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Екатерина Степанова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 
И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ: 
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Уральское 
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ВАМ ТЕПЛО?
В Самаре работает 
«горячая линия»  
по вопросам 
отопления
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• У нас есть кадровый проект «Самарская траектория роста», 
запущенный в начале года по инициативе главы Самары. Одна 

из его целей - готовить студентов еще во время учебы в вузе  
к муниципальной службе. Они попадают в Молодежную лигу 

управленцев. Так студенты и выпускники могут оценить 
свои способности, попробовать себя на муниципальной 
службе. Администрация города заинтересована  

в перспективных, целеустремленных молодых кадрах.

О привлечении в муниципалитет  
новых кадров
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Национальное 
проектирование
Регион рассчитывает  
на существенную 
поддержку из госбюджета

Игорь Озеров

В начале недели губернатор 
Дмитрий Азаров находился в ра-
бочей командировке в Москве. Он 
провел ряд встреч с федеральны-
ми министрами, обсудил участие 
региона в национальных проектах. 

Это - норма
С министром спорта Павлом 

Колобковым губернатор обсудил 
планы по строительству новых 
объектов, которые могут получить 
поддержку из федерального бюд-
жета. Также говорили о выполне-
нии поручения президента по раз-
витию футбола в Самарской обла-
сти. Колобков сообщил, что губер-
ния станет пилотным регионом по 
внедрению федерального проекта 
«Спорт - норма жизни», входящего 
в нацпроект «Демография». 

Губернатор подчеркнул: подго-
товительная работа для участия в 
нацпроектах особенно важна при 
формировании бюджета.

- Нам крайне важно понимать, 
что интересы Самарской области 
защищены, - отметил он. - Со своей 
стороны при формировании бюд-
жета области, который мы должны 
до 1 ноября внести в губернскую 
думу, предусмотрим необходимый 
размер софинансирования.

Еще одна тема - программа по 
использованию наследия ЧМ-
2018.

- Мы детально расписываем все, 
что касается наследия, всех спор-
тивных площадок, управления 
стадионом. Рассчитываю, что со-
вместными усилиями мы в полной 
мере сформируем футбольный 
кластер, - сказал губернатор. В ре-
гионе есть все условия для выстра-
ивания футбольной пирамиды: от 
детского массового спорта - Акаде-
мии имени Коноплева - до профес-
сионального клуба «Крылья Сове-
тов», играющего в премьер-лиге на 
стадионе мирового уровня.
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Районный масштаб

Регион рассчитывает на существенную поддержку из госбюджета

Повестка дня
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ   Рабочая поездка президента и премьера в Ставропольский край

ДИАЛОГ   Глава региона провел ряд встреч с федеральными министрами

SGPRESS.RU сообщает

РЫВОК ВПЕРЁД
В отечественном АПК происходят качественные сдвиги

Стас Кириллов 

Президент России Владимир 
Путин и председатель правитель-
ства Дмитрий Медведев соверши-
ли рабочую поездку в Ставрополь-
ский край. В станице Георгиевской 
они посетили сельскохозяйствен-
ное предприятие «Рассвет», ознако-
мились с процессом сбора урожая, 
встретились с работниками компа-
нии. Позже в Минеральных Водах 
глава государства провел совеща-
ние, где обсудили меры по реализа-
ции потенциала АПК.  

По словам Путина, в послед-
ние годы агропромышленный ком-
плекс демонстрирует позитивную 
динамику. За пять лет объем произ-
водства сельхозпродукции вырос 
более чем на 20 процентов. 

- Это без всякого преувеличе-
ния и называется прорыв, рывок 
вперед, - считает президент. - Оте-
чественные производители прак-
тически полностью обеспечивают 
страну по основным группам про-
довольственных товаров, активно 
осваивают внешние рынки. По ито-
гам прошлого года объем экспорт-
ных поставок продовольствия и 
сельхозсырья прибавил 21 процент 
и превысил 20 миллиардов долла-
ров. Это казалось совсем недавно 
абсолютно невероятным. 

Как отметил Путин, еще 20 лет 
назад Россия была вынуждена за-
купать зерно за границей, а сегодня 
наша страна является крупнейшим 

поставщиком пшеницы и занима-
ет второе место в мире по постав-
кам зерновых вообще. Переход к 
экспортной модели развития - еще 
одно подтверждение того, что в оте-
чественном АПК происходят каче-
ственные сдвиги, что наше сельское 
хозяйство вышло на новый уровень 
устойчивости и становится менее 
уязвимым к перепадам рыночной 
конъюнктуры, а внутреннее потре-
бление продовольствия все меньше 
зависит от импорта.

Президент привел цифры про-
довольственного самообеспечения 
по итогам 2017 года. Они состави-
ли: по зерну - 170,8 процента, рас-

тительному маслу - 153,1, по сахару 
- 105,2, по мясу и мясопродуктам - 
93, картофелю - 87, овощам - 85,9, по 
молоку и молочным продуктам - 82 
процента.

- По ряду позиций уровень само-
обеспеченности нашей страны по-
ка еще недостаточно высок, - кон-
статировал он. - Это прежде всего 
касается овощей и фруктов, молоч-
ной продукции, говядины. Нуж-
но последовательно работать над 
тем, чтобы российские производи-
тели расширяли свое присутствие 
на внутреннем рынке и осваива-
ли внешние, чтобы отечественные 
продукты по своим качественным 

и ценовым характеристикам были 
конкурентны, пользовались устой-
чивым, растущим спросом у поку-
пателей, как в стране, так и за рубе-
жом.

Для этого, по мнению прези-
дента, необходимо укреплять ба-
зу российского АПК, его кадро-
вый и производственный потенци-
ал, оснащать хозяйства современ-
ной техникой, повышать произво-
дительность труда, продвигать оте- 
чественные разработки в сфере се-
лекции, генетики, биотехнологий 
для выпуска качественной, эколо-
гически чистой и безопасной про-
дукции. 

Что касается реализации экс-
портных возможностей россий-
ских аграриев, Путин подчеркнул: 
речь идет не о какой-то погоне за 
валовыми показателями, о стрем-
лении вывезти как можно больше. 

- Дело совершенно не в этом. 
Увеличение экспорта должно стать 
следствием роста качества отече-
ственных товаров, их глобальной 
конкурентоспособности. На это 
должны быть нацелены меры аграр-
ной, торговой, промышленной, на-
учно-образовательной политики, - 
поставил задачу президент.  
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Также Дмитрий Азаров побла-
годарил министра за поддержку 
предложения по проведению чем-
пионата мира по спидвею. Он дол-
жен состояться в следующем году в 
Тольятти.

Деньги на мусор
Главной темой на встрече с ми-

нистром природных ресурсов Дми-
трием Кобылкиным стало участие 
региона в нацпроекте «Экология». 
Самарская область подала заяв-
ки по нескольким направлениям. В 
первую очередь - ликвидация отхо-
дов, накопленных промышленны-
ми предприятиями. В ряде случаев 
речь идет о «наследии» еще совет-
ских времен. 

Кобылкин и Азаров предвари-
тельно договорились о поддерж-
ке таких проектов, как ликвидация 
свалок, создание эффективной си-
стемы сбора и переработки мусора. 
Со следующего года должен зарабо-
тать единый региональный опера-
тор в сфере обращения с отходами. 
Совсем скоро должны стать извест-
ны компании, которые подали за-
явки на участие в конкурсе. 

Еще говорили о модернизации 

сети мониторинга атмосферного 
воздуха на территории Тольятти, о 
включении губернии в федераль-
ный проект «Оздоровление Волги», 
решении ряда вопросов, сопряжен-
ных с развитием муниципальных 
образований в границах нацио- 
нального парка «Самарская Лука».

Курс лечения
Нацпроект «Здравоохранение» 

включает восемь направлений, ко-
торые охватывают практически все 
сферы отрасли - от развития пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи до профильного образования. 

Одна из ключевых задач - снижение 
смертности трудоспособного на-
селения, в том числе от рака и сер-
дечно-сосудистых заболеваний. По 
всей стране будут создавать цен-
тры амбулаторной онкологической 
помощи. Намечено переоснаще-
ние сосудистых центров и первич-
ных сосудистых отделений. Пла-
нируются строительство и ремонт 
детских больниц и поликлиник. 
На встрече с первым замминистра 
здравоохранения Татьяной Яков-
левой губернатор обсудил участие 
региона в этой работе.

- Мы договорились практически 

по всем направлениям, заявленным 
регионом, - заверил Азаров. - Надо 
доработать ряд проектов, чтобы по-
лучить подтверждение финансиро-
вания. До конца года это будет сде-
лано.

Отдельно говорили о техниче-
ской модернизации лечебных уч-
реждений Самарской области. 

- Все вопросы, связанные с обо-
рудованием, со скорой медицин-
ской помощью, цифровизацией си-
стемы здравоохранения, решены. 
Заявка Самарской области полно-
стью подтверждена, - сказал Азаров.

Учебный план
Также глава региона встретил-

ся с министром просвещения Оль-
гой Васильевой. В рамках нацпро-
екта «Образование» запланирова-
но строительство детских садов, 
школ, модернизация их оборудова-
ния. Все меры направлены на повы-
шение качества и уровня образова-
ния в России.

Азаров сообщил, что регион в 
кратчайшие сроки намерен под-
готовить заявку по тем крите-
риям, которые буквально недав-
но были определены министер-
ством, для участия в националь-
ном проекте. 

Национальное проектирование

СПОРТИВНЫЙ 
ФОРУМ

В Ульяновске проходит VII 
Международный спортивный 
форум «Россия - спортивная 
держава». В его работе принима-
ют участие более 2000 делегатов 
из 85 регионов страны. 10 октя-
бря перед участниками форума 
выступил президент Владимир 
Путин.

- Задачи федеральных, регио-
нальных и муниципальных вла-
стей - создать все условия для 
развития массового спорта, обе-
спечить доступность сооруже-
ний, адаптировать и сделать 
удобной для занятий инфра-
структуру больших и малых го-
родов, сельских поселений, - ска-
зал он.

По его словам, надо эффек-
тивнее задействовать потенциал 
государственно-частного парт- 
нерства, причем как при возве-
дении объектов спорта, так и в 
ходе их дальнейшей эксплуата-
ции. Развитию культуры здоро-
вого образа жизни способству-
ет и сеть физкультурно-оздоро-
вительных комплексов по месту 
жительства и работы россиян, а 
также возрожденный комплекс 
«Готов к труду и обороне».

Особое место в продвижении 
спорта занимают крупные со-
ревнования. Путин отметил, что 
по итогам Универсиады в Каза-
ни, Олимпиады в Сочи, Чемпио-
ната мира по футболу число за-
нимающихся в спортклубах рез-
ко увеличилось.

В рамках форума открылась 
выставка «Современный спорт: 
инновации и перспективы». Од-
ной из хозяек стенда Самарской 
области была знаменитая дзюдо-
истка Ирина Заблудина. Состо-
ялась презентация спидвейно-
го клуба «Мега-Лада» из Тольят-
ти. В 2019 году Автоград должен 
принять два командных чемпио-
ната мира по мотогонкам: ледо-
вый и гаревый. Часть экспози-
ции посвящена итогам ЧМ-2018. 
Как рассказал губернатор Дми-
трий Азаров, в активной фазе 
находится разработка стратегии 
по развитию наследия турнира.

- Остается задача освоения 
стадиона и территории вокруг 
него. Мы привлекли экспертов, в 
том числе международных. Уве-
рен, что мы сможем действитель-
но достойно и в полной мере ис-
пользовать те возможности, ко-
торые открыл перед нами Чемпи-
онат мира по футболу, спортив-
ная инфраструктура, которая бы-
ла создана, - сказал он.

В ближайших планах - стро-
ительство на территории, при-
легающей к стадиону, трех объ-
ектов: концертно-театрального 
комплекса, инклюзивного игро-
вого парка, который будет до-
ступен для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
а также Дворца пляжных видов 
спорта.
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ЖКХ   На контроле у специалистов

Подробно о важном
ИНИЦИАТИВА   В честь первого директора металлургического завода ПРОЕКТ   «Безопасные и качественные дороги»

Алена Семенова 

Вчера специалисты и обще-
ственники оценили ремонт ули-
цы Гая. Его провели по федераль-
ному проекту «Безопасные и ка-
чественные дороги». Работы за-
тронули участок в границах улиц 
Врубеля и Луначарского. Компа-
ния-подрядчик справилась всего 
за неделю. Бригады провели фре-
зерование изношенной дорож-
ной одежды и уложили новую. 

- Толщина свежего слоя плот-
ного асфальтобетона - пять сан-
тиметров. Отремонтированы 
инженерные коммуникации, 
полсотни колодцев поднято на 
нужную высоту. В створе дороги 
приведены в порядок парковоч-
ные пространства и съезды, - пе-
речислил заведующий сектором 
контроля за ремонтом объектов 
ЖКХ муниципального бюджет-
ного учреждения «Дорожное хо-
зяйство» Владимир Былинкин. 

Замеры длины и ширины от-
ремонтированного участка по-
казали, что параметры соответ-
ствуют требованиям муници-
пального контракта. Специали-
сты «Дорожного хозяйства» так-
же отобрали пробы нового по-
лотна. Результаты лабораторных 
исследований станут известны 
в ближайшее время. Если к ка-
честву возникнут вопросы, под-
рядчик исправит недочеты за 
свой счет. 

Общественники рассказали, 
что улица Гая была взята в работу 
после обновления дорог, вошед-
ших в основной список. Допол-
нительный объем сформирован 
по многочисленным обращени-
ям горожан. 

- Как только было решено 
включить улицу Гая в ремонт 
этого сезона, мы с жителями ор-
ганизовали контрольные меро-

приятия. Взаимодействовали с 
подрядчиком и кураторами. На-
ши активисты следили за рабо-
тами и высказывали свои заме-
чания. Например, с учетом мне-
ний общественников дорожни-
ки переложили часть покрытия, 
устранив неровности, - расска-
зал управляющий микрорайо-
ном №24 Октябрьского района 
Дмитрий Яхонтов.

- Раньше дорога была в не- 
удовлетворительном состоянии. 
Жители не раз сообщали об этом. 
Просьбы не остались без внима-
ния. Подрядчик выполнил даже 
больше, чем планировалось, - до-
бавила управляющий микрорай-
оном №31 района Надежда Вер-
шинина.

Из-за уклона дороги дожде-
вая вода стекала и застаивалась в 
районе дома №36б на улице Лука-
чева. Об этом жители рассказали 
представителям «Дорожного хо-
зяйства» и руководству подряд-
ной организации. По их просьбе 
рабочие соорудили небольшую 
«дамбу».

- Раньше после дождей появ-
лялись лужи и у нас разрушалась 
отмостка дома. Мы опасались за 
фундамент. Теперь все жильцы 
довольны. Рабочие создали нам 
защиту, - сказала председатель 
совета дома Валентина Фунтова. 

В этом году по федерально-
му проекту «Безопасные и каче-
ственные дороги» в Самаре при-
вели в нормативное состояние 
63 участка общей площадью 728 
тысяч квадратных метров. Пер-
воначально планировалось от-
ремонтировать 45 километров 
самарских дорог, но протяжен-
ность обновленных магистра-
лей уже достигла 64,5. План пе-
ревыполнен почти на треть, бы-
ли взяты в работу дополнитель-
ные объекты. Проверки качества 
продолжаются. 

