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ТРУБЫ 
Глава города провела встречу  
с жителями Волгаря

ПРИГЛАШАЕМ В ГОСТИ
Команда из Самары представила потенциал 
нашей отрасли гостеприимства в пяти 
соседних регионах

КУПЕЧЕСКИЕ УСАДЬБЫ: XXI ВЕК  
Елена Лапушкина и Александр Хинштейн 
провели выездное совещание на историко-
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ЗИМНИЕ 
ЗАБОТЫ 
Городские службы не снижают темпов уборки улиц
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



Анна Рабинович,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ТУРИЗМА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ:
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 АКЦИЯ 

ЗАКУРИТЬ  
НЕ НАЙДЁТСЯ
Несколько табачных 
ларьков демонтируют  
в ближайшие дни
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 ГОРОД СМЫСЛОВ

РОДИНА  
«ТОМ СОЙЕР 
ФЕСТА»
О самарском 
фестивале, 
который вышел 
на федеральный 
уровень
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• Осенью впервые проходила серия очных презентаций 
туристического потенциала Самары в городах Приволжского 
федерального округа. В пяти городах - Уфе, Пензе, Саратове, 
Оренбурге, Ульяновске - мы провели презентации 
соответствующих ресурсов Самары - маршрутов, гостиниц, 
ресторанов и кафе. Увидели живую заинтересованность, 
обменялись мнениями, информацией. И главное, с этими 
географическими соседями у нас уже готовятся соглашения  
о межмуниципальном сотрудничестве в сфере туризма.

О привлечении туристов в Самару

ЗАПРОС 
НА СОЦИАЛЬНЫЙ 
МАРШРУТ
1 декабря  
на линию выйдут 
два низкопольных 
автобуса
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Семейные 
дела
Увеличат детские 
выплаты

Ева Нестерова

Сейчас в нашей губернии про-
изводят выплаты 29 видов посо-
бий семьям с детьми. 11 из них - 
за счет федеральной казны и 18 
- областной. Их получают более 
100 тысяч семей. Министр соци-
ально-демографической и семей-
ной политики Самарской обла-
сти Марина Антимонова на про-
шедшем вчера брифинге отмети-
ла: в проекте бюджета 2019 года 
на меры соцподдержки семьям 
с детьми предусмотрено более 
6,9 млрд рублей. По сравнению 
с предыдущими периодами эта 
сумма серьезно выросла. Напри-
мер, в 2012-м она составляла чуть 
более 2 млрд.

- Мы понимаем, что не финан-
совая составляющая мотивирует 
людей к рождению детей. Тем не 
менее поддержка важна. У боль-
шого количества семей с рожде-
нием ребенка материальное по-
ложение становится напряжен-
ным, - отметила Антимонова. 

Министр подробно рассказа-
ла о ежемесячной выплате в свя-
зи с рождением или усыновлени-
ем первого ребенка после 1 ян-
варя 2018 года. Она реализуется 
по инициативе Президента Рос-
сии Владимира Путина. Право 
на эту выплату возникает, если 
размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает полутора-
кратную величину прожиточно-
го минимума трудоспособного 
населения (в 2018 году в регионе - 
16 608 рублей, в 2019-м - 16 666,5). 
Сейчас эта выплата составляет  
9 967 рублей, а в следующем году 
несколько вырастет - до 10 181. За 
ее назначением нужно обратить-
ся в орган соцзащиты по месту 
жительства либо в многофунк-
циональный центр предоставле-
ния госуслуг. 
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Районный масштабПовестка дня
ДИАЛОГ    Инвестиционный форум «Россия зовет!»

ОБЩЕСТВО   Социальная поддержка

ДОЛГОСРОЧНАЯ 
ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ
Президент обратился к отечественным и зарубежным инвесторам

Семейные дела
Увеличат детские выплаты

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин при-
нял участие в работе ежегодного 
инвестиционного форума ВТБ Ка-
питал «Россия зовет!». Тема пле-
нарной сессии - «Создавать парт- 
нерства. Устранять разногласия». 
«Россия зовет!» - одна из веду-
щих площадок по привлечению 
капитала в российскую экономи-
ку, улучшению инвестиционно-
го климата и развитию внешних 
экономических и деловых связей 
страны.

- В этом году форум вновь со-
брал руководителей ведущих рос-
сийских и зарубежных компаний, 
инвестфондов, авторитетных спе-
циалистов и экспертов, которые 
связывают свою работу, во всяком 
случае часть своей деятельности, с 
работой в России, проявляют ин-
терес к нашей стране, - сказал в 
приветственном слове Путин.

