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УВЕЛИЧАТ 
компенсацию 
«мобильным» 
пациентам
Глава региона провел 
прием граждан

Игорь Озеров

В понедельник, 29 октября, гу-
бернатор Дмитрий Азаров про-
вел очередной прием граждан.

О проблеме доступности ге-
модиализных центров расска-
зал житель Кинель-Черкасс Ви-
талий Ковригин. Он пояснил, 
что ему приходится несколько 
раз в неделю посещать больни-
цу в Самаре для прохождения 
процедуры.

Для него и других пациентов, 
живущих на востоке области, 
поездки в Самару весьма уто-
мительны: путь составляет бо-
лее 100 километров. При этом 
остро стоит проблема компенса-
ции расходов на топливо: индек-
сация тарифов не проводилась 
почти четыре года.

Заместитель регионально-
го министра здравоохранения 
Татьяна Сочинская сообщила, 
что уже есть инвестор, плани-
рующий открыть диализное от-
деление в Отрадном. Это повы-
сит доступность данного вида 
помощи для жителей несколь-
ких районов. Сейчас готовит-
ся «дорожная карта» проекта. 
Азаров поручил министерству 
оказать максимальное содей-
ствие потенциальному инве-
стору.

Кроме того, глава региона по-
ручил шире использовать воз-
можности соглашения, заклю-
ченного между Самарской и 
Оренбургской областями, по 
оказанию медицинской помощи 
жителям приграничных райо-
нов. По словам Сочинской, сей-
час четыре человека из Самар-
ской области получают диализ в 
Бугуруслане, и эту практику на-
до расширять.
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Роман Быков, 
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ, АСТРОНОМИИ, ТЕХНОЛОГИИ ШКОЛЫ №67:

О современных учениках
• Существует такое мнение, что нынешние школьники умнее многих взрослых, 

потому что знают, как быстро находить информацию. Школьники намного 
успешнее приспосабливаются к новым условиям. Эти умения даже 

важнее накопленных знаний. Есть много справочников, всегда под 
рукой интернет, поэтому не нужно запоминать много информации. 

Но отсюда вытекает несколько проблем: дети пропускают важные 
моменты или учат предметы поверхностно. С одной стороны, мы 
работаем с поколением, которое родилось с планшетом в руках,  
а с другой стороны - это дети, которые требуют больше внимания 
и живого общения.

В ПАМЯТЬ  
о блистательном 
МУЗЫКАНТЕ
Открыли доску, посвященную Дмитрию Когану
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УВЕЛИЧАТ 
КОМПЕНСАЦИЮ 
«МОБИЛЬНЫМ» 
ПАЦИЕНТАМ 

Министр социально-демо-
графической и семейной поли-
тики Самарской области Мари-
на Антимонова пояснила, что 
компенсацию за ГСМ получают 
360 человек, вынужденные ез-
дить на лечение в крупные го-
рода. Для того чтобы провести 
необходимую индексацию, до-
полнительно требуется 5,7 млн 
рублей. Дмитрий Азаров заве-
рил, что средства будут заложе-
ны в бюджет.

Еще обсудили перспекти-
ву восстановления работы То-
льяттинской консерватории. 
На прошлой неделе с вопросом 
о возобновлении деятельности 
вуза к губернатору обратилась 
замдекана консерватории Кри-
стина Шалимова. Тогда же Аза-
ров пригласил старший препо-
давательский состав на личный 
прием.

Впервые на региональном 
уровне вопрос о сохранении уч-
реждения прозвучал весной это-
го года. Ректор Евгений Прасо-
лов поблагодарил губернатора 
за участие в судьбе консервато-
рии: 

- Благодаря вашему решению 
ситуация наконец сдвинулась с 
мертвой точки.

По поручению губернатора 
начались работы по восстанов-
лению консерватории. Из бюд-
жета региона выделяют 13,7 
млн рублей на ремонт здания, 
покупку оборудования, попол-
нение библиотечных фондов. 
Параллельно вуз готовится к 
лицензированию учебного за-
ведения и получению аккреди-
тации. 

Глава региона поручил врио 
министра культуры Сергею 
Филиппову прорабатывать и 
варианты развития учрежде-
ния на более отдаленную пер-
спективу. Консерватория мо-
жет продолжить работу как му-
ниципальное учреждение ли-
бо получить статус региональ-
ного и стать филиалом одной из 
уже существующих консервато-
рий Приволжского федерально-
го округа. Рассматривается так-
же вариант создания консерва-
тории в Самаре на базе инсти-
тута культуры и присвоения то-
льяттинскому учреждению ста-
туса филиала.

Губернатор подчеркнул: не-
обходимо сохранить работу 
консерватории, которая дока-
зывает свою востребованность 
стопроцентным трудоустрой-
ством выпускников - не только 
в коллективах и учреждениях 
Самарской области, но и в орке-
страх Москвы и других городов 
России.

SGPRESS.RU сообщает

ДИАЛОГ  Заседание Совета по межнациональным отношениям

ЭКОНОМИКА  Как упростить ведение бизнеса

 страница 1

Повестка дня

Игорь Озеров

В понедельник, 29 октября, гу-
бернатор Дмитрий Азаров про-
вел совет по улучшению инве-
стиционного климата в регио-
не. Участники обсудили вопросы 
повышения привлекательности 
региона для бизнеса и ключевые 
проекты, которые могут быть ре-
ализованы в ближайшее время.

Это уже четвертое заседание в 
2018 году. По мнению Азарова, со-
вет зарекомендовал себя эффек-
тивной площадкой для диалога 
между органами власти и потен-
циальными инвесторами, где об-
суждают перспективные проек-
ты, создающие основу для роста 
региональной экономики.

За год работы совета господ-
держку в той или иной форме по-
лучили девять проектов с общим 
объемом капвложений около 30 
млрд рублей.

По словам губернатора, сни-
жение неопределенности для 
бизнес-среды и улучшение дело-
вых настроений способствовали 
укреплению позиций Самарской 
области в национальном рейтин-
ге состояния инвестиционного 
климата.

- Мы показали одну из лучших 
динамик, поднявшись на 17 пун-
ктов. Но то место, на котором ре-
гион пока находится, нас устраи-
вать не может, - считает Азаров.

По итогам первого полугодия 
впервые за три года в регионе ин-
вестиции вышли из отрицатель-

ных значений. Рост вложений 
в основной капитал составил 
101,3% в сопоставимых ценах к 
аналогичному периоду 2017-го. 
При этом динамика, отметил гу-
бернатор, в Самарской области 
ниже, чем в среднем по стране.

По его словам, региону нужна 
экономика, опережающая сред-
нероссийские темпы роста инве-
стиций.

- Необходимо создавать все 
условия для локализации произ-
водств, активно координировать 
усилия на всех уровнях власти и 
управления, эффективно орга-
низовывать работу институтов 
развития, - перечислил губер-

натор. - Сегодня, к сожалению, 
не все они работают эффектив-
но. Ряд кадровых изменений уже 
прошел и, думаю, будет продол-
жен. Рассчитываю, что новые ру-
ководители выстроят работу, на-
целенную на результат, а не на ос-
воение бюджетных средств.

Рассмотрели вопрос о том, как 
в регионе реализуют целевые мо-
дели упрощения процедур веде-
ния бизнеса. Ряд из них внедрен 
на 100%. Например, подключе-
ние к сетям газораспределения, 
к системам тепло- и водоснабже-
ния, обновлено законодательство 
о поддержке инвестиционной де-
ятельности.

Азаров обратил внимание, 
что надо подтягивать показате-
ли по направлениям «Постанов-
ка на кадастровый учет» (сейчас 
внедрено на 78%), «Разрешение 
на строительство» (83%), «Осу-

ществление контрольно-надзор-
ной деятельности» (91%).

- В течение ноября мы должны 
максимально проработать все сла-
бые места и совместно с предпри-
нимателями понять, где недорабо-
тали, чтобы ситуацию исправить, - 
поставил задачу губернатор.

Также рассмотрели три пер-
спективных проекта: создание 
центра здоровья «Волжские тер-
мы» в Новокуйбышевске, строи-
тельство полигона и мусоросор-
тировочного комплекса в Преоб-
раженке, а также животноводче-
ского комплекса на 2400 голов дой-
ного стада. В наибольшей степени 
готовности находится последний 
- ООО «Радна», и ассоциация гол-
ландских фермеров уже с января 
готова приступить к строитель-
ству. Инвестиции составят 2 млрд 
рублей. Другие проекты, по мне-
нию совета, требуют доработки. 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Привлечь 
предпринимателей 
в регион

Глеб Мартов

Под председательством Вла-
димира Путина в Ханты-Ман-
сийске состоялось заседание Со-
вета при президенте по межна-
циональным отношениям. 

Участники встречи обсуди-
ли актуальные вопросы государ-
ственной национальной полити-
ки, влияние пространственного и 
демографического развития стра-
ны на межнациональные отноше-
ния, дополнительные меры по со-
хранению и защите родных язы-
ков народов России.

С основными докладами вы-
ступили руководитель Феде-
рального агентства по делам на-
циональностей Игорь Баринов, 
председатель комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной по-
литике, местному самоуправле-
нию и делам Севера Олег Мель-
ниченко и председатель коми-
тета Государственной думы по 
образованию и науке Вячеслав 
Никонов.

- Ханты-Мансийский авто-
номный округ - один из ведущих 
центров отечественного топлив-
но-энергетического комплекса, 
промышленности. В его освое-
нии и развитии участвовали лю-
ди самых разных национально-
стей со всех уголков нашей боль-
шой страны. Работали, дружили, 

создавали семьи. Это очень яр-
кий пример межнациональной 
гармонии. Здесь проживают 124 
этноса. Наше общее достояние - 
это уникальные традиции, куль-
тура, обычаи коренных малочис-
ленных народов, которые живут 
здесь, в Югре, во многих других 
российских регионах. Обеспе-
чение их прав, сохранение само-
бытности - в числе наших безус-
ловных приоритетов. И это пря-
мо закреплено в Стратегии госу-
дарственной национальной по-
литики России, - сказал глава 

государства во вступительном 
слове. 

Он напомнил, что этот базо-
вый документ принят шесть лет 
назад. И, конечно же, нуждается 
в развитии, корректировке. Пу-
тин предложил обсудить, какие 
дополнения необходимы с уче-
том накопленного опыта и про-
блем.

- Изменения не должны но-
сить формальный характер, - 
подчеркнул он. - Они должны 
быть нацелены на повышение 
эффективности работы государ-

ственных органов власти, мест-
ного самоуправления, структур 
гражданского общества в сфе-
ре национальной политики. Это 
крайне чувствительная, деликат-
ная область, которая не проща-
ет ошибок, непрофессионализ-
ма, бюрократического отноше-
ния к делу. Речь идет об истори-
ческих, гуманитарных, цивили-
зационных основах нашей госу-
дарственности, о национальной 
безопасности и единстве Россий-
ской Федерации.

По мнению президента, об-
суждаемый документ должен 
быть синхронизирован с други-
ми документами стратегическо-
го планирования. В том числе в 
сфере пространственного разви-
тия страны. 

- Считаю, что все социально-
экономические планы мы долж-
ны строить и реализовывать с 
учетом культурных, историче-
ских, национальных особенно-
стей наших регионов и в откры-
том диалоге с гражданами, - от-
метил он. - Национально-куль-
турные объединения должны 
быть активными участниками 
обсуждения всех ключевых во-
просов, которые связаны с раз-
витием городов и поселков, реги-
онов в целом. 

Дружная семья народов 

Наше общее достояние - уникальные 
традиции, культура, обычаи
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ОБСУЖДЕНИЕ   Определяют внешний вид высотки у Крымской площади

ФАСАД ФЕМИДЫ
Каким будет здание Шестого кассационного суда

Подробно о важном
РЕЗУЛЬТАТ   Лидеры событийного туризма

Самара получила три награды на Russian Event Awards
Гран-при - у набережной

Игорь Озеров

В администрации Самары 
прошло совещание представите-
лей городского и областного гра-
достроительных советов. Экс-
перты  обсудили варианты фа-
сада здания, расположенного у 
Крымской площади. В высотке 
разместят Шестой кассацион-
ный суд, заработать он должен 
следующей осенью. Совещание 
прошло под председательством 
первого вице-мэра Александра 
Карпушкина.

Специалисты сошлись во мне-
нии, что верхнюю часть здания 
можно оставить практически 
без изменений, тем более по ре-
зультатам обследования состоя-
ние несущих элементов призна-
но удовлетворительным. Заме-
нить надо конструкции нижней 
части и входной группы здания, 
их оформление и стало предме-
том дискуссии.

Были представлены четы-
ре предварительных эскиза фа-
сада здания. Первый  - класси-
ческий, с  портиком и  ордером. 
Второй вариант - комбиниро-

ванный, подразумевает класси-
ческую нижнюю часть и совре-
менный верх с  преобладанием 
стекла и  металла. Третий эскиз 
фасада отличается расширенной 
входной группой и  использова-
нием ламелей - пластин, которые 
придадут фасаду динамику. Чет-
вертый вариант тоже подразуме-

вает интегрирование классиче-
ского стиля в имеющийся совре-
менный облик здания. Архитек-
турное сообщество не смогло с 
ходу вынести вердикт. Над окон-
чательным эскизом трудится ра-
бочая группа. 

Первый заместитель мини-
стра строительства Самарской 

области Анатолий Баранников 
отметил, что на  заседании уда-
лось договориться о ряде прин-
ципиальных позиций.

- По всей верхней части есть 
понимание и по организации ра-
боты, и по  материалам, вплоть 
до  оттенка стекла. А  вот ниж-
нюю часть необходимо дорабо-
тать. Это связано с новыми тре-
бованиями судебного департа-
мента по доступу в здание и соз-
данию закрытых входных групп, 
- обрисовал он задачу. - Надо 
определить параметры и стили-
стику входного блока, и сделать 
это быстро. 

По словам Баранникова, счет 
идет буквально на  дни: проект 
здания надо отправлять на  гос-
экспертизу. 

Председатель Шестого кас-
сационного суда общей юрис-
дикции Александр Ефанов от-
метил, что обновленное здание 

должно быть прежде всего ком-
фортным, так как суд будет об-
служивать девять регионов с об-
щим населением более 20 млн че-
ловек.

- В  целом предложенная 
концепция здания интерес-
ная, но  окончательное решение 
по  оформлению должны при-
нять специалисты. Я уверен, зда-
ние получится достойным и бу-
дет служить украшением Сама-
ры, - сказал он. 

Параллельно специалисты 
занимаются дизайн-проектом 
по  обновлению Крымской пло-
щади. А также вырабатывают 
решения по  благоустройству 
улицы Аксаковской. 

Вопрос о  размещении Ше-
стого кассационного суда в Са-
маре решился в  июле этого го-
да. На право стать местом бази-
рования крупной судебной ин-
станции претендовало несколь-
ко субъектов, в том числе Татар-
стан и Башкортостан. Добиться 
решения в  пользу Самарской 
области удалось благодаря си-
стемной работе и личному уча-
стию губернатора  Дмитрия 
Азарова.

Кирилл Ляхманов

В Нижнем Новгороде состо-
ялся финал всероссийского кон-
курса событийного туризма. 
Всего на участие в ней подавали 
578 проектов из 60 регионов Рос-
сии.