Бонусный 
РЕМОНТ
Жители оценили благоустройство 
проезжей части улицы Гая

Ева Нестерова

7 июля 2019 года исполняется 
110 лет со дня рождения почетного 
гражданина Самары, Героя Соци-
алистического Труда, первого ди-
ректора Куйбышевского металлур-
гического завода Павла Мочалова. 
В начале пятидесятых он руково-
дил строительством легендарного 
предприятия. Вместе с заводом воз-
водили жилье, школы, детские са-
ды, магазины, Дом культуры, парк 
имени 50-летия Октября. Появился 
целый городок металлургов. Жи-
тели Кировского района и коллек-
тив АО «Арконик СМЗ» выступи-
ли с инициативой - установить к па-
мятной дате памятник Павлу Моча-
лову. На днях глава Самары Елена 
Лапушкина и представители про-
фильных департаментов провели 
выездное совещание на бульваре 
Металлургов - предполагаемом ме-
сте размещения композиции. 

Участником встречи стал и 
внук Павла Петровича, ректор 
Самарского государственного со-
циально-педагогического уни-
верситета Олег Мочалов. Он по-
казал мэру фотографии свое-
го деда из семейного альбома, в 
том числе снимки, сделанные на 

заводе. Их можно использовать  
при создании скульптуры. 

Памятник планировалось уста-
новить на бульваре Металлургов 
со стороны улицы Марии Авейде, 
так, чтобы фигура Мочалова «смо-
трела» на улицу Елизарова. Но, как 
пояснили специалисты, памятник 
установить здесь все-таки не по-
лучится, потому что под бульва-
ром проходят инженерные комму-
никации. На встрече для компози-
ции подобрали место поблизости 
- перед ДК «Металлург» на площа-
ди Мочалова. Однако территория 
нуждается в комплексном благо- 
устройстве. 

- Необходимо рассмотреть во-
прос поэтапного обновления пло-
щади вместе с бульваром Метал-
лургов и сделать эти обществен-
ные пространства единым проек-
том, - отметила Елена Лапушкина. 

Монумент планируется уста-
новить за счет внебюджетных 
средств. 

Также мэр посетила ДК «Ме-
таллург». В настоящее время соб-
ственник здания - ООО «Воль-
ский кондитер-2» - ремонтирует 
помещения. Например, в зритель-
ном зале заменили кресла, обору-
довали его современной акустиче-
ской системой. 

Ждут скульпторов 
На Металлурге установят памятник Павлу Мочалову 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Отдел по ЖКХ и благоустройству 339-01-53 8.30 - 17.30 в рабочие дни 

Оперативный дежурный 339-01-50 круглосуточно
КИРОВСКИЙ РАЙОН

Отдел по ЖКХ и благоустройству 995-03-87 8.30 - 17.30 в рабочие дни
Оперативный дежурный 995-05-26 круглосуточно

КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН
Отдел по ЖКХ и благоустройству 950-49-66 8.30 - 17.30 в рабочие дни

Оперативный дежурный 950-03-13 круглосуточно
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Отдел по ЖКХ и благоустройству 339-27-60 8.30 - 17.30 в рабочие дни
Оперативный дежурный 339-27-74 круглосуточно

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Отдел по ЖКХ и благоустройству 335-45-17 8.30 - 17.30 в рабочие дни,  
8.30 - 16.30 в выходные дни

Оперативный дежурный 334-57-39 круглосуточно
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН

Отдел по ЖКХ и благоустройству 995-40-27 8.30 - 17.30 в рабочие дни
Оперативный дежурный 995-00-59 круглосуточно

САМАРСКИЙ РАЙОН
Отдел по ЖКХ и благоустройству 333-54-18 8.30 - 17.30 в рабочие дни

Оперативный дежурный 333-39-53 круглосуточно
СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Отдел по ЖКХ и благоустройству 262-03-81 8.30 - 17.30 в рабочие дни,  
в пятницу - до 16.30

Оперативный дежурный 262-46-21 круглосуточно
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Отдел по ЖКХ и благоустройству 330-68-32 8.30 - 17.30 в рабочие дни
Оперативно-диспетчерская служба 330-05-54 круглосуточно

Игорь Озеров

Продолжается подключение жи-
лых зданий и объектов социальной 
сферы к теплу.  Отапливается уже 
9811 домов, что составляет 95,6% от 
общего количества. Теплом обеспе-
чены 99,4% социальных объектов. 
Детские сады, учреждения спорта и 
дополнительного образования по-
лучают отопление в полном объе-
ме. Также тепло поступило в 97,9% 
учреждений культуры.

Кроме того, работает «горячая линия» департамента городского хозяйства и экологии:  
266-56-22 - с 8.30 до 17.30 в рабочее время, в пятницу - до 16.30, 266-54-54 - круглосуточно.

ВАМ ТЕПЛО?
В Самаре работает 
«горячая линия»  
по вопросам 
отопления
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День за днём
ТраДиции   Проведут реконструкцию десантной операции

Оружие нашей Победы 
Продолжается подготовка к Параду Памяти

Наука   В Самаре впервые проводится Уральское археологическое совещание

Накопали на несколько монографий
ской школы. Наше региональ-
ное сообщество объединяет 
около 50 исследователей. За 13 
лет его существования издано 
несколько научных моногра-
фий, сборников, учебных посо-
бий. Каждый год проводятся на-
учные конференции и, конечно 
же, исследовательские экспеди-
ции с раскопками.

К открытию конференции 
были изданы тезисы докладов. 
Участники и гости познакоми-
лись с новой археологической 
экспозицией в музее имени П.В. 
Алабина. А также с информа-
ционными стендами «В поис-
ках древней Самары», которые 
рассказывают о прошлых и ны-
нешних раскопках в границах 
нашего города - в Постниковом 
овраге, на улице Ново-Садовой 
и проспекте Ленина, в Иверском 
монастыре, на Барбошиной по-
ляне, в пещере Братьев Греве, на 
могильнике «Красный Кряжок».

На совещании объявлено: че-
рез два года у нас же, в Самаре, 
пройдет Всероссийский архе-
ологический съезд. Тоже впер-
вые.

О своих достижениях рассказывают 140 гостей из 30 регионов страны и мира

Алена Семенова 

Подготовка к Параду Памяти, 
посвященному военному ше-
ствию 7 ноября 1941 года в Куй-
бышеве, идет полным ходом. В 
начале этой работы губернатор 
Самарской области Дмитрий 
Азаров попросил организаци-
онный комитет творчески по-
дойти к проведению знакового 
мероприятия. 

В этом году тема парада - 
«Оружие Победы». Ее предло-
жили ветераны Великой Отече-
ственной войны. 

Заместитель председателя 
правительства Самарской обла-
сти, председатель оргкомитета 
Александр Фетисов обещает за-
хватывающее зрелище. Сейчас 
идет активное формирование 
расчетов. По традиции в пара-
де примут участие военнослу-
жащие и сотрудники силовых 
структур, военные кафедры и 
кадетские классы. Планируют за-
действовать 45 единиц военной 
техники, которые предоставят 
частные коллекционеры, военно-
патриотические клубы и музей 
техники Вадима Задорожного. 

- Третий год подряд мы при-
глашаем к участию иностранные 
посольства, причем в этом году 
не только те, что были эвакуи-
рованы в Куйбышев в годы Ве-
ликой Отечественной войны, но 
и стран - участниц Чемпионата 
мира по футболу. Свое участие 
уже подтвердили представите-
ли консульства Кипра, Турции, 

Марина Гринева

В течение четырех дней на 
площадке музея имени П.В. 
Алабина проходит XXI Ураль-
ское археологическое совеща-
ние - всероссийская научная 
конференция с международным 
участием. Сегодня - заключи-
тельные доклады, обсуждение 
за круглым столом актуальной 
темы «Проблемы сохранения 
археологического наследия Вол-
го-Уралья в свете новых измене-
ний в законодательстве» и цере-
мония закрытия.

 Для Самары такой масштаб-
ный сбор - большое научное 
событие. За 70 лет истории про-
ведения этого совещания архео-
логов, историков, антропологов, 
почвоведов, музейных работни-
ков, нумизматов оно впервые 
проходит не в уральских обла-
стях, а на Волге. В Самаре - горо-
де с серьезной археологической 
школой. Совещание как раз и 
посвятили юбилейным датам 
наших ученых Галины Матвее-
вой и Игоря Васильева, которые 

создавали эту школу своими ис-
следованиями, научными труда-
ми. 

Во встрече участвуют 140 
ученых. В их числе 20 докторов 
наук, более 60 кандидатов. Они 
представляют исследователь-
ские учреждения, вузы, музеи 
30 городов России и зарубежья. 
Такое расширение географии 
особо важно. Ведь обсуждаются 
актуальные научные вопросы 

Волго-Уралья в контексте архе-
ологии всей Евразии. Тематика 
докладов охватывает все совре-
менные направления. Комплекс-
ный подход в полевых исследо-
ваниях археологических памят-
ников, в том числе геоинформа-
ционные подходы, применение 
естественно-научных методов в 
исследовании древних техноло-
гий, проблемы охраны археоло-
гического наследия.

- Наши исследования тре-
буют комплексного подхода, 
широкой географии. Так что на 
этой конференции, где собрался 
цвет научной мысли, мы получа-
ем самую масштабную картину, 
- отметил председатель совета 
Самарского археологического 
общества, кандидат историче-
ских наук Михаил Турецкий. 
- На общем фоне не теряются и 
труды самарской археологиче-

договоренность с Большим теа-
тром, солисты которого испол-
нят на площади имени Куйбы-
шева произведения, звучавшие 
в 1941 году. Участие в меропри-
ятиях примет народный артист 
СССР Василий Лановой. Его 
моноспектакль «Спасибо за вер-
ность, потомки!» увидят жители 
Самары и Тольятти. 

- До парада остается меньше 
месяца. Сейчас нам необходимо 
составить четкий график всех 
мероприятий и усилить рабо-
ту по их выполнению, наладить 
взаимодействие, - подытожил 
Фетисов.

Парад Памяти - это ядро, во-
круг которого организовано 
около двух тысяч мероприятий. 
Свой вклад внесут промышлен-
ные предприятия, обществен-
ные организации, юнармейское 
движение. В планах - патриоти-
ческие часы, уроки мужества, 
встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Преду- 
смотрены литературно-музы-
кальные программы, тематиче-
ские выставки и спектакли. На 
базе школ откроются интерак-
тивные площадки. Юные самар-
цы смогут принять участие в 
возложении цветов к памятни-
кам и попробовать свои силы в 
конкурсах сочинений, стихотво-
рений и рисунков на тему «Ору-
жие Победы». 

СПраВка «СГ»

Уральское археологическое 
совещание проводится с 1947 
года поочередно в разных 
городах Волго-Уральского 
региона. 
В нашем городе организатора-
ми встречи выступили государ-
ственный социально-педагоги-
ческий университет, областной 
историко-краеведческий 
музей имени П.В. алабина при 
участии национального иссле-
довательского университета 
имени академика С. П. короле-
ва, Самарского археологиче-
ского общества.

Ирана, - перечислил Фетисов.
На волжской набережной 

состоится реконструкция Кер-
ченско-Эльтигенской десантной 
операции. Горожанам напомнят, 
что в тех боях, с которых фак-
тически началось освобождение 
Крыма, участвовали две морские 

стрелковые бригады, сформи-
рованные в Куйбышевской об-
ласти. Один из идеологов рекон-
струкции, руководитель военно-
исторического клуба «Братиш-
ки» Александр Ильин рассказал, 
что решается вопрос об участии 
малых боевых кораблей. Зрите-

лей приглашают посмотреть ре-
конструкцию на первую очередь 
набережной. 

Особое внимание уделяется 
теме «Самара - культурная сто-
лица». Врио министра культуры 
Самарской области Сергей Фи-
липпов сообщил, что достигнута 
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Скорочтение

В среду, 10 октября, состоялось 
совещание представителей област-
ного министерства транспорта с соб-
ственниками здания Центрального 
автовокзала. По словам последних, 
в этом году уже отремонтировали 
часть фасада, заменили мягкую кров-
лю, обновили вход на платформы 
прибытия и отправления автобусов, 
переоборудовали пожарный выход. В 
здании автовокзала установили све-
тодиодное табло с расписанием от-
правления автобусов, терминалы для 
безналичной оплаты билетов, а также 
обустроили комнаты отдыха, кассы 

продажи билетов и туалетные комна-
ты для маломобильных граждан.

До конца этого года отремонти-
руют въезд на привокзальную пло-
щадь. Также заменят центральную 
входную группу, облицуют гранитом 
выходы на перроны, закупят новое 
оборудование по продаже билетов.

В планах на 2019 год - ремонт по-
толка на первом этаже. Также на 
территории автовокзала установят 
громкоговорители, информацион-
ные таблички, указатели и светоди-
одные экраны с расписанием авто-
бусов.

Частично обновят автовокзал
ПерСПектива

Участок улицы открыли для движения чуть 
меньше года назад. До этого дорога была пере-
крыта из-за строительства метро. Через некото-
рое время на проезжей части появился провал. 
Специалисты областного минтранса обнаружи-
ли под землей, над бывшим котлованом метро-
политена, горячую воду. Поэтому было принято 
решение о перекрытии трех полос Ново-Садовой 
по направлению «из города». Сроки окончания 
ремонта станут известны позже.

Ново-Садовую между 
Полевой и Первомайской 
снова перекроют

трафик

Планы

Проспект Карла Маркса у клиник 
медуниверситета может снова 
стать двусторонним

8 октября в Самаре собра-
лись драматические, кукольные 
и музыкальные театры со всей 
области. В Доме актера состоя-
лась церемония открытия ново-
го театрального сезона. Труппы 
представили новых артистов и 
обменялись поздравлениями 
в виде номеров-капустников. 
Особую торжественность меро-
приятию придал тот факт, что 
наступающий 2019-й объявлен 
Годом театра.

Культура | 

В Доме актёра открыли театральный сезон

Самарцы могут ознакомиться 
с готовящимися правовыми ак-
тами и поучаствовать в их кор-
ректировке, если нововведения 
касаются предпринимательской 
и инвестиционной деятельности. 
Такая возможность действует с 
2015 года.

Сначала оценка проводится 
разработчиком проекта норма-

тивного акта и городским де-
партаментом финансов и эконо-
мического развития. Документ 
анализируется в ходе публичных 
консультаций с профессиональ-
ными группами, на которые он 
может потенциально повлиять. 
Основные вопросы при оценке 
- не ухудшатся ли условия веде-
ния бизнеса, не будет ли нарушен 
принцип честной конкуренции. 

С проектами нормативных 
правовых актов можно ознако-
миться на официальном сайте 
администрации Самары по ссыл-
ке http://samadm.ru/docs/public-
hearings/.

В публичных консультациях 
могут принимать участие фи-
зические и юридические лица, 
общественные объединения в 
сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, 
объединения потребителей, са-
морегулируемые организации, 
научно-экспертные организа-
ции, федеральные органы ис-
полнительной власти, государ-
ственные органы Самарской 
области, уполномоченный по 
защите прав предпринимателей 
в Самарской области, органы 
местного самоуправления Са-
мары.

