 

Одно из важнейших конституционных прав гражданина Рос-
сии - право избирать главу нашего государства. В 2018 году со-
стоится событие особой важности - выборы Президента Россий-
ской Федерации. И от этих выборов во многом зависит, как будут 
развиваться в ближайшие десятилетия наша страна и наш реги-
он. Уверен, что вместе мы сделаем правильный и ответственный 
выбор. 
 Искренне желаю всем нам, дорогие земляки, здоровья 

и счастья, уверенности в завтрашнем дне, мира и 
благополучия в каждом доме! 

Уважаемые жители  
Самарской области!

От депутатов Самарской губернской думы  
сердечно поздравляю вас  

с Днем Конституции Российской Федерации!

Экзамен сдан
Значительная часть контингента отправляется домой  

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин посетил 
авиабазу Хмеймим в Сирии. Главу 
Российского государства встреча-
ли Президент Сирийской Арабской 
Республики Башар Асад, министр 
обороны России Сергей Шойгу и 
командующий российской военной 
группировкой Сергей Суровикин. 
Верховный главнокомандующий 
приказал приступить к выводу рос-
сийской группировки войск из Си-
рии в пункты постоянной дислока-
ции. 

Владимир Путин поблагодарил 
российских военнослужащих, кото-
рые принимали участие в антитер-
рористической операции в Сирии и 
обеспечивали ее проведение: 

- Самое главное для военного 
человека - и мы с вами это хорошо 
знаем - это защита своего Отече-
ства, своего народа. В этом не толь-
ко смысл всей военной службы, но 
и всей жизни тех, кто посвятил себя 

служению своему народу. При этом 
свой основной экзамен на верность 
Отчизне воин сдает именно в усло-

виях боевых действий, сопряжен-
ных с огромным риском для жиз-
ни и здоровья. Здесь, в Сирии, вда-

ли от родных рубежей, вы выпол-
няете именно эту задачу - защища-
ете нашу страну. Потому что, помо-
гая народу Сирии сохранять свою 
государственность, отбивать атаки 
террористов, вы наносите и нанесли 
сокрушительный удар, поражение 
тем, кто напрямую, нагло и открыто 
угрожал нашей стране. 

По словам президента, наши Во-
оруженные силы, предприятия во-
енно-промышленного комплекса 
показали растущую мощь Россий-
ской армии и флота, высокую бое-
способность частей и соединений.  

- Родина гордится вами, - ска-
зал Владимир Путин. - Убежден: вы 
всегда будете верно служить Отече-
ству, защищать и отстаивать наши 
национальные интересы, страну и 
ее граждан.

Он подчеркнул, что Сирия со-
хранена как суверенное, независи-
мое государство.  Созданы условия 
для политического урегулирования. 
В соответствии с международными 
соглашениями в Сирии продолжа-
ет работать Российский центр по 
примирению враждующих сторон. 
Созданы и на постоянной основе 
будут действовать два пункта бази-
рования: в Тартусе и Хмеймиме. 

- И если террористы вновь под-
нимут голову, то мы нанесем им та-
кие удары, которых они пока и не 
видели, - заявил президент.

Как отметил Владимир Путин, за 
два с небольшим года Вооруженные 
силы России вместе с сирийской ар-
мией разгромили наиболее боеспо-
собную группировку международ-
ных террористов: 

- В этой связи мною принято ре-
шение: значительная часть россий-
ского воинского контингента, на-
ходящегося в Сирийской Арабской 
Республике, возвращается домой, в 
Россию.

ДАТА   Сегодня - День Конституции

Стас Кириллов
   
Вчера состоялась торжествен-

ная церемония вручения госу-
дарственных наград Российской 
Федерации и Самарской области, 
приуроченная к Дню Конститу-
ции.   

В приветственной речи врио 
губернатора Дмитрий Азаров 
поблагодарил присутствующих 
за их неоценимый вклад в разви-
тие губернии:   

 - Сегодня мы награждаем лю-
дей, которые трудятся в самых 
разных сферах, обеспечивая по-
ступательное развитие Самар-
ской области. Рабочие, ученые, 
работники промышленных пред-
приятий, здравоохранения, сфе-
ры культуры - все вы составляе-
те золотой фонд губернии. Сво-
им трудом, своими принципами 
вы закладываете прочный фун-
дамент для наших сегодняшних и 
будущих побед. 

Глава региона напомнил, что об 

Золотой 
ФОНД
Накануне праздника в Самаре вручили 
государственные награды

этом на церемонии вручения го-
сударственных наград говорил и 
Президент РФ Владимир Путин: 
«Ваши свершения и заслуги важ-
ны не только для сегодняшнего 
дня - они работают на будущее, на 
успешное решение задач развития 
нашего Отечества».

Более 40 человек получили раз-
личные награды как националь-
ного значения, так и региональ-
ного. К примеру, заведующий ка-
федрой Самарской ГСХА Хами-
дулла Баймишев стал кавалером 
ордена Почета. А хореограф дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы олимпийского резерва №1 Ве-
ра Богуш теперь заслуженный ра-
ботник физической культуры Рос-
сийской Федерации.   

Заслуженный работник выс-
шего профессионального обра-
зования, заведующий кафедрой  
СамГТУ Владимир Никитин от-
работал в университете 40 лет. 
Он пригласил Дмитрия Азарова 
посетить уникальный центр ли-
тейных технологий. Таких в Рос-

сии всего два - у нас и в Москве.   
- В следующем году исполняет-

ся 40 лет кафедре «Литейные и вы-
сокоэффективные технологии». 
Будет организована международ-
ная конференция. Приглашаю вас, 
Дмитрий Игоревич, принять в ней 
участие, - сказал Владимир Ники-
тин.   

Дмитрий Азаров отметил, что 
каждый из присутствующих до-
бился в своей сфере прорывных 
результатов, заслужил признание 
и уважение земляков выдающи-
мися достижениями:   

- Ваши жизнь и трудовая де-
ятельность - достойный пример 
для подражания. Я уверен, что 
ваш пример мотивирует молодых 
жителей региона на честный и до-
стойный труд во благо Отечества. 
Дорогие земляки, выражаю каж-
дому из вас искреннюю призна-
тельность за тот огромный вклад 
в развитие и процветание Самар-
ской области, который вы внесли 
своими делами, помыслами, та-
лантом, трудом.
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Где получить  
новогодние подарки
Школьники, 
воспитанники  
и стоящие в очереди  
на место в детском саду 
- в школах и детсадах.
Ребята, которые 
относятся ко всем 
остальным категориям, 
- в районных центрах 
«Семья».

Подробно о важном

ВРУЧАТ ПАСПОРТА
Сегодня, в День Конституции РФ, 

в Самаре состоится торжественная 
церемония вручения паспортов трем 
десяткам юных граждан из 20 муници-
пальных образований нашей области.

В губернскую столицу приглаше-
ны ребята, отличившиеся в учебе, 
спорте, искусстве, научно-техниче-
ском творчестве и общественной 
жизни. Они получат важнейший до-
кумент в своей жизни из рук извест-
ных людей региона. Церемония прой-
дет в зимнем саду губернской думы.

В программе праздничного ме-
роприятия также экскурсия по 
Самаре, посещение исторического 
парка «Россия - Моя история». Ребя-
та смогут побывать на уникальной 
мультимедийной выставке, на ко-
торой оживает вся история России. 
Познакомятся они и с историей воз-
никновения Самары и губернии, их 
богатым революционным прошлым 
и современными достижениями.

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
В Самарской государственной 

филармонии состоялся концерт «Я 
люблю тебя, Россия», посвященный 
85-летию почетного гражданина 
Самарской области, заслуженного 
работника культуры, заслуженного 
деятеля музыкального общества Рос-
сии, кавалера ордена Дружбы, пред-
седателя правления Филармониче-
ского общества Самарской области 
профессора Владимира Ощепкова.

От имени главы региона Дмитрия 
Азарова его поздравил врио мини-
стра культуры губернии Сергей Фи-
липпов. Теплые слова в адрес юбиля-
ра направил председатель комитета 
по культуре Госдумы Федерального 
Собрания РФ Станислав Говорухин.

На протяжении почти 40 лет Вла-
димир Михайлович был деканом му-
зыкально-педагогического факультета 
Самарской государственной социально-
гуманитарной академии. Организовал 
институт художественного образова-
ния. Под его руководством подготови-
ли более двух тысяч студентов. Сейчас 
Ощепков находится на пенсии, но про-
должает работу в центре эстетического 
воспитания детей и молодежи Самары.

SGPRESS.RU сообщает

СОЦИУМ   Сладкие подарки получат ребята от двух до 15 лет

НЕ ОСТАВЯТ  
БЕЗ ПРАЗДНИКА
Новогодние представления пройдут во всех садах и школах

Владимир  
Василенко,
ВРЕМЕННО 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ПОЛНОМОЧИЯ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

В этот день исполняется 24 года главному юридическому документу 
нашей страны. Конституция РФ провозгласила права и свободы граждан 
и была принята всенародным голосованием. С тех пор дата 12 декабря, 
безусловно, является праздником для всех без исключения жителей на-
шего великого государства.

Основы, заложенные в Конституции, продолжают оставаться залогом 
достойной жизни и развития общества и по сей день. Они дают нам воз-
можность эффективно справляться с текущими задачами, двигаться к 
стратегическим целям, успешно работать на благо родного города и ре-
гиона. Я уверен: следуя им в дальнейшем, сохраняя единство и патрио-
тизм, мы сможем приумножить позитивные преобразования последних 
лет, реализовать масштабные проекты и инициативы.

Дорогие друзья! В этот замечательный день 
я хочу поблагодарить тех, кто уважает прошлое нашей 
страны. Тех, кто готов трудиться ради ее настоящего 

и верит в ее успешное будущее! От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, успехов и благополучия! 

С праздником вас, с Днем Конституции Российской Федерации!

Уважаемые жители Самары!
Поздравляю вас  

с Днем Конституции России!

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
САМАРА:

Этот документ - символ сильной и независимой 
России, олицетворяющий права и свободы граждан. 
С принятием Конституции наша страна официально 
провозгласила себя демократическим, правовым и со-
циальным государством. У нас появились широкие воз-
можности, чтобы создать подлинно демократическое 
общество. 

Все мы хотим видеть Самарскую область благопо-
лучной и комфортной, а Россию - великой. Достижение 
этой цели зависит от нашей сплоченности и готовности 
отстаивать национальные интересы, от гражданской от-
ветственности и трудолюбия каждого жителя нашего 
многонационального города и региона. 

В этот праздничный день желаю 
вам стабильности, семейного благополучия, 

вдохновения и новых успехов 
и достижений на благо общества!  

Уважаемые жители Самары!
От имени депутатов думы городского округа 

Самара поздравляю вас с важнейшим  
государственным праздником -  

Днем Конституции Российской Федерации!

Елена Преснухина

Вчера на рабочем совеща-
нии в мэрии обсуждали подго-
товку города к зимним празд-
никам. 

Ранее в Самаре появилась 
информация: в целях борьбы 
с коррупцией администрация 
якобы запретила приглашать 
в детские сады и школы арти-
стов за деньги. У многих роди-
телей это вызвало недоумение: 
какой же Новый год без Деда 
Мороза и Снегурочки? Ходили 
слухи, что в некоторых учреж-
дениях праздник может вооб-
ще не состояться. Как пояс-
нила руководитель городско-
го департамента образования 
Лилия Галузина, эта информа-
ция не соответствует действи-
тельности:

- Традиционные елки в дет-
ских садах и школах обязатель-
но будут. Уже составлены гра-
фики их проведения. В соот-
ветствии со сценарием на этих 
праздниках, конечно, будут те, 
кому полагается там быть, - 
Дед Мороз, Снегурочка. Про-
шу родителей: если руководи-
тели учреждений говорят вам, 
что новогодний праздник не 
состоится, обратитесь к нам в 
департамент. Подобные заяв-
ления - абсолютный нонсенс. 

При этом актеры могут вы-
ступать как на коммерческой 
основе, так и совершенно бес-
платно. Роли сказочных персо-
нажей могут взять на себя со-
трудники учреждения, папы и 
мамы детей, старшеклассники. 

Впрочем, если есть желание 
родителей, на праздник можно 
пригласить профессионально-
го Деда Мороза и компанию. В 
этом случае аниматоры долж-
ны соответствовать несколь-
ким критериям: выступать от 
лицензированных организа-
ций, иметь справку об отсут-
ствии судимости.

- Препятствовать нанятым 
актерам никто не будет. Но, 
конечно, на первом месте для 
нас здоровье и безопасность 
детей, - подчеркнул первый за-
меститель главы города Вла-
димир Терентьев. 