Он дал краткую характеристи-
ку ситуации в российской эконо-
мике. В целом она развивается ста-
бильно. По оценкам, за три кварта-
ла текущего года ВВП России уве-
личился на 1,5%. При этом более 
высокие, опережающие темпы по-
казывает промышленное произ-
водство - плюс 3%, в том числе об-
рабатывающие производства при-
бавили 3,2%. На низких уровнях 
находятся такие ключевые показа-
тели, как инфляция и безработица. 
Несмотря на попытки внешнего 
давления, известные внутренние 
трудности, отечественный бизнес 
выстраивает долгосрочные пла-
ны, наращивает вложения в раз-
витие.

Объем инвестиций в основной 
капитал за девять месяцев вырос 
на 4,1%. 

- И такой деловой оптимизм ин-

весторов, их позитивный настрой 
- важный индикатор уверенности 
бизнеса, - отметил президент. - И 
мы это высоко ценим, будем под-
держивать такие настроения.

Вместе с тем, по словам Путина, 
нынешние темпы экономическо-
го роста недостаточны для карди-
нального повышения уровня жиз-
ни граждан. 

- Мы об этом говорим, мы по-
нимаем это и, для того чтобы по-

менять ситуацию, выстраиваем 
целую программу развития, - со-
общил он.

Глава государства напомнил 
поставленные задачи - выйти на 
темпы роста выше мировых, за-
крепиться в пятерке крупней-
ших мировых экономик. Базу, 
прочную основу для такой про-
рывной динамики должно обе-
спечить решение структурных 
вопросов.

Во-первых, это повышение 
производительности труда, пре-
жде всего за счет внедрения со-
временных, более эффективных 
технологий на предприятиях не-
сырьевых отраслей экономики.

Во-вторых, концентрация 
огромных ресурсов и оказание 
всей необходимой поддержки 
частным компаниям для разви-
тия инфраструктуры. Автомо-
бильные и железные дороги, мор-

ские и речные порты, авиасооб-
щение, энергетика, связь - по всем 
этим направлениям планируется 
кратно нарастить усилия, повы-
сить связанность страны удобны-
ми, безопасными коммуникация-
ми. 

В-третьих, в ближайшие годы 
будет сделано все необходимое 
для опережающего роста сегмента 
цифровой экономики. 

- И, конечно, для обеспечения 
инвестиционного роста, привле-
чения капиталов в российскую 
экономику мы продолжим улуч-
шать деловой климат, сокращать 
административную нагрузку на 
предпринимателей и предлагать 
инвесторам новые, более удобные 
механизмы расширения своего 
бизнеса, - заверил Путин. 

Он отметил при этом: несмотря 
на объективный рост расходов, и 
в будущем будет сохранен ответ-
ственный подход к управлению 
финансами, обеспечен необходи-
мый баланс доходов и расходов го-
сударственной казны.

- Такая долгосрочная предска-
зуемость макроэкономической, 
финансовой, валютной политики, 
конечно же, крайне важна и для 
отечественных, и для зарубежных 
инвесторов, - констатировал пре-
зидент.
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Сейчас в Самарской области 
эту материальную поддержку 
начисляют на 4 651 ребенка, это 
41% родившихся в 2018 году. 

Многодетные семьи име-
ют право на множество вы-
плат: к Пасхе, к началу учебно-
го года, на компенсацию пла-
тежей за коммунальные услуги 
50% и так далее. Например, на 
третьего и последующих детей 
каждый месяц предоставляет-
ся по 10 328 рублей. Эту сумму 
направляют 14 759 маленьким 
жителям нашего региона, сред-
недушевой доход семей кото-
рых составляет не более 26 906 
рублей. 

Управляющая отделением  
Пенсионного Фонда России 
по Самарской области Анна  
Зайцева напомнила, на что 
можно направить средства ма-
теринского капитала. В на-
стоящее время он составляет  
453 026 рублей. Большинство 
семей используют его для улуч-
шения своих жилищных усло-
вий. 

С 2018 года семьи, в которых 
второй ребенок родился или 
был усыновлен после 1 января, 

могут получать ежемесячную 
выплату из материнского капи-
тала - 9 967 рублей. Однако эта 

помощь полагается только се-
мьям, чей доход на одного члена 
за последние 12 месяцев состав-

ляет менее полуторакратной ве-
личины прожиточного мини-
мума. В Самарской области 552 
семьи уже получают эту выпла-
ту. За текущий год Пенсионный 
фонд перечислил жителям реги-
она 40 млн рублей по этому на-
правлению. В 2019 году выплата 
составит уже 10 181 рубль. 