Право | 

Запуск «Союза» запланировали на сегодня, на 11.40 по мо-
сковскому времени. На борту будут находиться участники экс-
педиции МКС 57/58 космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин 
и астронавт NASA Тайлер Хейг. В 17.44 корабль должен со-
стыковаться с Международной космической станцией.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» разработана и производит-
ся в РКЦ «Прогресс». Сейчас ракету с пилотируемым кора-
блем вывезли из монтажно-испытательного корпуса и уста-
новили на стартовом комплексе площадки №1 «Гагаринский 
старт» космодрома Байконур, сообщает пресс-служба Рос- 
космоса.

Речь идет про участок от улицы Гагарина до Митерева. 
В начале июня здесь ввели одностороннее движение. Во 
вторник, 9 октября, специалисты департамента транспор-
та Самары пояснили, что сейчас разрабатывается схема 
двустороннего движения на этом участке. Причиной это-
го стали многочисленные обращения со стороны автомо-
билистов.

В случае положительного согласования этого докумен-
та с ГИБДД будет принято соответствующее решение.

ГородсКая среда | В Самаре объявили аукцион по 
выбору подрядчика на работы в Бо-
таническом саду. Он должен будет 
заняться ремонтом дорожек и тротуа-
ров. Подрядчику нужно будет убрать 
существующее асфальтовое покрытие, 
бортовые камни. Перед устройством 
новых дорожек нужно будет уложить 
выравнивающий слой основания из 
песка, щебня из природного камня, 
асфальтобетонное покрытие из мел-
козернистой смеси толщиной 3 сан-
тиметра. Также подрядчику предстоит 
подготовить почву для засевки газона.

Аукцион в электронной форме 
пройдет 11 октября. Все работы необ-
ходимо завершить в течение 20 дней с 
момента заключения контракта. 

Новые дорожки и тротуары  
в Ботаническом саду появятся  
в этом году

Во вторник, 9 октября, в губерн-
ской думе прошло заседание обще-
ственной комиссии по вопросам 
охоты и рыболовства при комитете 
по сельскому хозяйству и продо-
вольствию. Ее участники обсудили 
предложения по разработке закона 
Самарской области о содержании 
домашних животных.

- Есть очень много обращений, 
когда в многоквартирном доме 

люди держат по 30-40 кошек или 
собак. Это же запахи, антисанита-
рия, а соседи вынуждены мириться 
с этим. Еще опаснее ситуация, когда 
люди держат диких животных, - вы-
сказался председатель комитета по 
сельскому хозяйству и продоволь-
ствию Александр Живайкин.

- Мы все помним случай, ког-
да рысь покусала ребенка, нанеся 
серьезные увечья. Ее держали в 
квартире. Или другой пример - по-
сетители одного из ресторанов по-

Предлагают ввести нормативы  
по содержанию животных в квартирах

ИнИцИатИва | 

Событие

Самарская ракета доставит на МКС 
Алексея Овчинина и Тайлера Хейга

Проекты нормативных 
актов в Самаре проходят 
общественный  
и экспертный контроль

жаловались на медведя, которого 
поселили в этом заведении. Отсут-
ствие нормативно-правовой базы 
не позволяет принимать меры в 
кратчайший период, при отсут-
ствии полномочий все это носит 
полузаконный характер, - приводит 
слова заместителя руководителя де-
партамента охоты и рыболовства 
Самарской области Михаила Шин-
кевича пресс-служба губернской 
думы.

Члены общественной комиссии 
поручили комитету по сельскому 
хозяйству изучить существующую 
практику и разработать законопро-
ект областного или федерального 
уровня.
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С 1 октября жители губернии начали получать уведомления о необходимости заплатить 
налоги на имущество, транспорт и землю. На пресс-конференции в «СГ» эксперты рассказали, 
кто не получит бумажного письма, как поместить в карман Налоговый кодекс и почему быть 
неплательщиком дорого.

На то, чтобы «расквитаться» с имущественными 
налогами, остается 53 дня

Час оплаты

Оксана Анищенко

Успеть до зимы
Традиционно оплатить нало-

ги надо до 1 декабря. В этом году 
календарь подарил еще два дня. 
Так как начало зимы выпадает на 
субботу, то крайний срок оплаты 
имущественных налогов перено-
сится на 3 декабря. 

- Уже направлено 1712 тысяч 
сводных налоговых уведомлений, 
еще 380 тысяч размещено в лич-
ных кабинетах налогоплательщи-
ков губернии, - рассказал замру-
ководителя управления Федераль-
ной налоговой службы по Самар-
ской области Глеб Рушковский.

Он еще раз напомнил, что тем, 
кто подключился к личному каби-
нету на сайте ФНС и не уведомил 
налоговую инспекцию о необходи-
мости направить ему уведомление 
через почтовое отделение, ждать 
заказным письмом сведения о на-
численных суммах не нужно. Оно 
не придет, поскольку поступит 
только в электронном виде. 

Получателям же привычных 
писем от налоговой не стоит пу-
гаться несамарских адресов на 
конверте. Это не означает, что вас 
просят заплатить за имущество в 
другом регионе, не ошибка. Про-
сто уже несколько лет налоговая 
служба рассылает уведомления 
через единые центры, которых по 
всей стране семь. Самарскую об-
ласть курирует Нижний Новго-
род. 

Электронные нововведения
В этом году сами налоговые уве-

домления претерпели целый ряд 
изменений. В 2018 году впервые в 
сводном налоговом уведомлении 
появляется графа с суммой НДФЛ, 
не удержанного налоговым аген-
том. Как пояснил Рушковский, 
если какой-то из источников вы-
плат не удержал данный налог, то 
гражданин должен заплатить его 
самостоятельно, о чем и будет ука-
зано в документе. 

Акцент

Научиться правильно читать 
уведомления и разбираться в его 
разделах, применяемых коэффи-
циентах и ставках горожанам по-
может электронный справочник 
на сайте ФНС России www.nalog.
ru. Он называется «Налоговое 
уведомление-2018» и содержит де-
тальную информацию о том, как 
формируют суммы, какие предус-
мотрены льготы. 

Обновился в этом году и лич-
ный кабинет налогоплательщика. 
Помимо изменений в дизайне есть 
и функциональные новшества. 
Например, теперь можно увидеть 
не только сумму начислений и 
список объектов налогообложе-
ния, но и количество дней, остав-
шихся до окончания срока добро-
вольной уплаты имущественных 
налогов. 

Появилось и специальное мо-
бильное приложение «Налоги 
ФЛ». Его можно скачать бесплат-
но.

- Приложение - это своего 
рода Налоговый кодекс в карма-
не. Все вопросы, которые могут 
возникнуть у плательщика при 
взаимодействии с налоговым 
органом, можно теперь решить 
с помощью смартфона, - расска-
зала главный государственный 
налоговый инспектор отдела ра-
боты с налогоплательщиками об-
ластного управления Светлана 
Борисова. 

Через приложение можно не 
только узнать сумму налога или 
проверить свои долги, но и опе-
ративно оплатить начисления, 
отправить заявление на льготу в 
инспекцию и многое другое. 

- Вход в мобильное приложе-
ние можно произвести не толь-
ко по паролю, но для некоторых 
моделей телефонов и через от-
печаток пальца или идентифи-
катор лица. Что весьма удобно, 
ведь пароли люди нередко те-
ряют или забывают, - добавила 
Борисова. 

Не остаться в долгу
Тем, кто не оплатит имуще-

ственные налоги в срок, уже с 4 
декабря начнут начислять пени. 
Специалисты не устают напо-
минать, что платить налоги - это 
обязанность граждан, оплачи-
вать их вовремя не только нужно, 
но и выгодно. От уплаты в итоге 
все равно не уйти, а вот долговую 
яму пени могут вырыть непла-
тельщику глубокую.

Инспекция при отсутствии 
оплаты в срок обратится в суд. 
Дальше сценарий может разви-
ваться по-разному, в зависимости 
от суммы долга. В некоторых слу-
чаях ее могут списать с банковского 
счета, в других - вычесть из посто-
янного источника дохода, напри-
мер, зарплаты, пенсии или стипен-
дии. Когда к взысканию присоеди-
няются еще и судебные приставы, 
то к сумме долга с пенями прибав-
ляется еще необходимость уплаты 
исполнительного сбора. Он состав-
ляет примерно 7% от суммы долга. 
Есть у приставов и свои меры воз-
действия на должников.

- Сейчас судебные приставы-
исполнители активно применяют 
такую меру, как списание денеж-
ных средств со счетов должников. 
В этом году ее применяли по 50 
тысячам исполнительных про-
изводств. 5200 человек за долги 
ограничили в праве выезда за 
пределы России. У 16 тысяч че-
ловек задолженность полностью 
или частично удерживается из 
пенсии, заработной платы. По 40 
тысячам исполнительных произ-
водств должники ограничены в 
распоряжении имуществом, как 
транспортными средствами, так 
и недвижимостью, - рассказала 
начальник отдела по организации 
исполнительного производства 
управления Федеральной службы 
судебных приставов по Самарской 
области Александра Егошина.

Прежде чем ехать в отпуск или 
выставить машину на продажу, 
приставы рекомендуют поискать 
себя на сайте www.fssprus.ru в раз-
деле «Банк данных исполнитель-
ных производств». 

Большинство жителей губер-
нии, впрочем, платят вовремя. 
Как отметила начальник отдела 
налогообложения имущества ре-
гионального УФНС Татьяна Си-
дорова, по итогам прошлого года 
собираемость по налогу на иму-
щество составила около 77%, по 
земельному - столько же, по транс-
портному - 74%.

ФинАнсы   Общаться с фискальной службой можно через мобильное приложение
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Есть разговор

Светлана Келасьева

- Екатерина Николаевна, где 
вы учились и почему выбрали 
именно эту сферу деятельно-
сти?

- Я окончила Самарский го-
сударственный университет по 
специальности «Государствен-
ное и муниципальное управ-
ление». Когда училась на чет-
вертом курсе, начала работать 
в городской администрации. 
С тех пор, с 2003 года, тружусь 
здесь. Департамент по управле-
нию персоналом и кадровой по-
литике - мое единственное ме-
сто работы. Здесь я прошла все 
профессиональные ступени - от 
специалиста первой категории 
до руководителя департамента.

- Как вообще появилась 
идея пойти работать в мэрию?

- Мне изначально была инте-
ресна деятельность администра-
ции, я считала и считаю, что это 
престижная и важная, социаль-
но значимая работа. Это был со-
вершенно осознанный выбор. 

- Каковы функции кадро-
вой службы?

- В последние годы спектр 
функций значительно рас-
ширился. Мы давно вышли за 
рамки банального «прием - пе-
ревод - увольнение - отпуск». 
Наш департамент занимает-
ся кадровым делопроизвод-
ством, развитием персонала, 
что включает в себя проведение 
аттестаций, работу с резервом 
и многие другие направления 
кадровой политики. У нас есть 
отдел ведомственного контро-
ля, отдел по противодействию 
коррупции. 

- Какие преимущества у ра-
боты в муниципальной сфере?

- Предоставляются все со-
циальные гарантии, предус-
мотренные трудовым законо-
дательством. Если служащий 
имеет высокую квалификацию, 
постоянно ее повышает, ини-
циативен, амбициозен и жела-
ет подниматься по карьерной 

ниципальной службы назначен 
71.

- Некоторые психологи ре-
комендуют менять работу 
каждые пять-шесть лет, чтобы 
избежать профессионально-
го кризиса. Согласны ли вы с 
этим утверждением? 

- Да, я слышала о подобном 
утверждении. Но считаю, что 
этот вопрос можно рассматри-
вать с разных сторон, смотря 
какую цель преследовать. Если 
говорить о личностном разви-
тии, то, наверное, изучив за пять 
лет один вид деятельности, нуж-
но оставлять его и переходить 
к изучению абсолютно нового 
направления. Но если говорить 
о профессионализме, развитии 
навыков и компетенций еди-
ного профиля деятельности, то 
двигаться в эту сторону можно 
на протяжении всей карьеры. А 
избежать кризиса поможет рас-
ширение поля деятельности и 
внедрение инноваций. 

- Какие инновации внедря-
ют в вашем департаменте? 

- Например, сейчас мы пре-
доставили муниципальным 
служащим возможность полу-
чить дополнительное профес-
сиональное образование по 
программе повышения квали-
фикации «Управление проекта-
ми социально-экономического 
развития Самары». По итогам 
открытого конкурса обучение 
будет проводить Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской Федера-
ции. Участникам предстоит изу-
чить процесс управления проек-
тами, разработать собственный 
- с учетом прошедших в Самаре 
стратегических сессий, а затем 
презентовать его специальной 
комиссии. Наиболее интерес-
ные проекты, возможно, будут 
рекомендованы к реализации. 
Это достаточно инновационная 
тематика, как и форма обучения. 
Самара - один из первых горо-
дов воплощает эти практики в 
жизнь.

лестнице, в органах местного 
самоуправления для этого есть 
все возможности. 

- Может ли вчерашний сту-
дент попасть на муниципаль-
ную службу? 

- Конечно. У нас есть кадро-
вый проект «Самарская тра-
ектория роста», запущенный 
в начале года по инициативе 
главы города Елены Владими-
ровны Лапушкиной. Одна из 
его целей - готовить студентов 
еще во время учебы в вузе к 
муниципальной службе. Они 
попадают в Молодежную лигу 
управленцев. Так студенты и 
выпускники, пока не имеющие 
достаточного опыта, но стре-
мящиеся к профессиональному 
росту, могут оценить свои спо-
собности, попробовать себя на 
муниципальной службе. Ребята 
знакомятся с нашей системой, с 
деятельностью органов местно-
го самоуправления, кто-то даже 
высказывает предложения по 
улучшению работы отраслевых 
подразделений. Администрация 
города заинтересована в пер-

спективных, целеустремленных 
молодых кадрах.

- Как вы в целом оценивае-
те значимость кадрового про-
екта «Самарская траектория 
роста»? 

- Заинтересованность в нем 
колоссальная. До 1 марта наш 
департамент принял и обработал 
более 600 заявок от желающих 
принять участие. Проект выво-
дит на новый уровень работу с 
существующим кадровым резер-
вом, дополнительные возмож-
ности появляются у резервистов, 
которые действительно наце-
лены на результат. Это, можно 
сказать, еще одно средство связи 
между муниципалитетом и не-
равнодушными к судьбе города 
жителями. О результатах проек-
та уже можно говорить, так как 
сформирован оперативный ре-
зерв для замещения должностей 
руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений го-
рода, из его состава уже состоя-
лись назначения на должности. 

Участники Молодежной лиги 
разработали 10 проектов по 

совершенствованию деятель-
ности органов местного само- 
управления. Уже прошел первый 
этап их оценки - в отраслевых 
департаментах. Ребятам дали 
рекомендации по устранению 
недочетов. Сейчас они заняты 
доработкой проектов, готовят-
ся ко второму этапу защиты. На 
этот раз их предложения оценят 
комиссия администрации и гла-
ва Самары. Разработчики трех 
лучших проектов получат воз-
можность реализовать их.

- Что такое кадровый ре-
зерв мэрии и насколько эф-
фективно он используется?

- Это группа руководите-
лей и специалистов, готовых 
занять должности в органах 
местного самоуправления. Их 
отбирали по профессиональ-
ным и личностным качествам. 
Сейчас назначения на муни-
ципальную службу происхо-
дят преимущественно из числа 
тех, кто включен в кадровый 
резерв. По состоянию на 1 ок-
тября в нем числятся 190 чело-
век, из них на должности му-

12 октября в России отмечают День кадрового работника. В преддверии  
этого профессионального праздника руководитель департамента  
по управлению персоналом и кадровой политике городской администрации 
Екатерина Степанова рассказала, чем привлекательна работа  
в муниципальной сфере, какие проекты по развитию персонала реализуются  
в Самаре и что представляет собой современный кадровый резерв. 