На совещании была затро-
нута и тема новогодних подар-
ков. В этом году сладкие набо-
ры, закупленные за счет об-
ластного бюджета, получат все 
ребята от двух до 15 лет. Кро-
ме того, будут приготовлены 
подарки для подростков от 15 
до 17 лет из семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситу-
ации, детей-инвалидов и дру-
гих льготных категорий. Также 
наборы предназначены для ре-
бят, приглашенных на главную 
городскую елку и на новогод-
ние представления в учрежде-
ниях допобразования.
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День за днём

РЕЗУЛЬТАТ  Подвели итоги конкурса СМИ, посвященного мировому первенству

МЫ В ИГРЕ
«Самарскую газету» отметили в номинации «Лучшая публикация»

ПРОЦЕСС   Подготовка к ЧМ-2018

Полгода до Чемпионата
Динамику работ отслеживают ежедневно

ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
Первое место - Ольга Новикова, «Волжская 
коммуна».
Второе место - Кирилл Ляхманов, «Самарская 
газета».
Поощрительный приз - Александр Бузулукский, 
«PRO Город Самара».

ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА
Первое место - Дмитрий Алатырцев, телеканал 
«Губерния».
Второе место - Александр Серов, ГТРК «Самара».
Поощрительный приз - Эдуард Ростегаев, теле-
радиокомпания «СКАТ».

ЛУЧШАЯ ФОТОРАБОТА
Первое место - Юрий Стрелец, «Коммерсантъ-Волга».
Второе место - Анвар Мовсумов, «Комсомоль-
ская правда».

Поощрительный приз - Юлия Рубцова, «Волж-
ская коммуна».

ЛУЧШИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЖУРНАЛИСТ
Первое место - Данил Рыбалко, ГТРК «Самара».
Второе место - Вероника Тивикова, ГТРК «Сама-
ра». 
Поощрительный приз - Сергей Арсеничев, ВГТРК.

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ
Первое место - коллектив телеканала «Самара-
ГИС» под руководством главного редактора 
Елены Орловой.
Второе место - Олег Моргунов, Виктор Шепе-
лев, Даниил Рыбалко за программу «Вести-Са-
мара. События недели», ГТРК «Самара». 
Поощрительный приз - Мария Пашинина, Са-
марский дворец детского и юношеского творче-
ства.

Игорь Озеров

В главной студии ГТРК «Са-
мара» прошла церемония на-
граждения победителей кон-
курса «Самара в игре». Всего в 
соревновании, организатором 
которого выступает город-
ская администрация, участво-
вали 48 человек из 19 средств 
массовой информации - газет, 
интернет-изданий, телеком-
паний. На рассмотрение жю-
ри подали 275 работ. Матери-
алы были посвящены подго-
товке Самары к играм Чемпи-
оната мира по футболу FIFA 
2018 в Россиитм. 

Наш коллега, редактор сай-
та sgpress.ru Кирилл Ляхма-
нов получил второй приз в 
номинации «Лучшая публи-
кация». В материале «Что нам 
дает мундиаль» рассказал об 
изменениях, которые проис-
ходят в Самаре в связи с под-
готовкой к ЧМ-2018, рассуж-
дал о том, чего бы лишился 
наш город, не попав в число 
организаторов.

Александр Фетисов,
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Самарцы любят все, что 
связано с родным краем, и, 
конечно же, футбол. По-
этому для нас этот конкурс 
особенный. Многие его 
участники знают футбол 
изнутри, глубоко погружены 
в тему. Некоторые матери-
алы заставляют по-другому 
посмотреть на многие вещи. 
Журналисты в числе тех, кто 
создает атмосферу Чемпи-
оната мира. Я ответственно 
подошел к делу и ознако-
мился со всеми работами. 
Было интересно. С другой 
стороны, часто было сложно 
отдать предпочтение кому-
либо. Но это такое же сорев-
нование, как Чемпионат, где 
должны быть победители. 

Кирилл Ляхманов,
РЕДАКТОР САЙТА SGPRESS.RU:

• Спасибо организаторам 
конкурса, спасибо нашему 
изданию за возможность ре-
ализовывать самые смелые 
идеи. Хотел бы поблагода-
рить и оргкомитет Чемпио-
ната мира, тех людей, кото-
рые двигают Самару к этому 
мировому футбольному 
празднику. Честно сказать, в 
следующем году исполнится 
моя детская мечта. С 90-х 
годов, когда я начал ходить 
на стадион, ждал того мо-
мента, когда по-настоящему 
большой футбол приедет 
в Самару. Я думаю, что это 
будет незабываемый празд-
ник как для фанатов этого 
вида спорта, так и для всех 
жителей нашего города.

КОММЕНТАРИИ

Многие важные конструктив-
ные работы уже завершены, по 
остальным работа идет в усилен-
ном режиме. 

- В  конце прошлой недели 
этот вопрос обсуждали с  вице-
премьером российского прави-
тельства Виталием Леонтьеви-
чем Мутко. Он лично участвует 
в разрешении сложностей, кото-
рые пока остаются на стадионе, - 
сказал Азаров. 

После того как было налажено 
взаимодействие с федеральны-
ми и региональными заказчика-
ми и исполнителями, составлен 
новый график, работы на «Сама-

ра Арене» идут без отставания, 
а по ряду направлений - напри-
мер, по раскружаливанию кры-
ши стадиона, навесу козырьков 
- даже с опережением на один-
два дня. 

Директор департамента орга-
низации соревнований, управ-
ления объектами оргкомитета 
«Россия-2018» Денис Поляков 
и  вице-губернатор Александр 
Фетисов в своих докладах сде-
лали акцент на вопросах благо-
устройства, говорили о подго-
товке к приему и размещению 
гостей, об организации фести-
валя болельщиков, обеспечении 
транспортной доступности объ-
ектов ЧМ. 
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Победители в номинациях
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Продолжается сбор заявок 
и проектов регионального эта-
па национальной премии в об-
ласти связей с общественно-
стью. К участию приглашают-
ся проекты, реализованные в 
2017 году в Самарской обла-
сти в таких сферах, как мар-
кетинговые, корпоративные и 
digital-коммуникации, внут-
рикорпоративные коммуника-
ции и корпоративные медиа, 

продвижение государствен-
ных, общественных и социаль-
ных программ, международные 
коммуникации, развитие и про-
движение территорий и техно-
логий будущего, благотвори-
тельность и корпоративная со-
циальная ответственность. 

Оценивать работы эксперты 
будут по пяти критериям. Это 
актуальность проекта, нали-
чие стратегического подхода к 
его планированию, оригиналь-

ность реализации, его эффек-
тивность и комплексность ис-
пользованных коммуникаци-
онных инструментов. 

Зарегистрировать заявку 
на сайте http://www.luchnik.ru 
можно до 15 декабря, загрузить 
на сайт полное описание проек-
та - до 25 декабря. Вопросы по 
участию можно задать по теле-
фонам 333-33-38, 8-927-609-76-
39. Лучшие работы пройдут в 
федеральный этап премии.

Скорочтение

АНОНС | 

Запуск проекта по безналич-
ной оплате бесконтактными кар-
тами был запущен метрополите-
ном в июне нынешнего года. Под-
ходят все устройства, поддержи-
вающие технологию бесконтакт-
ной оплаты (часы, смартфоны и 
т.д.). Проезд можно также опла-
тить с помощью банковской кар-
ты. Этот вид оплаты действует 
на турникетах со специальными 
наклейками.

ТЕХНОЛОГИИ | 

Сейчас по транспортным 
картам жители Самары мо-
гут совершить 90 поездок в 
месяц. По данным городского 
департамента транспорта, не-
большая доля граждан превы-
шает этот лимит. По поруче-
нию врио губернатора Самар-
ской области Дмитрия Аза-
рова предприятиям-перевоз-
чикам запретили высаживать 
таких пассажиров. МП «Трам-

вайно-троллейбусное управ-
ление» опубликовало в сало-
нах подвижного состава но-
мер телефона, по которому 
можно обратиться пассажи-
рам, исчерпавшим лимит по-
ездок: 8-917-101-53-46. Адми-
нистрация ТТУ также просит 
сообщать по указанному но-
меру о случаях хамства и гру-
бости со стороны кондукто-
ров.

Самарцев приглашают к участию в конкурсе 
«Серебряный Лучник-2017»

Для льготников, исчерпавших 
лимит поездок, открыли 
«горячую линию»

МЕДИА

ТРАНСПОРТ

Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Героев Отече-
ства, прошли по инициативе пол-
преда Президента РФ в ПФО 
Михаила Бабича. Представите-
ли 14 регионов округа собрались 
в пятницу, 8 декабря, в Саранске. 
В ПФО проживает 51 Герой Отече-
ства, из них 10 Героев Советского 
Союза, 39 Героев Российской Фе-
дерации, два полных кавалера ор-
дена Славы.

Празднование Дня Героев Оте-

чества началось с церемонии воз-
ложения цветов к Вечному огню, 
мемориалу воинам - уроженцам 
Мордовии, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов, и памятнику воинам- 
интернационалистам. 

- Мы демонстрируем преем-
ственность поколений, мы гово-
рим о том, что помним нашу исто-
рию, мы ее хорошо знаем. Эти уро-
ки всегда будут основой развития 
нашей страны. Но для того чтобы 

в памяти людей оставались слав-
ные победы наших Вооруженных 
сил, их достижения и завоевания, 
мы будем продолжать эту тради-
цию, - отметил Михаил Бабич. 

Герои Отечества из Самары 
также приняли участие торже-
ствах.  Для гостей мероприятия 
был организован концерт с уча-
стием Академического ансамбля 
песни и пляски Российской армии 
имени Александрова и ведущих 
творческих коллективов ПФО. 

Самарские Герои Отечества приняли 
участие в празднованиях в Саранске

ДАТА | 

Отрезок от улицы Первомай-
ской до Полевой открыли для 
движения в ночь на четверг, 7 
декабря, после того как спец-
техника очистила дорогу от сне-
га. На этой неделе там начнет 
ходить и общественный транс-
порт, сообщили в администра-
ции Самары.

Ново-Садовую на этом 
участке закрыли несколько лет 
назад для строительства стан-
ции метро «Алабинская». 

ТРАФИК | 

В воскресенье, 17 декабря, 
пройдет финальная в этом се-
зоне игра межрегиональной ли-
ги КВН «Самара». За титул чем-
пиона будут бороться «Профком 
СамГТУ», «11.45» и «РазПутин» 
Самарского государственного 
социально-педагогического уни-
верситета, Big City Live из горо-
да Стерлитамак и «Неваляшка» 
Самарского национального ис-
следовательского университета 
имени академика С.П. Королева. 

Финальная игра пройдет в 
КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садо-
вая, 106). Билеты можно при-
обрести там же в кассе до на-
чала мероприятия в 19.00. 
(16+)

Межрегиональная ли-
га КВН «Самара» проводит-
ся Международным союзом 
КВН совместно с телевизион-
ным творческим объединени-
ем «АМИК» при поддержке 
администрации Самары.

В конкурсе «СМИротворец-2017» 
на лучшее освещение вопросов меж-
национальных и этноконфессио-
нальных отношений приняли уча-
стие 836 средств массовой информа-
ции, жюри оценивало 9112 работ. Те-
леканал «Самара-ГИС» занял 1-е ме-
сто в номинации «Телевидение» в ка-
тегории «Этнические и локальные 
СМИ». Проект телеканала «Сама-
ра многонациональная» - это три ро-
лика, в которых люди, рожденные от 
родителей разных национальностей, 
рассказывают о своей жизни.

В финал межрегиональной лиги 
КВН «Самара» вышли пять команд

«Самара-ГИС» стал победителем 
всероссийского конкурса

МОЛОДЕЖЬ

7 апреля 2018 года самарские 
«Крылья Советов» сыграют с мо-
сковской командой «Спартак-2». Это 
будет первый официальный матч на 
стадионе «Самара Арена». Вторая 
игра, которую примет стадион, со-
стоится 28 апреля. «Крылья Советов» 
будут играть с воронежским «Факе-
лом», а 6 мая на «Самара Арене» вол-
жане сыграют с «Кубанью». После 
мундиаля «Самара Арена» станет до-
машним полем «Крыльев Советов». 
Кроме того, там будут тренироваться 
самарские футбольные школы.

Стали известны даты первых матчей 
на стадионе «Самара Арена»

СПОРТ

По вновь открытому участку Ново-Садовой 
начнет ходить общественный транспорт

В метро теперь можно оплатить проезд  
с помощью смартфона или часов
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Акцент
ТРАДИЦИИ   Самара отметила 99-летие комсомола

ДЕЛО МОЛОДОЕ
Форум объединил представителей нескольких поколений
Марина Гринева

В минувшую пятницу в Самаре 
прошел форум «Мы вместе! Мы за 
Россию!». Посвящен он был 99-ле-
тию создания в стране комсомоль-
ской организации. 8 декабря 1918 го-
да на общегородском митинге моло-
дежи было принято решение о созда-
нии в Самаре комсомольской орга-
низации. Местом проведения предъ-
юбилейного форума выбрали Дом 
офицеров. 

Встрече была задана такая высо-
кая и очень верная историко-патри-
отическая планка, что она буквально 
с первых минут объединила весь зал, 
где находились и ветераны комсомо-
ла, Герои Социалистического Труда, 
почетные граждане Самарской обла-
сти, города Самары, и представители 
нынешних молодежных обществен-
ных объединений. Возможно, по-
следние оценили этот форум как че-
ресчур пафосный. Но он очень точно 
передал дух, атмосферу прежних де-
сятилетий, когда юные буквально го-
рели высокими идеалами о построе-
нии светлого будущего, самоотвер-
женно трудились, мужественно сра-
жались.