По итогам двух дней откры-
тых презентаций самарская на-
бережная получила Гран-при: 
ее назвали лучшей площадкой в 
России для проведения туристи-
ческого события. Жюри высоко 
оценило уровень благоустрой-
ства, а также многочисленные 
проекты, которые круглый год 
проводят на ней. Это массовые 
городские праздники, фестива-
ли, соревнования по пляжным 
видам спорта и легкоатлетиче-
ские марафоны международно-
го уровня, доступные пляжи для 
маломобильных граждан, кино-
театр под открытым небом. Зи-
мой на набережной работает 
один из самых больших в горо-
де катков.

Заведующий сектором куль-
турно-массовых, спортивных 
мероприятий муниципально-
го предприятия «Самарская на-
бережная» Артемий Аниси-
мов отметил, что участие в фи-
нале такой престижной премии 
- это возможность обменяться 
опытом, ознакомиться с самы-
ми передовыми туристическими 

практиками соседних регионов.
- Конкуренция была очень се-

рьезная. Первое место у набе-
режной Нижнего Новгорода, а у 
нас - Гран-при. Коллеги отмети-
ли уникальный самарский пляж 
в центре города, мало кто может 
этим похвастаться, - сказал Ани-
симов. - Самара действитель-
но город-курорт. Новая награда 
- еще одно тому доказательство.

Проект «Модерн в облаках» 
победил в номинации «Лучшая 
программа мероприятий, по-

священная ЧМ». Специальный 
диплом национальной премии 
получил лучший проект моло-
дежного события: форум При-
волжского федерального округа 
«iВолга-2018».

Очередной успех набереж-
ной открывает новые возможно-
сти. Основатель премии Генна-
дий Шаталов принял решение, 
что финал Russian Event Awards 
пройдет в 2019 году в Самаре. 
Начальник отдела промышлен-
ности, предпринимательства и 

туризма профильного город-
ского департамента Анна Раби-
нович сказала, что это большая 
честь для города и колоссальная 
ответственность. 

- Эксперты по лучшим тури-
стическим практикам соберут-
ся на самарской земле для обме-
на опытом, что станет дополни-
тельным стимулом для развития 
сферы гостеприимства. Уверена, 
нас ждут новые туристические 
события и, возможно, новые 
Гран-при, - говорит она. 

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Это абсолютно заслуженная 
победа. Волжская набережная 
пользуется огромной попу-
лярностью как у горожан, так 
и у гостей и является одним 
из символов Самары. Здесь 
всегда бурлит жизнь, набе-
режная наполнена событиями 
и мероприятиями. Благодаря 
усилиям Дмитрия Игоревича 
Азарова с 2011 года она стала 
преображаться, и сейчас это 
современное мультиформат-
ное общественное простран-
ство, где каждый может найти 
занятие по душе. Чемпионат 
мира по футболу позволил на 
всю Россию заявить о самар-
ской набережной как о месте, 
готовом принимать участников 
и зрителей самых масштабных 
мероприятий.
Также поздравляю с победой 
команды «Модерна в облаках» и 
форума «iВолга». Именно такие 
проекты повышают привле-
кательность нашего города и 
помогают ему стать прогрессив-
ной площадкой для событийно-
го туризма.

КОММЕНТАРИЙ
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День за днём
РЕШЕНИЕ   Мемориальную табличку разместили на фасаде филармонии

В память о блистательном 
МУЗЫКАНТЕ
Открыли доску, посвященную Дмитрию Когану

ПЕРСПЕКТИВА   Выберут лучшего «Студента года»

35 ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО
Через две недели подведут итоги конкурса

Дмитрий Коган  
многие годы  
сотрудничал  
с Самарской 
филармонией, 
а с 2011 по 2013 
год был ее  
художественным 
руководителем. 
Музыкант основал 
камерный оркестр 
Volga Philarmonic, 
с которым  
выступал  
на лучших  
площадках России 
и Европы. 

Ксения Ястребова

11 ноября в универсальном 
комплексе «МТЛ Арена» прой-
дет церемония награждения по-
бедителей регионального кон-
курса «Студент года - 2018». 

Соревнование проводится 
уже в седьмой раз. Организато-
ры утверждают, что популяр-
ность конкурса растет с каждым 
годом. В этом году было подано 
рекордное количество заявок - 
428. 

- «Студент года» стал самой 
массовой и ведущей площад-
кой по выявлению и поддержке 
талантливых и перспективных 
студентов. По некоторым номи-
нациям конкурс на место был в 
два-три раза больше, чем на ве-
дущие факультеты МГУ, - сказал 
врио руководителя департамен-
та по делам молодежи Самар-
ской области Сергей Бурцев. - 
Если раньше самой популярной 
была номинация «Интеллект 
года», то в этом году - «Доброво-
лец года». Также жюри впервые 
объявит лучшего «Старосту 
года». А номинацию «Спорт- 

смен года» мы решили разде-
лить на две самостоятельные - 
для студентов вузов и средних 
профессиональных заведений. 
Теперь ребята смогут конкури-
ровать в равных условиях: ведь 
опыт спортсменов зависит от 
возраста.

На конкурс заявились ребя-
та из 73 образовательных орга-
низаций: 12 университетов и 61 
ссуза.  В этом году лидерами по 
количеству заявок среди высшей 
школы стали СамГУПС, СамГТУ 
и Самарский университет. Сре-
ди средних профессиональных 
заведений - Самарский меди-
цинский колледж имени Ляпи-
ной, Поволжский государствен-
ный колледж и Самарский энер-
гетический колледж.

-  Сначала проходил заочный 
этап конкурса, во время кото-
рого организаторы оценивали 

портфолио студентов по еди-
ной системе. После этого соста-
вили рейтинг, по которому в оч-
ный этап прошли 190 студентов, 
- рассказала исполнительный 
директор конкурса «Студент го-
да - 2018» Анастасия Алферова. 

- Формат этого этапа изменил-
ся: для каждой номинации бы-
ло разработано индивидуаль-
ное задание. Например, журна-
листам пришлось написать ма-
териал на заданную единую те-
му, спортсменам - придумать 

презентацию своего вида спор-
та. В финал отобрали 65 человек. 
Именно они поднимутся на сце-
ну во время торжественной це-
ремонии награждения, 

В итоге 12 победителей - по 
одному в каждой номинации. 
Один из финалистов станет об-
ладателем Гран-при «Студент го-
да - 2018».

Номинантов и гостей меро-
приятия ждет развлекательная 
программа.

- Мы постараемся создать ат-
мосферу праздника для всех 
присутствующих. В этом году на 
сцене выступят танцевальные 
коллективы, пройдет парад сту-
денчества. Конечно, уделим вни-
мание и тому, что 2018-й - Год до-
бровольца, - сказала главный ре-
жиссер церемонии награжде-
ния Татьяна Чердовских. - Хед-
лайнерами мероприятия станут 
группа «Мальбэк» и певица Сю-
занна, лауреаты премии телека-
нала RU.TV.

Игорь Озеров

В субботу, 27 октября, на фа-
саде Самарской государствен-
ной филармонии была откры-
та мемориальная доска в память 
выдающегося скрипача Дми-
трия Когана. Вспомнить музы-
канта пришли представители ре-
гиональных властей и муници-
палитета, коллеги, ценители ис-
кусства.

Дмитрий Коган ушел из жиз-
ни в  прошлом году. Ему было 
39 лет, но  музыкант успел вне-
сти значительный вклад в  ми-
ровое искусство. Виртуозным 
исполнением он  покорял круп-
нейшие площадки мира и дарил 
свое творчество россиянам. По-
мимо профессиональной дея-
тельности он много времени уде-
лял благотворительности, попу-
ляризации классической музы-
ки, создал Фонд поддержки уни-
кальных культурных проектов.

Коган многие годы сотрудни-
чал с  Самарской филармонией, 
а с 2011 по 2013 год был ее художе-
ственным руководителем. Музы-
кант основал камерный оркестр 
Volga Philarmonic, с которым вы-
ступал на лучших площадках Рос-
сии и Европы. Под руководством 
Дмитрия Когана был реализован 
проект «Пять великих скрипок», 
проходили «Дни высокой музы-
ки в Самаре» и Волжский фести-
валь духовной музыки.

Если  бы не  ранний уход 
из  жизни, Дмитрий Коган еще 
много сделал бы для российской 
культуры, уверен художествен-
ный руководитель и главный ди-
рижер академического симфони-
ческого оркестра Самарской го-
сударственной филармонии Ми-
хаил Щербаков.

- У нас были дружеские, близ-
кие отношения. В первый раз 
он приехал в Самару в 14 лет, ког-
да мы с оркестром отмечали юби-
лей его великого деда Леонида 
Борисовича Когана. Играл Сибе-
лиуса, и как начинающий музы-
кант он  постоянно задавал мне 
вопросы, - сказал Щербаков. 

Настойчивость, постоянный 
поиск нового позволили скрипа-
чу быстро прогрессировать.

- Он много работал над собой 
и постепенно становился все бо-

лее маститым, виртуозным, глу-
боким музыкантом, - продолжа-
ет Щербаков. -  В  конце концов 
Дмитрий Павлович стал не про-
сто артистом, а музыкальным де-
ятелем, которого заботила судь-
ба музыкального искусства всей 
страны. Он еще многое сделал бы 
для России.

Увековечить память музыкан-
та предложили его коллеги по фи-
лармонии. Открытие мемориаль-
ной доски приурочили к  40-ле-
тию со дня рождения скрипача.

Как отметил на церемонии гу-
бернатор Дмитрий Азаров, это 
знак признательности музыкан-
ту, прекрасному человеку, кото-
рый оставил яркий след в  куль-
турной жизни города и региона.

- Уверен, традиция увековечи-
вать память людей, которые внес-
ли свой вклад в  развитие наше-
го региона, будет продолжаться. 
Мы благодарные люди и помним 
тех, кто дарил нам радость, свое 
творчество, свой талант, - от-
метил глава региона. - Дмитрий 

Павлович был не только блиста-
тельным музыкантом, но и чело-
веком, который имел граждан-
скую, активную общественную 
позицию. Первое выступление 
после трагического Беслана, мно-
го других благотворительных ак-
ций, которые пробуждали самые 
светлые чувства, инициированы 
именно им.

После открытия мемориаль-
ной доски присутствующие воз-
ложили цветы в память о выдаю-
щемся деятеле искусства.
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В минувшие выходные в Са-
маре впервые прошел «Кубок 
Анастасии Павлюченковой». В 
нем принимали участие 78 ребят 
в возрасте 9 - 10 лет. Именитая 
теннисистка специально приле-
тела в родной город, чтобы на-
градить победителей. Соревно-
вания проходили на базе СДЮС-
ШОР №1, воспитанницей кото-
рой является Павлюченкова.

У мальчиков весь пьедестал 
заняли самарцы: первое место - 
Алан Аюханов, второе - Арте-
мий Лазарев, третье - Егор Фо-
мичев.

Среди девочек первое и вто-
рое места заняли Полина Вим-
ба и Ева Хрусталева из Красно-
горска, на третьем месте Эмилия 
Кац из Нижнего Новгорода.

- Радостно видеть детей, заря-
женных энергией, их счастливые 
лица. Ребята получают удоволь-
ствие от тенниса. И это самое глав-
ное. Теннис - тяжелый спорт. Что-

бы чего-то добиться, нужно мно-
го и упорно работать, терпеть. 
Главное - продолжать делать это с 
улыбкой, - дала совет начинающим 
коллегам именитая теннисистка. 

На вопрос о задачах на сле-
дующий сезон Анастасия отве-
тила, что поставила перед собой 
цель вернуться в топ-20 мирово-
го рейтинга.

В 2018 году в Самаре над 
коммунальными сетями сде-
лали более 4000 вскрытий. 
Это на 447 меньше, чем в про-
шлом году, сообщает город-
ская административно-тех-
ническая инспекция по бла-
гоустройству.

359 вскрытий специали-
сты сделали на дорогах. 18 
из них - плановые, 341 - для 
устранения аварийных уте-
чек. Также на 15 объектах АО 
«ПТС» проводило работы по 
техническому перевооруже-

нию трубопроводов во время 
подготовки к отопительному 
сезону.

Больше всего работ прово-
дили на теплотрассах - 1449 и 
водопроводах - 1299.

По состоянию на поне-
дельник, 29 октября, из 4110 
объектов полностью восста-
новили благоустройство на 
3669. На оставшихся терри-
ториях одновременно обу- 
страивают территорию и 
устраняют аварии или за-
вершают плановое техниче-

ское перевооружение тепло-
сетей, ремонт водо-, газопро-
водов, электрических сетей, 
канализации. На всех объек-
тах и аварийных вскрытиях, 
где работы начались в нача-
ле или середине октября, бла-
гоустройство завершат до 10 
ноября.

Будут продолжаться рабо-
ты и на местах аварий, кото-
рые произошли во время по-
дачи тепла или за последнюю 
неделю. Их проведут за 10 - 15 
дней.

Скорочтение

Российский сервис брони-
рования жилья Tvil.ru опреде-
лил самые популярные у тури-
стов города Приволжского фе-
дерального округа в этом году. 
Рейтинг подготовили по стати-
стике брони отелей и апарта-
ментов.

Казань, Нижний Новгород и 
Самара вошли в первую трой-
ку. По данным сервиса, в этом 
году туристы останавливаются 
в нашем городе в среднем на 2,5 
ночи и тратят на аренду жилья 
2,4 тысячи рублей в сутки.

НАЗНАЧЕНИЕ

ТРАНСПОРТ

ТОРГОВЛЯ

РЕЙТИНГ | 

ПОЛИТИКА | 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

СОБЫТИЕ | 

В минувшее воскресенье главная 
городская ярмарка прекратила ра-
боту на площади имени Куйбыше-
ва. Но уже в конце недели она будет 
доступна для покупателей на новом 
месте.

- Решено перенести ее на пло-
щадку рядом с музеем имени Ала-
бина. Она продолжит работать до 
25 ноября, - сообщил заместитель 
руководителя департамента про-
мышленности, предприниматель-
ства, туризма, потребительского 
рынка товаров и услуг Владимир 
Петров.

Первый вице-мэр Александр 
Карпушкин поручил до 1 ноября 
завершить демонтаж конструкций 
торговых павильонов на площади 
имени Куйбышева и переместить их 
к музею. Там планируют разместить 
26 больших шатров, в которых будут 
располагаться торговые места. По-
купателям по-прежнему будет пред-
ставлен широкий ассортимент про-
дуктов: овощи, молочная и мясная 
продукция, мед и многое другое.

Ярмарка будет работать по пят-
ницам, субботам и воскресеньям с 
8 до 18 часов.

Самара вошла в топ-3 популярных 
среди туристов городов ПФОМинистра здравоохранения 

нашли в Северной Осетии

СПОРТ

В понедельник, 29 октя-
бря, в Самаре состоялся оче-
редной матч чемпионата Рос-
сии по футболу. «Крылья Со-
ветов» принимали лидера - 
питерский «Зенит». Самарцы 
пропустили мяч на 22-й ми-
нуте. Во втором тайме при-
шлось заменить Йоана Мол-
ло, который получил травму. 
В конце игры у «Крыльев» бы-

ло несколько шансов забить. 
Но максимум, чего удалось 
добиться, - попадание мяча в 
перекладину после удара Мак-
сима Канунникова. Кроме то-
го, завершали игру «Крылья» 
вдесятером. С поля за вто-
рую желтую карточку удали-
ли Агустина Рохеля. Матч за-
кончился поражением самар-
цев - 0:1.

«Крылья Советов» проиграли 

ЛИДЕРУ ЧЕМПИОНАТА

На Волге закрыли ещё три 
пристани

Геннадий Гридасов покинул 
пост руководителя областного 
минздрава, который занимал с 
2010 года. О том, что он уходит, 
стало известно в середине про-
шлой недели. С 30 октября ве-
домство возглавляет Михаил 
Ратманов.