Зайцева подчеркнула: семьи 
должны ответственно подхо-
дить к распоряжению материн-
ским капиталом. 

- Нельзя соглашаться на схе-
мы по обналичиванию средств 
капитала. Это запрещено за-
коном. Владелец сертифика-
та становится соучастником 
преступления - нецелевого ис-
пользования государственных 
средств. Такие случаи есть и в 
Самарской области, их рассле-
дуют правоохранительные ор-
ганы, - сказала Зайцева. 

Антимонова добавила: как 
правило, семьи, которые реша-
ются на обналичивание мате-
ринского капитала, получают 
на руки лишь малую его часть, 
а остальное забирают мошен-
ники.
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ПРОЦЕСС   Ремонт, реставрация памятников архитектуры

Подробно о важном

Елена Лапушкина 
и Александр 
Хинштейн 
провели 
выездное 
совещание 
на историко-
культурных 
объектах

КУПЕЧЕСКИЕ УСАДЬБЫ: XXI ВЕК

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Сезонная работа 

Зимние заботы 
Городские службы не снижают темпов уборки улиц 

Алена Семенова 

В начале этой недели в Сама-
ре прошел первый полноценный 
снегопад. Об организации работ 
по уборке улиц рассказал заме-
ститель руководителя управле-
ния благоустройства департамен-
та городского хозяйства и эколо-
гии Виктор Ненашев. 

- По прогнозам погоды за сутки 
мы ожидали выпадения порядка 
пяти сантиметров осадков. В свя-
зи с этим усилили контроль за со-
стоянием городских территорий. 
Порядок наводили как ручным, 
так и механизированным спосо-
бом. Дворники и снегоуборочные 
машины работали в полную силу, 
- сказал Ненашев. - У нас достаточ-
но ресурсов для зимнего содержа-
ния Самары. К зиме все службы 
укомплектованы, техника готова, 
запасы антигололедных реагентов 
имеются у каждого специализи-
рованного муниципального пред-
приятия.

В среду, 28 ноября, только в 
дневную смену на улично-дорож-
ную сеть были направлены 167 
единиц техники и cвыше 300 ра-
бочих. За сутки задействовали 325 
уборочных машин и 410 человек. 
Применили около 100 тонн про-
тивогололедных материалов. Рас-
ходы реагента «Бионорд» варьи-

руют в зависимости от темпера-
туры воздуха и объема выпавшего 
снега. По рекомендациям произ-
водителей, это от 40 до 80 граммов 
на квадратный метр. Песчано-со-
ляную смесь рассыпают из расче-
та от 200 до 300 граммов на «ква-
драт». 

- Работа организована так, что-
бы не допускать проблем с движе-
нием транспорта на дорогах. Так-
же активно расчищают тротуары, 
ведется обработка противоголо-
ледными материалами, - пояснил 
Ненашев. 

На ночь приходится основная 

работа по вывозу снега на поли-
гоны. Суточные показатели ра-
стут. Всего с начала сезона на по-
лигоны поступило уже более 1300 
тонн снега. Сейчас его принима-
ют на четырех площадках. 

Управляющие компании, ТСЖ 
и ЖСК, которые отвечают за по-

рядок на придомовых территори-
ях, также своевременно получают 
информацию о возможном снего-
паде. Во время выпадения осад-
ков дворники работают с четы-
рех утра. 

- Мы полностью перешли на 
зимний режим. Уже задействова-
на коммунальная техника. Ско-
ро к очистке кровель подключат-
ся специализированные бригады, 
- заверил гендиректор УК «Ассо-
циация управляющих компаний» 
Павел Гордиевский.

Подходные пути к подъездам 
посыпают антигололедными ма-
териалами. Компания полностью 
отказалась от песко-соляной сме-
си в пользу реагента и техниче-
ской соли. 

- Мы не имеем претензий к ра-
боте коммунальщиков. Во вре-
мя снегопадов уборка проходит  
своевременно. Ходим по чистым 
тротуарам, - отметила Оксана 
Корнилова, живущая в доме №63 
на улице Антонова-Овсеенко. 

- Ежедневно мы проводим 
мониторинг состояния терри-
торий. У жителей не возникает 
особых нареканий. Простран-
ство своевременно очищают от 
снега. В нашем районе трудятся 
несколько сотен дворников, - го-
ворит управляющий микрорай-
оном «Советский 20» Светлана 
Панкратова. 