Создавали историю
В Самарской области уже прошла 

череда «кустовых» форумов в честь 
предстоящего 100-летия комсомоль-
ской организации. 8 декабря заклю-
чительный областной этап объеди-
нил посланцев Самары и Волжского 
района губернии. В нем участвовали 
представители исполнительной вла-
сти и депутатского корпуса, делега-
ции ветеранов комсомола, студен-
ческая молодежь, активисты обще-
ственных организаций. Перед со-
бравшимися выступил врио губер-
натора Самарской области Дмитрий 
Азаров. Он подчеркнул:

- С первых дней существования 
советского государства комсомол 
вдохновлял молодое поколение са-
моотверженно строить свое новое 
будущее. Энергия, энтузиазм ком-
сомольцев дали колоссальный тол-
чок индустриализации, мощнейше-
му промышленному росту в нашей 
стране. И уже на следующем этапе 
комсомольцы встали на защиту на-

шей Родины. Более трех с половиной 
тысячи Героев Советского Союза - 
комсомольцы. Они верили, что наша 
страна будет процветающей, а новые 
поколения будут строить светлое бу-
дущее. Ради этого они отдавали свои 
жизни на передовой, трудились в ты-
лу, в том числе и в городе Куйбышеве. 
Колоссальный подвиг комсомольцев 
1940-х никогда не будет забыт в на-
шей стране.

Руководитель области отдал дань 
уважения пришедшим на праздник 
ветеранам. Он особо отметил заслуги 
Героя Советского Союза Владимира 
Чудайкина. Молодые люди, присут-
ствовавшие в зале, встретили героя 
овациями. Действительно, Владимир 
Иванович - живая легенда. Перед Ве-
ликой Отечественной трудился на 
авиационном заводе, ушел на фронт 
комсомольцем-добровольцем, уча-
ствовал во взятии рейхстага, стал Ге-
роем Советского Союза, затем 40 лет 
работал на Куйбышевском металлур-
гическом заводе, сейчас возглавляет 
совет ветеранов Кировского района. 
Такое оно, поколение, закаленное в 
боях и труде на благо Родины.

Глава региона напомнил, что 
именно руками комсомольцев, чле-
нов студенческих отрядов, трудив-
шихся на всесоюзных стройках, соз-
давались стратегические предпри-

ятия страны и нашего региона. Они 
и сегодня основа экономики Самар-
ской области. А новое поколение под-
хватывает и развивает идеи прежних 
передовых отрядов комсомольцев.

Дмитрий Азаров отметил, что по 
инициативе Президента РФ Влади-
мира Путина 2018-й объявлен Годом 
волонтера и добровольца в России.

- Мне кажется это очень симво-
личным. Словосочетание «комсо-
мольцы-добровольцы» обрело но-
вый смысл. И сегодня здесь, на фо-
руме, присутствуют как комсомоль-
цы, так и добровольцы - люди энер-
гичные, объединенные стремлением 
творить добро, приходить на помощь 
каждому, кто в ней нуждается, стро-
ить и укреплять наше государство, а 
если это понадобится - быть готовы-
ми встать на защиту Родины. И я осо-
бо хочу отметить тех молодых людей, 
которые сейчас создают новую исто-
рию нашего региона, - подчеркнул 
Дмитрий Азаров.

Руководитель области вручил на-
грады - почетные знаки, грамоты и 
благодарности. 

В паспорта заглядывать  
не будем...

В этот вечер собравшиеся увиде-
ли уникальные кадры кинохроники 
о ветеранах-комсомольцах, услыша-

ли песни комсомольской юности. И 
исполняли их хором, все вместе.

На экране прошли кино- и фото-
кадры «Помним прошлое, создаем 
настоящее, верим в будущее». На сце-
не были представлены тематические 
блоки о производственных, научных, 
культурных, спортивных достиже-
ниях молодежи в разные годы, о сту-
денческих трудовых отрядах, поис-
ковой работе молодежных историко-
патриотических клубов.

- Но не забывайте, что сегодняш-
ний форум - только запевка. Все еще 
только начинается, весь следующий 
год нас будет объединять 100-летие 
комсомола, - обратился к залу пред-
седатель регионального отделения 
общероссийской общественной ор-
ганизации «Воспитанники комсо-
мола - Мое Отечество», бывший пер-
вый секретарь Куйбышевского обко-
ма комсомола Борис Ардалин. Он за-
читал послание, которое нынешним 
молодым оставили в капсуле време-
ни комсомольцы 1967 года. Эстафету 
тех лет уже подхватили Российский 
союз молодежи, возрожденные сту-
денческие трудовые отряды, военно-
патриотические клубы и другие объ-
единения.

- Я всегда с гордостью называл се-
бя воспитанником комсомола. Мы 
имели четкий и ясный настрой сози-

дать и служить Родине, - говорит за-
меститель генерального конструкто-
ра РКЦ «Прогресс», Герой Социали-
стического Труда, почетный гражда-
нин Самары Геннадий Аншаков. - 
Сегодня перед страной и Самарской 
областью задач стоит не меньше, чем 
прежде. И чувство патриотизма мы 
не должны растерять. Ветераны, да-
вайте показывать молодежи наше 
единство. Очень хочется, чтобы ны-
нешние ребята подхватили лучшие 
идеалы прежних поколений, рабо-
тавших целеустремленно, не за страх, 
а за совесть. А мы, старшее поколе-
ние, никогда не подведем, нас именно 
так научили жить и работать. 

- В прошлом году у нас состоя-
лась встреча с командирами студен-
ческих стройотрядов 60-х годов. Они 
делились опытом, мы рассказывали о 
наших планах, - поделилась впечат-
лениями мастер Самарского регио-
нального отделения Российских сту-
денческих отрядов Анна Прохоро-
ва. - Сегодня мы идем этим же пу-
тем - работаем в стройотрядах, учим-
ся, занимаемся наукой. Смотрите, 
где уже работали наши студенческие 
стройотряды: на строительстве ста-
диона «Самара Арена», космодрома 
Восточный, моста через Керченский 
пролив… Будем считать, что это се-
годняшние комсомольские стройки.

Форум «Мы вместе! 
Мы за Россию!» орга-
низован по инициа-
тиве регионального 
отделения общерос-
сийской обществен-
ной организации 
«Воспитанники ком-
сомола - Мое Отече-
ство» при поддержке 
правительства реги-
она.
Все участники фо-
рума получили на 
память спецпроект 
«Самарской газеты», 
рассказывающий об 
истории самарского 
комсомола.
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ОПЫТ   Программы занятости

Кадры

Сам себе работодатель
Как получить финансовую помощь на открытие бизнеса

Светлана Келасьева

От мебели до улиток
С 2009 года в Самаре действу-

ет программа, в рамках которой 
безработные граждане могут по-
лучить единовременную финан-
совую помощь в размере 58,8 ты-
сячи рублей на открытие соб-
ственного бизнеса, а также воз-
местить регистрационные рас-
ходы в размере 822 рублей. 

Для участия в программе не-
обходимо иметь статус безра-
ботного и стоять на учете в цен-
тре занятости. С заявлением на-
до обратиться в отдел специаль-
ных программ центра занято-
сти населения и представить на 
рассмотрение комиссии бизнес-
план. 

- Если возникнут сложности 
при составлении плана, можно 
посетить специальные обуча-
ющие семинары. Они проходят 
каждую неделю, по четвергам, - 
рассказывает начальник отдела 
специальных программ занято-
сти центра занятости населения 
Самары Наталья Чегодаева. - 
Далее - защита плана. В комис-
сию помимо сотрудников цен-
тра занятости входят представи-
тели еще нескольких структур - 
городской администрации, му-
ниципального бизнес-инкубато-
ра, налоговой инспекции. Если 
ее решение положительное, то 
окажут финансовую помощь. Ес-
ли к проекту есть претензии, со-
искатель может доработать его и 
через год еще раз представить на 
рассмотрение.

С 2009 по 2016 год програм-
мой воспользовались 995 самар-
цев. На поддержку их проектов 
выделили более 55 млн рублей. 
82% предпринимателей, полу-
чивших субсидию, продолжают 
коммерческую деятельность по 
сей день. 

47% из этих бизнесменов вос-
пользовались субсидией, чтобы 
открыть предприятия, специа-
лизирующиеся на оказании ус-
луг. 34% занялись оптовой и роз-
ничной торговлей. 19% открыли 
собственное производство. Из 
наиболее часто встречающихся 
видов деятельности - изготовле-
ние мебели, швейные услуги, ре-
петиторство. Встречаются в спи-
ске и такие предприниматели, 

кто занялся ювелирным делом и 
даже разведением виноградных 
улиток.

В этом году с помощью про-
граммы по самозанятости от-
крыли собственное дело 60 без-
работных граждан, из них 41 че-
ловек получил единовременную 
финансовую помощь, остальные 
ограничились консультациями 
специалистов центра занятости. 
Предпочтения, кстати, меняют-
ся. Из новоявленных предпри-
нимателей 43% занимаются ока-
занием услуг, 15% - оптово-роз-
ничной торговлей, 39% - произ-
водством и 3% - сельским хозяй-
ством. 

Язык довел
Один из неофитов - Марина 

Евграфова. Она воспользова-
лась возможностями програм-
мы в августе 2017 года. По перво-
му образованию Марина юрист, 

по второму - преподаватель ан-
глийского языка. Она арендова-
ла помещение, в котором про-
водит групповые и индивиду-
альные занятия. Ребят гото-
вит к экзаменам по английско-
му и обществознанию. Берет и 
взрослых учеников, желающих 
продвинуться дальше легендар-
ного «London is the capital…». 

- Защитить проект было не-
сложно, я использовала все воз-
можности, предоставленные 
центром занятости, в том числе 
посещала бесплатные семинары, 
- говорит Евграфова. 

По словам Марины, выде-
ленных денег ей вполне хвати-
ло, чтобы начать собственное 
дело. Купила мебель и технику, 
а помещение арендовала уже на 
свои средства. Зарегистрирова-
лась как индивидуальный пред-
приниматель и работает одна. В 
дальнейшем, если дела пойдут 

хорошо, планирует расширить 
бизнес.

300 тысяч на «социалку»
Центр занятости предлагает 

еще одну возможность получить 
субсидии на открытие собствен-
ного бизнеса. Правда, подходит 
она не всем. В 2017 году регио-
нальное министерство труда, за-
нятости и миграционной поли-
тики разработало подпрограм-
му по повышению уровня трудо-
устройства людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Выплаты предназначены для ин-
валидов в возрасте от 18 до 60 
лет, которые занимаются соци-
альными проектами. Это могут 
быть услуги в сфере здравоохра-
нения, физической культуры и 
массового спорта, производство 
и продажа медицинской техни-
ки, протезно-ортопедических 
изделий, а также обеспечение 

культурно-просветительской, 
образовательной деятельности, 
уход за пенсионерами и инвали-
дами, присмотр за детьми. На ве-
дение такого бизнеса можно по-
лучить 300 тысяч рублей. 

- Для участия в программе 
можно не иметь статуса безра-
ботного, но обязательно зареги-
стрироваться в центре занято-
сти в качестве ищущего работу, 
- пояснила Наталья Чегодаева. - 
Также надо представить бизнес-
план и защитить его. В этом го-
ду было пять заявок, две из них 
одобрили. Один проект подразу-
мевает открытие социальной го-
стиницы для инвалидов и пенси-
онеров, приезжающих в Самару 
на лечение, обследование или по 
каким-то другим делам. Второй - 
театральная студия. 

Сцена для всех
Мария Макарова по образо-

ванию режиссер любительского 
театра. На субсидию в конце но-
ября она организовала студию 
Inadequate people  («Необычные 
люди»). Теперь имеет ранг ху-
дожественного руководителя. В 
студии идут занятия по актер-
скому мастерству и ораторско-
му искусству, готовят спектакли. 
Набраны две группы по десять 
человек. Среди студентов есть и 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

- 15 ноября я защищала 
бизнес-план, а уже 22-го числа 
зарегистрировала студию, в чем 
мне очень помогли специалисты 
центра занятости, - рассказала 
Мария. - Я не новичок в этой те-
ме, театром занимаюсь уже око-
ло шести лет, было несложно на-
писать бизнес-план. Но слож-
нее было разобраться с системой 
налогообложения, пришлось 
учиться.

Полученные средства она по-
тратила на оформление доку-
ментов, покупку сценическо-
го оборудования и аппаратуры. 
По словам Марии, специалисты 
центра занятости и сейчас при 
необходимости дают консульта-
ции. 

В «Необычных людях» препо-
дают профессиональные актеры 
и режиссеры. Студия налажива-
ет сотрудничество с реабилита-
ционными центрами и домами 
престарелых.

Если найти работу, отвечающую всем вашим требованиям, не получается, 
возможно, пришло время начать собственный бизнес. Тем более что государство 
готово помочь в этом, предоставив субсидии. Чтобы воспользоваться такой 
возможностью, необходимо обратиться в городской центр занятости населения.