Екатерина Степанова: 
«Администрация заинтересована  
в перспективных, 
целеустремлённых молодых кадрах»

Как мэрия управляет персоналом

ИнтЕрвью   В проект «Самарская траектория роста» подали свыше 600 заявок
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Светлана Келасьева

На следующей неделе на базе 
Самарского технического уни-
верситета откроется образова-
тельный проект «Венчурный ак-
селератор». Школьников будут 
учить с нуля создавать техноло-
гичные стартапы и привлекать 
инвестиции. 

«Венчурный акселератор» - 
совместный проект Самарского 
государственного технического 
университета и венчурного ин-
вестора Александра Румянце-
ва. Разработан практикующими 
предпринимателями и эксперта-
ми рынка. Реализуется при под-
держке регионального мини-
стерства образования и науки и 
департамента информационных 
технологий и связи Самарской 
области. Программа начнется с 
марафона мотивационных лек-
ций, которые пройдут 18 и 19 
октября в первом корпусе по-
литеха. 

- Проектом будут охваче-
ны почти все школы Самары, 
от каждой мы ждем по 20 - 30 
учеников 7 - 11-х классов, - рас-
сказал руководитель проекта 
Дмитрий Малышев. - На стар-
те программы в установочных 
мероприятиях примут участие 

Образование
ШкОла   Новые формы работы

ПрОект   Разработано практиками

Обратить идею в деньги

около 2,5 тысячи школьников. 
Предприниматели и инвесторы 
расскажут ребятам о том, поче-
му начинать собственные про-
екты стоит со школьной скамьи 
и как уже сейчас можно на них 
зарабатывать. 

На примере зарубежного и 
российского опыта подростки 
узнают, как разработать идею и 
превратить ее в стартап. Свои-

ми историями успеха поделятся 
представители опорного универ-
ситета и создатели «Венчурного 
акселератора», предприниматели 
из Поволжья, доказавшие, что 
в бизнесе нет возрастных огра-
ничений. Яркий пример - сер-
вис по изучению русского языка 
«Как правильно», который при-
думал и создал десятиклассник 
из Татарстана Азат Хасаншин. 

Подросток уже успел привлечь в 
свой проект инвестиции. На се-
годня его стартап оценивается в 
5 млн рублей. 

После участия в мотиваци-
онных лекциях ребята получат 
доступ к онлайн-платформе. Им 
расскажут о том, как найти идею 
для IT-проекта и претворить 
ее в жизнь. Во время обучения 
школьники смогут определить 

проблему, найти решение, про-
тестировать свои гипотезы на 
реальных пользователях, посчи-
тать экономику продукта и сфор-
мировать предложение для ин-
вестора. Занятия в акселераторе 
продлятся чуть больше месяца. 

В декабре состоится итого-
вое мероприятие. Экспертам и 
инвесторам представят самые 
удачные проекты. Их авторы 
получат ценные подарки от пар-
тнеров программы (приз за пер-
вое место - ноутбук). Проекты, 
которые покажутся инвесторам 
действительно интересными, 
найдут дальнейшее развитие.

- Конечно, все представлен-
ные разработки будут нахо-
диться на самой начальной ста-
дии, - говорит Малышев. - Но 
если в проекте хорошая идея, 
инвестор готов вкладывать в 
него средства. Кроме того, тех-
нический университет заинте-
ресован в выявлении талантли-
вых и инициативных школьни-
ков. С ними мы будем работать 
дальше, чтобы они после полу-
чения аттестата продолжили 
свое образование в стенах на-
шего вуза. 

Школьников 
научат 
создавать  
IT-стартапы

ПатриОтизм  
как образ жизни
В Юнгородке действует юнармейский 
отряд «Экипаж»

Светлана Келасьева

Школа №8 находится в Юнго-
родке, в удалении от историческо-
го и культурного центра города, 
от музеев, театров и прочих мест 
проведения досуга. Учреждений 
дополнительного образования 
поблизости тоже нет. Школа - 
единственный социокультурный 
центр своего микрорайона. Во-

прос занятости учащихся во вне-
урочное время стоит здесь доста-
точно остро. Поэтому создание 
военно-патриотического клуба 
пришлось кстати. Он открылся 
1 сентября 2016 года, назвали его 
«Экипаж». 

Первое время ребята присма-
тривались, осваивались. 

- Мы не гнались за количе-
ством, никого не принуждали 
записываться в «Экипаж», - рас-

сказывает директор школы №8 
Александр Сажнов. - Нашей за-
дачей было сформировать отряд 
из юношей и девушек, для кото-
рых патриотизм - не просто сло-
во, а образ жизни.

Уже в середине учебного года 
сформировалась группа из 20 
школьников разного возраста. 
Примерно в то же время в стране 
начало создаваться всероссий-
ское военно-патриотическое дви-
жение Юнармия. Основные за-
дачи этой организации совпали с 
теми, которые ставил перед собой 
педагогический коллектив школы 
№8 - воспитать здоровых, патри-
отически настроенных граждан 
России. 

- Познакомившись с деятель-
ностью этого движения, наши ре-
бята поняли, что идеи Юнармии 
им очень близки, - продолжает 
Сажнов. - Поэтому 6 апреля 2017 
года военно-патриотический 
клуб «Экипаж» одним из первых 
в городе влился в ряды Юнармии. 

Большую помощь в решении 
многих, в том числе и кадровых, 
вопросов при создании отря-

да оказал руководитель регио- 
нального штаба организации 
Алексей Родионов. А админи-
страция Промышленного райо-
на приобрела для «Экипажа» 20 
комплектов формы. 

В настоящее время отряд на-
считывает уже около 40 актив-
ных участников. 

Работа в «Экипаже» ведется 
по нескольким направлениям. 
Это спортивная и военная под-
готовка, изучение военно-исто-
рического наследия, возрожде-
ние шефских традиций - ребята 
активно сотрудничают с дет-
ским садом, расположенным не-
подалеку от школы.

С первых дней добрым дру-
гом для отряда стала региональ-
ная общественная организация 
участников боевых служб Во-
енно-морского флота «Центр 
военно-патриотического воспи-
тания «Контингент». Встречаясь 
с ветеранами, слушая их расска-
зы, ребята загорелись идеей соз-
дания особого музея. В течение 
года велась активная работа, 
собирались экспонаты. В фев-
рале 2018-го, в канун Дня памя-
ти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами  
Отечества, в школе был открыт 
музей «Боевая служба морской 
пехоты СССР». Здесь представ-
лены уникальные фотографии 
об участии наших соотечествен-
ников в событиях в Эфиопии, 
Анголе и других странах, воен-
ная форма специальных отря-
дов. Юнармейцы не только про-
водят экскурсии по эспозиции, 
но и ведут поисковую работу в 

архивах. Как пояснил Сажнов, 
следующим шагом будет па-
спортизация музея. 

Ребята принимали участие 
во многих городских социаль-
но значимых мероприятиях: 
открытие памятника штурмо-
вику Ил-2, военно-спортивная 
игра «Зарница», торжественные 
митинги в честь Дня Победы. 
Неоднократно несли почетно-
караульную службу у мемориа-
лов. В том числе на посту №1 - у 
Вечного огня на площади Сла-
вы. 

В мае прошлого года «Эки-
паж» занял второе место на 
слете военно-патриотических 
клубов Самары. Затем его пред-
ставители участвовали в обще-
российском слете юнармейцев 
в Москве, где командира отряда 
Андрея Попова наградили зна-
ком юнармейской доблести 3-й 
степени. 

В планах на текущий учеб-
ный год - оборудование специ-
альной тематической комнаты, 
а также восстановление мемо-
риальной стелы на территории 
школы. 

- За время существования от-
ряда система патриотического 
воспитания в нашем учебном 
заведении кардинально изме-
нилась, - резюмирует Сажнов. 
- Отряд «Экипаж» стал центром 
этой работы. Большую часть 
мероприятий планируют и ор-
ганизуют юнармейцы. Все это, а 
также форма «дети - детям» дает 
положительный эффект в па-
триотическом воспитании под-
растающего поколения. 
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8 октября начались занятия второго семестра университета пожилых.  
Они идут на базе Самарской государственной областной академии (Наяновой). 
После летних каникул за парты вновь сели 50 студентов пенсионного возраста.

Качество жизни

Ирина Шабалина

«Не хотим быть старыми 
бабками и дедками»

Учебный год, уже двенадца-
тый по счету, в Самарском уни-
верситете пожилых начался в 
марте. К летнему каникулярно-
му времени, по уже сложившей-
ся традиции, добавили сентябрь 
- самую горячую пору для мно-
гочисленных дачников. И вот в 
октябре студенты «серебряно-
го» возраста вернулись за пар-
ты. С новыми впечатлениями, 
новыми идеями. И с выполнен-
ными домашними заданиями, 
которые давались на лето.

- Одно из них было таким: 
вести и записывать наблюдения 
за конкретным пожилым че-
ловеком. Оказалось, это очень 
интересно. Я долго беседова-
ла с ветераном 83 лет. Даже не 
ожидала, что из этого урока и 
для себя важные вещи почерп-
ну, - рассказывает «серебряная» 
студентка Галина Захарова (63 
года). 

Она пришла в университет в 
первую очередь за общением с 
такими же, как сама, неспокой-
ными людьми. Ну и, конечно, за 
новыми знаниями. По психоло-
гии, литературе, английскому 
языку, компьютерной грамотно-
сти. В свое время окончила тех-
никум, трудилась на авиацион-
ном заводе, затем штамповщи-
цей на «Экране», фасовщицей на 
шоколадной фабрике, санитар-
кой в поликлинике. Четыре года 
назад оставила работу. Общения 
с внуками оказалось мало, за-
хотелось выйти за стены своего 
дома, расширить круг знакомых, 
реализовать новые идеи. Узнала 
об университете пожилых и сра-
зу решила: надо идти.

- Здесь мы встречаемся два 
раза в неделю. Каждое занятие 
- по две пары. Нагрузка как раз 
по силам. Да еще дополнительно 
общаемся. Ведь все уже с весны 
перезнакомились и сейчас, осе-
нью, встретились как родные, 
- говорит «серебряная» студент-
ка.

Вячеславу Артамонову 68. 
По специальности он инже-
нер-электромеханик. До 64 лет 
работал управленцем в бизнес-
структуре. Вышел на пенсию и 
после многолетнего сверхплот-
ного рабочего графика осознал, 
что вот теперь-то пришла пора 
заниматься тем, к чему давно 
стремился, да было недосуг. С 
удовольствием ходит в музеи, 
театры, кино. И, конечно же, в 
спортзал. Занимается силовым 
фитнесом и своим любимым 
бегом. Прежде, в молодости, 
участвовал в Московском меж-
дународном марафоне мира. 

Пошли на диплом
Средний возраст «серебря-

ных» студентов - 70 лет. Занима-
ются две группы по 25 человек. 
Они преодолевают учебный 
марафон в 100 академических 
часов. Занятия два раза в неделю 
по четыре часа. Плюс домашние 
задания (чтение книг, просмотр 
фильмов для дальнейшего об-
суждения). Плюс подготовка и 
защита дипломного проекта. 

Этот семестр для проекта за-
ключительный. В его рамках 
педагоги университета пожи-
лых помимо прочего проведут 
серию занятий для специали-
стов со всей России. Поделятся 
многолетним самарским опы-
том создания условий для обу-
чения «серебряных» студентов. 
Завершится учебный процесс в 
ноябре - масштабной научной 
конференцией, посвященной 
образовательным методикам 
работы с пожилыми, способам 
их социализации в современном 
обществе.

праКтиКа   Пенсионеры садятся за парты

Стартовал второй семестр для «серебряных» студентов

Университет  
по интересам

Сейчас старается дважды в не-
делю пробегать дистанцию не 
меньше пяти километров. Об 
университете пожилых узнал 
из газет. И захотелось свежего 
глотка, чего-то нового, пока не 
освоенного. 

- Я уже почувствовал, что 
занятия в университете дают 
жизненный тонус. В английском 
языке подтянул свои знания, 
поскольку еще планирую совер-
шать зарубежные поездки, где 
язык точно пригодится. Здесь 
очень интересно наблюдать за 
людьми нашего возраста и де-
лать определенные выводы, в 
соответствии с которыми кон-
тролировать свое поведение, от-
ношение к жизни, - подчеркива-
ет Вячеслав Александрович.

О себе студенты рассказы-
вают охотно. И выходит, что 
заниматься ходят именно те 
люди, которые всю жизнь были 
активны, мобильны, деятельны. 
И на пенсии они скучать не на-
мерены. Прежний заряд остает-
ся, разве что обороты пришлось 
сбавить в соответствии с пока-
зателями здоровья.

«Мы любуемся 
обновленной Самарой»

После каникул первое заня-
тие началось по классической 

школьной традиции. Делились 
впечатлениями на тему «Как я 
провел лето». Кто-то съездил к 
детям и внукам в другие города 
и страны. Кто-то отправлялся в 
круиз по Волге. Вячеслав Арта-
монов «протестировал» за ру-
лем автомобиля грандиозный 
Крымский мост через Керчен-
ский пролив. Самые спортив-
ные решались на однодневные 
походы по Самарской луке и 
Сокольим горам. Но доволь-
ными оказались и те, кто по се-
мейным обстоятельствам не мог 
вырваться за пределы города. 
Все как один отмечали: нынеш-
ним летом во время Чемпионата 
мира по футболу Самара стала 
настолько интересной, что и не 
надо было куда-то уезжать. Фей-
ерверк событий увлек людей 
всех возрастов. 

Общий итог университетско-
го обсуждения оказался таким: 
город преобразился, и теперь 
нам всем - и властям, и бизнесу, 
и жителям - никак нельзя допу-
скать небрежного отношения к 
старинным особнякам, дворам, 
паркам и скверам. Надо ценить, 
беречь и поддерживать в наи-
лучшем виде то, что совместны-
ми усилиями смогли построить, 
украсить, отремонтировать. 
Вот в такие рассуждения не-

равнодушных горожан выли-
лись занятия в рамках нового 
курса университета пожилых. 
Ведь в этом учебном году сту-
дентам «серебряного» возраста 
организаторы предложили осо-
бую программу. Ставку сделали 
не столько на индивидуаль-
ное развитие каждого, как это 
было в прежние годы, сколько 
на умение органично вписы-
ваться в социально значимые 
проекты, активно общаться с 
окружающими и участвовать 
в общественно полезной дея-
тельности. Стать волонтера-
ми, организовывать дворовые 
праздники, диспуты. Педагоги 
ставят задачу направлять сво-
их «серебряных» студентов на 
служение обществу, помощь 
тем, кто нуждается в ней боль-
ше всего, например, детям-ин-
валидам. И подчеркивают: свое 
мировоззрение менять никогда 
не поздно.

На первом занятии второго 
семестра впечатления о ЧМ-
2018 переросли и в бурную дис-
куссию, какие памятники еще 
должны появиться на улицах, 
на аллеях парков, скверов го-
рода. Студенты университета 
пожилых готовы участвовать в 
общественных обсуждениях по-
добных проектов.