Марина Гринева

Глава Самары Елена Лапуш-
кина и депутат Государственной 
думы РФ, инициатор создания 
комитета «Культурная Самара» 
Александр Хинштейн провели 
выездное совещание на значимом 
для Самары объекте культурного 
наследия. Это региональный па-
мятник архитектуры «Дом самар-
ского купца 1-й гильдии М.Л. Бо-
бермана с помещениями Азовско-
Донского коммерческого банка» 
на улице Куйбышева, 68-70. 

К Чемпионату мира по футбо-
лу был обновлен исторический 
фасад здания с богатой лепниной, 
выполнены кровельные работы. 
Скоро начнется реставрация вну-
тренних помещений - уникально-
го концертного зала, лестницы и 
входной группы. 

Как сообщила руководитель 
городского департамента культу-
ры и молодежной политики Та-
тьяна Шестопалова, большая 
часть площадей на втором этаже 
была передана муниципальному 
духовному оркестру. По оконча-
нии работ здесь будут проходить 
репетиции, концерты и творче-
ские вечера. Здание интересно и 
тем, что именно оно, по предпо-
ложениям историков, послужи-
ло прототипом дома, где жили се-
стры Булавины - героини трило-

гии Алексея Толстого «Хождение 
по мукам».

Сегодня работы идут по плану, 
задействованы средства регио- 
нального и городского бюдже-
тов. Но для того, чтобы этот дом 
стал местом встреч музыкантов и 
удобной репетиционной площад-
кой, чтобы здесь появился музей 
исполнительского искусства, ну-
жен ремонт помещений в крыле 
второго этажа. Кроме того, необ-
ходимо приобрести оборудова-

ние. Эти перспективы и обсуди-
ли на выездном совещании. Хин-
штейн отметил:

- Нет сомнений, что в Самаре 
необходимо реставрировать как 
можно больше знаковых объ-
ектов. За каждым из них - своя 
история. Очень хорошо, что у 
этого здания появились пре-
красно отреставрированный фа-
сад, новая кровля. Думаю, вну-
тренние работы будут заверше-
ны в следующем году. Что каса-

ется ремонта других помещений, 
будем искать возможности фи-
нансирования.

Депутат Госдумы в этот день 
посетил и другие объекты. Он ос-
мотрел историческое здание Са-
марской публичной библиотеки 
на улице Куйбышева, 95, где не-
давно прошла реставрация, отме-
тил качественную работу, сделан-
ную с дизайнерской выдумкой и 
любовью к прошлому города. Так-
же Хинштейн посетил помещения 

Самарской студии кинохроники 
на Молодогвардейской, 66. Есть 
идея разместить в здании техни-
ческий музей кинохроники. Ведь 
именно в этих стенах в годы Вели-
кой Отечественной войны рабо-
тала эвакуированная Централь-
ная студия кинохроники страны, 
здесь монтировали кадры, посту-
пающие со всех фронтов. Решение 
по музею пока не принято, тему 
будут обсуждать с представителя-
ми общественности. 
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День за днём
СИТУАЦИЯ  Как решать коммунальные и экологические проблемы

ВОСПИТАНИЕ  Состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних

Игорь Озеров

Глава Самары Елена Лапуш-
кина встретилась с инициатив-
ной группой жителей микрорай-
она Волгарь, чтобы обсудить вол-
нующие их вопросы.

Одной из тем стало качество 
питьевой воды. Жители Волгаря 
высказали опасения из-за повы-
шенной ее жесткости. 

- У нас есть заключение са-
нитарно-эпидемиологической 
службы, в котором говорится, 
что регулярное употребление во-
ды с повышенной жесткостью 
может привести к накоплению 
солей в организме. Использова-
ние такой воды в технических це-
лях также нежелательно: жесткая 
вода образует налет на сантехни-
ческих приборах, что приводит 
к их быстрой поломке, - сказа-
ли представители инициативной 
группы главе города.

Начальник отдела по комму-
нальной гигиене Управления  
Роспотребнадзора по Самар-
ской области Ирина Матюни-
на отметила, что вода, посту-
пающая в дома жителей Куйбы-
шевского района, - артезианская 
и, как любая вода из подземного 
источника, имеет повышенную 
жесткость. 

- Вода на этой территории 
имеет жесткость 15. Это погра-
ничное состояние, но по тоски-
логическим и микробиологиче-
ским показателям она безопасна 
для жизни и здоровья. Это позво-
лило нам согласовать временное 
отклонение от параметров жест-
кости на время проведения пла-
новых мероприятий по улучше-
нию качества питьевой воды, - 
сказала Матюнина. 