С 2009 по 2016 год программой «Содействие 
самозанятости безработных граждан» воспользовались 
995 самарцев. На поддержку их проектов выделили 
более 55 млн рублей. 82% предпринимателей, 
получивших субсидию, продолжают коммерческую 
деятельность по сей день.
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Районный масштабГрадсовет

Елена Попова, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
СЕТИ ОПЕРАЦИОННЫХ 
ОФИСОВ РАЙФФАЙЗЕНБАНКА 
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Оксана 
Быстрова, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ «ФИНСТРОЙ» 

Юлия Овечкина, 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
ПОВОЛЖСКОЙ ГИЛЬДИИ 
РИЭЛТОРОВ 

Максим Астапов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА САМАРЫ

КРУГЛЫЙ СТОЛ   Бизнесмены будут работать за свои или кредитные деньги

НЕЛЁГКАЯ ДОЛЯ
Оксана Анищенко

По одному в руки
Один из векторов предстоящей 

реформы - новые требования к за-
стройщикам. Планируется каждо-
му из них выдавать только по одно-
му разрешению на строительство. 

Тем, кто в рамках одного инве-
стиционного проекта запланирует 
поэтапное возведение многосекци-
онного дома, будет достаточно и од-
ного разрешения. 

- Правительство хочет уйти от са-
мого факта договора долевого уча-
стия, чтобы конечный потребитель 
покупал уже готовый объект и не 
переживал, а нужный ли договор он 
заключил, не заем ли это, защище-
ны ли будут его интересы в случае 
заморозки работ. Всегда лучше ку-
пить готовое жилье, - считает зам- 
руководителя управления подго-
товки разрешительной документа-
ции департамента градостроитель-
ства Самары Максим Астапов. 

Предполагают внести измене-
ния и в работу так называемых ком-
пенсационных фондов, которые в 
случае рисков помогут удовлетво-
рить требования покупателей. 

- Компенсационные фонды - это 
по сути вопрос закрытия страхов-
ки. Сегодня есть страховая компа-
ния, завтра ее нет. Расходы застрой-
щик нес, потребитель их оплачивал, 
но закрытия проблемы не было. Я 
думаю, что обязательное введение 
компенсационного фонда - это од-
нозначно положительный момент, 
- говорит вице-президент Поволж-
ской гильдии риэлторов Юлия 
Овечкина. 

Ищите деньги
Застройщики, не имея возмож-

ности привлекать по сути «бесплат-
ные» для них деньги дольщиков, бу-
дут вынуждены справляться соб-
ственными силами или брать кре-
диты в банках. 

- Отказ от договоров долево-
го участия предполагает переход 
на некое проектное финансирова-
ние. Крупные застройщики готовы 
к этому, но при одном условии: ес-
ли ставка по кредиту не превысит 
четыре процента, - рассказала за-
меститель генерального директора 
группы компаний «Финстрой» Ок-
сана Быстрова.

По ее мнению, нововведения в 
большей степени скажутся на не-
больших компаниях. 

- Законопроект предусматрива-
ет изменения в части требований к 
застройщикам. У них должен быть 
опыт не менее трех лет, а определен-
ная часть квадратных метров уже 
введена в эксплуатацию и продана. 
Получается, что мелкие игроки, ко-
торые построили что-то, уходят с 
рынка, а другие не могут зайти, по-
тому что не соответствуют требова-
ниям к опыту, - пояснила она. 

Среди всех участников рынка 
банки относятся к предстоящим из-
менениям спокойнее остальных. 

- Крупному застройщику при-
влечь кредитные ресурсы, разуме-

ется, проще. Но под четыре про-
цента займы никто сейчас не дает. 
Как изменится ситуация через год-
другой, трудно прогнозировать, - 
отметила заместитель директора 
сети операционных офисов Райф-
файзенбанка по Самарской области 
Елена Попова. - Вполне возможно, 
что мы упадем, но в любом случае на 
уровень не ниже шести-семи про-
центов. В нашем банке доля клиен-
тов по ипотеке на первичном рынке 
составляет не более 30 - 40 процен-
тов. Думаю, что мы в том же диапа-
зоне и остановимся, потому что сей-
час более интересна программа вто-
ричного рынка и рефинансирова-
ния. 

Цены в рост?
Банкиры предполагают, что ре-

форма изменит саму структуру по-
требления на первичном рынке жи-
лья. 

- Если до 2008 года около 40 про-
центов квартир на первичном рын-
ке покупали именно для инвести-
ционных вложений, то кризис все 
скорректировал, - пояснила Попова. 
- Сейчас интерес к подобным сдел-
кам составляет около 10 - 20 процен-
тов от общего объема. Когда прода-
ваться будет только готовое жилье, 
то инвестиционной привлекатель-
ности в нем не будет, на выходе оно 
однозначно дороже, чем купленное 

на стадии котлована. Зачастую на-
ши клиенты даже брали кредитные 
ресурсы, понимая, что через год-
другой перепродадут объект и по-
лучат определенный доход. Доля та-

ких покупателей, безусловно, будет 
падать.

Несмотря на то, что эксперты 
практически единогласны в том, что 
стоимость готового жилья после 
вступления в силу изменений вырас-
тет, ажиотажа на самарском рынке 
недвижимости не отмечается.

- Спрос сейчас хороший - декабрь-
ский. В этом месяце многие покупают 
жилье. Ничем необычным нынеш-
ний показатель от прошлого декабря 
не отличается: нет ни глобального 
всплеска, ни резкого падения, - про-
комментировала Юлия Овечкина. 

По ее словам, сейчас предложе-
ние на рынке долевого участия не-
много превышает существующий 
спрос. Если интерес со стороны по-
тенциальных покупателей будет па-
дать, застройщики будут вынуждены 
уменьшать свою маржинальность.

Средняя стоимость квадратного 
метра на первичном рынке в Самаре 
сейчас варьируется в рамках 40 - 50 
тысяч рублей. Наибольшим спросом 
у горожан пользуются «однушки» 
эконом-класса в отдаленных районах 
стоимостью около полутора миллио-
нов рублей. Высок интерес и к жилью 
площадью 50 - 70 квадратных метров 
в центральных районах. 

Профессиональные сообщества 
активно вносят свои коррективы и 
предложения. Не осталась в стороне 
и Самарская гильдия строителей, на-
правившая в Государственную думу 
предложения по доработке проекта 
по нескольким аспектам.

По поручению Президента России Владимира Путина 
федеральное правительство разрабатывает план поэтапного 
отказа от долевого строительства. Очередной пакет изменений 
в закон №214, который регламентирует эту сферу, призван 
в первую очередь защитить покупателей жилья. Серьезные 
корректировки должны вступить в силу в середине 2018 года. 
Полностью отказаться от долевой схемы в России предполагают 
в течение трех лет. Потом на продажу должны выставлять только 
готовые квартиры. Каковы перспективы самарского рынка 
недвижимости в свете предстоящих изменений, эксперты 
обсудили на круглом столе в нашем издании.

По поручению главы региона 
Дмитрия Азарова министерство 
строительства Самарской области 
готовит полный реестр обману-
тых дольщиков. Список постра-
давших от недобросовестных 
застройщиков будет размещен на 
официальном сайте ведомства.
Во исполнение требований феде-
рального законодательства раз-
мещение персональных данных 
обманутых дольщиков возможно 
только с письменного согласия 
гражданина. Поэтому каждый 
должен лично подписать согласие 
на обработку и распространение 
информации. Это можно сделать 
в администрации района по месту 
расположения проблемного 
объекта.
Скачать заявление «Обработка 
персональных данных» можно 
на сайте правительства региона 
www.samregion.ru. 

Готовятся кардинальные изменения на рынке 
строительства
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Туризм
ИНИЦИАТИВА   Товары на память

Как насытить самарские туристические 
маршруты достойной сувенирной продукцией

Лицензия для МАТРЁШКИ
Ирина Шабалина

Наверное, ни один путешествен-
ник не возвращается из дальних 
странствий без сувенирной про-
дукции. Увереннее всего в России на 
этом поле чувствуют себя мастера и 
продавцы городов «Золотого коль-
ца», где испокон веков развивались 
самые разные промыслы: хохлом-
ская и городецкая росписи, произ-
водство жостовских подносов, па-
лехских шкатулок, ростовской фи-
нифти. Но и в наши дни некоторые 
территории очень удачно находят 
свой бренд, сразу отличающий их от 
соседей и приносящий хорошую су-
венирную прибыль. С Байкала, на-
пример, сейчас почти никто не уез-
жает без премилой мягкой игрушки 
из искусственного меха - детеныша 
нерпы, поскольку эти животные и 
озеро неразделимы. 

Самара пока единого узнаваемо-
го бренда, символа территории не 
отыскала. Хотя на протяжении по-
следнего десятилетия предприни-
малось немало попыток «мозговых 
штурмов». Сейчас, когда город гото-
вится принимать у себя многочис-
ленных гостей предстоящего Чем-
пионата мира по футболу, сувенир-
ные споры разгораются вновь. На 
днях тема активно и заинтересован-
но обсуждалась на форуме «Сама-
ра гостеприимная», организатором 
которого выступил городской де-
партамент промышленности, пред-
принимательства, туризма, потре-
бительского рынка товаров и услуг 
при поддержке регионального де-
партамента туризма и АНО «Дирек-
ция-2018».

Приходите - поможем
В рамках форума круглый стол 

«Создание, продвижение и реализа-
ция сувенирной продукции» собрал 
тех, кто придумывает и производит 
товар, и тех, кто занимается его про-
дажей.

- Мы знаем, что вопросов очень 
много и у первых, и у вторых, - отме-
тила заместитель руководителя го-
родского департамента Елена Рож-
дественская. - К нам очень многие 
приходят за консультациями, разъ-
яснениями. И мы в этом плане от-
крыты. Особенно много правовых 
нюансов возникает именно сейчас, 
в преддверии мирового первенства 
по футболу, во время которого од-
ной из самых востребованных бу-
дет именно сувенирная продукция.

Департамент приводит такие 
данные по участникам сувенирно-
го рынка: 25% составляют предпри-
ятия - производители продукции, 
11% - ремесленники - индивидуаль-
ные предприниматели и 64% - те, 
кто подобный товар реализует. Суб-
сидии для сувенирщиков не преду- 
смотрены, федеральный закон «О 
поддержке ремесленничества» дав-
но обсуждается, но до сих пор не 
принят. Так что сложностей хвата-
ет. Между тем большое футбольное 

Выставка в новом формате

На площадке областного музея имени Алабина 16 - 17 декабря впер-
вые будет развернута выставка «Сделано в Самаре». Это презентация 
успешных, перспективных предприятий нашего города. Они предста-
вят результаты своей деятельности в 2017 году.
Посетителям будет предложена продукция предприятий малого и 
среднего бизнеса, творческих объединений и индивидуальных пред-
принимателей, которые специализируются в производстве това-
ров широкого потребления, в сфере услуг и сервиса. Будет здесь и 
сувенирная продукция, которую разработали и производят самарские 
мастера.
- Выставочное пространство организовано с учетом интересов самых 
разных целевых аудиторий и возрастных групп, - поясняет руководи-
тель выставочного отдела музея Инна Рыжова. - Здесь будет не только 
площадка для деловых контактов, это также прекрасный повод при-
ятно и с пользой провести семейный досуг. Развернут мастер-классы 
по рукоделию для детей и взрослых, предусмотрены музыкальные но-
мера, выступления артистов. Для юных посетителей подготовлены раз-
вивающие занятия, интерактивные развлечения и игры. Так что будет 
возможность и посмотреть, и приобрести, и самому что-то смастерить, 
и наладить деловые контакты. Это совместный проект нашего музея 
и городского департамента промышленности, предпринимательства, 
туризма, потребительского рынка товаров и услуг.

• Как сообщили 
«СГ» в нескольких 
специализированных 
магазинах, в том числе в 
аэропорту Курумоч и на 
железнодорожном вокзале, 
гости губернии лучше 
всего раскупают, помимо 
магнитов, самарские 
конфеты, часы  
с символикой  
«Жигулевское пиво»  
и всю линейку продукции 
от ФК «Крылья Советов» - 
футболки, шарфы, кепки, 
шапки, часы. 

событие все ближе, а вместе с ним 
и очередной туристический сезон, 
когда к нам поедут отдыхающие, 
экскурсанты из других регионов и 
наверняка захотят увезти из Сама-
ры памятные символы территории.

- ЧМ-2018 - это возможность 
разработать новые линейки про-
дукции, красиво ее оформить и 
подать. С заделом на будущее. Во-
просы решаем и будем решать об-
щими силами, чтобы у нас появля-
лось больше достойной продукции 
на память о Самаре, - подчеркнула 
Елена Рождественская.

Символы в рамках закона
Информацию по самым каверз-

ным вопросам в ходе круглого сто-
ла дал директор одного из депар-
таментов «Дирекции-2018» Алек-
сандр Ковязин. Самое непростое 
- это условия использования офи-
циальной символики турнира. По-
ложения строго регламентирова-
ны федеральным законом и не ме-

нее строго будут контролировать-
ся. Сувенирщиков еще раз жест-
ко предупредили: нет права на 
использование официальной сим-
волики - самодеятельность недо-
пустима. Ограничений на роспись 
маек, матрешек и прочий памят-
ный товар нет только в том случае, 
если официальная символика на 
них не нанесена.