Новому министру 43 года. 
До 2012 года его биография бы-
ла тесно связана с родной Ива-
новской областью. Он окончил 

местную медицинскую акаде-
мию. Работал хирургом, глав-
врачом двух ивановских боль-
ниц, возглавлял региональный 
департамент здравоохранения. 
Затем был начальником управ-
ления министерства здравоох-
ранения Московской области. 
Должность, которую Ратманов 
занимал до переезда в Самару, - 
министр здравоохранения Се-
верной Осетии.

Анастасия Павлюченкова 
планирует войти  
в двадцатку лучших 
теннисисток планеты

Губернатор Дмитрий Аза-
ров встретился с генеральным 
консулом Венгрии в Казани 
Адамом Штифтером и атташе 
по торгово-экономическим во-
просам Жолтом Шпиндлером. 
Обсудили перспективы сотруд-
ничества, среди которых важ-
ное место имеет взаимодей-
ствие в сфере сельского хозяй-
ства. 

- Мы активно работаем с ин-
весторами по привлечению 
средств в молочное и мясное 
животноводство. Отрабатыва-

ем целый ряд проектов. Будем 
рады, если наше предложение 
заинтересует и потенциальных 
инвесторов из Венгрии, - обра-
тился Азаров к генконсулу.

Обсудили и гуманитарные 
связи в здравоохранении, об-
разовании, культуре. Регионы 
восточноевропейской страны 
и Самарская область могут на-
ладить двусторонний туристи-
ческий поток. В Венгрии есть 
много курортов с термальными 
источниками, а Самара привле-

кает гостей красотами Волги, 
Жигулевских гор. Появилась 
идея организовать прямые авиа- 
рейсы в Будапешт.

Штифтер сообщил, что в 
рамках двухдневного пребы-
вания в Самаре венгерская де-
легация посетит ряд лечебных 
учреждений, где оказывают вы-
сокотехнологичную помощь, а 
также Центр прорывных тех-
нологий Самарского государ-
ственного медицинского уни-
верситета.

Регион планирует теснее 
сотрудничать с Венгрией

Ярмарку перенесут к музею имени Алабина

С сегодняшнего дня переста-
ли работать посадочные пунк- 
ты Нижний пляж, Шелехметь, 
Винновка-монастырь. Их за-
крыли до весны.

Ранее речные суда уже пере-
стали ходить до Зольного, Сол-
нечной Поляны, Богатыря, Гав-
риловой Поляны и Подгор. А с 
5 ноября закроются пристани 
Ширяево и Поляна имени Фрун-
зе, сообщает Самарское речное 
пассажирское предприятие.

Вскрытия на инженерных сетях 
благоустроят до 10 ноября
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Есть разговор
ИНТЕРВЬЮ   Молодой педагог - о своем видении школы

Самарский учитель придумал «Умный 
дом» и снял шоу как у Юрия Дудя

Жанна Скокова

Роман Быков - молодой педагог. 
Он преподает в школе №67 физику, 
астрономию, технологию, ведет фо-
тофакультатив, кружки шахмат и 
робототехники. Кроме  того, зани-
мается  спортом,  изготовлением 
столярных изделий и съемкой шоу 
в манере журналиста Юрия Дудя. 
Учитель рассказал о своем видении 
современной школы.

- Профессию учителя слож-
но назвать престижной. Почему 
вы выбрали именно ее?

- С одной стороны, это не очень 
престижная, а с другой стороны, 
очень интересная и сложная рабо-
та. Меня привлекают именно эти 
моменты. Должен признать: я осоз-
нал, что хочу работать в школе, не 
сразу. Это произошло, когда учил-
ся  в Самарском аэрокосмическом 
университете. Я думал, как реали-
зовать себя, и решил преподавать. 
Однажды зашел в школу за справ-
кой для младшего брата и между де-
лом спросил, нет ли свободных ва-
кансий. Мне ответили, что есть ва-
риант устроиться учителем инфор-
матики. Мне, конечно, ближе фи-
зика, химия и другие естественные 
науки. Однако я попробовал и ра-
ботаю в школе уже седьмой год.

- Сложно ли работать с детьми, 
поддерживать дисциплину?

- Великие ученые говорили: «Са-
мое интересное в работе - управ-
лять хаосом». Я следую такому же 
принципу. Мои задачи - организо-
вать работу большого коллектива, 
распределить роли, создавать круп-
ные проекты. Трудности бывают, 
но я их преодолеваю.

- Что и кому вы сейчас препо-
даете?

- Сейчас в основном веду два 
предмета: технологию с пятого 
класса и физику с седьмого. В этом 
году еще добавилась астрономия 
в одиннадцатом. Школьники  пол-
ны энергии, они не ограничены ша-
блонами, которые часто приобрета-
ют студенты в университетах. По-
этому с ними можно придумывать 
много проектов.

- Насколько астрономия необ-
ходима школьникам?

- Изучая ее, мы получаем воз-
можность понять, кто мы такие во 
Вселенной. Ученики окружены бы-
товыми заботами, готовятся к ЕГЭ, 
поэтому забывают о философских 
темах. Об этом просто некогда рас-
суждать. Образно говоря, когда мы 
постоянно живем в одном доме, 
иногда полезно выйти в соседний и 
посмотреть, что там творится, что-
бы улучшить свое место прожива-

ния. Также и при изучении устрой-
ства Вселенной. Мы выходим мыс-
ленно в Солнечную систему, в кос-
мос,  понимаем, что нас ожидает 
и откуда мы взялись. Все это расши-
ряет кругозор.

Как и в геометрии, в астроно-
мии есть много заданий, связанных 
с пространственным  мышлением. 
Когда мы думаем, развиваем свой 
мозг. Это поможет не только в учеб-
ном процессе, но и в любой другой 
жизненной ситуации.

Я рад, что астрономия вернулась 
в школу. Считаю это нововведение 
вполне удачным. Но есть и не очень. 
Например, из года в год ужесточают 
требования к сдаче экзаменов. Из-
за этого ученики, преподаватели и 
родители только страдают.

- С какими трудностями вы 
сталкиваетесь в работе?

- Наверное, главные пробле-
мы учителя - отсутствие свободно-
го времени, небольшая зарплата и 
тяжелая нагрузка. На другой чаше 
весов - интересные проекты, посто-
янное развитие и самосовершен-
ствование. С любыми проблемами 
необходимо бороться, нужно про-
сто смотреть на все с оптимизмом.

- Вы ведете не только уроки, но 
и факультативные занятия, круж-
ки. Как спланировать свой день, 
чтобы не сойти с ума от работы?

- У меня несколько хобби, кото-
рые позволяют отвлекаться. В пла-
нировании дня мне помогают мо-
бильные приложения в смартфоне, 

где я могу расписать задачи. У ме-
ня есть правило: чтобы успеть все, 
нужно запланировать как  можно 
больше. Необходимо работать и ра-
ботать, чтобы прийти к поставлен-
ной цели. Она может быть малень-
кой или большой, но это помогает 
выйти на новый уровень.

- Современные дети отличают-
ся от поколения школьников из 
девяностых и нулевых?

- Существует такое мнение, что 
они умнее многих взрослых, пото-
му что знают, как быстро находить 
информацию. Школьники намного 
успешнее приспосабливаются к но-
вым условиям.

Эти умения даже намного важ-
нее накопленных знаний. Есть мно-
го справочников, всегда под рукой 
интернет, поэтому не нужно запо-
минать много информации. Но от-
сюда вытекает несколько проблем: 
дети пропускают важные момен-
ты или учат предметы поверхност-
но. С одной стороны, мы работаем 
с поколением,  которое родилось с 
планшетом в руках, а с другой - это 
дети, которые требуют больше вни-
мания и живого общения.

Если говорить про интересы, то, 
наверное, главная тема обсужде-
ния современного школьника - это 
мемы. Мем - это устоявшаяся еди-
ница  культурной информации в 
виде текста, музыки, фото или ви-
део, созданная современным обще-
ством для передачи от одного че-
ловека другому. Мемы  очень бы-

стро выходят за рамки одной шко-
лы, города или даже страны. Это то, 
что понимают все подростки. При-
менение мемов может стать хоро-
шим способом для начала общения 
с детьми. Я сам часто их использую, 
чтобы найти контакт с ребенком.

- Вы запустили шоу на YouTube. 
Оно копирует интервью, которые 
делает Юрий Дудь.

- Сложно не заметить в  медиа-
пространстве шоу «ВДудь». Скуч-
ный формат интервью транс-
формировали в продукт высоко-
го  уровня, которым интересуются 
миллионы людей.

В школе у нас есть фотокружок, 
занимаемся не только фотографи-
ей, но и видеосъемкой. Учимся де-
лать качественные, красивые и по-
лезные ролики. Со старшеклассни-
ками мы решили снять пробный 
выпуск собственного шоу «ВКось». 
Ученик десятого класса взял у ме-
ня интервью, где я рассказал о сво-
ей профессии и отвлеченных темах. 
Получили много положительных 
отзывов. Планируем продолжить 
проект.

- С учениками вы работали над 
проектом «Умный дом». Что из 
этого получилось?

- Сейчас такое время, когда во-
круг людей появляется все больше 
высокотехнологичных вещей с до-
полнительными функциями: теле-
визоры, которые рекомендуют к 
просмотру определенные переда-
чи, холодильники с программиру-

емыми режимами работы, часы с 
показателями  здоровья. В каждом 
здании есть датчики, видеонаблю-
дение,  сигнализация.  Если все это 
объединить, то получится система, 
которая  представляет собой «ум-
ный дом». Люди могут контроли-
ровать технику, следить за домаш-
ними животными с помощью од-
ного небольшого устройства, кото-
рое помещается в кармане.

Со школьниками мы придумы-
ваем новые способы  взаимодей-
ствия человека с техникой. Три го-
да назад с учениками мы предста-
вили наш проект «Умный дом» на 
школьной выставке. Для этого соз-
дали модель здания, оборудованно-
го датчиками,  которые отправля-
ют информацию на главный ком-
пьютер. Центр управления  домом 
связан с телефоном владельца. Ес-
ли получится оборудовать  «Ум-
ный дом» в реальных условиях, то в 
скором времени приступим к «Ум-
ной  школе». Мы  придумаем, как 
можно улучшить планировку зда-
ний, упростить связь между учите-
лями и учениками, какие датчики 
установить и так далее.

- Вы также занимаетесь изу-
чением роли мужчин в процессе 
образования.  По-вашему, здесь 
сильный пол все еще уступает сла-
бому?

- Конечно, учителей-женщин 
в школах намного больше - прак-
тически 90 процентов. Так уж сло-
жилось. Когда в школе появляется 
мужчина, он меняет подход к про-
ведению урока. Мне кажется, что он 
больше экспериментирует,  прово-
дит нестандартные занятия. Учени-
ки по-другому воспринимают учи-
теля-мужчину. Но нас в эту профес-
сию привлечь сложнее, так как про-
кормить  семью на одну зарплату 
проблематично. Я ищу тех, кто все 
же работает в школе, знакомлюсь 
с ними и узнаю, как они решают в 
том числе материальные пробле-
мы. Их историями я делюсь на сайте 
bykovroma.tumblr.com. За три  года 
работы я объединил несколько де-
сятков учителей. Многие из них ра-
ботают директорами или завучами.

- Вы планируете и дальше рабо-
тать в школе?

- Сложно загадывать, что бу-
дет дальше. Может быть, останусь 
в школе, а может, придется сменить 
место. Я еще не все свои идеи вопло-
тил в жизнь, не все проекты реали-
зовал. Потихоньку двигаюсь в этом 
направлении. Главное - не обращать 
внимания на плохие  мысли: «Вот, 
мне придется всю жизнь работать 
учителем. Ах, как скучно и  груст-
но». Главное - работать с пользой 
для себя и для окружающих.

Роман Быков:  
«Новое поколение родилось  
с планшетом в руках»
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АКЦИЯ  Первое знакомство с рынком труда

Кадры

Татьяна Гриднева

В архитектурно-строительной 
академии Самарского техниче-
ского университета состоялась 
ярмарка вакансий. 

Приглашение работодателей в 
стены высшего учебного заведе-
ния в нашем городе стало тради-
цией. Центр занятости населения 
Самары - непременный участник 
подобных мероприятий. В этот 
раз его специалисты предложи-
ли ребятам тестирование на про-
фессионально значимые качества 
для различных специальностей. 
По словам начальника отдела со-
циализации молодежи на рынке 
труда Ольги Грошевой, этим вос-
пользовались около 150 посети-
телей. Все они получили соответ-
ствующие рекомендации. 

Многие студенты обращались 
за подработкой. Сейчас нередки 
случаи, когда предприятия пред-
лагают ребятам возможность ча-
стичной занятости с тем, чтобы по-
степенно сформировать специали-
ста необходимой квалификации. 
Словом, еще в вузе устанавливает-
ся связь между будущим специали-
стом и его работодателем.

Возле стенда «Электрощит-
Самара» - большая группа моло-
дежи. Представитель компании 
рассказывает, как заполнить за-
явку на сайте предприятия на за-
мещение вакантной должности. 
Советует изучить список пред-
ложений и ориентироваться кон-
кретно на одно из них. Заявки ти-
па «Я хочу у вас работать» просто 
не будут отобраны системой при 
рассмотрении кандидатур. Хоро-
шее знание иностранных языков 
дает преимущество при посту-
плении на работу в фирму с меж-
дународным участием. 

На ярмарке можно было уви-
деть и представителей банков-
ской сферы, страховых, торговых 

компаний. Но, на удивление, мало 
студентов к ним обращались. Сей-
час молодежь больше интересует-
ся реальным сектором экономи-
ки, ищет применения своих сил по 
полученной в вузе специальности. 

Компания «Реммагистраль», 
занимающаяся промышленным 
и гражданским строительством 
по заказу РЖД, сейчас испыты-
вает кадровый дефицит. Она раз-
ворачивает в Самаре крупный 
проект. Здесь создана програм-
ма адаптации молодых специа-
листов, которые начиная с тре-
тьего курса вуза выходят в сво-
бодное от учебы время на работу 
в компанию. Под руководством 
опытного куратора они получа-
ют всю необходимую практиче-
скую подготовку и затем без тру-
да вливаются в коллектив. 

- Ищем двух инженеров-тех-
нологов, - говорят представи-
тели завода «Стройкерамика» 
двум обратившимся к ним под-
ругам-студенткам. Оказывает-
ся, девушки заканчивают вуз 
по этой специальности. Одна из 
них живет в Кировском районе 
и сразу дает согласие прийти на 
собеседование. Другую настора-
живает перспектива добираться 
до предприятия с другого кон-
ца города. Но и она не отказы-
вается от предложения, глядя на 
подругу. Вместе начинать карье-
ру проще. 

Юноши часто подходят за кон-
сультацией к представителю Во-
оруженных сил Александру Бе-
лешкину. Тот рассказывает им 
о перспективах срочной и кон-
трактной службы в армии. 

- Я скоро получу специаль-
ность «информационные систе-
мы и технологии», - рассказыва-
ет студент третьего курса Лео-
нид Котов. - И думаю, что служба 
в армии - это не только полезная 
обществу деятельность, но и ста-
бильная работа. Здесь неплохое 

денежное довольствие и есть пер-
спектива карьерного роста. Бу-
ду иметь право как контрактник 
выбрать род войск и должность, а 
также просить направить меня на 
службу поблизости от места про-
живания родителей. Моей буду-
щей семье помогут с жильем. 