СПравка «СГ»

Общественный образова-
тельный проект «Университет 
пожилых» разработан ассоциа-
цией выпускников Самарского 
университета. Его цель - помочь 
людям, вышедшим на пенсию, 
найти новый смысл жизни, 
обрести друзей, освоить со-
временные средства общения, 
участвовать в общественной 
деятельности.
концепция зародилась в 2005 
году, первый набор состоялся 
в 2006-м. Тогда в университете 
сформировалась команда пре-
подавателей и выпускников, 
которые творчески переработа-
ли западную практику открыто-
го образования для пожилых и 
адаптировали ее для российских 
условий. Проект стал уникаль-
ным не только для региона, но 
и для россии в целом. в отличие 
от курсов и клубов по интересам 
он давал возможность получить 
опыт реального универсального 
образования. Занятия проходят 
в университетских аудитори-
ях, сопровождаются зачетами, 
экзаменами. 
С 2006 года в университете по-
жилых ежегодно обучалось от 
50 до 150 человек. 
Это некоммерческий проект. На 
начальном этапе его финанси-
ровало общественное движение 
«Образ будущего». Затем идея 
жила за счет спонсорской под-
держки, волонтеров и энтузиа-
стов. в декабре 2017 года проект 
получил грант Президента рФ 
на поддержку гражданского 
общества. в его рамках педаго-
гический коллектив разрабо-
тал и запустил новую учебную 
программу, которая сейчас и 
реализуется.
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Валерий Краснов:  
«Волжская вода стала 
для наших пловцов 
счастливой»

Ева Скатина

В августе на площадках спор-
тивного комплекса ЦСКА про-
шел чемпионат мира по плава-
нию среди военнослужащих. 
Начальник самарского филиала 
ЦСКА Валерий Краснов расска-
зал «СГ», как проходил престиж-
ный турнир и как встречали ино-
странных участников. 

- Это был 50-й чемпионат. 
Плавательный комплекс ЦСКА 
также недавно отметил полуве-
ковой юбилей...

- 50-летие плавательного ком-
плекса мы отмечали в декабре 
прошлого года. Бассейн ЦСКА 
введен в эксплуатацию в 1967 
году. Первоначально построили 
закрытую ванну, длина каждой 
дорожки которой составляла 
пятьдесят метров - размер под 
олимпийский стандарт. Откры-
тый бассейн и пристроенная 
часть были запущены только в 
1984-м.

- Как возникло решение пре-
вратить бассейн в целый спор-
тивный комплекс?

- Это интересная история. В 
1967 году внешний облик здания 
был не такой как сейчас - слиш-
ком прямолинейный. Казармен-
ный стиль не очень нравился 
тогдашнему первому секретарю 
Куйбышевского обкома партии 
Евгению Муравьеву. В начале 
80-х в городе с визитом побывал 
министр обороны СССР Дми-
трий Устинов, и Муравьев вы-
сказал ему, что это здание портит 
облик прекрасной куйбышев-
ской набережной. Видимо, эти 
слова возымели действие, так как 
по прибытии в Москву министр 
распорядился придать бассейну 
более современный вид, а заод-
но разместить рядом открытую 
чашу. Благодаря этому сегодня 
Самара располагает замечатель-
ным плавательным комплексом.

- Прежде турниры такого 
уровня на вашей базе не про-
ходили?

- Турнир проходит по прави-
лам Международной федерации 
плавания FINA. Самарский пла-
вательный комплекс имеет две 
спортивные чаши, соответству-
ющие олимпийским стандартам. 
Большое спасибо Министерству 
обороны РФ, руководству ЦСКА, 
которые предложили нашу пло-
щадку для проведения турнира 
Международного совета военного 
спорта (CISM). Необходимо было 
открыть для мировой спортивной 
общественности регионы России. 
Ведь в мире принято считать, что 
международные соревнования 
у нас можно проводить только в 
Москве и Санкт-Петербурге, где 
находятся основные арены. Те-
перь, побывав в Поволжье, ино-
странцы знают, что и в регионах 
инфраструктура на достойном 
уровне. Для нас почетно и радост-
но чувствовать себя причастны-
ми к тому, что на спортивной кар-
те мира все четче видна Самара.

- В России уже проводили 
мировые соревнования по пла-
ванию среди военнослужащих?

- Наша страна принимала та-
кие соревнования единственный 
раз - в 90-х годах прошлого века. 
В 2017-м турнир проходил в Бра-
зилии, в Рио-де-Жанейро, в нем 
участвовало 11 сборных. В Сама-
ру приехало 13 команд, шесть из 
них - из стран НАТО. Это около 
200 спортсменов, действующих 
военнослужащих. Команды из 
Бразилии, Германии, Китая, 
Польши, Франции, России очень 
высокого уровня, в их составе - 
члены национальных сборных, 
чемпионы мира и Олимпийских 
игр. Многие, кстати, приехали к 
нам с гражданского первенства 
Европы по плаванию. 

- Как показала себя россий-
ская команда?

- Перед началом соревнова-
ний у национальной сборной 
были планы попасть в тройку 

победителей, но в итоге мы ста-
ли первыми в общекомандном 
зачете. Думаю, нашим ребятам 
помогли родная вода и земля, 
позитивный настрой и спортив-
ная форма - ведь половина ребят 
приехали с чемпионата Европы, 
где показали хорошие результа-
ты. Это тем более ценно, учиты-
вая, какие сильные соперники у 
них были. Бразильцы - победи-
тели прошлогоднего чемпионата, 
китайцы тоже очень старались, 
ведь они в 2019 году принимают 
Всемирные летние игры воен-
нослужащих. 

- В составе нашей команды 
были самарские спортсмены?

- Среди женщин - тольяттин-
ка Анастасия Гуженкова. Среди 
мужчин на турнире самарских 
не было, но наши ребята есть в 
составе ЦСКА, сборной страны. 
Среди них, например, много-
кратный призер гражданских 
чемпионатов мира и Европы пло-
вец Семен Макович. 

- Иностранные участники 
остались довольны приемом?

- Мы находились в тесном 
контакте со всеми участниками, 
и хочу сказать, что большин-
ству из них наш город очень 
понравился. Многие приехали 
в Россию впервые и сразу ока-
зались на самарской земле. Мы 
постарались сделать так, чтобы 
все для участников было в ша-
говой доступности - и плава-
тельный комплекс, и место раз-
мещения - им стала гостиница 
«Волга». Здесь же, на склоне 
площади Славы, проходило от-
крытие и закрытие турнира. Но 
это не значит, что наши гости 
не бывали нигде, кроме центра. 
Они участвовали в экскурсиях, 
посещали музеи, совершили 
речную прогулку по Волге. В 
организации культурной про-
граммы помогли областные и 
городские власти, за что мы им 
очень благодарны. Нам предо-
ставили площадки для прове-
дения концертов и торжествен-
ных мероприятий. На открытии 

и закрытии соревнований при-
сутствовали глава города Елена 
Лапушкина, представители об-
ластной администрации. Перед 
гостями выступили лучшие 
творческие коллективы губер-
нии. В том числе Волжский на-
родный хор. Когда со сцены 
прозвучала их «Калинка», ино-
странцы готовы были пустить-
ся в пляс. 

- Среди участников были и 
команды стран НАТО. Разные 
политические взгляды как-то 
отразились на проведении тур-
нира?

- Основной лозунг соревнова-
ний военнослужащих - дружба 
через спорт. Среди участников 
есть те, кто побывал в горячих 
точках, видел смерть, для них 
мирный спортивный досуг имеет 
особое значение. Не было слу-
чая, чтобы представители той 
или иной страны отказывались 
от поездки из-за негативного от-
ношения к принимающему го-
сударству. На нашем домашнем 
чемпионате спортсмены также 
замечательно общались. Весьма 
показательно одно из традици-
онных мероприятий турнира - 
возложение цветов к монументу 
героев. В Самаре его проведение 
совпало с Днем российского фла-
га. Представители иностранных 
государств, одетые в военную 
форму, возложили цветы к Веч-
ному огню на площади Славы и 
сказали очень теплые слова, от-
давая дань уважения нашим тра-
дициям.

- После успешно проведен-
ного чемпионата какие планы 
на будущее?

- Сегодня идут обсуждения 
соревнований по различным на-
правлениям. Чемпионату в Сама-
ре СISM поставил самую высо-
кую оценку - «превосходно», нам 
вручили знак «С признательно-
стью от СISM». Поэтому мы на-
деемся, что теперь Самару снова 
включат в график российских и 
международных спортивных со-
стязаний. 

Чемпионату мира среди военнослужащих  
в Самаре поставили оценку «превосходно»
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Проблема | Мусорные баки на дороге

Нашли 
альтерНативу

Ева Скатина

18 лет назад школе №70 было 
присвоено имя Героя Совет-
ского Союза Анатолия Мель-
никова. На прошлой неделе 
на фасаде здания установили 
мемориальную доску в память 
о ветеране. На торжественном 
мероприятии присутствовали 
депутат Государственной думы 
РФ, Герой РФ Игорь Станке-
вич, глава администрации Ле-
нинского района Елена Бонда-
ренко, руководители ветеран-
ских организаций. В числе по-
четных гостей была также дочь 
Анатолия Мельникова Наталья 
Левина.

Пока ветеран находился в 
добром здравии, он был частым 
гостем школы, проводил здесь 
уроки мужества. Уже после 
смерти Анатолия Васильевича, 
в 2003 году, в образовательном 
учреждении открыли музей, 
экспозиция которого была по-
священа боевому пути героя.   
Он получил звание Героя Со-
ветского Союза и медаль «Золо-
тая Звезда» в 19, а узнал об этом 
спустя годы. В марте 1941-го его 
призвали в Красную Армию. 
Начало Великой Отечественной 
Мельников встретил курсантом 
Борисовского автобронетан-
кового училища. В 1942-м он 
окончил учебу и был направлен 
на фронт в звании «младший 
лейтенант».

С декабря того же года Мель-
ников участвовал в боях с фа-
шистами в составе 173-й тан-
ковой бригады. Сражался  на 
Курской дуге, был награжден 
орденом Красного Знамени. 

10 декабря 1943 года груп-
па под командованием млад-
шего лейтенанта Мельникова 
совершила ночной рейд в тыл 
противника и вышла к горо-
ду Черкассы. Ночью советские 
десантники при поддержке 
танков ворвались на восточ-
ную окраину. Было уничтоже-
но четыре бронемашины, 12 
автомобилей противника, два 
склада с боеприпасами и много 
другой техники. Однако в бою в 
танк Мельникова попал снаряд,  
взрывной волной командира 
выбросило на землю. Оказав-
шиеся рядом пехотинцы доста-
вили его в медсанбат.

В своей части Мельникова 
считали погибшим, родным 
отправили похоронку. За этот 
рейд Анатолий Васильевич 
был посмертно представлен к 
званию Героя Советского Со-
юза.  Награда нашла его лишь 
спустя 47 лет. 

Честь открыть памятную до-
ску Анатолию Мельникову пре-
доставили Игорю Станкевичу и 
дочери Наталье.  Игорь Валенти-
нович принимал активное уча-
стие в организации и открытии 
школьного музея. Будучи гла-
вой администрации Ленинского 
района, содействовал в выделе-
нии средств на ремонт помеще-
ния, покупку мебели и оборудо-
вания. Сегодня в музее хранится 
дубликат его Золотой Звезды Ге-
роя Российской Федерации. 

- Я очень признателен вам, 
ребята, за то, что вы сохраняе-
те память о славных страницах 
нашей истории, бережно отно-
ситесь к хранящимся в вашем 
музее экспонатам, - сказал он, 
обращаясь к школьникам.

Память | его считали погибшиМ

Контейнерные площадки уберут  
с разделительной полосы

Героем стал  
в 19 лет
В школе №70 открыли мемориальную 
доску анатолию Мельникову

Ева Скатина

Улица Ленинская по сво-
ей планировке напоминает 
бульвар: посередине проходит 
аллея, на многих участках ко-
торой высажены деревья. Од-
нако в нескольких местах этот 
пейзаж портят контейнерные 
площадки, которые стоят пря-
мо в центре проезжей части, 
на разделительной полосе. Как 
рассказали старожилы, баки 
появились здесь в 1990-х годах, 
когда в районе началась актив-
ная застройка. Новым много-
этажкам требовалась большая 
территория, площадь дворов 
была крайне ограничена, и ме-
ста для контейнеров там не на-
шлось. В итоге мусорные баки 
установили прямо в середине 
улицы.

- Такое расположение кон-
тейнеров очень опасно. Каждый 
день мы выходим на дорогу, 
чтобы выбросить мусор, - го-
ворит пенсионерка Светлана 
Семенова. - Старики боятся 
попасть под машину, а дети во-
обще по сторонам не смотрят. 

На эту проблему жители и 
контролирующие органы ука-
зывали не раз. Представители 
ГИБДД неоднократно под-
черкивали, что контейнерные 

площадки находятся на дороге 
незаконно и их необходимо де-
монтировать - согласно прави-
лам, нахождение каких-либо 
объектов на проезжей части за-
прещено. 

На прошлой неделе по 
инициативе главы админи-
страции Ленинского района 
Елены Бондаренко проблем-
ные участки посетила специ-
альная комиссия. В ее состав 
вошли специалисты районной 
администрации и городских 
департаментов, сотрудники 
правоохранительных органов, 
Роспотребнадзора, активные 

горожане. Местные жители по-
просили сохранить площадки 
в шаговой доступности. В свою 
очередь представители ГИБДД 
отметили, что проезжую часть 
необходимо освободить от кон-
тейнеров. Участники встречи 
осмотрели территорию, опреде-
лили участки, на которые мож-
но перенести мусорные баки. 

По результатам выездной 
комиссии было принято реше-
ние разместить контейнеры у 
обочины дороги. Кроме того, у 
площадок обустроят тротуары, 
на проезжей части сделают до-
рожную разметку. 

Елена Бондаренко, 
глава администРации  
ленинсКого Района: 

• Установка контейнерных пло-
щадок в таких местах, как раз-
делительная полоса, - нарушение 
действующего законодательства. 
в районную администрацию по-
ступает множество обращений 
граждан, которых волнуют вопро-
сы безопасности, а также замеча-
ния Роспотребнадзора и гиБдд. 
на основании Правил застройки и 
землепользования и норм санПин, 
в исключительных случаях, в 
районах сложившейся застройки, 
где нет возможности следовать 
нормативам, месторасположение 
контейнерных площадок устанав-
ливает специальная комиссия. 
Решение об их переносе было при-
нято с учетом мнений и интересов 
сторон.

Денис Колосов, 
ПРедседатель  
тсЖ «ЖЭК-1»: 

• Каждые полгода жители 
поднимали этот вопрос -  
были и устные,  
и письменные обращения. 
Перед Чемпионатом мира  
по футболу мы написали  
письмо в районную 
администрацию, просили 
обустроить у площадки 
пешеходный переход, 
поставить здесь дорожные 
знаки. исходили из того, что 
интенсивность движения в 
дни спортивного первенства 
увеличится и необходимо 
предотвратить возможные 
аварийные ситуации. 
на что нам ответили: 
контейнерная площадка 
стоит в неположенном месте 
и организация пешеходной 
дорожки незаконна.  
Проблеме уже много лет,  
и мы очень рады тому,  
что с приходом нового главы 
районной администрации ее 
начали решать. 