Александр Ковязин показал все 
зарезервированные товарные зна-
ки, а также список партнеров и 
спонсоров ЧМ-2018, чьи логотипы 
также нельзя наносить на продук-
цию. Чтобы наши сувенирщики 
не перешли границ. И дал полез-
ные ссылки на информационные 
материалы, из которых можно уз-
нать все об условиях лицензирова-
ния, использования символики и 
о том, как отличить официальную 
продукцию от контрафактной. 

Почему забыли о Буратино 
и компании?

Вице-президент ассоциации 
«Ремесленная палата Самарской 
области», член Международной 
академии ремесел Татьяна Чер-
тыковцева предложила произво-
дителям обратить особое внима-
ние на символы города, которые 
пока используются и продвига-
ются недостаточно. Филейно-ги-
пюрная вышивка, которая роди-
лась и первоначально развивалась 
именно в Самаре. Обилие истори-
ко-культурных памятников в сти-
ле модерн. Изобретение в Самаре 
русского баяна (эту тему в послед-
нее время начинают раскручи-
вать). Творчество нашего земляка 
Алексея Толстого - создателя и об-
раза Буратино, и фантастических 
Аэлиты, инженера Гарина с гипер-
болоидом.

- Конкурентные преимущества 
получают сейчас те территории, 
которые смогли сохранить соз-
данные их предками исконные ре-
месла как яркие отличия, как са-
мые настоящие бренды, - считает 
Татьяна Чертыковцева. - В Сама-
ре такой яркой исторической ос-
новы почти не сохранилось. Поэ-
тому надо исходить из того мало-
го, что имеем, - модерна, «куколь-
ного народца» Алексея Толстого. 
В губернии работает экспертный 
художественный совет по выявле-
нию самобытных мастеров и изде-
лий, создана дорожная карта, как 
следует двигаться в этом направ-
лении.

К названным темам, претенду-
ющим на бренд территории, участ-
ники круглого стола добавили и 
«Самару космическую», и бункеры 
Куйбышева - запасной столицы. 
Последние, к слову, пока по каким-
то причинам не отмечены никакой 
памятной продукцией. Хотя экс-
курсия в бункер Сталина - одна из 
самых востребованных среди го-
стей Самары. Все это поле деятель-
ности для творческого самовыра-
жения мастеров.
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Районный масштабКачество жизни
ИНИЦИАТИВА  Проекты для горожан «серебряного» возраста

Ирина Шабалина

Этот проект оттолкнулся от 
всем известного романа Ивана 
Тургенева «Отцы и дети». Споры, 
непонимание и попытки найти 
общие интересы разных поколе-
ний в 60-х годах XIX века, как ока-
залось, очень хорошо ложатся на 
реалии XXI века. На то она и клас-
сика, что поднимает темы, над ко-
торыми мыслящий человек раз-
думывает во все времена.

Учимся слушать 
и понимать 

Самарская областная юно-
шеская библиотека разработала 
проект «Отцы и дети/Перезагруз-
ка». 

- Стояла задача наладить меж-
поколенческие коммуникации и 
подтолкнуть представителей «от-
цов» к тому, чтобы они не оста-
навливались в своем развитии, а 
живо интересовались сегодняш-
ними реалиями, то есть тем, чем 
живут их дети, внуки, - рассказы-
вает автор проекта, заведующая 
сектором молодежного чтения 
библиотеки Елена Цупрова. - Мы 
обратили внимание на то, что не-
понимание между поколениями 
острее всего происходит на фоне 
разного восприятия культурно-
го слоя - музыки, литературы, те-
атра. И, конечно же, на фоне раз-
ных психологических оценок тех 
или иных событий. Чтобы соз-
дать площадку для межпоколен-
ческих коммуникаций, открыли 
в стенах нашей библиотеки шко-
лу «Отцы и дети».

В школу пригласили постоян-
ных читателей, заинтересован-
ных горожан «серебряного» воз-
раста через районные советы ве-
теранов. Получилась группа из 
более чем 30 человек, в которой 
были и «отцы», и «дети». 

Встречи под «светофором»
На занятиях первого цикла за-

жегся символический красный 
свет. Вместе с психологами учи-
лись разбирать, раскладывать по 
полочкам конфликтные ситуа-
ции между поколениями. Через 

ки отсчета этого произведения, 
учились слушать и слышать оп-
понента, оценивали аргумента-
цию и вместе вышли на историко-
культурные ассоциации, в пер-
вую очередь на творчество Досто-
евского.

Итог: нашли точки 
совместимости

Через полгода, под занавес ра-
боты школы, был выпускной ве-
чер с самой настоящей чайной 
церемонией. Выпускники разби-
лись на пять групп, каждая подго-
товила творческий сюрприз для 
всей аудитории. Номера оказа-
лись очень интересными, нетри-
виальными. В общем, от психо-
логической несовместимости на 
старте проекта аудитория при-
шла на финише к пониманию и 
единению поколений, интересно-
му свободному общению. Моло-
дые явно научились вниматель-
нее относиться к опыту и знани-
ям пожилых, стали корректиро-
вать свое поведение при обще-
нии. А пожилые поняли, что надо 
спокойнее и вдумчивее прини-
мать культуру, поведение и лекси-
ку юных, поскольку каждое поко-
ление имеет право на самовыра-
жение. Собственно, об этом пи-
сали Тургенев, Гончаров и другие 
классики еще в середине XIX века.

Все выпускники школы полу-
чили сертификаты и не теряют 
друг друга из виду. Общаются, пе-
резваниваются. А одна из участ-
ниц проекта, профессиональный 
музыкант Ирина Назимова уже 
организует дискуссионные встре-
чи поколений в своем районе. Бо-
лее того, проект перешел самар-
ские границы. Сегодня он реали-
зуется в библиотеках Сызрани и 
Чапаевска, Красноярского и Ки-
нель-Черкасского районов. Там 
взяли на вооружение опыт об-
ластной юношеской библиотеки, 
которая провела с муниципали-
тетами видеоконференцию. До-
бавили свои идеи, и межпоколен-
ческие школы приступили к ра-
боте. То есть к свободному обще-
нию поколений, к дискуссиям на 
самые разные животрепещущие 
темы.

ОТЦЫ И ДЕТИ
на фоне XXI века

Проект «Отцы и дети/Перезагрузка» 
получил поддержку в рамках конкурса социальной  
направленности «Активное поколение-2017»,  
проведенного в десяти регионах страны.  
Ориентирован на поддержку проектов некоммерческих 
организаций и инициативных групп, направленных  
на оказание помощи пожилым людям и приобщение  
их к активному участию в жизни общества.

«Самарская газета» уже сообща-
ла, что в ноябре наш город стал 
местом проведения двухдневной 
межрегиональной конференции 
«Серебряный возраст». Там шла 
речь о самых разных формах под-
держки пожилых людей. Своим 
опытом делились многие регионы 
страны, рассказывали о проектах, 
которые уже реализуются. Вот не-
которые из них.
• В Пензе ресурсный центр по 
работе со старшим поколением 
придумал передвижной музей 
«Чемодан историй». Все экспонаты 
приносят дети войны. Как правило, 
горожане в возрасте 80 и более 
лет. Акцент - на истории биогра-
фические, поскольку практически 
каждый из дарителей может о 
многом рассказать, многое пока-
зать. Это поколение в годы войны, 
еще детьми, вставало к заводским 

станкам и садилось за штурвалы 
тракторов вместо ушедших на 
фронт отцов. Позже они покоряли 
целину, работали на космическую 
отрасль, уезжали на всесоюзные 
комсомольские стройки. В рамках 
проекта эта гвардия проводит 
встречи в школах и приносит туда 
свои раритеты. К примеру, рушник 
с довоенной вышивкой, значки 
с комсомольских строек, ватные 
игрушки военного времени, пле-
теные лапти, в которых довелось 
ходить. В проект включились уже 
73 человека, график встреч в шко-
лах расписан на месяцы вперед, 
дети войны ответственно и четко 
готовят свои рассказы и раритеты.
• «Клуб деловых старух» работает 
в Ульяновске с 2011 года. Его дела 
уже хорошо известны во многих 
уголках страны. Созданный там и 
изданный «Компьютерный сло-

варь для Ржавых Чайников» стал 
бестселлером. Задача клуба - по-
мочь дамам как можно легче войти 
в пору «серебряного» возраста, 
многому научиться после выхо-
да на пенсию и многое освоить. 
Сейчас в клубе реализуется новое 
направление. Пожилые волонтеры 
помогают детям с инвалидностью 
в центре иппотерапии, где ребята 
занимаются лечебной верховой 
ездой. И дедушкам найдено 
применение - для них в частном 
доме оборудована мастерская для 
столярных, слесарных занятий. Ак-
тивисты клуба предлагают создать 
подобные в центрах детского твор-
чества. Чтобы ребята работали там 
бок о бок с пожилыми мастерами 
и в процессе общались, поддержи-
вали друг друга. Эффект наверняка 
будет колоссальным.
• В Нижнем Новгороде местный 

Центр ремесел придумал проект 
«Живые ремесла», который уже 
стал победителем многих гранто-
вых конкурсов. Для старшего по-
коления оборудовали мастерские 
с интерьером русской избы. И там 
за самоваром пенсионеры рас-
писывают деревянные игрушки. 
Не за деньги, а ради общения и 
творчества. Хотя самые выдаю-
щиеся экземпляры отправляют 
в музей «Новинские игрушки» и 
их с удовольствием приобретают 
туристы.
Подобный же ремесленный 
проект реализуют в Выборге 
Ленинградской области. Местные 
женщины-предпринимательни-
цы открыли Центр поддержки 
ремесел, где активно трудятся по-
жилые. Дедушки куют и изготав-
ливают керамику, бабушки вяжут 
сувенирную продукцию, пекут 

знаменитые выборгские кренде-
ли, ставшие брендом территории. 
И проводят экскурсии. Самый вос-
требованный экскурсовод в ко-
манде - бывший секретарь обкома 
партии в возрасте 82 лет. Многие 
гости города хотят попасть в груп-
пу именно к ней, преподносящей 
материал четко, ясно, с огромной 
любовью к древнему Выборгу.
• И еще один успешный проект 
нижегородцев. Там стали прово-
дить парусные регаты «Активное 
поколение» специально для 
яхтсменов преклонного возраста. 
50-мильная гонка проходит два 
дня. Вместе с командами пожи-
лых на борту находятся ребята из 
военно-патриотических клубов. 
А потом встречаются на берегу, 
в кают-компаниях, чтобы вместе 
посмотреть фотографии и видео-
фильмы о регате.

тренинги, тестирование постига-
ли искусство внимания и пони-
мания. Оказалось, в школу люди 
пришли позитивно настроенные: 
общий язык находили довольно 
легко.

На занятиях второго цик-
ла зажегся желтый свет: «Вни-
мание, готовимся к гораздо бо-
лее острым дискуссиям!» На этом 
этапе приглашенные из Самар-
ского университета культуроло-
ги читали «школьникам» лекции 
о современном искусстве и совре-
менной литературе. 

И когда загорелся зеленый свет 
третьего цикла, участники про-
екта дали волю своим эмоциям. 
Началось обсуждение современ-
ных книг и фильмов. Непримири-
мее всего скрестились копья при 
обсуждении короткометражно-
го фильма «Нечаянно» с жестким 
сюжетом и черным юмором. Для 
юной аудитории этот фильм ока-
зался «еще недостаточно крутым, 
видели и не такое», а у старшего 
поколения фильм вызвал шок. И 
тем не менее искали общие точ-

Опыт соседей



Самарская газета • №184 (5926)  • ВТОРНИК 12 ДЕКАБРЯ 2017 11

Экологический конспект 

ЛЕКТОРИЙ   Макулатура на предприятие поступает со всей области и из соседних регионов

Экологический лекторий «СГ» продолжает «производственную» программу. На встречах участники не только узнают  
о богатствах флоры и фауны нашего края, но и знакомятся с технологиями, которые самарские предприятия 
используют для снижения нагрузки на окружающую среду. На прошлой неделе слушатели проекта заглянули  
в цеха «Мягкой кровли» - единственного в Самаре завода, перерабатывающего макулатуру в картон. 

Самарский завод 
ежемесячно 
перерабатывает 
более  
3000 тонн 
бумажного 
мусора

Оксана Анищенко

Тонны бумажной руды
Каждый месяц на «Мягкой кров-

ле» перерабатывают более 3000 
тонн макулатуры. Чтобы собрать 
такие объемы, в ворота завода 
каждый день, включая выходные 
и праздники, должны заезжать по 
пять груженых под завязку 20-тон-
ных КамАЗов. Но на самом деле 
привозят вторсырье и более мелкие 
приемщики - на «Газелях» и дру-
гой «малокалиберной» технике. На 
склады предприятия попадает ис-
пользованная упаковка из город-
ских магазинов, прочитанные га-
зеты, бумажный мусор со свалок. А 
вот книг, по словам специалистов, 
в последние годы среди макулату-
ры совсем немного. Из одной тонны 
«руды» получается около 900 кило-
граммов новых картонных коробок 
и упаковочной бумаги.