СТРОИТЕЛИ НАРАСХВАТ
В техническом университете состоялась 
ярмарка молодежных вакансий

 

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА! 
ВПЕРВЫЕ В САМАРЕ ОТКРЫЛСЯ СЕРВИС, КОТОРЫЙ ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ. ЭТО ЭЛИТНЫЙ БИЗНЕС-СЕРВИС ДЛЯ ЗАНЯТЫХ ЛЮДЕЙ, ЦЕНЯЩИХ КОМФОРТ. 

Что мы предлагаем:
•	 бизнес-консьерж - удаленный 

помощник для вашего бизнеса;
•	 консьерж-премиум - дополни-

тельные услуги для дома, семьи 
и офиса;

•	 консьерж-стандарт - консьерж в 
вашем подъезде и дворе.

Услуги сервиса: 
•	 клининг квартир и офиса;
•	 автоняня;
•	 домработница/повар;
•	 водитель/доставка;
•	 такси/грузоперевозки;
•	 доставка из ресторана и брони-

рование столиков;
•	 салон красоты на дому;
•	 массаж/spa;
•	 репетитор/логопед/психолог;

•	 вызов врача/медсестры;
•	 досуг (театры/концерты);
•	 информационные услуги;
•	 помощь родителям;
•	 догситтер/ветеринар;
•	 химчистка;
•	 магазин/аптека;
•	 доставка цветов и подарков;
•	 организация праздников;
•	 выездной автосервис,
•	 а также множество других услуг 

по желанию.

Услуги для офиса:
- сопровождение переговоров 
(секретарь-переводчик, удаленный 
секретарь);
- «напоминание»/«будильник»/«ор
ганайзер»;

- завхоз заочно (канцтовары, вода, 
оплата счетов и т.п.);
- подбор персонала в офис.

Мы работаем с:
•	 физическими лицами;
•	 юридическими лицами;
•	 управляющими компаниями.

Гарантии качества:
•	 договоры с брендами Самары, 

России, обеспечивающими каче-
ство продукции, услуги;

•	 подбор и проверка персонала, 
который работает с клиентами;

•	 предоставляется выбор в каж-
дой услуге;

•	 оператор полностью подстроит-
ся под ваше время, бюджет  
и пожелания. 

Мы можем оказать услугу разово  
или на удобный для вас период.
Каждый договор индивидуален.

Любой вопрос из серии: «Хочу… Срочно надо…»  
в рамках законодательства РФ.

Наше преимущество - лояльная ценовая политика  
и индивидуальный подход. 

Наша миссия - приблизиться к новейшим европейским 
стандартам гостиничного и жилищного сервиса.

Самара, проспект Юных Пионеров, 125, оф. 206
Тел. 8-937-656-23-76 
Сайт: консьерж-самара.рф
Twitter: @concierge_smr
E-mail: concierge_samara@mail.ru 

Приглашают предпринимателей
30 - 31 октября в отеле «Грин лайн» (улица Советской Армии, 251) про-
ходит обучающий семинар «Искусство бизнес-продаж». Организатор 
- городской департамент промышленности, предпринимательства, 
туризма, потребительского рынка товаров и услуг. Эксперты - предста-
вители консалтингового агентства Sovet и центра кадрового консалтин-
га «Гелиос». Слушателям будут выдавать сертификаты участников.
Там же 1 ноября состоится семинар «Повышение эффективности трудо-
вых процессов», где будут обсуждать тему мотивации персонала. 
Семинары бесплатные. Необходимо зарегистрироваться по теле-
фону +7-927-905-58-88.

Ирина Емельченкова, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО МОЛОДЕЖНОГО 
ЦЕНТРА «САМАРСКИЙ»:

• Подобные ярмарки вакансий 
для учащейся молодежи у нас 
в городе проводятся регуляр-
но. На них мы приглашаем тех 
работодателей, которые пред-
лагают интересные программы 
стажировок, участие в проект-
ной деятельности, неполную 
занятость на производстве. И, 
конечно, тех, которые реально 
готовы принять выпускников 
вузов и колледжей на свои 
предприятия. С другой стороны, 
молодые люди здесь получают 
неоценимый опыт: они учат-
ся презентовать себя, вести 
разговор с представителями 
отдела кадров, заполняют с их 
помощью анкеты, чтобы войти в 
кадровый резерв предприятия. 

КОММЕНТАРИЙ

ре
кл

ам
а
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ТРАНСПОРТ  Как следят за дорожной обстановкой 

СИТУАЦИЯ  Историческим зданием займется новая подрядная организация

Рабочий момент

Ева Нестерова

Реставрация объекта культур-
ного наследия федерального зна-
чения - особняка Шихобаловых, 
или «Дома с атлантами» (улица 
Венцека, 55), началась несколь-
ко лет назад. В нем планируют 
открыть филиал Художествен-
ного музея. Однако работы затя-
нулись, срок их завершения не-
однократно переносили. На эту 
тему обратило внимание регио- 
нальное отделение Всероссий-
ского общества охраны памят-
ников истории и культуры. Вчера 
врио министра культуры Самар-
ской области Сергей Филиппов 
и депутат Государственной думы 
Александр Хинштейн побывали 
на объекте и вместе с представи-
телями подрядной организации 
разобрались, почему в последние 
месяцы реставрация не прово-
дится - остановилась на ремонте 
внутренних помещений. 

Проект без решений? 
Согласно контракту, рестав-

рацию должны были завершить 
в конце 2017 года. Представители 
подрядной организации поясни-
ли: в ходе работ возникает много 
проблем, решение которых про-
ект не предусматривает. Часть 
из них удавалось преодолевать 
без удорожания стоимости кон-
тракта, согласовывать с проекти-
ровщиком, который ведет автор-
ский надзор, и с минкультом, ко-
торый выступает заказчиком ра-
бот. Другие вопросы требуют се-
рьезной проработки и дополни-
тельных средств. 

- Без этого мы не можем про-
должать реставрацию, - сказали 
представители компании.

Например, нет решений по си-
стемам кондиционирования и по-
жаротушения в разных помеще-
ниях, по разделению инженерных 
сетей музея и жилой части здания. 
Необходимо изменить подход к 
созданию интерьера, изначально 
он предполагался слишком про-
стым. Но подрядчик, как было оз-
вучено на встрече, своевременно и 
в той форме, которую определяет 
закон, не довел до заказчика кон-
кретные предложения по измене-
нию ситуации, выработанные со-
вместно с проектировщиком.

- Согласно контракту, подряд-
ная организация должна была за-

вершить работы в 2017 году, по-
том она обещала сделать это до 
Чемпионата мира по футболу, за-
тем в течение 2018 года. В итоге 
не выполнила обязательства, - 
рассказал Филиппов. 

Хинштейн добавил: в Самаре 
этот подрядчик занимается дву-
мя десятками объектов, и у него не 
хватает ресурсов, часто возникают 
замечания к качеству работ. Фи-
липпов сообщил, что министер-

ство расторгнет контракт с компа-
нией, в проект внесут корректи-
ровки и доделывать особняк будет 
уже другая организация. 

Пожертвования  
на синагогу

Также депутат проверил ход 
реставрации здания хоральной 
синагоги (улица Садовая, 49). Не-
давно общественность била тре-
вогу: подрядчик начал сносить 
одну из стен объекта ковшом экс-
каватора. Выяснилось, что де-
монтаж был запланирован про-
ектом, потому что стена потеря-
ла несущие способности. 

Раввин Шломо Дойч расска-
зал: синагогу построили 110 лет 
назад, а в советское время там ра-
ботал хлебозавод. В 90-е еврей-
ской общине вернули помеще-
ния, но в аварийном состоянии. 
Ушло много времени и сил, что-
бы оформить документы, сде-
лать экспертизы, проект и нако-
нец приступить к реставрации. 
Ее стоимость около 300 млн руб- 
лей. Бюджетные средства на ра-
боту не направляются. По словам 
раввина, идет активный сбор по-
жертвований, собрано 10 - 15% 
от необходимой суммы. Дойч не 
сомневается: деньги будут и за 
полтора-два года синагогу вос-
становят. 

- Мы констатируем, что угро-
зы для объекта из-за демонтаж-
ных работ, на которые обрати-
ли внимание жители, нет, - ска-
зал Хинштейн. - Объект значим 
и для города, и для региона. Ес-
ли община сможет собрать сред-
ства, необходимые для реставра-
ции, будет замечательно.

Атланты НЕ РАСПРАВЛЯЮТ плечи
В 2018 году реставрацию особняка Шихобаловых не завершат 

Лариса Дядякина

Региональный центр управ-
ления пассажирскими перевоз-
ками создали для мониторин-
га и управления транспортом и 
дорожным движением во вре-
мя проведения Чемпионата ми-
ра по футболу. Ранее он распола-
гался на улице Коммунистиче-
ской, 17, а недавно переехал на 
базу муниципального предпри-
ятия «Центр организации до-
рожного движения» на Мориса 
Тореза, 67а. 

- Региональный центр управ-
ления пассажирскими перевоз-
ками показал эффективность, за-
рекомендовал себя с лучшей сто-
роны. В режиме реального вре-
мени мы контролировали до-
рожную обстановку, движение 
шаттлов, в том числе из аэропор-
та Курумоч и с железнодорожно-
го вокзала до «Самара Арены» 
и фан-зоны, загрузку и выгруз-
ку стадиона, обеспечение транс-
портом площадки Фестиваля бо-
лельщиков FIFA, - рассказал ру-
ководитель городского департа-

мента транспорта Юрий Тапи-
лин. - В дни игр собирался штаб, 
который оперативно реагировал 
на проблемные ситуации. 

Принято решение, что центр 
продолжит работу: будет орга-
низовывать движение при про-
ведении домашних матчей фут-
больного клуба «Крылья Сове-
тов» на «Самара Арене» и дру-
гих крупных мероприятий с 

большим количеством участни-
ков. 

Директор МП «Центр орга-
низации дорожного движения» 
Федор Жильцов рассказал, что 
в работе задействуют систему 
«Безопасный город». На мони-
торы сотрудников и видеосте-
ну поступают изображения с 
450 камер, установленных на са-
марских улицах: на перекрест-

ках, на остановках обществен-
ного транспорта, в знаковых ме-
стах. Аппаратура обладает боль-
шими возможностями. Она пе-
редает четкие картинки, которые 
можно, например, приближать. 
Часть оборудования размещена 
так, что один участок виден с раз-
ных ракурсов. 

Тапилин отметил: камеры на 
территории, прилегающей к «Са-

мара Арене», помогают наблю-
дать за движением пассажиров-
болельщиков и обеспечивать их 
бесперебойную доставку на ста-
дион и развоз после матчей. 

- Если мы видим, что на какой-
то маршрут пошло больше пасса-
жиров, то подаем на него допол-
нительный подвижной состав, - 
сказал руководитель департамен-
та. - Если происходит авария на 
пути следования общественного 
транспорта, мы отрабатываем си-
туацию с ГИБДД, и экипаж опера-
тивно выезжает на место.

Контролировать обстанов-
ку помогает и автоматическая 
система управления дорожным 
движением, которая разверну-
та на Московском шоссе и улице 
Ново-Садовой. Она отслеживает 
изменение трафика, возникнове-
ние пробок, и, чтобы повлиять на 
ситуацию, меняется режим рабо-
ты светофоров.

- В будущем мы планируем 
рассмотреть возможность рабо-
ты этой системы на улицах Гага-
рина, Победы, Стара-Загора, на 
проектируемом проспекте Кар-
ла Маркса, - рассказал Жильцов. 

РУКА НА ПУЛЬТЕ
Региональный 
центр 
управления 
пассажирскими 
перевозками 
продолжает 
работу
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ТЕАТР  Для юных зрителей

ПРОЕКТ  «И в шутку, и всерьез» 

Культура

Светлана Келасьева

В дни школьных каникул, с 1 
по 7 ноября, в Москве впервые со-
стоится театральный фестиваль 
«Артмиграция - детям». Это но-
вый этап в развитии ежегодного 
проекта «Артмиграция». Он бу-
дет посвящен самым юным зрите-
лям. На сцене театрального цен-
тра «На Страстном» пройдут по-
казы лучших спектаклей, постав-
ленных для детей и подростков 
молодыми режиссерами в разных 
регионах России. На конкурс по-
ступило 80 заявок. Экспертным 
советом отобраны всего шесть 
спектаклей. В их число вошел и 
«Пер Гюнт» Самарского театра 
юного зрителя «СамАрт», постав-
ленный в 2017 году режиссером 
Артемом Устиновым. Спектакль 
принимал участие в фестивалях 
«Золотая репка» и «Волжские те-
атральные сезоны», где получил 
премии за лучшую режиссуру и 
музыкальное оформление. 

«Пер Гюнт» - драматическая 
поэма, созданная в 1870-х годах 
норвежским драматургом Ген-
риком Ибсеном. Это история о 
том, как человек ищет себя, свое 
место в мире. В этом процессе он 
теряет все, что ему было дорого, 
проходит мимо подлинного сча-
стья в погоне за мечтой.

По словам режиссера, спек-
такль изначально не задумывал-
ся как постановка для подрост-
ков. Но в процессе работы стало 
очевидно, что он в первую оче-
редь будет интересен именно 
этой аудитории. 

- У спектакля долгая история, 
работа над ним началась еще в 
2014 году в рамках творческой 
лаборатории «Молодая режис-
сура», - рассказывает Устинов. 
- С той поры несколько измени-
лось мое видение материала. Но 
меня по-прежнему занимает сю-
жет, тема столкновения челове-
ка с потерей. Когда ты уверен, что 
у тебя все еще впереди, все мож-

но исправить, переиграть, начать 
заново, а потом ты приходишь к 
осознанию, что в жизни есть не-
возвратимые вещи. И они имеют 
для тебя гораздо больше значе-
ния, чем нечто мимолетное, что 
кажется важным. Мне интерес-

на не столько философская исто-
рия, сколько человеческая. Герой 
совершает ошибки, наступает на 
одни и те же грабли. Возможно, 
сначала он покажется кому-то 
малосимпатичным, но ведь кто 
не ошибается, тот не живет. 

Для актера Ярослава Тимофе-
ева роль Пер Гюнта стала первой 
серьезной работой в «СамАрте». 

- Первая главная роль - это 
всегда сложно, - рассказал актер. 
- Нужно, как говорил мой педа-
гог, доказать свою самостоятель-
ность - честно, искренне. На пер-
вом этапе было непросто найти 
соприкосновение с персонажем. 
Нужно было нащупать «свое» в 
этом образе, и притом не соврать. 
Мне интересно существовать в 
спектакле.  

На фестивале будет представ-
лен еще один спектакль Устино-
ва - «Научи меня летать», постав-
ленный режиссером в Няган-
ском ТЮЗе. Сказка в исполне-
нии актеров и кукол рассчитана 
на детей от шести лет. Как и «Пер 
Гюнт», спектакль затрагивает те-
му неизбежности потерь. 

- Это происходит неосознан-
но, - прокомментировал свою 
линию режиссер. - Сначала ты 
берешь материал в работу, а по-
том понимаешь, что уже не в пер-
вый раз обращаешься к одной и 
той же теме. Выясняется, что тебя 
волнуют определенные вещи, за-
даешь себе вопрос: почему? Не-
плохой способ самоанализа. 

Спектакль «Научи меня летать» 
будет показан в Москве 1 нояб- 
ря. «Пер Гюнта» столичный зри-
тель увидит 3 ноября. 