Мэр рассказала, что админи-
страция и предприятие «Самар-

ские коммунальные системы» 
рассмотрели несколько вариан-
тов улучшения ситуации. Сейчас 
«СКС» проектируют трубопро-
вод, который позволит достав-
лять воду с насосно-фильтро-
вальной станции №2. Он появит-
ся к 2024 году. Поэтому на встре-
че с жителями предложили при-
нять временные меры. Напри-
мер, установить общедомовые 
фильтры, но это может привести 
к снижению напора воды.

- Совместно со специалиста-
ми проведите все необходимые 
расчеты и определите, к каким 
последствиям может привести 
установка подобных систем и не 
отразится ли это на водоснабже-
нии верхних этажей домов, - по-
ручила Елена Лапушкина своему 
первому заместителю Владими-
ру Василенко.

Кроме того, глава города пору-
чила провести встречу с застрой-
щиком микрорайона и обсудить 

возможность установки обще-
домовых фильтров еще на этапе 
возведения зданий.

Также жители подняли вопрос 
о состоянии атмосферного воз-
духа на территории микрорайо-
на. Они пожаловались на непри-
ятный запах: 

- Он чувствуется преимуще-
ственно в ночное время, пример-
но с часа ночи до шести утра. Ста-
ционарный пост, который отсле-
живает состояние воздуха, про-
изводит забор воздуха раз в семь 
часов. Предприятия могут поль-
зоваться этим и выбрасывать в 
атмосферу вредные вещества в 
тот период, когда это невозмож-
но зафиксировать.

Представители надзорных 
органов подтвердили, что за 
последнее время действитель-
но возросло количество обра-
щений от жителей микрорайо-
на в связи с выбросами в атмос-
феру. Несколько раз фиксирова-

ли превышение предельно допу-
стимой концентрации веществ в 
воздухе.

По мнению местных жителей, 
основными источниками загряз-
нения воздуха являются Куйбы-
шевский нефтеперерабатываю-
щий завод и очистные сооруже-
ния «Самарских коммунальных 
систем».

Представители компаний 
предложили членам инициатив-
ной группы посетить террито-
рию предприятий для знаком-
ства с технологическими про-
цессами. Также они высказали 
готовность нанять за свой счет 
независимые лаборатории, ко-
торые в оперативном режиме 
будут реагировать на обраще-
ния жителей и производить за-
боры воздуха. 

Заместитель генерального ди-
ректора по промышленной безо-
пасности, охране труда и окружа-
ющей среды КНПЗ Дмитрий Си-

маков сказал, что случаев превы-
шения предельных концентра-
ций веществ на территории за-
вода не зафиксировано. По его 
мнению, источниками загрязне-
ния воздуха на границе санитар-
но-защитной зоны могут быть 
любые другие предприятия и ав-
томобильный транспорт. Он до-
бавил, что установить источник 
можно только производя замеры 
на территории промышленных 
объектов.

Елена Лапушкина поручила 
руководству департамента го-
родского хозяйства и экологии 
провести переговоры с другими 
предприятиями района на пред-
мет их участия в экологическом 
мониторинге.

- Мы прекрасно осознаем, на-
сколько важно для такого круп-
ного города, как Самара, реше-
ние экологических вопросов, в 
том числе мониторинг состояния 
воздуха. Поэтому сейчас прора-
батываем возможность приобре-
тения мобильной экологической 
лаборатории, которая позволит 
получать оперативные сведения 
о состоянии атмосферного воз-
духа и быстрее выявлять причи-
ны загрязнения, - сказала Елена 
Лапушкина.

В конце встречи обсудили во-
прос об аварийных ситуациях на 
канализационном коллекторе. За 
последнее время произошло че-
тыре порыва на сетях. Главный 
управляющий директор «СКС» 
Владимир Бирюков отметил, 
что при поддержке администра-
ции меняют участок канализаци-
онной трубы протяженностью 
700 метров, что в дальнейшем ис-
ключит новые аварии.

Воздух, вода и новые трубы
Глава города провела встречу с жителями Волгаря

Ева Нестерова
 
С 2012 года в Самаре наблюда-

ется снижение подростковой пре-
ступности. Благодаря чему уда-
лось этого добиться? Какое нака-
зание ждет тех, кто все же престу-
пил закон? Как работают с детьми 
мигрантов и теми, кто прогулива-
ет школу? Во вторник эту тему об-
суждали члены городской комис-
сии по делам несовершеннолет-
них. Встреча прошла под предсе-
дательством главы Самары Елены 
Лапушкиной.