Привозят макулатуру как в 
огромных кипах по 500 килограм-
мов, так и россыпью. За час, прой-
дя через воду, пар и огромные ме-
таллические валы, она превратится 
в картон. Сперва тракторами маку-
латуру подают на транспортерную 
ленту, которая отправляет бума-
гу в огромные измельчители, рабо-
тающие по принципу мясорубки. 
Вращающиеся ножи разрезают му-
сор на мелкие части, которые затем 
смешивают с водой в специальных  
гидроразбивателях.

- В разбивателях получается мас-
са, в которой на 97 процентов воды 
приходится три процента бумаж-
ного волокна. Специальный сепа-
ратор отделяет от бумаги скотч и 
другой полиэтилен и сбрасывает их 
в емкость, - рассказал заместитель 
главного инженера по производ-
ству картона и бумаги Игорь Бори-
сенко.

Отработанный скотч не стано-
вится просто мусором: его исполь-
зуют, например, при производстве 
тротуарной плитки.

Бумажное волокно постоянно 
перемешивают, чтобы макулату-
ра не сбивалась в комки, переходя 
из одной емкости в другую. Скреп-
ки и металлические элементы, по-
павшие в макулатуру, отделяют уже 
после скотча. Для того чтобы устра-
нить остатки клея, краски и других 
химических примесей, сырье на-
гревают до высокой температуры. 
Чем меньше будет в бумажной мас-
се сторонних элементов, тем каче-
ственнее получится картон. Перед 
тем как достичь финального эта-
па производства, волокну предсто-
ит искупаться в целом каскаде бас-
сейнов. 

Вторая жизнь картона

Сквозь 34 вала
Из бассейнов жидкая масса по-

дается на конвейерную ленту бу-
магоделательной машины. Сырье 
распределяется по специальной 
формующей сетке, которая не да-
ет влажному составу растекаться. 
Дальнейший процесс в основном 
связан с высушиванием и прессо-
ванием будущей бумаги. 

Завод «Мягкая кровля» был ос-
нован еще в период первой пяти-
летки - в 1932 году. Интересно, что 
многие из оригинальных элемен-
тов машины, которая делает бума-
гу, прекрасно работают до сих пор. 
Например, сушильные цилиндры, 
которые устанавливали немецкие 
специалисты. Хотя, безусловно, 
оборудование системно модерни-
зируют.

В прошлом году были установ-
лены новые газовые печи для подо-
грева сырья. Изначально использо-
вали жидкое топливо, но при этом 
выделялись вредные вещества. В 
результате применения новых пе-
чей объем вредных выбросов со-
кратился в 2,5 раза.

Уже на сеточном столе будущий 
картон теряет часть влаги. Допол-

нительно бумажную ленту отжи-
мают гранитными валами под дав-
лением 500 - 700 килограммов на 1 
квадратный сантиметр и только за-
тем отправляют петлять сквозь 34 
сушильных вала. 

- На валы бумага попадает уже 
наполовину сухая. Острый, то есть 
сухой, пар нагревает цилиндры, ко-
торые, вращаясь, окончательно вы-
сушивают ленту, - пояснил Бори-
сенко.

Высохший картон сматывает-
ся в огромные бобины, которые 
пропускают через продольно-ре-
зательный станок. Он делит боби-
ны на рулоны нужного формата. В 
среднем они весят по 450 - 500 ки-
лограммов.

Увидеть в повседневной жиз-
ни продукцию завода горожанину 
вряд ли придется. Только если он 
заглянет на оптовый склад какого-
нибудь магазина или завода. Имен-
но там упаковочная бумага и кар-
тон, сделанные из самарского мусо-
ра, очень востребованы.

- До 1980 года из нашего карто-
на делали обувные коробки. Сей-
час на смену ему пришел гофро-
картон. Примерно треть всей бума-
ги мы оставляем для собственных 
нужд и используем ее для произ-
водства кровельных материалов - 
рубероида и рубемаста. Оставший-
ся картон продаем на промышлен-
ные предприятия и заводы, - рас-
сказал спикер.

Из получившегося картона де-
лают не только коробки. Использу-
ют его как прокладочный материал 
для обшивки вагонов. Для упаков-
ки оптовых партий своей продук-
ции эту бумагу применяют и шо-
коладная фабрика «Россия», и Ав-
тоВАЗ. Спрос на продукцию «Мяг-
кой кровли» настолько велик, что, 
по словам Игоря Борисенко, маку-
латуры иногда просто не хватает. 
Она поступает не только из Самар-
ской области, но и из соседних ре-
гионов - Ульяновской, Оренбург-
ской областей, Башкортостана.

Как утверждают переработчики, 
сбор макулатуры в последние годы 
в Самаре только растет. Сдать не-
нужную бумагу может и любой са-
марец в одном из пунктов приема. У 
тех же, кто накопил более 100 кило 
макулатуры, сборщики могут сами 
забрать сырье из дома или офиса. 

Перед тем как отправить в му-
сорный ящик кипу старых журна-
лов или коробку от новых кроссо-
вок, представьте, что для произ-
водства одного листа белой бума-
ги формата А4 требуется от 13 до 20 
граммов древесины, а перерабаты-
вая вторсырье, мы помогаем сбе-
речь леса.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2017 № 1045

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии 
с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора

В соответствии со статьями 6, 22 Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской обла-
сти», постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 707 «Об утверждении региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Самарской области», а также предложениями некоммерческой организации «Региональный 
оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» постановляю:

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории городского округа Самара, собственники помещений в которых не приняли решение о проведе-
нии капитального ремонта общего имущества, в соответствии с региональной программой капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, 
утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 707, и предложениями 
некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» 
согласно приложению. 

2. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара уведомить 
о принятии настоящего постановления некоммерческую организацию «Региональный оператор Самар-
ской области «Фонд капитального ремонта» в течение 5 дней со дня его принятия. 

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара опубликовать в 
средствах массовой информации сообщение о настоящем постановлении и разместить настоящее поста-
новление в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-
ского округа Самара Василенко В.А. 

Временно исполняющий полномочия Главы городского округа                                                                       В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.12.2017 № 1045

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

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Почтовый адрес
многоквартирного дома Перечень работ Сметная стоимость 

1 г.о. Самара г. Самара, 
пр. Масленникова, д. 10 Ремонт крыши 3 971 565, 13

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара                                           А.С.Семенов

56 56 Приволж-
ский ми-
крорайон 
– Желез-
нодорож-
ный вок-
зал

Прямое направление: Приволжский микрорайон, ул. Зои Космодемьянской, Москов-
ское шоссе, ул. Ташкентская, ул. Зои Космодемьянской, Московское шоссе (ул. Геор-
гия Димитрова), Приволжский микрорайон, ул. Молодежная, Ипподром, Московское 
шоссе, 13-й микрорайон, Поликлиника № 6, ул. Воронежская, ул. Ново-Вокзальная, 
10-й микрорайон, Кинотеатр «Шипка», ул. Стара-Загора, 9-й микрорайон, Поликлини-
ка, Магазин, Экономическая академия, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Советской Армии, 
ул. Карбышева, ТРК «Космопорт», ул. Ивана Булкина, ул. Дыбенко, ул. Авроры, ул. Рево-
люционная, станция метро «Гагаринская», Клиники Медуниверситета, ул. Тухачевско-
го, ул. Пензенская, ул. Владимирская, Крымская площадь, ул. Красноармейская, Же-
лезнодорожный вокзал (ул. Спортивная), Поликлиника (Железнодорожный вокзал).
Обратное направление: Железнодорожный вокзал, Железнодорожный вокзал (ул. 
Красноармейская), Крымская площадь, ул. Пензенская, ул. Владимирская, ул. Дачная, 
ул. Тухачевского, Клиники Медуниверситета, Станция метро «Гагаринская», ул. Рево-
люционная, ул. Гагарина, ул. Ивана Булкина, ТРК «Космопорт», ул. Карбышева, ул. Ды-
бенко, ул. Антонова-Овсеенко, Экономическая академия, Магазин, Поликлиника, 9-й 
микрорайон, Кинотеатр «Шипка», 10-й микрорайон, ул. Ново-Вокзальная, ул. Воро-
нежская, Поликлиника № 6, 13-й микрорайон, Московское шоссе, Ипподром, ул. Мо-
лодежная, Приволжский микрорайон

Прямое направление: ул. Георгия Димитрова 
– ул. Зои Космодемьянской – ул. Силина – ул. 
Ташкентская – Московское шоссе – ул. Георгия 
Димитрова – ул. Молодежная – пр. Кирова – ул. 
Стара-Загора – ул. XXII Партсъезда – пр. Карла 
Маркса – ул. Советской Армии – ул. Дыбенко – 
ул. Авроры – ул. Гагарина – ул. Тухачевского – 
ул. Дачная – ул. Пензенская – ул. Урицкого – ул. 
Красноармейская – ул. Агибалова.
Обратное направление: ул. Льва Толстого – ул. 
Спортивная – ул. Красноармейская – ул. Уриц-
кого – ул. Пензенская – ул. Дачная – ул. Тухачев-
ского – ул. Гагарина – ул. Авроры – ул. Дыбенко 
– ул. Советской Армии – пр. Карла Маркса – ул. 
XXII Партсъезда – ул. Стара-Загора – пр. Киро-
ва – ул. Молодежная – ул. Георгия Димитрова

17,2 Т о л ь к о 
в уста-
новлен-
н ы х 
о с та н о -
в о ч н ы х 
пунктах

Р е г у -
л я р н ы е 
перевоз-
ки по ре-
гулируе-
мым та-
рифам

Автобус, 
большой 
к л а с с 
т р а н с -
портных 
средс тв 
– 10 ед.

Е в -
р о 
3 , 
Е в -
ро 4 

23.08.2017 М у н и ц и -
п а л ь н о е 
п р е д п р и -
ятие город-
ского окру-
га Самара 
«Пассажир-
ский авто-
мобильный 
транспорт», 
4 4 3 0 9 0 ,  
г. Самара, 
ул. Блюхера, 
28а

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 17 октября 2017 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.

Временно исполняющий полномочия Главы городского округа                                                  В.А.Василенко

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Группа 

Компаний «Абсолют» Головой Ольгой Ва-
лентиновной, квалификационный аттестат 
№63-10-15, почтовый адрес: г. Самара, ул. Че-
ремшанская, 93а, офис 4, 5, телефон 951-96-
52, адрес электронной почты: kc-absolut@mail.
ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, СНТ «Ниж-
ние Дойки-Электрощит», 83 квартал, ул. Вет-
вистая, участок 12, с кадастровым номером 
63:01:0324001:7, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чер-
нова Валентина Викторовна, почтовый адрес: г. 
Самара, ул. Победы, д. 150, кв. 21, тел. 89277127218. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится  по 
адресу: г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, 
офис 4, 5,  тел. 951-96-52 12 января 2018 
г. в 10.00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, выразить свои возраже-
ния и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности можно по адресу: 443016, г. Са-
мара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5, тел. 
951-96-52.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участ-
ки, расположенные и граничащие с участ-

ком, находящимся по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СНТ 
«Нижние Дойки-Электрощит», 83 квартал, 
ул. Ветвистая, участок 12, с кадастровым но-
мером 63:01:0324001:7 по северу, востоку, югу, 
западу.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 12 декабря 2017 г. 
по 12 января 2018 г. по адресу:  443016, г. Са-
мара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5, тел. 
951-96-52. 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым 

С.И., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 
12А, тел.: 8(846)300-40-47, 990-12-68, элек-
тронная почта: an-feder@yandex.ru, ква-
лификационный аттестат №63-14-780, в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0330001:753, рас-
положенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, 
СДТ «Элита», массив «Лесная поляна», 
ул. Ягодная, уч. №301, выполняются када-
стровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Кажметьева В.П., проживающая по 
адресу: г. Самара, ул. Г. Димитрова, д. 112, 
кв. 317, тел. 203-15-73.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красно-
глинский район, СДТ «Элита», массив 
«Лесная поляна», ул. Ягодная, уч. № 301 
12.01.2018 в 10.00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 
д. 12А.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимают-
ся с 12.12.2017 г. по 12.01.2018 г. по адре-
су: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение грани-
цы: 

Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, СДТ «Элита», мас-
сив «Лесная поляна», ул. Ягодная, уч. 
№ 302;

Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, СДТ «Элита», мас-
сив «Лесная поляна», ул. Ягодная, уч. 
№ 299.

При проведении согласования место-
положения границы при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Арсла-

новой Ириной Алексеевной, г. Сама-
ра, микрорайон Крутые Ключи, д. 54, 
кв. 26, irina-alek@mail.ru, тел. 8-927-
687-15-33, аттестат №63-11-102, в от-
ношении земельного участка рас-
положенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский 
район, Московское шоссе, 19 км, 
квартал 15, дом 2, кадастровый но-
мер 63:01:0338007:603, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельно-
го участка. 

 Заказчиком кадастровых ра-
бот является Пархоменко Надежда 

Алексеевна, г. Самара, п. Мехзавод, 
квартал 10, д. 17, кв. 5, тел. 8-908-385-
94-07. 

 Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адре-
су: г. Самара, микрорайон Крутые 
Ключи, д. 54, кв. 26 12 января 2018 
г. в 12.00. 