Мария Солдатова, 
УПРавляющий миКРоРайоном  
 «ленинсКий 11»:

• Контейнерные площадки 
на разделительной полосе - 
комплексная проблема.  
с одной стороны, налицо 
нарушения норм и правил 
дорожного движения.  
с другой - жителям неудобно 
выбрасывать мусор, потому  
что идет поток транспорта,  
а нужно переходить дорогу.  
и третий момент - эстетика. 
мусорные баки посреди 
бульвара - не слишком 
привлекательное зрелище. 
Поэтому площадки как можно 
скорее следует перенести  
в более подходящие места.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

о результатах публичных слушаний по проекту бюджета городского округа Самара Самарской области 
на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов

08.10.2018 г.
Постановлением Администрации городского округа Самара от 20.09.2018 № 761 «О назначении публичных слу-

шаний по проекту бюджета городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» назначены публичные слушания по проекту бюджета городского округа Самара Самарской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – проект бюджета).

Порядок подготовки и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в го-
родском округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005  № 176.

На основании статьи 17 Устава городского округа Самара, постановления Администрации городского округа 
Самара от 20.09.2018  № 761 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа Самара 
Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Положения «О публичных слушаниях в 
городском округе Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 176, Де-
партаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара (далее – Департа-
мент финансов и экономического развития) проведены публичные слушания по проекту бюджета.

Обобщенные сведения, полученные при проведении публичных слушаний по проекту бюджета:
- в период проведения публичных слушаний в Департамент финансов и экономического развития мнения жи-

телей городского округа Самара, а также предложения и замечания по проекту бюджета от жителей городского 
округа Самара не поступали.

Принятые решения (рекомендации):
- Департаментом финансов и экономического развития решения (рекомендации об отражении предложений и 

замечаний по проекту бюджета либо об их отклонении) не принимались.
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета подлежит официальному опу-

бликованию (обнародованию) 11 октября 2018 года в газете «Самарская Газета» и размещению на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru/) в подразделе «Официальное опубликова-
ние». 

Заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента 
финансов и экономического развития Администрации  городского округа Самара                          М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2018 г. № 405

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 27.01.2017г. №20 «Об утверждении Порядка определения объема и условий  
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным  автономным учреждениям  

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара из бюджета Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 

(оказанием услуг) в соответствии с муниципальным заданием, а также на иные цели»

В соответствии со статьями 69.1 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Са-

мара от 27.01.2017г. №20 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления субсидий му-
ниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара из бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
на возмещение затрат, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) в соответствии с муниципальным зада-
нием, а также на иные цели» следующие изменения:

1.1 пункт 1.5 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
ж) проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Крас-

ноглинского внутригородского района А.И. Палушкина.

Глава Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  О.И.Комаров

ПРОТОКОЛ № 12
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Самара

г.о. Самара                                                                                                          05 октября 2018 года                                                                                                                   

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

ского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

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

родского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Члены комиссии:
Хованов А.А. – главный консультант управления координации жилищного надзора и муниципального контроля 

государственной жилищной инспекции Самарской области

Кошель И.Ю. – начальник отдела по работе с управляющими организациями МБУ г.о. Самара ЦАУМС Департамен-
та управления имуществом городского округа Самара

Довгалев Р.В. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара 

Фатхулина Е.Д. – главный специалист отдела муниципального жилищного контроля Администрации Самарского 
внутригородского района г.о. Самара 

Хузина Н.С. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. 
Самара,  ул. Партизанская, д. 68 и перенос срока с 2031-2033 гг. на более ранний период. 

2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых ин-
женерных систем по адресу: г. Самара, ул. Партизанская, д. 58 и перенос срока с 2051-2053 гг. на более ранний пе-
риод. 

3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. 
Самара,  ул. Пензенская, д. 56 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период, ремонта фасада и перенос 
срока с 2049-2051 гг. на более ранний период, ремонта лифтового оборудования и перенос срока с 2045-2047 гг. 
на более ранний период. 

4. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. 
Самара,  п. Прибрежный, ул. Юности, д. 1 и перенос срока с 2043-2045 гг. на более ранний период; капитального ре-
монта внутридомовых инженерных систем и перенос срока с 2047-2049 гг. на более ранний период.

5. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. 
Самара,  ул. Комсомольская, д. 33 строение 2 и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период. 

6. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. 
Самара,  ул. Кутякова, д. 8 А  и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период. 

7. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыш и фасадов 
многоквартирных домов в период 2019-2021 гг. в связи с выполнением данных работ в 2016-2018гг. в рамках под-
готовки к ЧМ-2018.
№ 
п/п Адрес Год проведения работ Вид работ по капитальному ремонту  

1. Куйбышева, д. 147 2014 Ремонт крыши
2. Чапаевская, д. 178 А 2015 Ремонт фасада
3. Степана Разина, д. 69/ Ленинградская, д. 20А 2016 Ремонт крыши
4. Степана Разина, д. 69/ Ленинградская, д. 20Б 2016 Ремонт крыши

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

капитального ремонта крыши по адресу: г.Самара, ул. Партизанская, д. 68   и перенос срока с 2031-2033 гг. на более 
ранний период, протокол общего собрания собственников от 22.08.2018.

Данный дом 1967 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 26.09.2018, 
установлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.09.2018  составляет  
86,8 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Партизанская, д. 

68, однако принять решение о проведении капитального ремонта крыши в более ранние сроки не представляет-
ся возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по со-
стоянию на 20.09.2018 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повы-
шения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комис-
сии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 0.

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

капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г.Самара, ул. Партизанская, д. 58 и перенос 
срока с 2051-2053 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 03.09.2018.

Данный дом  1978 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 26.09.2018, 
установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется 
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.09.2018 составляет 
104,0 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Партизанская,   д. 58 требующим  проведения капи-

тального ремонта внутридомовых инженерных систем. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской 
области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Собственникам многоквартирного дома представить заключение специализированной организации, состав-
ленного по результатам обследования дома и содержащего выводы о том, что имеется опасность нарушения уста-
новленных характеристик надежности и безопасности в течение ближайших 5 лет, для предоставления данного 
заключения в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при оче-
редной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о 
переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем.

4. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных си-
стем в многоквартирном доме в рамках региональной программы. 

5. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома 
определена с постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017  № 158 «Об установлении размера 
предельной стоимости»  и составляет 15 986 414,40 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 0.

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

капитального ремонта крыши по адресу: г.Самара,         ул. Пензенская, д. 56 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более 
ранний период, капитального ремонта фасада  и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период, капиталь-
ного ремонта или замены лифтового оборудования  и перенос срока с 2045-2047 гг. на более ранний период, про-
токол общего собрания собственников от 17.09.2018.

Данный дом  1984 года постройки. Органом государственной жилищной инспекции составлен акт от 29.05.2018, 
установлено, что крыша и фасад (балконные плиты) находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется ка-
питальный ремонт крыши и фасада. ООО «Самаралифт-сервис» предоставлено письмо, что лифты находятся в экс-
плуатации более 25 лет, дана рекомендация о замене лифтов.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.09.2018 составляет 
89,9  %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши, фасада и лифтового оборудования многоквартирного дома по 

адресу: г. Самара, ул. Пензенская, д. 56, однако принять решение о проведении капитального ремонта крыши, фа-
сада и лифтового оборудования в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выпол-
нено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости 
взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.09.2018 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повы-
шения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комис-
сии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши, фасада и лифтового оборудования в вышеуказанном 
многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 0.

4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хузину Н.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения 

капитального ремонта крыши по адресу: г.Самара,         п. Прибрежный, ул. Юности, д. 1  и перенос срока с 2043-2045 
гг. на более ранний период, капитального ремонта внутридомовых инженерных систем  и перенос срока с 2047-
2049 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 02.09.2018.

Данный дом 1961 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 04.10.2018, 
установлено, что крыша и внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. 
Требуется капитальный ремонт крыши и внутридомовых инженерных систем.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.09.2018  составляет 
92,8  %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по 

адресу: г. Самара, п. Прибрежный, ул. Юности, д. 1, однако принять решение о проведении капитального ремон-
та крыши внутридомовых инженерных систем в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, 
что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части со-
бираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.09.2018 – 
менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара про-
вести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повыше-
ния уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии 
вопроса о необходимости капитального ремонта крыши и  внутридомовых инженерных систем в вышеуказанном 
многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 0.

5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фатхулину Е.Д.
Поступило обращение от управляющей компании МП городского округа Самара «Жилсервис» о признании до-

ма требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г.Самара,  ул. Комсомольская, д. 33 строение 2  
и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 28.08.2018.

Данный дом до 1917 года постройки. ООО «Импульс» выдано техническое заключение от 06.06.2018, установле-
но, что чердачное перекрытие оценивается как аварийное. Требуется капитальный ремонт крыши.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.09.2018  составляет 
36,4  %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Комсомольская, 

д. 33 строение 2, однако принять решение о проведении капитального ремонта крыши в более ранние сроки не 
представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самар-
ской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартир-
ного дома (по состоянию на 20.09.2018 – менее 97 %).

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

Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 0.

6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фатхулину Е.Д.
Поступило обращение от управляющей компании МП городского округа Самара «Жилсервис» о признании до-

ма требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г.Самара, ул. Кутякова, д. 8 литера А  и перенос 
срока с 2021-2023 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 27.08.2018.

Данный дом 1887 года постройки. ООО «Архитектурная мастерская «Ротонда» выдано техническое заключение 
от 24.06.2018, установлено, что состояние крыши оценивается как ограниченное работоспособное. Требуется ка-
питальный ремонт крыши.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.09.2018  составляет 
97,1 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Кутякова, д. 8 литера А  требующим  проведения ка-

питального ремонта крыши. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 
соблюдены.
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Официальное опубликование

Реклама

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

«СВЗК» Дубровкиной Юлией Федо-
ровной, аттестат №63-14-802, адрес: 
443125, г. Самара, ул. Ново-Садо-
вая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-79-888-
23, e-mail: dubrovkina888@mail.ru, 
в отношении земельного участка, 
расположенного: г. Самара, Киров-
ский район, поселок Падовка, уча-
сток №139, с кадастровым номером 
63:01:0000000:19942, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ 
является Небайкин Юрий Никола-
евич, тел. 8-927-714-29-96, почто-

вый адрес: г. Самара, ул. Силина, 
15-25.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402 12.11.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются с 11 октября 2018 

г. по 12 ноября 2018 г. по адресу: г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границы, расположены в када-
стровом квартале 63:26:1908009: г. 
Самара, Кировский район, поселок 
Падовка, участок №139 г.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо 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 Демиденко 

Наталией Дмитриевной, квалификаци-
онный аттестат №63-11-284, являющейся 
работником ООО фирмы «Новатор-Х», 
адрес: г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 1, стр. 
1, тел. 8-927-723-16-29, e-mail: natok8787@
mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0000000:3163, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, 17-й км 
Московского шоссе, СДТ «Экран», линия 
10, участок 52, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Рыкова Ольга Юрьевна, проживающая по 
адресу: г. Самара, ул. Енисейская, д. 39, кв. 

108, контактный телефон 8-927-750-28-29.
Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, 17-й км 
Московского шоссе, СДТ «Экран», линия 
10, участок 52 12.11.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, 17-й км Московского шоссе, СДТ 
«Экран», линия 10, участок 52.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 11 октя-
бря 2018 г. по 12 ноября 2018 г. по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, 17-й км Московского шоссе, СДТ 
«Экран», линия 10, участок 52.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: зе-
мельный участок с кадастровым номе-
ром 63:01:0255009:583, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, 16-й км Московского шос-
се, ПСДК «Авиатор», кварт. 5, линия 10, уч. 
50.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

Реклама

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

Денисом Сергеевичем, адрес: 446606, Са-
марская область, Нефтегорский район, с. 
Зуевка, ул. Луговая, д. 7, кв. 1, адрес элек-
тронной почты: Romantik7753@yandex.
ru, тел.8-987-922-80-62, номер регистра-
ции в Государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 
29690, являющимся членом СРО «Ассоци-
ация «ОКИС»  №008 от 28.06.2016 г., номер 
включения кадастрового инженера в ре-
естр членов  СРО «Ассоциация «ОКИС»,  
1309 от 28.06.2016 г., выполняются када-
стровые работы по образованию земель-
ного участка, расположенного по адре-
су: Самарская область , г. Самара, Красно-
глинский район, пос. Береза, гараж №63. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Семушкин Владимир Юрьевич, почто-
вый адрес: г. Самара, Красноглинский рай-
он, пос. Береза, ул. Летная, д. 26, тел.8-927-
607-71-35.

 Собрание заинтересованных лиц по 
вопросу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область , г. Самара, 
Красноглинский район, пос. Береза, гараж 
№63 12 ноября  2018 г. в 11.00. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, ул. Губанова, д. 3, 3-й этаж, оф. 
№327. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и тре-

бования о согласования местоположения 
границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 11 октября 2018 г. по 
12 ноября 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Губанова, д. 3, 3-й этаж, оф. №327. Смеж-
ные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0355002 с севера, юга, запада, восто-
ка относительно испрашиваемого земель-
ного участка. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, под-
тверждающие право на соответствующий 
земельный участок. 

Реклама

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

«Центр кадастра и права», г. Самара, 
ул. Галактионовская, д. 132, оф.113, 
Трибунской Ксенией Юрьевной, 
Ульяновская область, г. Сенгилей, 
ул. Комарова, дом 1, кв. 1, адрес эл. 
почты ksed84@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0248022:532, 
расположенного: г. Самара, Киров-
ский район, ул. Краснопресненская, 
дом 102, корпус А, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению 
местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ 
является Сорокин Григорий Алек-
сандрович.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адре-
су: г. Самара, Кировский район, ул. 
Краснопресненская, дом 102, кор-
пус А 12 ноября 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 123, оф. 113. 

Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, 

содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются с 11 октября 2018 
г. по 12 ноября 2018 г. по адресу: 

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ: по границам земель-
ного участка, расположенного по 
адресу: земельные участки, грани-
чащие с вышеназванным участком 
по северу, югу, западу, востоку в ка-
дастровом квартале 63:01:0248022. 

Реклама

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

Ниной Арсентьевной, номер квали-
фикационного аттестата кадастро-
вого инженера 63-11-238, почтовый 
адрес: 443068, г. Самара, ул. Луна-
чарского, дом 28, кв. 27, адрес элек-
тронной почты: n-levina2011@mail.
ru, контактный телефон 8-937-201-
91-10 в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Санфировой, дом 106, 
ГСК-610, гараж 2, кадастровый но-
мер: 63:01:0643003:269, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению 
местоположения земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Лобачева Людмила Алексан-
дровна, адрес: г. Самара, ул. Стара-За-
гора, д. 183, кв. 31, телефон для связи 
8-902-338-60-70.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 
г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104 
12.11.2018 г. в 11.00.

С проектом плана земельно-
го участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Самарская, 190, 
оф. 104. 

Обоснованные возражения по про-
екту плана и требования о проведе-

нии согласования местоположения 
границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11 октября 
2018 г. по 12 ноября 2018 г. по адресу: 
ул. Самарская, 190, оф. 104.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение гра-
ниц: г. Самара, Октябрьский район, 
ул. Санфировой, дом 106, ГСК-610, 
гараж №11.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документ о 
правах на земельный участок. 