В погоне за мечтой

Маргарита Петрова

Кто лучше детей знает, какое 
кино им хочется смотреть? Се-
риал «И в шутку, и всерьез», со-
стоящий из небольших, пяти-се-
миминутных эпизодов, интере-
сен тем, что почти все роли в нем 
исполняют ровесники зрителей. 
Президент фонда развития дет-
ского кино «Сотворение» Ольга 
Малинина рассказала о том, как 
живет этот проект.

- В феврале 2017 года мы соз-
дали нашу организацию, кото-
рая стала продолжателем сту-
дии «Юни Голд». Выиграли не-
сколько грантов. Два - мини-
стерства культуры Республики 
Татарстан. И столько же - фонда 
президентских грантов. Сейчас 
начинаем реализовывать второй 
президентский. Он объемный 
и сложный по своему исполне-
нию. Мы будем снимать филь-
мы в четырех регионах - Сама-
ре, Казани, Саратове и Сочи. В 
первых трех расположены наши 
студии. Там работает препода-
вательский состав, который го-
товит ребят к съемкам. На сегод-
ня выпущено около 400 эпизо-
дов нашего базового сериала «И 
в шутку, и всерьез», два полно-
метражных фильма, три корот-
кометражные картины по 20 - 30 
минут. Некоторые из них - с уча-
стием детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Летом мы выезжали в Сочи, и 
часть работы прошла там. Прове-
ли киномастерскую в образова-

тельном центре «Сириус», сняли 
три короткометражных фильма.

- Когда начнется работа в Са-
маре?

- В сентябре провели кастин-
ги. Мы делаем это в школах. Нам 
помогают различные муници-
пальные структуры, в Самаре это 
департамент образования.

С 1 октября начали готовить 
детей к съемкам, которые старту-
ют в феврале. Сначала в Казани, 
потом в Самаре, затем в Саратове. 

В рамках этого проекта будут 
сняты три фильма с участием детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Мы очень дружим с са-
марской коррекционной школой 

№4 для неслышащих детей, а так-
же с тольяттинской школой №4 для 
слабовидящих ребят. И еще один 
фильм снимем в казанской школе 
для слабослышащих детей.

- Как сильно обновляется ак-
терский состав?

- Обычно в съемках участвуют 
три-четыре человека из предыду-
щих сезонов. Но стараемся обнов-
лять состав. Потому что дети вы-
растают. И потому, что нам инте-
ресно открывать новые лица. Наи-
более успешно ребята проявляют 
себя при повторных съемках - во 
втором сезоне. Первый для них - 
это игра. Все очень интересно, за-
бавно. Проходя подготовку, они 

не понимают, для чего с ними де-
лают разные упражнения. Во вре-
мя съемок у них в голове скла-
дывается этот пазл. Во второй 
раз выше уровень ответственно-
сти, больше желание отключить-
ся от своих комплексов и каких-то 
внешних факторов, чтобы глубже 
погрузиться в образ героя.

Как ни странно, если ребенок 
участвует в третьем сезоне, как пра-
вило, случается провал. Детская 
психика не очень устойчива, и у ре-
бят начинается звездная болезнь. 
«Я все знаю, с режиссером на корот-
кой ноге». Позволяют себе рассла-
биться, приходить с невыученными 
словами и так далее. Получают се-
рьезный втык от режиссера и толь-
ко тогда возвращаются в норму.

Наш бессменный режиссер - 
Эдуард Габидуллин. Он знает все 
нюансы съемок детей. И когда им 
надо дать отдохнуть, и когда тре-
буется дисциплинировать. Иногда, 
чтобы внутренне расслабиться и 
снять зажимы, юные актеры бега-
ют кроссы, делают физупражнения. 
Еще ни разу не было, чтобы фильм 
не досняли или он не получился.

- Сколько всего детей примут 
участие в съемках?

- В каждом городе мы будем 
снимать около 10 фильмов, в 
каждом из них два-три действу-
ющих героя плюс еще эпизодиче-
ские роли, массовка и так далее. 
Всего около 300 детей.

- Тематика фильмов быто-
вая?

- Это школьные, домашние де-
ла, отношения родителей и детей, 
между ребятами разных возрас-
тов. Иногда привносим элемен-
ты фантастики, придаем жанро-
вость: стилизуем под детектив 
или хоррор.

- Ваш проект напоминает те-
лежурнал «Ералаш». В чем сход-
ство и различие?

- Нас часто сравнивают с «Ера-
лашем». Мы стараемся от него 
дистанцироваться. Хотя в 2012 
году, когда в студии «Юни Голд» 
начинали проект, старались ори-
ентироваться именно на этот ки-
ножурнал. Но мы имели в ви-
ду советский «Ералаш». Кото-
рый был примером для всего дет-
ского кино: веселый, интерес-
ный и в то же время с элементами 
нравственности. Сейчас «Ера-
лаш» стал исключительно раз-
влекательным - юмористическое 
скетч-шоу. Мы делаем упор на 
воспитание юных зрителей.

- Где можно увидеть сериал 
«И в шутку, и всерьез»?

- В этом году на 116 телека-
налах России и Белоруссии. В 
Самаре это «СКаТ», «Самара-
ГИС», «Губерния», «Диалог ТВ». 
Кроме того, у нас есть свой ка-
нал в интернете на YouTube.com/
unigoldTV. Здесь уже более 240 
миллионов просмотров.

В ГЛАВНОЙ РОЛИ - ДЕТИ
Сериал о делах в школе, дома и не только

Спектакль 
«Пер Гюнт» 
примет участие 
в московском 
фестивале 
«Артмиграция - 
детям»
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Коллекция начальника квар-
тирно-эксплуатационной группы 
Волжского спасательного центра 
МЧС России, ветерана локальных 
войн Андрея Шанина насчитыва-
ет более 1500 наград. Имперские, 
советские, российские, государ-
ственные, ведомственные, обще-
ственные, выпущенные к юбилеям 
и памятным датам, боевые и трудо-
вые. Коллекция пополняется. Не-
большая часть - оригиналы, а еще 
есть высококачественные копии, 
которыми коллекционер-фалерист 
очень дорожит. Также Шанин со-
бирает шитые золотой нитью по-
гоны маршалов Советского Сою-
за и Российской Федерации, а с не-
давнего времени и образцы воен-
ной формы. 

- Андрей Александрович, с че-
го началось ваше увлечение?

- Когда учился в школе, в стар-
ших классах, бабушка отдала мне 
дедовские ордена - Славы третьей 
степени и Отечественной войны, 
медали «За победу над Германией» 
и «За доблестный труд». Это и ста-
ло началом. Я любил рассматри-
вать дедовские ордена, читал исто-
рическую литературу. К армии вы-
учил все воинские звания, знаки от-
личия. 

- Вы ведь бывший кадровый 
военный?

- Начнем с того, что я коренной 
житель Куйбышевского района. 
Учился в школе №129, затем в по-
литехническом техникуме на ули-
це Фасадной. Родители работали 
на Куйбышевском нефтеперераба-
тывающем заводе. Отец был луч-
шим сварщиком на предприятии, 
награжден орденом Трудовой Сла-
вы третьей степени, а мама труди-
лась там лаборантом. После техни-
кума поступил в Тольяттинский 
военно-технический институт, го-
товивший инженеров-строителей. 
По распределению попал во вну-
тренние войска. В 2000-м участво-
вал в контртеррористической опе-
рации в Чечне, Гудермесе. Через три 
года по состоянию здоровья уво-
лился из армии в звании капитана. 
Средств по сертификату хватило на 

квартиру в Чапаевске. Несмотря на 
то, что каждый день теперь езжу на 
работу в Самару, нисколько об этом 
не жалею.

- Как пополняете коллекцию? 
- В основном заказываю по ин-

тернету. Продажи оригиналов выс-
ших боевых наград СССР в России 
запрещены. Но на рынке есть каче-
ственные копии, которые тоже не-
дешевы.

- В вашем собрании награды 
разных исторических эпох?

- Из наград Российской империи 
- высококачественные копии орде-
нов Святого апостола Андрея Пер-
возванного - высшей император-

ской награды, Святой великому-
ченицы Екатерины - второго в ие-
рархии наград Российской импе-
рии, орден Святого Георгия, а также 
знаки отличия - Георгиевский крест 
всех степеней. Что касается ново-
го времени, то такой полной кол-
лекции медалей силовых ведомств 
Российской Федерации - Мини-
стерства обороны, МВД, МЧС и 
других, как у меня, нет даже в Цен-
тральном музее Вооруженных сил. 

- Какой самый дорогой орден в 
коллекции? 

- Копия ордена «Победа». Ори-
гинал сделан из платины и золо-
та, усыпан бриллиантами, а его пя-

тиконечная звезда инкрустирова-
на специально выращенными ру-
бинами. Награждались этим орде-
ном высшие военные чины, мар-
шалы Победы, в списке также пять 
иностранных кавалеров. Всего вы-
пущено 22 экземпляра. Сегодня ор-
дена «Победа» находятся в экспози-
циях Центрального музея Воору-
женных сил, музеях Московского 
Кремля и Гохрана России, Эрмита-
жа. Оригиналы хранятся в запасни-
ках, выставляются копии. 

- Какие последние приобрете-
ния?

- Знак отличия «За участие в про-
ведении Чемпионата мира по фут-

болу 2018 года в городе Самара». 
- Семья поддерживает ваше ув-

лечение? 
- Жена Елена относится с по-

ниманием, только однажды сказа-
ла: «Мне даже страшно подумать, 
сколько же ты денег на это потра-
тил». У меня четыре дочери в воз-
расте от 15 лет до полугода - Све-
та, Юля, Соня и Валерия. Девоч-
ки любят, когда приходит посылка 
с медалями, изучать ее содержимое. 
Особенно девятилетняя Соня дол-
го рассматривает награды: «А это 
какая, а эта за что дается?» 

- Принимаете участие в патри-
отическом воспитании молоде-
жи? 

- Я основатель музея ветеранов 
локальных войн и военных кон-
фликтов в Чапаевске, на базе кото-
рого мы проводим памятные ме-
роприятия. Меня также приглаша-
ют вести тематические занятия для 
учащихся школ. Встречаюсь с ребя-
тами в Чапаевске и Самаре, расска-
зываю об истории отечественных 
наград и, конечно, показываю их. 

- В выставках участвуете?
- Со своей экспозицией я побы-

вал на международном слете участ-
ников боевых действий и фестива-
ле военно-патриотической песни 
«Салам, бача!», на слете ветеранов 
боевых действий и фестивале во-
енно-патриотической песни «Вре-
мя выбрало нас», на форуме «Ар-
мия-2017», а также в Военно-исто-
рическом музее Краснознаменного 
Приволжско-Уральского военно-
го округа. Награды из моей коллек-
ции демонстрировались в финале 
Всероссийского юниорского лесно-
го конкурса «Подрост-2016», кото-
рый проходил в Туле.

Куйбышевский
Администрация: 
ул. Зеленая, 14а.

Общественная приемная: 
330-36-50, 330-29-55.

E-mail:  
kujadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Офицер в отставке, воин-интернационалист 
владеет уникальным собранием орденов, 
медалей и нагрудных знаков России

Андрей Шанин:  
«Коллекция началась 
с наград моего деда»

Ева Скатина
В выходные рядом с фуд-кортом 

торгового центра «Амбар» яблоку не-
где было упасть. В центре зала уста-
новили сцену, на которой в течение 
нескольких часов проходил музы-
кальный марафон. Исполнители вы-
ступали в нескольких жанрах - джаз, 
шоу, эстрадная, популярная, народ-
ная и авторская песни. По условиям 
конкурса можно было спеть один ку-
плет из любого произведения. 

Такое творческое соревнова-
ние проходит на площадке торго-
вого центра уже в третий раз. И ес-
ли в прошлом году желание поуча-
ствовать в проекте выразили 200 
исполнителей, то в этом на высту-

пление записались около 400 чело-
век в трех возрастных категориях: 
дети от пяти до 12 лет и от 12 до 18, 
взрослые от 18 лет и старше. 

Конкурс проходит в два этапа. 
В минувшие выходные состоялся 
отборочный тур, затем финалисты 
выступят на гала-концерте, тогда 
же определят победителя. 

Выступления оценивало жюри, 

которое возглавил руководитель 
концертного агентства «Лаборато-
рия музыки» Игорь Гейдман. Ему 
помогали руководитель джазовой 
студии «Движение», организатор 
фестивалей SamaraJazz и «Джаз в 
Струковском» Денис Рыбаков, ла-
уреат всероссийских и междуна-
родных вокальных конкурсов Ека-
терина Суворова, преподаватель 

Самарского государственного ин-
ститута культуры, заслуженная ар-
тистка РФ Ирина Сигал.

Для многих исполнителей этот 
конкурс не первый. 

- Мы стараемся участвовать во 
всех фестивалях, которые прохо-
дят в нашем городе, - говорят участ-
ницы трио «Подружки», воспитан-
ницы детской школы искусств №8 

Анастасия и Александра Ивано-
вы и Софья Клюшина. - Мы лауре-
аты конкурсов-фестивалей «Три-
умф», «Радуга талантов», участво-
вали в фестивалях «Содружество», 
«Волга в сердце впадает мое». 

Выпускница детского музы-
кального театра «Задумка», вока-
листка Даяна Хан рассказала, что 
находится в поиске творческой сво-
боды, а конкурс - хорошая возмож-
ность быть услышанной. 

Когда будут названы имена 
участников, прошедших отбороч-
ный тур, начнется подготовка к фи-
нальному шоу. С конкурсантами 
будут заниматься педагоги по во-
калу, хореографы, режиссеры. Гала-
концерт состоится 17 ноября. (0+)

КОНКУРС  | ИЩУТ ТАЛАНТЫ

ВО ВЕСЬ «ГОЛОС»
В вокальном проекте приняли участие 
около 400 исполнителей
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ПРОБЛЕМА | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ  
ПЕРЕД КОММУНАЛЬЩИКАМИ

ЖЭУ вернулись к прежнему режиму работы
Нет денег - нет услуг

СИТУАЦИЯ | КАК ПОМОЧЬ ЖИВОТНЫМ  
В ХОЛОДА

«ЛЕТНИЕ 
ИГРУШКИ»
Зоозащитники отмечают, 
что стало больше дачных 
подкидышей

 

Дмитрий Клементьев, 
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА: 

• Все лето ничего не убирали, не 
ремонтировали. Только после 
вмешательства районных властей 
договор с недобросовестным под-
рядчиком был расторгнут. Тепло 
в дома дали. Однако по поводу 
уборки подъездов и дворов во-
прос по-прежнему открыт. Лично я 
уже полгода не плачу за техобслу-
живание, фотографирую «работу» 
дворников, уборщиц и прочее. 
Вместе с активом дома составля-
ем акты, фиксируем их в ПЖРТ и 
предлагаем там через суд дока-
зать, что они что-либо делали.

Владимир Громский, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «КУЙБЫШЕВСКИЙ ПЖРТ»: 

• Все пять ЖЭУ, обслуживающих 
жилищный фонд ООО «Куйбы-
шевский ПЖРТ», являются под-
рядчиками предприятия. Наша 
организация не имеет никакого 
отношения к долгам по зарплате 
этих работников. Их работода-
тель - компания-подрядчик. ПЖРТ 
расплачивается с ней своевремен-
но, долгов нет. В сентябре ООО 
«Куйбышевский ПЖРТ» сменило 
подрядчиков всех пяти ЖЭУ по 
причине недобросовестного ис-
полнения ими своих обязательств.