 С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, микро-
район Крутые Ключи, д. 54, кв. 26.

 Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении 
согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местно-
сти принимаются с 12 декабря 2017 
г. по 12 января 2018 г. по адресу: г. 
Самара, микрорайон Крутые Ключи, 
д. 54, кв. 26

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границы: г. Самара, Красноглин-
ский район, 19 км Московского шос-
се, СНТ «Салют», квартал 15, уча-
сток № 1.

При себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «БТИ-

Гарант» Визгаловой Екатериной Анатольев-
ной (аттестат кадастрового инженера №63-
13-726), являющимся членом саморегули-
руемой организации Ассоциация Саморе-
гулируемая организация «Объединение ка-
дастровых инженеров», номер в реестре са-
морегулируемых организаций кадастровых 
инженеров - 010, реестровый номер када-
стрового инженера - 28335, почтовый адрес: 
443090, г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 
4, офис 409, телефон 8-927-708-00-49, адрес 
электронной почты: e.vizgalova@yandex.ru, в 
отношении земельного участка, расположен-
ного: Самарская область, г. Самара, Ленин-
ский р-н, ул. Пушкина, д. 153, выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием 

земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной соб-
ственности.

Заказчиком кадастровых работ является 
Семин Вадим Алексеевич, почтовый адрес: 
443092, Самарская область, г. Самара, ул. Физ-
культурная, д. 123, кв. 16, тел. 8-927-725-25-92.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Ленинский р-н, ул. Пушкина, д. 153, тел. 
8-927-725-25-92 12 января 2018 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого пла-
на, выразить свои возражения и требова-
ния о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на мест-
ности можно по адресу: 443080, г. Самара, ул. 

Санфировой, 95, литер 4, офис 409, телефон: 
8-927-708-00-49 в срок с 12 декабря 2017 г. по 
12 января 2018 г.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельные участки, 
расположенные и граничащие с участком, на-
ходящимся по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Ленинский р-н, ул. Пушкина, д. 153, 
по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток. В случае отсутствия заинтересованных 
лиц границы участка будут считаться согла-
сованными.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Аладыше-

вой Татьяной Альбертовной, квалифи-
кационный аттестат кадастрового ин-
женера №63-11-216, почтовый адрес: 
443090, Самарская область, г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, e-mail: 
aladysheva_tatyana@mail.ru, zul@obp.ru, 
тел.: 8-927-000-47-67, 8(846) 279-00-78, 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым №63:01:0257005:537, распо-
ложенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, мас-
сив «Ракитовка», 18 км, СНТ «Метал-
лург», улица 11, участок №70, выполня-
ются работы по уточнению земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-

ется Секисов Александр Юрьевич, по-
чтовый адрес: г. Самара, ул. Ново-Садо-
вая, д. 42, кв. 114, тел. 8-960-832-28-35.

Собрание заинтересованных лиц по 
вопросу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 
11 января 2018 г. в 10.00 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский 
район, массив «Ракитовка», 18 км, СНТ 
«Металлург», улица 11, участок №70.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: 443090, Самарская область, г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 
левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности прини-
маются в течение 30 дней по адресу: 
443090, Самарская область, г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, левое 
крыло, 2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Са-
марская область, г. Самара, Кировский 
район, массив «Ракитовка», СНТ «Ме-
таллург», улица 12, участок №63.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисо-

вым Василием Дмитриевичем, ква-
лификационный аттестат № 63-11-
140, адрес: г. Самара, ул. Некрасов-
ская, д. 87, офис №4, e-mail: apogeys@
mail,ru, тел. 89271838048, в отноше-
нии земельного участка с кадастро-
вым № 63:01:0340001:725, располо-
женного по адресу: г. Самара, Крас-
ноглинский район, 19 км, Москов-
ское шоссе, участок 17, выполня-
ются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Гершкович Александр Лаза-

ревич, адрес: г. Самара, ул. Стара-За-
гора, д. 224, кв. 157, тел. 89033000771. 

Собрание заинтересованных лиц 
по вопросу уточнения местоположе-
ния границы и площади земельного 
участка состоится по адресу: г. Сама-
ра, ул. Некрасовская, д. 87, офис №4, 
22 января 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Не-
красовская, д. 87, офис №4.

Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-

сти принимаются по адресу: г. Сама-
ра, ул. Некрасовская, д. 87, офис №4, 
до 19 января 2018 г.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: г. Самара, Красноглинский 
район, 19 км, Московское шоссе, 
участок 63а, земельные участки, рас-
положенные и граничащие с участ-
ком №17.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2017 № 1054

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 
№ 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных 

муниципальных правовых актов городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевоз-

ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на 
территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской 
области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области», Поряд-
ком установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара 
от 20.09.2016 № 1296,  постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городско-
го округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского 
округа Самара» изменение, изложив пункт 56 в следующей редакции:
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Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории городского округа Самара, 

к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Самарской области «Самарская городская детская больница № 2»,

443011, г. Самара, Октябрьский район, Третья просека, д. 150

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.12.2017 № 1053

Заместитель главы 
городского округа -

руководитель Департамента 
промышленности, предпринимательства, 

туризма, потребительского
рынка товаров и услуг 

Администрации городского 
округа Самара 

А.В.Андриянов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11.12.2017 № 1053

О внесении изменения в постановление 
Администрации городского округа Самара от 10.12.2013 

№ 1760 «Об определении границ прилегающих территорий к детским, 
образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, оптовым 

и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам, иным местам массового 
скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, 

объектам военного назначения, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории городского округа Самара»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения ис-
точников повышенной опасности,  в которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, а также определении органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением 
Правительства Самарской области от 20.02.2014 № 94 «Об определении на террито-
рии Самарской области мест массового скопления граждан и мест нахождения ис-
точников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции» и в целях устранения допущенной технической ошибки  по-
становляю:

1. Внести в приложение № 5 к постановлению Администрации городского округа 
Самара от 10.12.2013 № 1760 «Об определении границ прилегающих территорий к 
детским, образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, оптовым 
и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам, иным местам массового скопления 
граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, объектам воен-
ного назначения, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара» изменение, изложив схему границ 
прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,              к ГБУЗ Самарской области 
«Самарская городская детская больница №2» в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Временно исполняющий полномочия 
Главы городского округа                                                                                          В.А.Василенко

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Границы территории, в пределах которой не допу-
скается продажа алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания (25м)

Границы прилегающей территории, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную 
территорию

Граница обособленной территории

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Информация
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ПРЕМЬЕРА   Возвращение «Эсмеральды»

Историю о влюбленной цыганке и отважном горбуне рассказали 
в Самарском театре оперы и балета

Культура

Сказка старого Парижа

ВЫСТАВКА   Коллекционеры открывают забытые имена

Вдохновлённый югом РОССИИ
Галерея «Радуга» представляет Михаила Алисова - художника круга Айвазовского 

Маргарита Петрова

Спустя двадцать лет на сце-
не Самарского академическо-
го театра оперы и балета вновь 
состоялась премьера «Эсме-
ральды». Балетмейстер-поста-
новщик Юрий Бурлака, из-
вестный как мастер реставра-
ции старинных балетов, бе-
режно восстановил хореогра-
фию Мариуса Петипа.

Либретто написано в сере-
дине XIX века одним из самых 
знаменитых балетмейстеров 
того времени - Жюлем Перро 
по мотивам романа Виктора 
Гюго «Собор Парижской Бого-
матери». Изобилующая нацио- 

нальным колоритом музыка 
Цезаря Пуни звучит в испол-
нении оркестра под руковод-
ством дирижера-постановщи-
ка Евгения Хохлова.

Криминальные обитатели 
средневекового Парижа по-
являются среди идилличе-
ских, уютных, почти сказоч-
ных декораций (художник-по-
становщик Дмитрий Чербад-
жи). Деревянные и каменные 
двухэтажные домики на фоне 
волшебного дворца, сияющие 
солнечным светом изумруд-
ные листья - сразу появляется 
ощущение, что ничего плохого 
в этой обстановке произойти 
не может. Да и сами «отбросы 
общества» в ярких костюмах 

(художник по костюмам Ната-
лья Земалиндинова) предста-
ют скорее карнавальными шу-
тами, нежели головорезами и 
душегубами.

Несмотря на малый срок 
(Юрий Бурлака возглавил ба-
летную труппу всего три ме-
сяца назад), уже можно отме-
тить прогресс в работе арти-
стов. Созвездие солистов: Ксе-
ния Овчинникова и Кирилл 
Софронов, Екатерина Пан-
ченко и Нурлан Кинербаев 
- разыграло перед самарской 
публикой историю, наполнен-
ную юмором, романтически-
ми сюжетами, возвышенными 
чувствами и легкостью балета 
XIX века.

Татьяна Гриднева

Для сотрудников выставочно-
го центра «Радуга» стало доброй 
традицией знакомить самарцев 
с частными коллекциями. Обыч-
ный зритель, даже хорошо разби-
рающийся в изобразительном ис-
кусстве, совершенно не знаком с 
современным арт-рынком. А тот 
живет очень бурной жизнью. На 
аукционах постоянно всплыва-
ют новые произведения и новые 
имена, которые приобретают по-
пулярность и внезапно становят-
ся отличным способом вложения 
финансов. 

Именно благодаря рынку ис-
кусства к нам вернулось забы-
тое имя Михаила Алисова. Его 
морские пейзажи коллекционе-
ры сначала приняли за работы 
Айвазовского. Но авторитетные 

эксперты подтвердили, что это 
картины другого художника. Хо-
тя и испытавшего влияние само-
го признанного российского ма-
риниста. И действительно, неко-
торое время Михаил Алисов жил 
в Феодосии и даже работал в ма-
стерской Ивана Константинови-
ча. Хотя учился не у него, а у за-

мечательного живописца Юлия 
Клевера, в Академии художеств. 
В отличие от полных энергии, 
величественных и грозных изо-
бражений морской стихии, при-
сущих Айвазовскому, марины 
Алисова изображают чаще всего 
прелесть морского затишья. На-
звания его работ красноречивы: 

«Лунная ночь на море», «Ночной 
вид. Симеиз».

Оказалось, что Алисов был 
очень известен в предреволю-
ционный период. Одна из пред-
ставленных в экспозиции «Раду-
ги» работ с совершенно мирным 
пейзажем так и датирована - 
1917 год. В это время Россия вне-
запно подошла к черте, за кото-
рой сменилось все - строй, уклад 
жизни, искусство. И кому в пылу 
революционной «бучи, боевой, 
кипучей» нужны были нежные 
крымские глицинии, отливаю-
щие серебром морские закаты и 
тихие пристани, изображенные 
на картинах Алисова? А ведь до 
этого за его работы, что назы-
вается, голосовали сердцем. Их 
охотно покупали провинциаль-
ные музеи и частные коллекци-
онеры, которым хотелось видеть 
на стенах своих домов прелест-

ные виды Крыма и задумчивые 
украинские пейзажи. Популяр-
ны были открытки с работами 
Алисова, которые курортники 
прихватывали с собой на память 
об отдыхе в Ялте, Симеизе, Кок-
тебеле. В биографии художника 
сказано: «Не найдя места в но-
вой действительности молодой 
советской страны, он умер в без-
вестности».

Но до самой кончины в 1933 
году маринист продолжал зани-
маться любимым делом - писать 
природу Крыма. Михаил Алек-
сандрович взялся даже за обшир-
ный труд - создал серию откры-
ток с изображением всех расте-
ний, произрастающих на полуо-
строве. Этот цикл его работ стал 
большой ценностью для фило-
картистов. 

Выставка продлится до конца 
декабря. (0+)

Евгений Хохлов,
ДИРИЖЕР-ПОСТАНОВЩИК:

• Артисты балета серьезно отнес-
лись к постановке и, на мой взгляд, 
очень выросли на этой работе.
Когда-то «Эсмеральда» шла в нашем 
театре, но совершенно в другой ре-
дакции - все ноты были переделаны. 
Это интересно и познавательно для 
музыкантов.
В этой музыке много национального 
колорита: испанские, французские 
и немецкие танцы, вальсы, польки, 
комбинация различных жанров - это 
очень зажигательно.

Дмитрий Чербаджи,
ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК:

• Юрий Бурлака изначально был 
нацелен на этот спектакль как на 
классическое произведение. Задачу 
мне, как художнику, поставили соот-
ветствующую - стилистика XIX века. 
При этом спектакль современный и 
оригинальный, просто выполнен в 
классических традициях.
Оформление не должно противо-
речить концепции спектакля, 
музыкальному произведению. Если 
пространство помогает звучать му-
зыке и танцевать артистам, значит, 
все получилось.
Нельзя копировать существующие 
достопримечательности - их в лю-
бой момент можно увидеть в книгах, 
в интернете. Это должен быть имен-
но художественный образ. Зрителю 
интересно смотреть: получилось 
основанное на историческом 
материале, но самостоятельное 
сочинение.
Работа художника-постановщика 
считается законченной только по-
сле премьеры. Важно посмотреть, 
как декорации встанут в конечном 
результате: как будет та или иная 
фактура брать свет, как будет выгля-
деть просвет, какие рельефы зало-
жены. Декорации в конечном итоге 
оживают. В музыкальном театре свет 
имеет огромное значение. Музыке 
созвучна живопись. В драматиче-
ском театре могут высвечиваться 
графические точки (не обязательно, 
конечно), но в русском классиче-
ском музыкальном театре очень 
сильно живописное начало.