 
Словом и делом

Начальник отделения по де-
лам несовершеннолетних Управ-
ления МВД России по Самаре Та-
тьяна Бояркина рассказала: в те-
кущем году преступления совер-
шили 146 подростков. Около по-
ловины из них - школьники. Всего 
в отделы полиции по различным 
причинам были доставлены око-
ло 1500 детей.

Вместе с тем, по словам Бояр-
киной, увеличилось число тяж-

ких и особо тяжких преступле-
ний, совершенных детьми и под-
ростками. Прежде всего речь 
идет о незаконном обороте нар-
котиков. Дети, устраиваясь на 
работу через интернет, скажем, 
курьерами, со временем стано-
вятся распространителями за-
прещенных препаратов. В этом 
году полиция расследовала де-
ла четверых подростков, кото-
рые зарабатывали на сбыте. На-
пример, один задержанный сде-
лал шесть закладок в Ленинском 
районе.

Чтобы предотвратить пре-
ступления, полицейские прово-
дят профилактическую работу со 
школьниками и студентами, вме-
сте с педагогами и родителями раз-
бирают проблемы. Как правило, в 
беседах участвуют оперативники, 
которые приводят реальные при-
меры из жизни, рассказывают о на-
казании, которое грозит по закону.

Бояркина уточнила: у право-
охранителей есть обмен инфор-
мацией по школьникам с депар-
таментом образования, а вот с 
колледжами и училищами долж-

ного сотрудничества нет. Комис-
сия рекомендовала министер-
ству образования и науки Самар-
ской области и полиции нала-
дить эту работу. Также по пред-
ложению руководителя департа-
мента опеки, попечительства и 
социальной поддержки Светла-
ны Найденовой больше внима-
ния уделят студенческим обще-
житиям, куда могут проникать 
сбытчики наркотиков.

- В профилактической работе 
с подростками нужно искать но-
вые, современные, эффективные 
методы, - подчеркнула Елена Ла-
пушкина.

 
Те, кто не учится

На заседании руководитель де-
партамента образования Елена Ду-
брова рассказала об обеспечении 
безопасности в городских учебных 
заведениях. Сегодня все школы и 
детские сады оборудованы кноп-
ками вызова полиции и системами 
видеонаблюдения. В большинстве 
организаций работает экстренное 
оповещение. Также в учреждениях 
есть физическая охрана.

Руководитель управления 
обеспечения деятельности обще-
образовательных учреждений и 
организационной работы депар-
тамента Вера Халаева расска-
зала, как работают с детьми, ко-
торые уклоняются от учебы. На 
1 сентября 2018 года таких ре-
бят было 161. Часть пропускают 
школу из-за болезней, остальные 
- из-за нежелания, потому что это 
допускают родители. С такими 
детьми и семьями работают ин-
дивидуально. В настоящее время 
на уроки вернулся 101 ребенок.

Шла на заседании речь и об обу- 
чении детей мигрантов. Халае-
ва пояснила: образование сегод-
ня доступно для всех ребят, даже 
тех, у кого нет регистрации.

И все-таки далеко не все при-
езжие задумываются о том, что-
бы отправить детей на учебу. 
Елена Лапушкина поручила де-
партаменту образования уси-
лить работу в этом направлении 
- необходимо активнее выявлять 
проблемные семьи, в том чис-
ле с помощью общественности, 
управляющих микрорайонами.

ПРЕСТУПНОЕ 
НАЧАЛО
Как в Самаре работают  
с подростками, нарушившими 
закон



5Самарская газета • №200 (6138) • ЧЕТВЕРГ 29 НОЯБРЯ 2018

Глава региона Дмитрий Азаров про-
вел встречи с и.о. руководителя адми-
нистрации губернатора Дмитрием Хо-
линым и врио министра строительства 
Самарской области Александром Ба-
ландиным. Губернатор предложил им 
поучаствовать в конкурсах на замеще-
ние должностей глав Жигулевска и Неф- 
тегорского района соответственно. 

По словам Азарова, предстоит ре-
ализовать богатый туристический 
потенциал Жигулевска. Для этого 
нужно развивать инфраструктуру, 
формировать экологическую куль-
туру, создавать высокотехнологич-
ные производства.

- Все задачи решаемы - при пра-
вильном подходе к работе, организа-
ции процессов управления городом, 
взаимодействии - в первую очередь с 

жителями, а также бизнес-структура-
ми, крупнейшими компаниями, кото-
рые работают в регионе, - подчеркнул 
Азаров.