Сергей Ляхов, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ  
«СОЦГОРОД-2»: 

• Конфликт между коммунальщи-
ками, может быть, и разрешен, но 
нарекания со стороны жителей все 
равно есть. В первую очередь это 
касается текущего ремонта. Напри-
мер, на Пугачевском тракте, 10 была 
запланирована замена инженерных 
сетей. В сентябре ржавые трубы слег-
ка залатали, но как только отопление 
включили, все начало течь. Ждем 
будущего года, нового теплого сезо-
на. Что касается уборки придомовой 
территории, сегодня в ЖЭУ говорят 
о том, чтобы там, где не хватает двор-
ников, внедрить бригадный метод. 

Ева Скатина

По завершении теплого сезо-
на в Куйбышевском районе, где 
расположено много дачных мас-
сивов и зон отдыха, снова появи-
лись брошенные животные. Об 
этом рассказали местные жите-
ли. 

- Люди берут щенят и котят 
на лето, «чтобы не было скучно 
и детям поиграть», - считает зоо-
волонтер Ирина Грачева. - А 
когда сезон проходит, возвраща-
ются в город и с собой питомцев 
не берут. Я сама хозяйка собаки 
и не понимаю, как можно бро-
сить любимца на произвол судь-
бы, на голодную смерть. 

Грачева живет в поселке Су-
хая Самарка, рядом с дачами. С 
наступлением холодов жители 
постоянно видят у подъездов ко-
шек, роющихся в мусорных ба-
ках собак. Неравнодушные лю-
ди берут истощенных отказни-
ков на передержку, лечат и затем 
стараются устроить.  Но везет 
далеко не всем брошенным жи-
вотным. Многие, оказавшись на 
улице, обречены на смерть от хо-
лода и голода. 

О том, что начиная с середины 
августа зоозащитники ежегодно 
сталкиваются с такой пробле-
мой, рассказала основатель и ру-
ководитель приюта для живот-
ных «Участие» Ирина Блинова. 
Совсем недавно во двор прию-
та подбросили коробку с котя-
тами и щенками - явно «летние 
игрушки», а еще люди привезли 
и сунули в руки кобелька-под-
ростка, которого нашли на да-
чах. 

- В этот период раз в пять уве-
личивается количество звонков 

от жителей, которые рассказы-
вают о том, что они видели бро-
шенную дачниками кошку или 
собаку, - говорит Блинова. - Нас 
просят забрать бездомыша, но 
просто некуда, приют, как гово-
рится, не резиновый. В нем уже 
более трехсот животных. Боль-
шинство обращающихся к нам 
хотят животное пристроить, тех, 
кто хочет забрать, в разы мень-
ше. 

По словам Блиновой, боль-
шинству дачных подкидышей не 
удается найти хозяев. 

- Люди безответственно отно-
сятся к живым существам, - го-
ворит основатель приюта. - Взы-
вать к их совести, думаю, беспо-
лезно. Помочь в этой ситуации 
мог бы закон о защите живот-
ных, однако с 1999 года его про-
ект находится на рассмотрении 
и до сих пор не принят. 

Но зооволонтеры не опуска-
ют руки и стараются делать все, 
что в их силах. Для брошенных 
на дачах животных главное - пе-
резимовать, выжить. В интерне-
те стали появляться советы, как 
помочь четвероногим. 

- Спешите в хозяйственный 
магазин и делайте кормушку, - 
пишет зоозащитница из Санкт-
Петербурга Наталья Черемы-
кина под фото с конструкцией, 
собранной из пластиковых труб. 
- Она обойдется рублей в 400. 
Влезает три пакета кошачьего 
корма по три килограмма. Моим 
нескольким котам на даче хвата-
ет на три недели. Все брошенки 
в прошлую зиму остались живы.

Информацией о недорогой 
кормушке для животных, опу-
бликованной во «ВКонтакте», 
уже поделились более тысячи 
человек.

Ева Скатина

Начиная с мая этого года Куй-
бышевский район буквально за-
хлестнул шквал жалоб в адрес 
коммунальщиков. Жители воз-
мущались тем, что ЖЭУ отка-
зываются выполнять свои обя-
зательства. Причина стала по-
нятна, когда в июле на подъез-
дах домов появились такие объ-
явления: «Товарищи жильцы! 
В связи с невыплатой заработ-
ной платы рабочим ЖЭУ вре-
менно приостанавливаем рабо-
ту». Слесари, дворники, сантех-
ники, уборщицы отказывались 
трудиться из-за двухмесячной 
задержки жалованья. Финансо-
вые неприятности они связыва-
ли с изменением схемы взаимо-
расчетов. Если раньше ЖЭУ вхо-
дили в структуру «Куйбышев-
ского ПЖРТ» и получали зар-
плату там, то летом 2017 года они 
перешли в подрядную органи-
зацию, их работодателем стала 
сторонняя компания. 

Сколько бы жители ни обра-
щались в управляющую компа-
нию с просьбой повлиять на си-
туацию, там только разводили 
руками. Людям объясняли, что 
все пять районных ЖЭУ нахо-
дятся на подряде и расплачи-
ваться с их сотрудниками дол-
жен подрядчик. Управляющая 
компания, мол, деньги перечис-
ляет регулярно, но до работни-
ков они почему-то не доходили. 

Ситуация еще более усугуби-
лась после того, как выяснилось, 
что сотрудники ЖЭУ официаль-
но не трудоустроены. Наказать 
работодателя за неисполнение 
законодательства трудовая ин-

спекция, в которую они обрати-
лись, не могла. Разбирательства 
тянулись вплоть до начала ото-
пительного сезона, что, конечно 
же, отразилось на населении. 

- Мы также получили от ра-
ботников ЖЭУ коллективное 
письмо о невыплате им зар-
платы, - рассказал глава район-
ной администрации Александр 
Моргун. - Об этом сразу опове-
стили прокуратуру, департамент 
городского хозяйства, Государ-
ственную жилищную инспек-
цию. 

Для разрешения конфлик-
та районные власти организо-
вали встречу с участием нового 
собственника ООО «Куйбышев-
ский ПЖРТ» и начальников «от-
почковавшихся» ЖЭУ. В резуль-
тате обязательства по выплате 
зарплат взяла на себя управля-
ющая компания. Она планирует 
сделать это за счет займов. Также 
в УК пообещали решить вопрос 
с трудоустройством «вольных» 
дворников и сантехников. 

В сентябре сменилась подряд-

ная организация, в структуру 
которой вошли ЖЭУ. Новый ра-
ботодатель выплачивает зарпла-
ту в оговоренные с работника-
ми сроки. В это же время в Куй-
бышевском районе велась рабо-
та по подключению отопления. К 
10 октября все дома, обслужива-
емые ПЖРТ, были опрессованы 
и готовы к запуску тепла. Вопрос 
о взимании с бывшего подряд-
чика пропавших средств будет 
решаться в судебном порядке. 

В ПЖРТ также просят жи-
телей считать дезинформацией 
разговоры о банкротстве ком-
пании. Там дали такой коммен-
тарий: 

- Население вводят в заблуж-
дение. Под банкротством компа-
нии понимается неспособность 
предприятия в полном объеме 
удовлетворить требования кре-
диторов по денежным обяза-
тельствам и исполнить обязан-
ности по уплате обязательных 
платежей. Деятельность ООО 
«Куйбышевский ПЖРТ» под это 
определение не подпадает. 
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Открыли счёт победам
Спорт

ВОЛЕЙБОЛ  Суперлига. Мужчины. 3-й тур. «Газпром-Югра» (Сургут) - «Нова» (Самарская область) - 0:3 (18:25, 17:25, 21:25)

Возвращение 
еврокубковых 
надежд

Сергей Семенов

Ну вот и дождались! После двух 
досадных поражений кряду на 
старте сезона (0:3 от «Локомотива 
в гостях и 2:3 дома от «Урала») по-
допечные Константина Брянско-
го на чужой площадке в Сургуте 
добились успеха. Теперь после трех 
туров с четырьмя очками они зани-
мают седьмое место. Возвращается 
надежда на попадание в еврокубко-
вую зону.

С недавних пор все матчи муж-
ской волейбольной суперлиги 
транслируют в интернете в режиме 
онлайн. Это здорово! Кстати, кто не 
знает: подобную услугу болельщи-
кам предлагает и Высшая хоккей-
ная лига. Не надо теперь добирать-
ся до стесненного в зрительских ме-
стах ФОКа «Кристалл», чтобы на-
блюдать встречи хоккейного ЦСК 
ВВС. 

Так что мы увидели во время ин-
тернет-трансляции из Сургута? В 
первую очередь преображенную по 
сравнению с предыдущими матча-
ми команду Самары. Заряженность 
на победу сквозила в каждом игро-
вом действии. Гости явно домини-
ровали на подаче и приеме - глав-

ных компонентах волейбола. Они 
вели игру, не давая сопернику вре-
мени на передышку и перезагруз-
ку. Взяв на вооружение темповый 
и строго дисциплинированный во-
лейбол, самарцы на одном дыха-
нии уложили хозяев паркета на ло-
патки. Во втором сете успешная се-
рия подач Владимира Съемщико-
ва выявила огромные проблемы 
Сургута на приеме. Гости застави-
ли хозяев совершать невынужден-
ные ошибки и по-боксерски отпра-
вили соперников в нокдаун, от ко-
торого они не смогли отойти и в 
третьей партии. Сухая победа (3:0) 
позволила «Нове» обрести былую 
уверенность в споре со старожила-
ми лиги.

- Мы настроились на борьбу. 
Ребята сыграли собранно, целост-

но. Это помогло одержать побе-
ду. В этой игре, я считаю, выигра-
ла подача. Команда Сургута - всег-
да очень сложный соперник, но в 
этот раз мы оказались лучше гото-
вы, - сказал после матча главный 
тренер волжан Константин Брян-
ский. 

- Мы провалили два своих пер-
вых матча, и дальше отступать бы-
ло некуда, - не скрывал своих эмо-
ций капитан волжан Владимир 
Съемщиков. - В Сургуте хорошая 
команда, но мы были сегодня силь-
нее. У них что-то не получалось в 
приеме, а мы свою работу сделали 
хорошо. Наверное, были злее се-
годня. 

Послезавтра «Нова» отправля-
ется в Новосибирск, где проведет 
три полуфинальных поединка Куб-

ка России - с местным «Локо» (2 но-
ября), ярославским «Ярославичем» 
(3 ноября) и питерским «Зенитом» 
(4 ноября). Очередной домашний 
матч суперлиги наши волейболи-
сты сыграют в «МТЛ Арене» 10 но-
ября с красноярским «Енисеем».

Сергей Семенов

Пусть вас не удивляет аббреви-
атура МБА. Это далеко не команда 
заокеанской НБА. «Московская бас- 
кетбольная ассоциация» - так рас-
шифровывается название клуба, в 
котором главная команда мастеров 
все же не мужская, а женская. Она 
бьется в чемпионате страны с вели-
ким УГМК и прочими Курском, Ка-
занью, Оренбургом и Видным. Сво-
его родного спорткомплекса у клуба 
нет, а потому его команды играют где 
придется, скитаясь по разным залам.

Год назад «Самара» и МБА 
встречались на той же стадии 1/8 
финала Кубка. Тогда нашей коман-
де пришлось очень непросто. В Мо-
скве она уступила (86:92), а в ответ-

ном матче добилась нужной разни-
цы лишь ближе к финальной сире-
не (72:59). Затем команды сошлись 
и в плей-офф суперлиги. Вновь об-
щая победа осталась за самарцами, 
выигравшими четвертьфиналь-
ную серию со счетом 3:1.

Прошлый сезон МБА может за-
нести себе в актив. Команда впер-
вые за четыре сезона выступления 
в суперлиге-1 пробилась в плей-
офф. Но стартовала в новом сезо-
не московская команда неудачно - 
с трех поражений подряд. Уступила 

«Темпу», «Уралмашу» и «Спарта-
ку». Однако то, что у МБА есть ха-
рактер, очевидно. Проиграв «Урал-
машу» дома в матче суперлиги,  
команда уже через четыре дня взя-
ла реванш в кубковом поединке в 
Верхней Пышме - 73:64. За четыре 
сезона «Самара» и МБА сыграли 
друг с другом 16 матчей в чемпио-
нате и Кубке страны. До очередного 
поединка наши вели в этом проти-
востоянии 12:4.

И вот снова кубковая игра. Свое 
превосходство волжане обозначи-

ли с первых минут, заставив хозяев 
весь матч быть в роли догоняющих. 
Уходя на большой перерыв, самар-
цы имели уже двухзначное превос-
ходство - 52:41. В третьей четверти 
преимущество выросло до 17 оч-
ков, превратив концовку встречи в 
формальность. 

Ответный матч команды про-
ведут в Самаре 15 ноября. Победи-
тель противостояния, который в 
четвертьфинале сыграет с коман-
дой Единой лиги ВТБ «Нижним 
Новгородом», определится по сум-
ме двух матчей. Ближайшую игру 
суперлиги «Самара» проведет зав-
тра, 31 октября, в «МТЛ Арене» с 
лидером - клубом «Темп-СУМЗ-
УГМК» из Ревды. Начало в 19.00.

БАСКЕТБОЛ   Кубок России. 1/8 финала. Первый матч. МБА - «Самара» - 75:91

ИДЁМ БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ
Уверенный старт подопечных Грачева

МБА - «Самара» - 75:91 (22:25, 
19:27, 18:19, 16:20).
МБА: Сопин (22), Кузнецов-ст. 
(15), Афанасьев (10), Павленко 
(7), Коршаков (5) - с.п., Захаров 
(7), Киселев (5), Кузнецов-мл. (2), 
Тихонин (2), Личутин, Гонтарев.
«Самара»: Пичкуров (15), Федю-
шин (15), Дыбовский (9), Глазунов 
(7, 8 передач), Головин (6) - с.п., 
Смыгин (14), Числов (11), Несте-
ров (10), Чеваренков (4).

М Команда Игры Побе-
ды

Оч-
ки Сеты

1 Факел  3 3 9 9:1
2 Белогорье 3 3 9 9:1
3 Локомотив 3 3(1) 8 9:3
4 Зенит-Казань  3 3(1) 8 9:3
5 Зенит СПб 2 2 6 6:0
6 Кузбасс 3 2 6 7:3
7 Нова 3 1 4 5:6
8 Динамо  2 1(1) 3 5:5
9 Урал  3 1(1) 3 5:8
10 Югра-Самотлор 3 1(1) 2 3:8
11 Динамо-ЛО 3 0 1 2:9
12 Газпром-Югра 3 0 1 2:9
13 Енисей  3 0 0 2:9
14 Ярославич 3 0 0 1:9

Суперлига-1.  
Регулярный чемпионат

Команда В П О %
1 «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 4 0 8 100
2 «Восток-65» 4 0 8 100
3 БК «Самара» 3 0 6 100
4 «Спартак» СПб 3 1 7 75
5 «Спартак-Приморье» 3 1 7 75
6 «Купол-Родники» 2 2 6 50
7 «Иркут» 2 2 6 50
8 БК «Новосибирск» 2 2 6 50
9 «Уралмаш» 2 2 6 50
10 «Урал» 1 2 4 33
11 «Университет-Югра» 1 3 5 25
12 «Буревестник» 1 3 5 25
13 «Химки-Подмосковье» 1 3 5 25
14 МБА 1 3 5 25
15 ЦСКА-2 1 3 5 25
16 «Зенит-Фарм» 0 4 4 0

ТАБЛО

Фигурное катание
УЗОРЫ НА ЛЬДУ

В Минске в седьмой раз про-
шел международный рейтинго-
вый турнир ISU «Minsk-Arena 
Ice Star». 