Юрий Бурлака,
БАЛЕТМЕЙСТЕР-ПОСТАНОВЩИК:

• Времени у нас было не так много 
- мы начали работу в конце августа. 
Результатом я доволен. Мне кажется, 
образы раскрылись по-новому. 
Характерные партии, классические, 
пантомимные очень подошли 
артистам.
Это один из немногих спектаклей 
классического наследия, который 
дошел до нынешнего дня. Это ли 
не залог долголетия и успеха? Все 
самое лучшее, что собралось с 
момента создания балета до на-
стоящего момента, - критерий его 
качества. Это и текст Виктора Гюго, 
и драматургия Жюля Перро, при-
думанная в 1844 году, и бессмертная 
хореография Мариуса Петипа конца 
XIX века, которая остается актуаль-
ной до сих пор.
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Спорт

ЛЮДИ САМАРЫ   Так много еще осталось нереализованных идей... 

Сергей Волков

По главной площади…  
на лыжах

С руководителем городско-
го департамента физкультуры 
и спорта, президентом област-
ной федерации лыжных гонок 
мы мечтали провести на площа-
ди имени Куйбышева уникаль-
ное шоу. Спринтерскую гонку 
с участием сильнейших спорт- 
сменов страны, как это делается 
сейчас по всей Европе. Ольхов-
ский первым поддержал инициа-
тиву «СГ». Ольховский тогда рас-
сказал мне: трехкратная олим-
пийская чемпионка, 14-кратная 
чемпионка мира, председатель 
Федерации лыжных гонок Рос-
сии Елена Вяльбе готова под-
держать эту идею и сделать все, 
чтобы гонка состоялась. Вик-
тор имел тогда постоянные де-
ловые контакты с прославлен-
ной лыжницей. Пытался оста-
новить поток молодых перспек-
тивных гонщиков, уезжавших в 
другие регионы. Из-за хрониче-
ской нехватки государственных 
средств порой вкладывал свои 
личные сбережения. Он был уни-
кальным человеком, сменившим 
статус удачливого бизнесмена на 
кресло спортивного чиновника в 
миллионном городе. И преуспел 
в своей новой должности. 

Огней так много золотых
Дело было почти четверть ве-

ка назад. Первый мастер спор-
та Самары по лыжным гонкам 
Владимир Медведев, возглав-
лявший в то время областную 
федерацию и с именем которого 
связаны золотые годы этого ви-
да спорта начала 80-х, со своими 
сподвижниками Николаем Про-
ниным, Владимиром Анань- 
евым, Верой и Григорием Лека-
ревыми организовали первую 
в стране вечернюю спринтер-
скую гонку. Посвятили ее памя-
ти известного самарского лыж-
ника Александра Силаева. Кто не 
в курсе, что такое вечерняя гон-
ка, поясню. Организаторы обу-
строили полуторакилометровую 
лыжню по аллеям парка Метал-
лургов. Для этого поменяли едва 
ли не все освещение и привезли 
тонны снега. Представьте карти-
ну: январь, вечер, искусственное 

освещение. Старт и финиш гон-
ки - на главном футбольном поле 
«Металлурга». 

Это было незабываемое зре-
лище! На заснеженных трибу-
нах стадиона и в парке собрались 
тысячи зрителей. Сегодня порой 
столько не собирают футболь-
ные матчи с участием «Крыльев». 
Уже и не помню имена победите-
лей, но именно Самара дала тол-
чок к проведению столь необыч-
ных соревнований по всей Рос-
сии. Нашу инициативу сначала 
подхватили в Тольятти, Сызра-
ни и Новокуйбышевске. А затем 
подобные старты триумфаль-
но прошли по стране. Сегодня 
вечерней гонкой никого не уди-
вишь - они стали обычным яв-
лением. Более того, современные 
организаторы лыжных стартов 
пошли еще дальше, в том числе 
и в нашем городе. С легкой руки 
Ольховского уже несколько лет 
на «Чайке» проводится «Ночная 
гонка» с мини-фонариками. Ка-
валькада лыжников расцвечи-
вает тропу в Сокольих горах ми-
гающими огоньками. Кто видел - 
поистине завораживающее зре-

лище! Лыжная Самара не отстает 
от европейских стандартов.

И это касается не только зим-
них стартов. Вспомним «Золотые 
пески Самары». Нынешнее по-
коление городских футболистов 
уже подзабыло, как начинался 
пляжный футбол в России. Оль-
ховский был одним из тех, кто 
поддерживал этот открытый все-
российский пляжный футболь-
ный турнир, будучи преуспева-
ющим бизнесменом. В качестве 
руководителя городского депар-
тамента спорта Виктор мечтал о 
возрождении турнира. И поддер-
жал идею проводить традицион-
ный уже фестиваль пляжных ви-
дов спорта на волжской набереж-
ной в августовский День физ-
культурника под брендом «Золо-
тых песков Самары». 

В истории навсегда
В конце декабря на базе «Чай-

ка» пройдет традиционная «Гон-
ка памяти» в честь ушедших в 
вечность губернских лыжников. 
Подобных стартов вы тоже не 
найдете в других регионах Рос-
сии. Ольховский на посту прези-

дента областной федерации су-
мел поднять эти всероссийские 
соревнования на новую высоту. 
Он сделал из ординарного собы-
тия оригинальное зрелище, вол-
нующий ретроспектакль. Такое 
не забывается. И войдет еще од-
ной важной строкой в историю 
спорта Самары. 

Финиш прошлого зимнего се-
зона прошел под знаком памя-
ти Ольховского. Воспитанники 
детских спортшкол города на-
чали отсчет традиционным со-
ревнованиям его памяти. Име-
нем Виктора названа городская 
ДЮСШ-11. Подобное в спортив-
ной жизни города, сами понима-
ете, надо заслужить.

В нынешнем сезоне январский 
самарский марафон «Сокольи 
горы» будет проводиться тоже 
в его честь. Несколько лет назад 
Виктор - генератор необычных 
идей - поддержал предложение 
возродить марафон в честь сво-
их друзей по лыжне - Анатолия 
Иванова, Ирины Складневой, 
Ольги Артемьевой. И вот наста-
ла очередь его самого. Только по-
вод для этого, увы, печальный…

КОММЕНТАРИИ

Владимир  
Медведев, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ:

• Мне пришлось вместе 
с нашим общим другом 
Евгением Волчковым 
быть рядом с Виктором в 
переломных для его судьбы 
событиях. Он был сильным, 
волевым человеком. Его 
жизненный график в 
последнее время выдался 
чрезвычайно плотным и 
напряженным. Он старался 
везде успеть и сделать людям 
как можно больше добра. 

Владимир  
Ананьев, 
ЭКС-ГОСТРЕНЕР  
СПОРТКОМИТЕТА СССР 
ПО КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Виктор никому и никогда 
не отказывал в своей помощи. 
Он многое сделал для 
пропаганды лыжного спорта 
в губернии. Стал выходить 
красочный журнал «Лыжный 
спорт в Самарской области». 
Начали выпуск фирменной 
сувенирной продукции. 
Оказывали материальную 
помощь ветеранам. 

Николай 
Пронин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ:

• Я не встречал более 
жизнерадостного человека, 
чем Виктор Ольховский. 
Областную федерацию 
лыжных гонок он принял на 
переломном этапе. И сразу 
включился в общественную 
работу, которая требовала 
огромных энергетических 
затрат. Это был уникальный 
случай, когда городской 
спортивный голова лично 
курировал развитие одной 
из престижных федераций 
губернии. 

«СОКОЛЬИ ГОРЫ»
Виктора Ольховского

Вспомним, каким он парнем был

Все знают: Виктор Ольховский был прекрасным лыжником и талантливым организатором. Ровно год назад его 
не стало. Скоропостижная смерть болью отозвалась в сердцах тех, кто хоть однажды попадал под обаяние 
этого удивительного человека. В свои 45 - всего-то! - он успел добиться в жизни многого и не случайно стал 
одной из самых ярких и запоминающихся фигур в спортивной жизни губернии.
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Районный масштаб

Именинники
12 декабря. Даниил, Денис, Иван,  
Николай, Парамон, Сергей, Федор.
13 декабря. Андрей, Иван.

Народный календарь
12 декабря. Парамон Зимоуказатель. На 
Руси Зимоуказателем Парамона прозвали 
за то, что по его дню можно было предска-
зать погоду на весь декабрь. «Утро красное 
- быть декабрю ясным», - подмечали люди. 
Если же мела метель, то такая погода могла 
продержаться до Николы Зимнего. Багря-
ная заря предвещала сильные ветры. В 
этот день наши предки говорили: «Пришел 
Парамон - снег с крыши вон» - и очища-
ли кровли от снежных шапок. Также на 
Парамона говорили, что «земля каменеет, а 
речка стынет». По снегу в этот день делали 
прогнозы на будущий год. «Зима без снегу 
- не быть хлебу»; «Снег глубок - год хорош»; 
«Много снега - много хлеба, вода разо-
льется - сена наберется» - такие приметы и 
поговорки знали крестьяне.
13 декабря. Андрей Зимний. На Руси на 
Андрея, как и накануне, крестьяне слушали 
воду - не только в колодцах, но также в 
реках и озерах. Если вода стояла спокойно, 
это предвещало теплую, без метелей зиму. 
Если же слышались гудение и стоны, нужно 
было ждать бурь, сильных морозов и во-
обще несчастливого года. Также обращали 
внимание на другие приметы. Например, 
считалось, что если в Андреев день пойдет 
снег, то он пролежит еще 110 дней.

ТЕХНОЛОГИИ   Дети изобретают 
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Погода
сегодня

День Ночь

-2 -4
ветер

давление
влажность

Ю-В, 3 м/с 
759 
91%

ветер
давление

влажность

Ю-В, 4 м/с 
760
90%

Продолжительность дня: 07.36
восход заход

Солнце 08.45 16.21
Луна 01.57 14.06
Убывающая Луна

завтра

-4 -5
ветер

давление
влажность

Ю-В, 5 м/с 
761 
87%

ветер
давление

влажность

Ю, 6 м/с 
761
83%

Продолжительность дня: 07.35
восход заход

Солнце 08.46 16.21
Луна 03.05 14.27

Убывающая Луна

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

Машины за работой
Прошел 
городской 
фестиваль 
мобильных 
роботов 
«ТехноМир» 

Алена Семенова 

В воскресенье, 10 декабря, в Са-
марском лицее информационных 
технологий состоялся V Открытый 
городской фестиваль мобильных 
роботов «ТехноМир». Ребята всех 
школьных возрастов собирали «ум-
ную» технику, которую затем тести-
ровали при прохождении квестов. 
Машины должны были загонять ша-
ры в лунки, двигаться по заданной 
траектории. Жюри оценивало изо-
бретения детей по главному крите-
рию - эффективности. Дизайн - дело 
вторичное, поэтому механизмы мог-
ли быть самых причудливых форм. 

- «ТехноМир» помогает ребя-
там осваивать конструирование и 
программирование, а заодно луч-
ше понимать физику с математи-
кой, - убежден заместитель директо-
ра по информационным технологи-
ям СамЛИТа Алексей Марков. - Ко-
личество участников фестиваля по-
стоянно растет. Задания усложня-
ются, становятся интереснее. 

Первый «ТехноМир» провели 
пять лет назад и только среди лице-
истов. В этот раз к турниру, который 
проходит при поддержке департа-
мента образования Самары, при-
соединились ученики еще пяти уч-
реждений областной столицы и То-
льятти. Всего в турнире участвова-
ли 48 команд по два-три человека с 
1-го по 11-й класс. По словам глав-
ного судьи соревнований, препода-
вателя информатики и робототех-
ники лицея Светланы Анисимо-
вой, организаторы постарались сде-
лать соревнования увлекательными 
для каждой возрастной группы.

- Номинация «Шагающий ро-
бот» предназначена для самых ма-
леньких. Ребятам достаточно скон-
струировать движущуюся модель. 
А «Робот в мешке» уже для подрост-
ков - заядлых любителей робото-
техники. Им давали индивидуаль-
ные задания, для решения которых 

надо знать программирование, - по-
яснила Анисимова. 

Еще одной «фишкой» «Тех-
ноМира» этого года стали но-
вые «спортивные» номинации. 
«Гольф», «Теннис» и «Боулинг» ко-
пируют основные правила этих игр 
для мобильных роботов. 

- Робототехника - перспектив-
ное направление. К тому же зани-
маться мобильными разработка-
ми очень интересно. Мой робот 
должен транспортировать груз по 
определенному маршруту, - расска-
зал ученик 8-го класса лицея Илья 
Черномырдин.

По мнению ребят, мобильные 
разработки могут приносить ре-
альную пользу. Например, на со-
ревнованиях в Казани наши ре-
бята тестировали механизм по 
очистке контейнеров от мусора. 
Проект назвали «Робот очищает 
мир».
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