Конкурс на замещение должности 
главы Жигулевска пройдет в середи-
не декабря.

Перед потенциальным главой  
Нефтегорского района губернатор 
поставил следующие задачи: созда-
ние условий для опережающего раз-
вития муниципалитета, повышения 
уровня благосостояния жителей, 
притока инвестиций, а также созда-
ние новых рабочих мест.

Конкурс на замещение должности 
главы Нефтегорского района состо-
ится также в декабре.

Сегодня завершается не-
дельная работа комиссии по 
исследованию транспортной 
ситуации в Красноглинском 
районе. В рабочую группу, соз-
данную по поручению главы 
города Елены Лапушкиной, 
вошли представители депар-
тамента транспорта и департа-
мента по вопросам обществен-
ной безопасности и противо-
действия коррупции, управля-
ющие микрорайонами, обще-
ственники. Впереди - анализ 
собранной информации. 

- В течение следующей не-
дели сотрудники департамен-
та транспорта, центра орга-
низации дорожного движе-
ния, компании-перевозчика 
будут обрабатывать данные 
мониторинга по маршрутам 
№№1, 50 и 51, - рассказал за-
меститель руководителя де-
партамента транспорта Алек-
сандр Ерополов. - До 15 дека-
бря итоги непрерывного ис-
следования, фиксировавшего 

движение транспорта с шести 
утра и до полуночи, будут пе-
реданы главе города. 

По словам представителя 
департамента транспорта, в 
дальнейшем возможны три 
варианта развития событий: 
будет скорректировано рас-
писание, на маршруты вый-
дут дополнительные маши-
ны или для Красноглинско-
го района будут разработаны 
новые маршруты.

Скорочтение

В Екатерининском зале 
Кремля состоялась церемо-
ния вручения государствен-
ных наград Российской Феде-
рации. Президент Владимир 
Путин наградил работников 
промышленности, сельского 
хозяйства, деятелей науки, об-
разования, здравоохранения, 
культуры, спортсменов и тре-
неров. Самарец Виктор Воло-
сков, электросварщик ручной 
сварки завода «Кузнецов», был 
удостоен ордена Дружбы.

АРХЕОЛОГИЯ

КОНКУРС

ОБРАЗОВАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ | 

ПЛАНЫ | 

ТРАНСПОРТ | 

ПОЛИТИКА | 

Начало подачи заявлений - в 
9.00. Речь идет про школы, ли-
цеи и гимназии, за которыми за-
креплена вся территория Самары. 
Это гимназии №№1, 2, 3, 4, 11, 133, 
«Перспектива», лицей авиацион-
ного профиля №135, лицей фило-
софии планетарного гуманизма, 
Самарский спортивный лицей, 
Самарский лицей информацион-
ных технологий, Самарский ме-
дико-технический лицей, лицей 
«Технический», лицей «Престиж», 

лицей «Созвездие» №131, школа 
«Яктылык», Вальдорфская школа.

Вторая волна приема заявле-
ний во все остальные школы нач-
нется 30 января в 9.00.

Прием и регистрация заявле-
ний теперь проводятся только 
через интернет и только в одно 
учебное заведение. Форму заяв-
ления необходимо заполнить на 
портале образовательных услуг 
es.asurso.ru.

Владимир Путин вручил 
самарскому сварщику 
государственную награду

На раскопках в районе Фрунзенского 
моста нашли железный штык

КАДРЫ

30 ноября станут известны 
имена руководителей админи-
страций Красноглинского и Ок-
тябрьского районов Самары. Их 
выберут советы депутатов. Вче-
ра прошли заседания конкурс-
ных комиссий, члены которых 
отобрали по два кандидата.

На пост главы администра-
ции Красноглинского района 
претендуют заместитель ру-
ководителя городского депар-

тамента градостроительства 
Вячеслав Коновалов и заме-
ститель главы администра-
ции Красноглинского района 
Александр Малышев.

За кресло главы админи-
страции Октябрьского района 
поборются заместитель про-
курора Самары Александр 
Кузнецов и заместитель главы 
администрации Октябрьского 
района Сергей Жданов.

Определились основные 
претенденты на посты глав 
администраций двух районов

Предпринимателя из Самарской 
области признали одним  
из лучших в России

Археологи исследовали около 
220 квадратных метров площади 
раскопок. Они обнаружили боль-
шое количество керамики, стек-
ла, костей животных. В частности, 
ученые нашли костяную свистуль-
ку, монеты и железный штык, да-
тируемый концом XIX - началом 
XX века. Все находки проходят ка-
меральную обработку. Их моют, 
очищают от грязи, зарисовывают 
и фотографируют.