В танцах на льду среди масте-
ров первенствовали спортсме-
ны самарского Центра спортив-
ной подготовки Егор Базин и 
Софья Евдокимова. В той же 
дисциплине среди юниоров по 
программе кандидатов в масте-
ра также выиграли наши - Мак-
сим Прокофьев/Ангелина Ла-
зарева. 

Дзюдо
ВНОВЬ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Наши дзюдоистки стали 
бронзовыми призерами команд- 
ного турнира на чемпионате 
страны в Грозном.

В составе сборной Приволж-
ского федерального округа вы-
ступали представители самар-
ского Центра спортивной под-
готовки Мария Персидская, 
Ольга Крюкова и Дилбара 
Салкарбек. Эта медаль зна-
ковая для команды. Пять лет 
сборная не занимала призовых 
мест на чемпионате России. 

Бадминтон
БРОНЗОВЫЙ ВОЛАН

В подмосковном Раменском 
завершился чемпионат России. 

Наша землячка Наталья 
Перминова в женском оди-
ночном разряде заняла третье 
место, уступив в полуфинале 
представительнице Москов-
ской области Анастасии Семе-
новой. Победительницей чет-
вертый раз подряд стала бад-
минтонистка из Казани Евге-
ния Косецкая.

Карате
ПОСТОИТ ЗА СЕБЯ

Самарская спортсменка Ан-
на Чернышева завоевала се-
ребряную медаль на прошед-
ших в Буэнос-Айресе (Аргенти-
на) юношеских Олимпийских 
играх. 

В весовой категории до 59 
кг она уверенно вышла в фи-
нал, одержав победу над Асси-
ей Ухатту из Франции, британ-
кой Шарлоттой Хоуп и пред-
ставительницей Ирана Моби-
ной Хейдариозомчелоеи. В по-
луфинале наша каратистка одо-
лела сербку Ивану Перович, 
но в решающем поединке за зо-
лотую медаль уступила японке 
Кокоро Сакадзи.
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Официальное опубликование

Департамент градостроительства городского округа Самара (далее - Департамент) извещает о возможности 
предоставления в собственность  для садоводства следующего земельного участка:

адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Кировский район, улица Гористая, 
участок № 10;

кадастровый / условный номер 63:01:0215003:ЗУ1;
площадь земельного участка 718 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские 

(фермерские) хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не 
позднее, чем до 27.11.2018.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок, можно обратиться в Управление образования земельный участков 
Департамента по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217а каждый вторник с 14.00 до 16.00.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту планировки территории  
и проекту межевания территории в границах проспекта Кирова,  

улиц Вольской, Каховской, Свободы 
в Кировском внутригородском районе городского округа Самара.

24.10.2018 г.     Самара, Кировский внутригородской район 
     городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 18.10.2018, в 16.00 часов в здание МАУ г.о. Самара 
«Дворец творчества» по адресу: пр. Кирова, д. 145.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «Об утверждении 
положения «О публичных слушаниях  в Кировском внутригородском районе городского округа Самара», 
утвержденным решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015  № 656.

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 07.09.2018 в сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное 
опубликование», опубликованием в газете «Самарская Газета» от 08.09.2018 и на жилых домах, расположенных 
на территории, в отношении которой подготовлены проект планировки и проект межевания территории;

- размещением Постановления от 11.09.2018 № 21 в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликованием 
в газете «Самарская Газета» от 15.09.2018;

Открытие экспозиции проекта с 17.09.2018 по 17.10.2018 в помещении Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077 г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 
1-го этажа.

В период проведения публичных слушаний Администрацией Кировского внутригородского района 
городского округа Самара обеспечена возможность направления участниками публичных слушаний 
обращений лично или по почте в письменном виде по адресу: 443077,  г. Самара, пр. Кирова, 157, либо по 
электронной почте admkir@samadm.ru начиная с 17.09.2018 г. по 17.10.2018 г. включительно.

В период с 17.09.2018 по 18.10.2018. Администрацией Кировского внутригородского района городского 
округа Самара в письменном виде приняты предложения и замечания от 22 участников публичных слушаний.

Решили:

1. Признать публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы в Кировском внутригородском районе 
городского округа Самара состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол  и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 30.10.2018 года в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. 
Официальное опубликование» и опубликовано в газете «Самарская Газета».

Председательствующий:
Заместитель главы Администрации

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

  М.Н.Чернов

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Кировского 
внутригородского района 
городского округа Самара

 Д.М.Калимуллина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара «О внесении изменений в Устав 
Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области» 

25.10.2018                                                                                                    г. Самара, ул. Садовая, 243

Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 26 сентя-
бря 2018 года № 170 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района  городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области» (далее – решение Совета депутатов от 26 сен-
тября 2018 года № 170) назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области» (далее – Проект внесения изменений в Устав). 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушани-
ях в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депута-
тов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29 июня 2018 года № 155.

На основании Закона Самарской области от 30 марта 2015 года  № 23-ГД «Об осуществлении местного са-
моуправления на территории городского округа Самара Самарской области», решения Совета депутатов  от 
26 сентября 2018 года № 170, Положения «О публичных слушаниях в Ленинском внутригородском районе го-
родского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 29 июня 2018 года № 155, Администрацией Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту внесения изменений в 
Устав, по результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

1. Официальное опубликование (обнародование) 27 сентября 2018 года настоящего Решения с приложе-
нием проекта внесения изменений в Устав Ленинского внутригородского района путем размещения (опубли-
кования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета» и  на официальном сайте Думы городского 
округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование Ленинский внутригородской район го-
родского округа Самара» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование»;

2. Форма обсуждения: сбор мнений (отзывов) по Проекту внесения изменений в Устав;

3. Прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Устав от жителей 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара, обеспечивался по почте  в письменном виде 
по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 243, либо по электронной почте: lenadm@samadm.ru в Админи-
страцию Ленинского внутригородского района городского округа Самара, начиная 27 сентября 2018 года по 
18 октября 2018 года (включительно);

4. Мнения (отзывы) жителей Ленинского внутригородского района городского округа Самара по Проекту 
внесения изменений в Устав не выражены;

5. Предложения и замечания жителей Ленинского внутригородского района городского округа Самара по 
Проекту внесения изменений в Устав не поступали;

6. Поступили предложения правового отдела Администрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара по Проекту внесения изменений в Устав. 

Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара в обсуждении Проекта внесения изменений в Устав признано состо-
явшимся.

Совету депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рассмо-
треть и принять Проект внесения изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные слушания, с учетом 
поступивших рекомендаций в связи с изменениями законодательства.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) 30 октября 2018 года путем размещения (опубликования) в периодическом печатном из-
дании  «Самарская Газета» и размещению на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование Ленинский внутригородской район городского округа Са-
мара» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ле-
нинский район. Официальное опубликование». 

Глава Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Е.Ю.Бондаренко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета 

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

г. Самара, ул.Ново-Садовая,20                                                                                                           «25.10.2018 г.» 

Постановлением Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 26.09.2018 года №24 назначены публичные слушания по проекту бюджета Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов. 

Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) жителей Октябрьского района.

Период проведения: с 27.09.2018 года по 29.10.2018 года (включительно).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаний 
в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Думы город-
ского округа Самара от 27.08.2015 года № 660.

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- путем официального опубликования (обнародования) 27.09.2018 года Постановления Председателя Сове-

та депутатов Октябрьского внутригородского района от 26.09.2018 № 24 «О назначении публичных слушаний 
по проекту бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в периодическом печатном издании «Самарская газета», на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Октябрьский 
район» официальное опубликование и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gorduma.
samara.ru) в подразделе  «Официальное опубликование. Октябрьский внутригородской район городского 
округа Самара».

В период проведения публичных слушаний Администрацией Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара обеспечена возможность направления жителями обращений лично или по почте в 
письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, либо по электронной почте по адресу: 
oktadm@samadm.ru начиная с 27.09.2018 года по 15.10.2018 года (включительно).

В период проведения публичных слушаний по проекту бюджета Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в Админи-
страцию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обращения жителей не поступали.

Публичные слушания посредством сбора мнений (отзывов) жителей Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара в обсуждении данного проекта признаны состоявшимися.

Поступили предложения от отдела финансового планирования и экономического анализа  Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, в связи с опубликованием в официальном 
печатном издании «Самарская газета» №161/6099 от 27.09.2018 сумм межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых бюджету Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2019-2021г.г. в проекте 
Решения Думы городского округа Самара «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,  а также устранением технических замечаний.

По результатам проведения публичных слушаний рекомендуется Совету депутатов Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара рассмотреть и принять проект бюджета по проекту бюджета 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов в Октябрьском районе городского округа Самара в редакции, вынесенной на 
публичные слушания с учетом предложенных изменений от отдела финансового планирования и экономиче-
ского анализа Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по проекту подлежит опубликованию в пери-
одическом печатном издании «Самарская газета», на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Октябрьский район» официальное опубликование и на официальном 
сайте Думы городского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) в подразделе  «Официальное опубликование. 
Октябрьский внутригородской район городского округа Самара».

 Временно исполняющий полномочия
  Главы Администрации

Октябрьского внутригородского района
  городского округа Самара

 Б.Ю.Корчуганов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту бюджета 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

      
ул. Краснодонская, д.32                                                                                                   «25» октября 2018 г.

В соответствии с Постановлением Председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара от 09.10.2018 года № 19 назначены публичные слушания по проекту бюджета 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов. 

Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) жителей Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара.

Период проведения: с 11.10.2018г. по 30.10.2018г.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушани-
ях в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета 
депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 года № 133.

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено путем  официального  опу-
бликования (обнародования) Постановления Председателя Совета депутатов Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара от 09.10.2018г. № 19 «О проведении публичных слушаний по проекту 
бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» в газете «Самарская Газета» и размещено на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное 
опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подраз-
деле «Опубликование. Промышленный внутригородской район городского округа Самара».
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В период проведения публичных слушаний Администрацией Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара обеспечена возможность направления жителями обращений лично 
или по почте в письменном виде по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, либо по электрон-
ной почте по адресу: promadm@samadm.ru, начиная  с 11.10.2018г. по 20.10.2018г. включительно.

В период проведения публичных слушаний по проекту бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара обраще-
ния жителей не поступали.

Публичные слушания посредством сбора мнений (отзывов) жителей Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара в обсуждении данного Проекта признаны состоявшимися.

По результатам проведения публичных слушаний по проекту бюджета Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов Совету депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
рекомендовано принять проект бюджета Промышленного внутригородского района в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Проекту бюджета Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов подлежит официальному опубликованию в газете «Самарская Газета» и разме-
щению на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке 
«Промышленный район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского окру-
га Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Промышленный внутригородской 
район городского округа Самара».

Глава Администрации Промышленного 
внутригородского района  
городского округа Самара

 В.А.Чернышков

АдминиСтрАция ГородСкоГо окруГА САмАрА
ПоСтАноВление
29.10.2018 г. №900

об отклонении документации по планировке территории  
(проект планировки территории и проект межевания территории)  

в границах улиц ярмарочной, Братьев коростелевых (Пушкина),  
маяковского, Арцыбушевской в ленинском районе  

городского округа Самара

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории в границах улиц Ярмарочной, Братьев Коростелевых (Пушкина), 
Маяковского, Арцыбушевской в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара 
от 02.07.2018 (далее – протокол публичных слушаний), заключением о результатах публичных слу-
шаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в границах улиц Яр-
марочной, Братьев Коростелевых (Пушкина), Маяковского, Арцыбушевской в Ленинском районе 
городского округа Самара от 05.07.2018 (далее - заключение по результатам публичных слушаний)  
 постановляю: 

1. Отклонить подготовленную документацию по планировке территории (проект планировки терри-
тории и проект межевания территории) в границах улиц Ярмарочной, Братьев Коростелевых (Пушкина), 
Маяковского, Арцыбушевской в Ленинском районе городского округа Самара, разработанную в соот-
ветствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 
16.07.2015 № РД-725 «О разрешении ООО «Время плюс» подготовки документации по планировке тер-
ритории в границах улиц Ярмарочной, Братьев Коростелевых (Пушкина), Маяковского, Арцыбушевской 
в Ленинском районе городского округа Самара». 

Согласно пункту 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект плани-
ровки территории, предусматривающий размещение объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения или объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд, до его утверждения подлежит со-
гласованию с органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномочен-
ными на принятие решений об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд. 

Документацией по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) предполагается изъятие земельных участков для муниципальных нужд. Однако согласова-
ние с уполномоченным органом не представлено.

2. Направить подготовленную документацию по планировке территории (проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории), указанную в пункте 1 настоящего постановления, в Департа-
мент градостроительства городского округа Самара на доработку с учетом протокола публичных слу-
шаний и заключения по результатам публичных слушаний, после чего представить ее на утверждение.

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара разместить 
настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего по-
становления.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
исполняющий обязанности

  Главы городского округа
А.В.карпушкин

АдминиСтрАция ПромышленноГо  
ВнутриГородСкоГо рАйонА ГородСкоГо окруГА САмАрА

ПоСтАноВление
25.10.2018 г. №278

об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2019 год при осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара

В соответствии со статьями 20, 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 
16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 №489 
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами му-
ниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», Законом Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских райо-
нов».

1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических  лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на 2019 год при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместите-
ля Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Р.С.Гибадуллина.

Глава Администрации 
Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара
В.А. Чернышков
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администрация городского округа самара
постановление
от 26.10.2018 № 898

о повышении размеров должностных окладов (окладов)  
работников отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспечение   

которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа самара

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях повышения уровня реального содержания заработ-
ной платы работников отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт 
средств бюджета городского округа Самара, постановляю:

1. Повысить с 1 октября 2018 г. в 1,04 раза размеры действующих по состоянию на 30 сентября 2018 г. должностных 
окладов (окладов) работников муниципальных учреждений, на которых не распространяется Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и заработная плата 
которых не индексировалась с 1 января 2018 г.

2. Установить, что размеры должностных окладов (окладов), полученные в результате увеличения в 1,04 раза, подлежат 
округлению: менее 50 копеек не учитываются, 50 копеек и более округляются до полного рубля.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 
Самара Карпушкина А.В.

исполняющий обязанности
главы городского округа

а.в.карпушкин

администрация городского округа самара
постановление
от 26.10.2018 № 899

о внесении изменений в отдельные муниципальные 
правовые акты городского округа самара

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в целях организации предоставления муниципальных услуг на базе муниципального автономного 
учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг»  постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.06.2013 № 612 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном учреждении городского округа Самара 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» изменение, дополнив его пункта-
ми 44-45 следующего содержания: 

44. Предоставление единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории город-
ского округа Самара, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

45. Предоставление единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории город-
ского округа Самара, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

2. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 28.01.2009 № 45 «О предоставлении единовременной ма-
териальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории городского округа Самара, пострадавшим в результате 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций либо оказавшимся в трудной жизненной ситуации» следующие из-
менения:

2.1.  В пункте 8 постановления слова «Сластенина В.В.» заменить словами «Карпушкина А.В.».
2.2.  В приложении № 1 к постановлению (далее – Порядок):
2.2.1. Пункт 3 Порядка дополнить словами «; уполномоченной организацией, осуществляющей прием документов, яв-

ляется муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг» (далее – МАУ МФЦ)».