Реклама

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

вым С. И.,443045, г. Самара, ул. Ды-
бенко, д.12А, тел.: 8(846)300-40-47, 
990-12-68, электронная почта: an-
feder@yandex.ru, квалификацион-
ный аттестат №63-14-780, в отноше-
нии земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0324001:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красно-
глинский район, «Нижние Дойки 
- Электрощит», улица 5А, участок 
№18, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Архипова Клавдия Пав-
ловна, проживающая по адресу: 
Самарская область, с. Елховка, ул. 
Красноармейская, д.29. Тел. 8-927-
605-17-22.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, «Нижние 
Дойки - Электрощит», улица 5А, 
участок №18 12.11.2018 в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-

миться по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Дыбенко, д.12А.

 Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о прове-
дении согласования местополо-
жения границ земельных участ-
ков на местности принимаются 
с 11.10.2018 г. по 12.11.2018 г. по 
адресу: 443045, г. Самара, ул. Ды-
бенко, д.12А.

При проведении согласования 
местоположения границы при себе 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. 

Реклама

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

раГеометр» Ильиным Андреем Андрееви-
чем, номер квалификационного аттестата 
63-14-828,  г. Самара, ул. Аэродромная, 45А, 
оф.210, illin_aa@mail.ru, тел. 8-927-261-05-
22 в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: г. Самара, Кировский 
район, п. Зубчаниновка, ул. Чекистов, д. 216, 
выполняются кадастровые работы в связи 
с образованием земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не 
разграничена. 

Заказчик кадастровых работ: Урюпин 
Александр Евгеньевич, тел. 8-927-742-81-
69, г. Самара, Кировский район, п. Зубчани-
новка, ул. Чекистов, д. 216.

Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения гра-
ниц состоится 12.11.2018 г. в 10.00 по адре-
су: г. Самара, Кировский район, п. Зубчани-
новка, ул. Чекистов, д. 216.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, Кировский район, п. Зубча-
ниновка, ул. Чекистов, д. 216 в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего из-
вещения.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ с установле-
нием таких границ на местности и (или) в 
письменной форме обоснованные возра-
жения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются в срок с 

11 октября 2018 г.  по 12 ноября 2018 г. по 
адресу: г. Самара, Кировский район, п. Зуб-
чаниновка, ул. Чекистов, д. 216.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: земель-
ный участок с кадастровым номером 
63:01:0248007:500, расположенный по адре-
су: г. Самара, Кировский район, п. Зубчани-
новка, ул. Чекистов, уч.  218, а также осталь-
ные смежные участки, расположенные в ка-
дастровом  квартале 63:01:0248007.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

Реклама

Организатор торгов  - финансовый управляющий Емелин Денис Сергеевич (ИНН 583518669270, СНИЛС 
15004484420), член Ассоциации «МСРО АУ» (г.Ростов-на-Дону, пер.Гвардейский, 7, ИНН 6167065084, ОГРН 
1026104143218), действующий на основании решения Арбитражного суда Самарской обл. от 11.07.17 по де-
лу №А55-25883/16, сообщает о проведении торгов посредством публичного предложения в электронной 
форме на ЭТП «uTender» (http://utender.ru) по продаже имущества Альдебенева Николая Владимировича 
(Самарская обл., Красноярский р-н, с.Белозерки, ул.Озерная, 9, 08.07.1971 г.р., место рождения: г.Куйбышев, 
СНИЛС 00760510007, ИНН 631800670121) - Лот № 1: земельный участок для ведения ЛПХ; категория: 
земли населенных пунктов; площадь: 3310 кв.м., адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, с.Белозерки, 
ул.Озерная, 9; кад. №63:26:1905005:8 с расположенным на нем зданием  - жилым домом площадью 57,5 кв.м., 
кад.№ 63:26:1905005:291 (объект находится в стадии реконструкции, проживание в нем временно невоз-
можно). Заявки принимаются с 15.10.18 по 19.04.19. С 15.10.18 по 19.11.18 нач.цена  - 2805912 р. Впослед-
ствии цена понижается каждые 10 рабочих дней на 5% от нач.цены. Задаток за участие в торгах - 10% от це-
ны на соответствующем периоде торгов. Для участия в торгах необходимо подать электронную заявку на 
ЭТП в разделе проводимых торгов. Заявка должна содержать обязательство участника торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении о торгах; наименование, организационно-правовая форма, место на-
хождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства заявителя (для физ. лиц); номер телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии/
отсутствии заинтересованности заявителя к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о ха-
рактере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляюще-
го, а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является управляющий. 
Проекты договоров купли-продажи и задатка размещены на ЭТП в разделе проводимых торгов. Реквизиты 
для задатка: Альдебенев Николай Владимирович, ИНН 631800670121, счет № 40817810913250009374 в ДО 
3349/13/25 Самарский РФ АО «Россельхозбанк», БИК 043601978, к/с 30101810900000000978. Задаток дол-
жен поступить на счет на дату подачи заявки на участие. Информация об имуществе и торгах  - 8927361327. 
Право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который представил в установленный 
срок заявку на участие, содержащую предложение о цене, которая не ниже нач.цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участ-
ников торгов. Если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене, но не ниже нач.цены, установленной для определенного периода торгов, 
право приобретения имущества принадлежит участнику, предложившему максимальную цену. Договор 
купли-продажи заключается не позднее 5 дней с даты получения победителем торгов предложения финан-
сового управляющего заключить договор купли-продажи имущества. Срок оплаты  - не позднее 30 дней с 
даты заключения договора.

Реклама

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

Денисом Сергеевичем, адрес: 446606, Са-
марская область, Нефтегорский район, с. 
Зуевка, ул. Луговая, д. 7, кв.1, адрес элек-
тронной почты Romantik7753@yandex.
ru, тел. :8-987-922-80-62, номер регистра-
ции в Государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 
29690, являющимся членом СРО «Ассоци-
ация «ОКИС»  №008 от 28.06.2016 г., номер 
включения кадастрового инженера в ре-
естр членов  СРО «Ассоциация «ОКИС»  
1309 от 28.06.2016 г., выполняются када-
стровые работы по образованию земель-
ного участка, расположенного по адре-
су: Самарская область , г. Самара, Красно-
глинский район, пос. Береза, гараж №60 . 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Ураксин Павел Иванович, почтовый 
адрес: Самарская область,  Красноярский 
район, с. Молгачи, ул. Гагарина, д. 143а, 
тел.8-917-949-18-90.

 Собрание заинтересованных лиц по 
вопросу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область , г. Самара, 
Красноглинский район, пос. Береза, гараж 
№60 12 ноября  2018 г. в 12.00.

 С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, ул. Губанова, д. 3, 3-й этаж, оф. 
№327. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и тре-

бования о согласовании местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 октября 2018 г.  по 12 
ноября 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Гу-
банова, д.3, 3-й этаж, оф. №327. Смежные 
земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать место-
положение границ: земельные участки 
расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0355002 с севера, юга, запада, восто-
ка относительно испрашиваемого земель-
ного участка. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, под-
тверждающие право на соответствующий 
земельный участок.  

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при оче-
редной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о 
переносе срока проведения капитального ремонта крыши.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме 
в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома определена с постановлением 
Правительства Самарской области от 15.03.2017  № 158 «Об установлении размера предельной стоимости»  и со-
ставляет 590 604,0 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 0.

7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фатхулину Е.Д.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитально-

го ремонта крыш и фасадов многоквартирных домов в период 2019-2021 гг., установленным региональной про-
граммой, в связи с выполнением данных работ в 2014-2016 гг. в рамках подготовки к ЧМ-2018 по следующим адре-
сам:

№ 
п/п Адрес Год проведения работ Вид работ по капитальному ремонту 

1. Куйбышева, д. 147 2014 Ремонт крыши
2. Чапаевская, д. 178 А 2015 Ремонт фасада
3. Степана Разина, д. 69/ Ленинградская, д. 20А 2014 Ремонт крыши
4. Степана Разина, д. 69/ Ленинградская, д. 20Б 2014 Ремонт крыши

Органом муниципального жилищного контроля Администраций Ленинского, Самарского внутригородских 
районов составлены акты. 

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирных домов в 

период 2019-2021 гг. Условия п. 7.2 Б постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблю-
дены. Установлено, что крыши находятся в удовлетворительном состоянии, капитальный ремонт крыш не требу-
ется по следующим адресам:  

№ 
п/п Адрес Год проведения работ Вид работ по капитальному ремонту 

1. Степана Разина, д. 69/ Ленинградская, д. 20А 2014 Ремонт крыши
2. Степана Разина, д. 69/ Ленинградская, д. 20Б 2014 Ремонт крыши

2. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада и крыши многоквартирных в период 
2019-2021 не признано по следующим адресам:

* Куйбышева, д. 147 – ремонт по ремонту кровли выполнялся отдельными участками;
* Чапаевская, д. 178 А – ремонт фасада выполнялся только с лицевой стороны.
          
3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при оче-

редной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией.
Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 0.

Заместитель председателя комиссии                                     А.Б. Старостин 
           
Секретарь                                                Е.М. Базажи 

Телефоны рекламной службы «Самарской газеты»
979-86-79, 979-75-87

ЗАО «Мягкая кровля» уведомляет
В 3-м кв. 2018 г. заявок на подключение к системе теплоснабжения не поступало. Резерв мощности системы те-

плоснабжения 32 Гкал/час. Инвестиционная программа на 2018 г. не утверждалась. В полном объеме информа-
ция по стандартам раскрытия информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. 
№1140 размещена на сайте Минэнерго и ЖКХ Самарской области http://www.minenergo.samregion.ru/.

Реклама
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Безопасность   Учесть особенности осенней погоды

В Кировском 
районе прошел 
рейд «Пешеходный 
переход»

Ева Нестерова

На днях на территории Ки-
ровского района самарская Гос- 
автоинспекция провела оче-
редное профилактическое ме-
роприятие «Пешеходный пере-
ход». Его цель - предупреждение 
дорожно-транспортных проис-
шествий.

- С наступлением осенне-
зимнего периода сокращается 
продолжительность светлого 
времени суток, портится по-
года, ухудшается видимость, у 
машин загрязняются фары. В 
таких условиях не всегда можно 
заметить на дороге другой авто-
мобиль, не говоря уже о пеше-
ходах. Все это напрямую влияет 
на рост дорожно-транспортных 
происшествий, в которые по-
падают пешеходы, - призывает 
к бдительности заместитель на-
чальника ОГИБДД управления 
МВД России по Самаре под-
полковник полиции Владимир 
Прибылов. 

В ходе рейда инспекторы ДПС 
несли службу вблизи пешеход-
ных переходов. Выявляли авто-
мобилистов, которые не пропу-
скают людей на «зебре». А так-
же напоминали пешеходам, как 
правильно пересекать проезжую 
часть. 

Один из экипажей ДПС был 
выставлен на оборудованном 
светофорами перекрестке про-
спекта Металлургов и улицы 
Пугачевской. Здесь интенсивное 
движение транспорта. Поблизо-
сти расположены дома, торговые 
объекты, гимназия №133, оста-
новки общественного транспор-
та. Пешеходы пересекают широ-
кую проезжую часть проспекта 
группами. Большинство из них 
соблюдали правила. Дождав-
шись зеленого сигнала светофо-
ра, шли по «зебре». 

Но были и те, кто, выйдя из 
автобуса, сразу же начинали пе-
ресекать проспект в нескольких 
метрах от пешеходного перехода. 
Так поступила, к примеру, пожи-
лая женщина. Она шла не торо-
пясь, не смотрела по сторонам 
да еще и тележку за собой везла. 
Загорелся зеленый свет, машины 
начали движение. Автомобили-
сты вынужденно резко затормо-
зили перед нарушительницей. Та 

даже не заметила, что причинила 
кому-то неудобства и чуть было 
не попала в ДТП. 

- До пешеходного перехода 
еще дойти нужно. А напрямую 
с остановки ближе, - объяснила 
она свой маневр полицейским. 
- Водители не слепые, видят же, 
что пожилой человек идет, пусть 
останавливаются.

На аргумент, что кто-то из 
шоферов может не успеть среа-
гировать на беспечного пешехо-
да и сбить его, женщина не отве-
тила и невозмутимо удалилась. 

Инспекторы выявили и води-
телей, которые, куда-то спеша, 
пролетали переход на только 
что загоревшийся запрещаю-
щий сигнал светофора. 

- Я тороплюсь. Думал, что 
успею на зеленый, а тут вдруг 
красный, - пояснил автомоби-
лист Иван Степанов. 

Сотрудники ГИБДД состави-
ли протоколы на нарушителей. 
По статье 12.18 КоАП РФ «Не-
предоставление преимущества в 
движении пешеходам...» (штраф 
от 1500 до 2000 рублей) - девять 
материалов, по статье 12.29 «На-
рушение Правил дорожного 
движения пешеходом...» (пре- 
дупреждение или штраф 500 ру-
блей) - восемь.

Люди на «зебре»

на дорогах

Что слуЧилось?

80-летний 
самарец попал 
под Renault Duster
Днем 7 октября водитель вел 
автомобиль Renault Duster по 
дублеру Московского шоссе со 
стороны улицы XXII Партсъезда 
в направлении улицы Жигу-
левской. По предварительной 
версии полицейских, около 16.00 
эта машина сбила 80-летнего пен-
сионера. Тот пересекал проезжую 
часть в неустановленном месте 
в зоне видимости нерегулируе-
мого пешеходного перехода. В 
результате ДТП пожилой человек 
получил травмы и был госпитали-
зирован.

На следующий день под колеса 
попал несовершеннолетний 
велосипедист. Из собранных 
сотрудниками ГИБДД материалов 
следует, что водитель KIA Sportage 
вел машину по проспекту 
Ленина со стороны улицы 
Осипенко. При левом повороте 
на улицу Первомайскую в 15.00 
автомобиль наехал на 10-летнего 
велосипедиста. Тот пересекал 
дорогу по регулируемому 
пешеходному переходу. Ребенок 
получил ушиб левой ноги. 
Доставлен в медицинское 
учреждение.
Днем 9 октября в ДТП пострадал 
пешеход. Он угодил под колеса 
ВАЗ-2114 на улице Авроры в 
районе пересечения с улицей 
Мориса Тореза. Очевидцы 
рассказали, что человек перебегал 
дорогу, не дойдя нескольких шагов 
до пешеходного перехода. Удар был 

настолько сильный,  
что лобовое стекло машины 
оказалось вмято. Пешеходу 
потребовалась медицинская 
помощь.
Общественному движению 
«Ночной патруль» сообщили о 
водителе «десятки», который 
вел себя неадекватно, катался 
по кольцу улицы Физкультурной 
и 1-го Безымянного переулка. 
Информацию принял экипаж 
ДПС и задержал автомобилиста. 
У того имелись явные признаки 
алкогольного опьянения. 
Медицинское освидетельствование 
подтвердило: нетрезв. Ко всему 
прочему, у нарушителя не было 
водительского удостоверения. 
В тот же день на пересечении  
улиц Луначарского и Мичурина 
водитель на тюнингованной 
«пятнадцатой» протаранил 
дорожное ограждение и столб.

Вам отВеЧает ГиБДД 

ЗАДАй ВОПРОС

979•75•84
www.sgpRess.Ru

На вопросы отвечала 

олеся Гусарова, 
иНспектор отделеНия пропагаНды Бдд 
огиБдд УправлеНия Мвд россии 
по саМаре, старший лейтеНаНт полиции

подготовила Лариса Дядякина

?  Имеют ли право инспекторы ДПС пускаться в погоню  
за автомобилистом, который не остановился по их требованию?