2.2.2. В пункте 4 Порядка:
2.2.2.1.  Абзац первый после слова «Департамент» дополнить словом «, МАУ МФЦ».
2.2.2.2.  Дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В случае обращения заявителя в МАУ МФЦ, МАУ МФЦ регистрирует заявление в день его поступления и в течение двух 

рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления, передает заявление с приложенными документами в отдел МКУ. 
Отдел МКУ в течение двух дней со дня поступления заявления с приложенными документами из МАУ МФЦ передает указан-
ные документы и акт в Департамент.».

2.2.3. В приложении № 2 к Порядку слова «постановлением Администрации городского округа Самара» заменить слова-
ми «распоряжением первого заместителя главы городского округа Самара».

2.3.  В пункте 3.1 приложения № 2 к постановлению:
2.3.1. Абзац первый дополнить словами «; уполномоченной организацией, осуществляющей прием документов, является 

муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг» (далее – МАУ МФЦ).».

2.3.2. Абзац второй после слов «обращаются в Департамент» дополнить словом «, МАУ МФЦ».
2.3.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения заявителя в МАУ МФЦ, МАУ МФЦ регистрирует заявление в день его подачи и в течение двух ра-

бочих дней, следующих за днем регистрации заявления, передает заявление с приложенными документами в отдел  МКУ. 
Отдел МКУ в течение 7 дней со дня получения заявления с приложенными документами направляет указанные документы и 
акт обследования материального положения и бытовых условий заявителя либо письменное уведомление о несоставлении 
данного акта в Департамент.».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 
Самара Карпушкина А.В.

исполняющий обязанности 
  главы городского округа

а.в.карпушкин

Заключение
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета Советского  

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов

 
1. Признать публичные слушания, проведенные в форме сбора мнений (отзывов), организованные Администрацией Совет-

ского внутригородского района городского округа Самара с 06.10.2018 по 30.10.2018 по проекту бюджета Советского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, опубли-
кованному 06.10.2018 в газете «Самарская газета» и размещенному на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Советский район. Официальное опубликование», на официальном сайте Думы город-
ского округа Самара (www.gordumasamara.ru) во вкладке « Представительные органы внутригородских районов. Совет депу-
татов Советского внутригородского района Официальное опубликование» и на сайте Советского внутригородского района 
городского округа Самара во вкладке «Совет депутатов. Официальное опубликование Совета депутатов» (www.sovadmsamara.
ru)», состоявшимися. 

В период проведения публичных слушаний Администрацией Советского внутригородского района городского округа Са-
мара с 06 по 18 октября 2018 года включительно был организован прием мнений (отзывов).

Предложений и замечаний по проекту бюджета от жителей Советского района не поступило.

2. Проект бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов, обсужденный на публичных слушаниях, принят к сведению.

глава администрации советского
 внутригородского района

в.а.Бородин

иЗвеЩение о проведении соБрания о согласовании местополоЖения 
границ ЗемелЬного уЧастка

Кадастровым инженером Багаутди-
новым Русланом Ризовичем, почтовый 
адрес: 443086, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Ерошевского, д. 6, кв. 16, адрес 
электронной почты: bagautdinov.r63@
gmail.com, тел. +7-927-007-88-08, но-
мер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 2335, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0340008:538, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский р-н, Московское шоссе, 
19 км, ул. 8, уч. 39. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Дерюгин Д.А., почтовый адрес: г. Сама-
ра, ул. Ташкентская, д. 85, кв. 122, тел. +7-
917-151-62-92.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Самара, ул. Ав-
роры, д. 181, 4-й этаж, офис 405 30 ноября 
2018 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Авроры, д. 181, 4-й этаж, офис 405.

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принима-
ются с 30 октября 2018 года по 30 ноября 
2018 года по адресу: г. Самара, ул. Авроры,  
д. 181, 4-й этаж, офис 405.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все смежные зе-
мельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 63:01:0340008.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный 
участок.                                                                            Реклама

иЗвеЩение о проведении соБрания о согласовании местополоЖения 
границы ЗемелЬного уЧастка

Кадастровым инженером Ивановой Светла-
ной Владимировной, адрес: 443082, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Пятигорская, д. 8, кв. 73, e-mail: 
nareklamy@yandex.ru, тел. 8-917-111-41-55, № ква-
лификационного аттестата 63-13-704, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: А СРО «Ка-
дастровые инженеры», номер в реестре 0006, да-
та включения в реестр 29.06.2016 г., №7311, в отно-
шении уточняемых земельных участков, располо-
женных по адресам: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, 19 км, квартал 20, участок 
1а, кадастровый номер 63:01:0338007:729 и Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, Мо-
сковское шоссе, 19 км, КМЗ «Салют», участок 31, ка-
дастровый номер 63:01:0301001:1233, выполняют-

ся кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Се-
ров Евгений Валериевич, адрес: Самарская область,  
г. Самара, ул. Владимирская, д. 30, кв. 6, тел. 8-937-
176-07-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, д. 44А, офис 305 30 ноября 2018 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305, 
тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 30 октября 2018 г. по 30 ноября 2018 г. 
по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: все смежные земельные участки с 
уточняемым земельным участком с кадастровым 
номером 63:01:0338007:729 и 63:01:0301001:1233 
с северной, восточной, южной и западной сто-
роны в кадастровом квартале 63:01:0338010 и 
63:01:0340003. 

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 
границ ЗемелЬного уЧастка

Кадастровым инженером ООО «ГК-
Спец» Юртайкиной О.П., квалификацион-
ный аттестат №63-11-281, почтовый адрес: 
г. Самара, ул. Дзержинского, 29, офис 304, 
тел. 8 (846) 264-84-87, e-mail: gk-spec@mail.
ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0116005:597, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Железнодорожный район, 
ул. Волгина, участок 16, выполняются када-
стровые работы по уточнению местополо-
жения границ.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Садыкова Александра Георгиевна, по-
чтовый адрес: Самарская область, г. Сама-

ра, Железнодорожный район, ул. Волгина, 
д. 16, тел. 8-927-014-57-51.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Железнодорожный район, 
ул. Волгина, д. 16, 30 ноября 2018 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, выразить свои 
возражения можно по адресу: г. Самара, ул. 
Дзержинского, 29, офис 304 с 30 октября 
2018 г. по 30 ноября 2018 г.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: земель-

ные участки, расположенные по адресам: 
Самарская область, г. Самара, Железно-
дорожный район, ул. Волгина, участок 14; 
Самарская область, г. Самара, Железно-
дорожный район, ул. Волгина, участок 18; 
Самарская область, г. Самара, Железнодо-
рожный район, 8-й Карьерный переулок, д. 
13, кв. 1; Самарская область, г. Самара, Же-
лезнодорожный район, 8-й Карьерный пе-
реулок, д. 13, кв. 2.

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

всем бывшим и ныне служащим в срок до 1 января 2019 года
1) Винтайского машиностроительного завода Самарского (Куйбышевского) моторостроительного объединения им. Фрунзе п. Винтай
2) Куйбышевского моторного завода НПО «Труд» п. Прибрежный (ныне Объединенная двигателестроительная компания «Кузне-

цов» п. Управленческий)
3) Центрального Самарского конструкторского бюро «Прогресс» ФГУПР «РосКосмос» - пионерского лагеря «Орленок»
4) Куйбышевской железной дороги (Самарское отделение, станция «Задельное»), а также работникам непрофильных предприятий 

(детские сады, магазины, техникумы, ПТУ и ЖКО), относящимся в период с 1988 по 1997 гг. к вышеперечисленным организациям, сооб-
щить и предоставить любые документы, справки, решения о предоставлении-выделении дачных участков под садоводство в СНТ «Ор-
ленок» п. Прибрежный, расположенных в кварталах 122, 123 Ново-Буянского лесничества Задельнинского участкового лесничества.

Претензии и документы принимаются по адресу: п. Прибрежный, ул. Знаменосная, 5-5, тел. 977-46-24.
председатель правления снт «орленок» а.м. ЗаикинРеклама
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Виктория Анистратова

Почему энергосберегающие 
лампы и батарейки лучше не вы-
брасывать в помойку и куда их 
нести.

Энергосберегающие 
лампы

В отличие от ламп накалива-
ния, их не рекомендуют выбра-
сывать в мусорное ведро. Поче-
му? Энергосберегающие лампы 
определенного типа содержат па-
ры ртути. Они могут вызвать не-
обратимые повреждения цен-
тральной нервной системы, пе-
чени и легких. Если в помещении 
разобьется одна, то не критично. 
Но все равно обращаться с ними 
надо деликатно. Энергосберега-
ющие лампы, как и ртутные гра-
дусники, нужно выбрасывать в 
специальные контейнеры.

Кстати, сдавая энергосберега-
ющие лампы в переработку, мы 
экономим ресурсы. На получе-
ние ртути, стекла и алюминия из 
отходов требуется гораздо мень-
ше энергии, воды, чем на их пер-
вичное производство.

Если вдруг вы разбили лам-
пу дома, ни в коем случае нель-
зя брать осколки голыми руками. 
Лучше надеть перчатки, взять 
два кусочка картона и полиэти-
леновый пакет. Одной картон-
кой как веником собрать на вто-

рую осколки и поместить в пакет. 
После этого влажным бумажным 
полотенцем протереть место, где 
разбилась лампа, и положить его 
в тот же пакет, который затем 
нужно выбросить в контейнер 
для энергосберегающих ламп.

Батарейки
Ими мы пользуемся постоян-

но. Они установлены в телеви-
зионном пульте, автомобильной 
«сигналке», фонарике, наруч-
ных часах. Как и энергосбере-
гающие лампы, их лучше не вы-
брасывать вместе с остальным 
мусором. Мгновенно отравить-
ся батарейками, конечно, невоз-
можно. Но в зависимости от ти-
па они могут содержать свинец, 
никель, кадмий, литий, контакт 
с которыми может быть опасен 
для здоровья.

Когда батарейка попадает на 
свалку, ржавчина постепенно 
разъедает корпус, и токсичные 
вещества проникают в почву и 
грунтовые воды. Один элемент 
питания может загрязнить пло-
щадь около 20 квадратных ме-
тров. Попав в почву, водоемы и 
воздух, токсичные вещества за-
медляют рост растений, отравля-
ют организмы животных и чело-
века через воду и пищу.

Батарейки и аккумуляторы 
лучше сдавать в специальные 
пункты приема для их правиль-
ной утилизации. 

Именинники
30 октября. Александр, Анатолий, 
Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леон-
тий, Осия, Сергей.
31 октября. Андрей, Гавриил, Давид, 
Елизавета, Иван, Иосиф, Лука, Нико-
лай, Семен, Сергей, Юлиан.

Народный календарь
30 октября. Осия Колесник. На Руси в 
последние дни октября крестьяне мно-
го внимания уделяли колесам. Телеги 
ставили в сараи до весны, а перед этим 
проверяли их исправность. Если тре-
бовалось, нехитрый транспорт чинили. 
В любом случае колеса снимали с осей. 
«На Осию колесо с осью до весны рас-
стаются», - говорили крестьяне, убирая 
телегу и доставая сани. Благо, зимний 
путь к этому времени во многих райо-
нах уже устанавливался. Наши предки 
на Осию вспоминали поговорки об 
осени. «Быстро тает день - не привя-
жешь за плетень», - сокрушались люди. 
И грустили по уходящему лету: «Плачет 
октябрь холодными слезами». 

31 октября. Луков день. Главным 
врачевателем и целителем на Руси 
исстари считалось растение, название 
которого созвучно с именем святого 
Луки, - лук. Не зря говорили: «Лук от 
семи недуг», «Лук да баня все правят», 
«Кто ест лук, тот избавлен от мук». В Лу-
ков день устраивали луковые базары, 
хотя торговля луком не считалась при-
быльной. «Луком торговать - луковым 
мочалом и подпоясываться», - шутили 
люди. И хоть рецепт лукового супа 
считается французским, но без лука и 
в русской кухне никуда: и суп вкусный 
не сварить, и картошку не пожарить. 
Наблюдали в этот день за приметами: 
если листья с вишни еще не опали, 
снег долго не ляжет.

ОБО ВСЁМ 

Погода

сегодня 
День Ночь

0 -4
ветер

давление
влажность

С-В, 3 м/с 
769
53%

ветер
давление

влажность

С-В, 4 м/с 
767
75%

Продолжительность дня: 09.36
восход заход

Солнце 07.34 17.11
Луна 20.51 12.34
Убывающая Луна

завтра

+3 -5
ветер

давление
влажность

З, 1 м/с 
773
69%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
771
87%

Продолжительность дня: 09.33
восход заход

Солнце 07.36 17.09
Луна 22.02 13.20

Убывающая Луна

Экология

Сберечь природу 
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Как правильно выбрасывать 
энергосберегающие лампы и батарейки
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ТЕХНОЛОГИИ  Пункты утилизации в Самаре

Энергосберегающие лампы 
•	 IKEA, Московское шоссе, 24-й километр;
•	ТЦ «Орион», Новокуйбышевское шоссе, 10;
•	 гипермаркет «Магнит», улица Партизанская, 17;
•	ТЦ «Энергия», улица Стара-Загора,141;
•	рынок «Торговые ряды Красноглинского рай-

она», 5-й квартал, 5а;
•	рынок «Торговые ряды Красноглинского рай-

она», улица Ногина, 10;

•	 рынок «Элит», Красная Глинка, 2-й квартал, 24, к. 3;
•	магазин «Светосила», улица Гагарина, 122;
•	ТЦ «Вива Ленд», проспект Кирова, 147;
•	рынок «Норд», Заводское шоссе, 6;
•	ТЦ «На птичке», улица Ново-Вокзальная, 2а;
•	магазин «Эдисон», улица Авроры, 209;
•	выставочный центр «Экспо-Волга»,  

улица Мичурина, 23а;
•	ТЦ «Гудок», улица Спортивная, 1в.

Энергосберегающие лампы  
и градусники
•	 ГУП «Экология», улица Мичурина, 74;
•	ТЦ «СтройДом», улица Крупской, 1д;
•	ТД «СамараЭлектро», улица Братьев Коросте-

левых, 3;
•	магазин «Техносток», проспект Ленина, 10;
•	 Губернский рынок, улица Агибалова, 19.

Батарейки
Принимают в магазине «Семь+Я» по адресам:
•	улица Белорусская, 97;
•	улица Фасадная, 9;
•	Пугачевский тракт, 11;
•	Пугачевский тракт, 66;
•	Пугачевский тракт, 74;
•	улица Спортивная, 5;
•	улица Урицкого, 12;
•	улица Тухачевского, 22;
•	улица Красноармейская, 23;
•	улица Садовая, 329; 
•	проспект Ленина, 14;

•	проспект Масленникова, 15;
•	улица Революционная, 4;
•	улица Санфировой, 99;
•	улица Советской Армии, 235;
•	улица Ново-Садовая, 198;
•	6-я просека, 165;
•	улица Фадеева, 51а;
•	улица Стара-Загора, 133;
•	улица Дыбенко, 36;
•	улица Днепровская, 7;
•	улица Стандартная, 65;
•	улица Партизанская, 178;
•	улица Ставропольская, 196;
•	улица Ставропольская, 202;
•	проспект Металлургов, 76;
•	улица Товарная, 8;
•	улица Свободы, 226;
•	улица Ташкентская, 96;
•	улица Ташкентская, 99;
•	бульвар Ивана Финютина, 70;
•	проспект Карла Маркса, 510в;
•	улица Георгия Димитрова, 7а;
•	проспект Карла Маркса, 473;
•	улица Физкультурная, 141;
•	улица Батайская, 4в.

Список неполный. Но надеемся, что он 
поможет вам найти место сбора опас-
ных отходов, находящееся недалеко 
от вашего дома.
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