Дмитрий орлов

Право на погоню

- Да, имеют. Согласно нормативно-правовым документам, наряд 
ДПС на патрульном автомобиле может преследовать транспортное 
средство, если его водитель не останавливается по требованию со-
трудников. 

?  Разве ГИБДД может оштрафовать меня за превышение  
скорости, если я везу в машине тяжелобольного в клинику?  
Мы не дождались «скорую»...

лидия постникова

Не превышайте

- Да. В соответствии с пунктом 10.1 ПДД РФ водитель должен 
управлять транспортным средством со скоростью, которая не пре-
вышает установленного ограничения, учитывая при этом интен-
сивность движения, особенности и состояние автомобиля и груза, 
дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость. 
Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоян-
ного контроля за движением машины для выполнения требований 
правил. 

?  Подскажите: куда обратиться по вопросу правомерности 
установки/отсутствия дорожного знака? 

александр Федоров

По поводу знака

- По этому вопросу вы можете обратиться в департамент транс-
порта администрации Самары. 

?  Поясните, кто составляет протоколы и штрафует автовладельцев 
за парковку на тротуарах, газонах, детских площадках, которые 
расположены как внутри дворов, так и за их пределами - на 
улицах, у дорог?

людмила петровна

Парковка на тротуаре

- Если вы заметили такое правонарушение - стоянку транспорт-
ных средств на газонах, детских площадках, то можете обратиться в 
административную комиссию администрации района, на террито-
рии которого выявлен этот факт. Должностные лица подразделений 
Госавтоинспекции вправе составлять административные материалы 
по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ за парковку на тротуарах. Штраф 
- 1000 рублей.

?  Что означают дорожные знаки на желтом фоне?
ирина

Жёлтый фон

- Чтобы максимально привлечь внимание водителей и пешехо-
дов, допускается устанавливать технические средства организации 
дорожного движения на флуоресцентной подложке желтого цвета, 
которая имеет высокую степень световозвращения.



Самарская газета • 15№170 (6108) • четверг 11 октября 2018

Культура
Премьера   Современная драматургия

анонс   Классика и новинки

Осенние «Ракурс»  
и «Треугольник»

Ирина Кириллова

Галерея шедевров
В октябре киноклуб «Ракурс» 

продолжит авторскую програм-
му Михаила Куперберга «Мно-
голикий мир кино» в Самарской 
областной универсальной науч-
ной библиотеке.

13-го в рамках проекта «Кни-
га и фильм» зрители увидят 
одну из самых известных картин 
Альфреда Хичкока «Головокру-
жение» (США, 1958). (16+)

В ролях: Джеймс Стюарт, Ким 
Новак и другие.

МКФ в Сан-Себастьяне: два 
приза.

Две номинации на премию 
«Оскар».

По словам организаторов по-
каза, это один из величайших 
фильмов «маэстро саспенса». За-
гадочный шедевр, признанный 
кинематографическим сообще-
ством (опрос авторитетного жур-
нала Sight&Sound) лучшим филь-
мом всех времен и народов. Взяв 
за основу роман французских 
классиков психологического де-
тектива Пьера Буало и Тома Нар-
сежака «Из царства мертвых», 
Хичкок создал фильм об истории 
любовной одержимости. 

20 октября Михаил Купер-
берг предлагает отпраздновать 
100-летие Ингмара Бергмана 

просмотром его фильма «Персо-
на» (Швеция, 1966). (16+)

Номинация на премию Бри-
танской киноакадемии.

Это психодрама о замолчав-
шей актрисе и медсестре, кото-
рая пытается ей помочь.

27 октября речь пойдет о 
творцах современного кино. По-
клонники Джоэла и Итана Ко-
энов смогут увидеть и обсудить 
их фильм «Большой Лебовски» 
(США, Великобритания, 1998). 
(18+)

МКФ в Берлине: участие в ос-
новном конкурсе.

В ролях: Джефф Бриджес, 
Джон Гудман, Джулианна Мур, 
Стив Бушеми, Филип Сеймур 
Хоффман, Бен Газзара.

Блистательные стилисты, ко-
медианты, пересмешники, хули-
ганы братья Коэны всегда лихо 
и дерзко расправляются с глав-
ными американскими мифами. 
«Большой Лебовски» - это не 
только блестящая эксцентриа-
да с отсылками к американской 
комедии 20-30-х годов ХХ века, 
классическим мюзиклам, но и 
рефлексии на темы важнейших 
событий 60-90-х годов.

Начало всех сеансов в 16.00, 
вход свободный.

Мировые премьеры
В октябре клуб любителей 

кино «Треугольник» (ЦРК «Ху-

дожественный») в рамках про-
граммы «Мировые премьеры» 
представит новинки зарубеж-
ного кино.

11 октября зрители смогут 
оценить мюзикл в стиле ужа-
сов «Экстаз» (18+). Выпуск-
ники академии современного 
танца решают устроить про-
щальную вечеринку. Однако 
таинственным образом под 
нарастающий ритм музыки их 
всех охватывает эйфория, ко-
торой невозможно сопротив-
ляться.

18 октября в «Треугольнике» 
покажут драму Ласло Немеша 
«Закат»(16+). Юная и полная 
решимости Ирис Лейтер начи-
нает собственное расследова-
ние тайн прошлого на темных 
улицах Будапешта в канун Пер-
вой мировой войны.

25 октября поклонников 
фэнтези ждет фильм Али Абас-
си «На границе миров» (18+). 
Молодая женщина обладает 
удивительным даром опреде-
лять людей, которые что-то 
скрывают. Неожиданно она 
встречает незнакомца, чьи ра- 
зум и чувства для нее закрыты. 
Но именно ему будет суждено 
изменить ее судьбу навсегда и 
заставить понять, что она на-
ходится на границе миров.

Начало сеансов в 19.00, ве-
дущий - Павел Тян. 

В октябре самарские киноклубы 
покажут фильмы Хичкока, 
Бергмана, Абасси

Как любить Подольск
В театре 
«Самарская 
площадь» 
поставили 
пьесу 
Дмитрия 
Данилова

Маргарита Петрова

«Измени отношение. Не счи-
тай это наказанием каким-то» 
- типичная фраза для какого-
нибудь тренинга. Но звучит она 
не в конференц-зале, а в отделе-
нии полиции. И произносит ее 
не психолог-тренер, а капитан. 
Абсурда, который так ненави-
дит заглавный персонаж пьесы 
Дмитрия Данилова «Человек 
из Подольска», здесь более чем 
достаточно. Абсурда, который 
его будут заставлять полюбить 
насильственными методами. И 
не только: главная цель служи-
телей порядка - пробудить в ря-
довом гражданине гордость за 
свой маленький город, за свою 
страну, за газету, в которой он 
работает, за девушку, с которой 
встречается, за музыку, которую 
пишет.

Есть такая профессия - роди-
ну заставлять любить. Почему 
этим занимаются сотрудники 
правоохранительных органов? 
Сами они объясняют это так: 
одна из важнейших функций 
полиции - воспитательная ра-
бота с населением. Но логики в 
происходящем от этого больше 
не становится.

У спектакля, премьера кото-
рого состоялась в театре «Са-
марская площадь», обозначе-
ны два автора: постановщик и 
сценограф Евгений Дробышев 
и режиссер Виктор Трегубов. 
Персонажи (их на сцене все-

го пять) прекрасно попадают 
в «амплуа» исполнителей. Вот 
робкий и нервный, рефлекси-
рующий интеллигент в испол-
нении Игоря Белоцерковского. 
Вот нахрапистый и грубоватый 
(«рыжий клоун») - первый по-
лицейский Михаила Акаемова. 
Вот его напарник по комическим 
номерам - второй полицейский 
в исполнении Олега Рубцова. 
Вот красивая и интеллигентная 
женщина-полицейский Елены 
Остапенко. Кажется, актерам и 
играть-то ничего не надо.

Режиссер (или постановщик?) 
пытается разгадать загадки дра-
матурга: почему боится второй 
персонаж «в штатском», человек 
из Мытищ, мечущийся не только 
по «обезьяннику», но и по эмо-
циональным американским гор-
кам (актер Олег Сергеев)? Ему 
ведь не делают ничего плохого. 
Максимум - угрожают надеть на-
ручники. Постановщик находит 
ответ. Оказывается, шарашат 
током. А в конце вообще делает 
задержанного переодетым поли-
цейским.

Это не единственное «отсту-
пление от пьесы». Автор спек-
такля как будто ведет борьбу 
с автором текста за внимание 
зрителей. Реплики персонажей 
звучат как монотонный рефрен, 
прерываемый внезапными гэга-
ми (например, неожиданными 
зажигательными танцами).

Музыкальный ряд составля-
ют мелодии из советских филь-
мов, в которых образ милици-
онера как борца за морально-
нравственный дух населения 
был обычным делом. Нарочи-

тый восторг от происходящего 
вокруг - привычный пафос со-
ветской художественной дей-
ствительности. В этой связи 
слова женщины-полицейского: 
«Никогда не бывает одинако-
вой поездки! Знаете, Николай, 
я иногда отвернусь к окну и 
тихонько плачу - такой восторг 
бывает» - звучат логично и зако-
номерно.

Драматург Дмитрий Данилов 
привлекает внимание читателя 
к тому, что наша жизнь полна 
простых маленьких радостей. 
Различать оттенки в кажущейся 
однообразной промзоне по до-
роге на работу, запомнить цвет 
стен и двери в подъезде, узнать 
численность населения родного 
города. Любить родину и свой 
город нужно как человека - не 
использовать в своих целях, не 
влачить рядом жалкое суще-
ствование, а видеть, ценить, за-
мечать.

Большая заслуга театра «Са-
марская площадь» в том, что он 
берет для общения со зрителем 
тексты современных авторов 
(Вырыпаева, МакДонаха, Сла-
повского, Гришковца и других). 
Разговор всегда складывается 
по-разному, но главное - жела-
ние театра поговорить о про-
блемах сегодняшнего человека 
сегодняшним же языком.
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы 
Земли не будет.

Сегодня
День Ночь

+10 +5
ветер

давление
влажность

Сз, 6 м/с 
752 
55%

ветер
давление

влажность

С, 4 м/с 
755 
54%

Продолжительность дня: 10.53
восход заход

Солнце 06.59 17.52
Луна 08.17 18.21
Растущая Луна

Завтра

+7 +4
ветер

давление
влажность

Сз, 7 м/с 
757 
40%

ветер
давление

влажность

Сз, 3 м/с  
755 
88%

Продолжительность дня: 10.49
восход заход

Солнце 07.00 17.50
Луна 09.31 18.48

Растущая Луна

Погода

Именинники
11 октября. Александр, Алексей, 
Анатолий, Анна, Афанасий, 
Валентин, Василий, Вячеслав, 
Георгий, Григорий, Ефрем, Иван, 
Илья, Кирилл, Макар, Мария, Марк, 
Матвей, Прохор, Сергей, Татьяна, 
Ульяна, Федор, Харитон.
12 октября. Иван, Феофан.

Народный календарь
11 октября. Харитонов день. 
Харитонов день в народе считался 
недобрым. В этот день нужно было 
сидеть дома, не ходить в гости и 
даже, по возможности, не выходить 
во двор. Домашними делами 
заниматься тоже не следовало. 
Еще в этот день чествовали 
Илью Муромца - одного из 
главных героев древнерусского 
былинного эпоса. Этот богатырь 
являлся воплощением народного 
идеала героя-воина. Прообразом 
былинного персонажа является 
Илия Печерский - силач по 
прозвищу Чоботок, который 
был родом из Мурома и принял 
монашество в Киево-Печерской 
лавре. 11 октября примечали, 
что если по небу низко плывут 
тяжелые облака, то скоро наступят  
серьезные холода.
12 октября. Феофан 
Милостивый. В русском народе 
Феофана прозвали Милостивым 
не только в память о его добрых 
делах. Обычно в день его памяти 
на землю возвращалось тепло. 
«Преподобный нас своим 
кафтаном укрывает», - говорили 
люди. Ночью выходили смотреть на 
звезды: если в небе их было много 
и светили они ярко, ждали сухой 
осени. 12 октября праздновали 
день охотника. Охотники гуляли 
по порошам, искали именинного 
зайца. Заканчивали день 
застольем, во время которого 
рассказывали разные охотничьи 
байки.

ОбО всЕм

ОбзОр   Лучшие места для «тихой охоты»

В лес, по грибы
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Самое «урожайное» место - Бузулукский борКсения Ястребова

вблизи Самары…
Чтобы набрать полную кор-

зину, не обязательно уезжать 
далеко от города. Например, 
сразу несколько видов грибов 
растет в районе села Ширяево. 
Там, в районе местного оврага, 
можно найти много опят. А в со-
сновых посадках - рыжики. На 
Грушинской поляне спрятались 
вдоль проток белянки, а в селе 
Красный Яр - хороший урожай 
груздей и сыроежек. Также мож-
но отправиться в поселок При-
брежный. В его окрестностях 
растут опята, грузди и лисички. 

…и по области
Если позволяет время, можно 

рассмотреть и более отдаленные 
варианты. Например, опытные 
любители «тихой охоты» со-

ветуют отправиться в Бузулук-
ский бор. Там можно найти все 
виды грибов: белые, вешенки, 
сморчки, опята. 

В селе Новый Буян Красно-
ярского района растут опята, 
рядовки и свинушки. Богато 
на грибы и соседнее село Мол-
гачи. Очень много рыжиков в 
сосновых лесах у села Малая 
Малышевка Кинельского райо-
на. Также там можно встретить 
подберезовики и черные грузди. 
В Кошкинском районе, в окрест-
ностях деревни Орловка, растут 
подосиновики, подберезовики, 
сыроежки и свинухи. На опята 
богат Шигонский район.

- Наш Муранский бор про-
тянулся полосой вдоль Усин-
ского залива. Месяц назад там 
было очень много боровиков, а 

две недели назад - опят. В селе 
Кузькино находят рыжики. Они 
обычно растут рядом с хвой-
ными деревьями, - сообщил 
главный лесничий Шигонского 
лесничества Александр Фадеев. 
- Грибной сезон в самом разгаре, 
погода хорошая. Поэтому мы 
еще ждем урожай.

Как избежать  
отравления

По данным регионального 
Роспотребнадзора, за восемь ме-
сяцев этого года грибами отра-
вились 23 человека. Все случаи 
закончились выздоровлением. 
Чтобы не испортить себе здоро-
вье после прогулки по лесу, все 
грибы в тот же день нужно пере-
брать, рассортировать по видам 
и снова пересмотреть. Без коле-

баний выкидывайте все черви-
вые, перезревшие, пластинчатые 
экземпляры, а также те, что вы-
зывают хоть малейшие сомне-
ния. Грибы обязательно нужно 
приготовить в день сбора, при 
этом каждый вид - отдельно.

• Собирайте грибы вдали от 
дорог, магистралей, в эколо-
гически чистых районах.
• Собирайте грибы в плете-
ные корзины - так они доль-
ше останутся свежими.
• Собирайте только хорошо 
знакомые виды грибов.
• Срезайте каждый гриб с 
целой ножкой.
• Не пробуйте грибы во вре-
мя сбора.

Эта осень выдалась  
не особенно дождливой.  
Тем не менее сезон «тихой охоты» 
уже стартовал. В этом выпуске 
«СГ» рассказывает, где в губернии 
самые грибные места. 
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