ОБЛАСТНЫМ ЧИНОВНИКАМ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ПОРАБОТАТЬ  
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Приём заявлений в первые 
классы стартует 18 декабря

В Нижнем Новгороде прошел финал конкур-
са «Молодой предприниматель России - 2018». В 
нем участвовали представители 61 региона стра-
ны. В их числе Анастасия Денисова из Самар-
ской области. Она представила проект сыровар-
ни «Козья мамочка» и получила «серебро» в номи-
нации «Сельское хозяйство». Анастасия произво-
дит экологически чистые сыры из цельного фер-
мерского козьего и коровьего молока без добав-
ления консервантов и растительных жиров. Она 
самостоятельно ухаживает за поголовьем и разви-
вает производство.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
МОНИТОРИНГ  
в Красноглинском районе

В среду, 28 ноября, для убор-
ки снега с автомобильных до-
рог и организации безопасно-
го движения установили вре-
менные дорожные знаки на не-
скольких участках: 
•	на Московском шоссе в районе 

остановки «Телецентр»;
•	на дублере Московского шос-

се от ТЦ «Парк Хаус» до улицы 
Жигулевской; 

•	на Маломосковской от Врубе-
ля до Луначарского; 

•	на Ново-Садовой от Полевой 
до Северо-Восточной маги-
страли;

•	на дублере Ново-Садовой от 
Академика Платонова до Со-
ветской Армии; 

•	на дублере Ново-Садовой от 
Советской Армии до отеля 
«Ренессанс»;

•	на дублере Ново-Садовой в 
районе домов №№182, 180, 
221 до улицы XXII Партсъез-
да; 

•	на дублере Ново-Садовой от 

проспекта Кирова до улицы 
Губанова;

•	на Ташкентской от дома №240а 
до Гранитного переулка.

На этих участках дорог уста-
новят временные знаки «Оста-
новка запрещена», «Работает 
эвакуатор». Запрет на парков-
ку будет действовать с 0.00 до 
6.00 по определенным дням не-
дели.

На Московском шоссе  
и Ново-Садовой временно 
запретят парковаться ночью
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Районный масштаб
РЕШЕНИЕ    Скорректируют расписание автобуса №61 

АКЦИЯ    Ищут незаконные табачные киоски

Рабочий момент

Ксения Ястребова

С 8 по 30 ноября городской 
департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка това-
ров и услуг проводит акцию «Де-
ло табак». Жители Самары могут 
на «горячую линию» сообщить о 
местонахождении незаконного, 
на их взгляд, табачного киоска. 

- Самое частое нарушение - 
слишком близкое расположение 
к учреждению культуры или 
образования. По федерально-
му закону «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и по-

следствий потребления таба-
ка» киоск должен находиться на 
расстоянии не менее 100 метров 
от них, - рассказал  начальник 
отдела контроля и учета объ-
ектов потребительского рын-
ка и организации бытового об-
служивания населения депар-
тамента Александр Кукарин. - 
К нарушениям также относятся 
случаи, когда табачные ларьки 
стоят близко к остановкам или 
окнам жилых зданий, или в них 
продают продукцию несовер-
шеннолетним.

Уже поступили обращения 
по 34 адресам. Многие звонив-
шие сообщили сразу о несколь-
ких возможно незаконных та-

бачных киосках. Информацию 
направили в районные админи-
страции, которые провели про-
верки. 

- По четырем объектам арен-
даторам отправили уведомления 
о расторжении договора аренды 
участков. В отношении двух на-
правлены письма в региональ-
ный Роспотребнадзор и четырех 
- в отделы полиции. Один ларек 

уже демонтировали, два долж-
ны убрать собственники до 1 де-
кабря. Еще пять включены в ре-
естр самовольно установленных 
нестационарных объектов - их 
планируется убрать в 2019 году. 
По одному адресу киоска не ока-
залось. Сейчас идут проверки по 
шести объектам. Оставшиеся де-
вять оказались законными, - ска-
зал Кукарин.

ЗАКУРИТЬ 
НЕ НАЙДЁТСЯ
Несколько ларьков собственники 
демонтируют в ближайшие дни

Ирина Шабалина

Вчера в администрации города 
состоялось совещание, где обсуж-
дали организацию работы автобус-
ного маршрута №61. Задача - вне-
сти коррективы, чтобы учесть по-
требности граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Об-
суждение прошло по поручению 
главы города Елены Лапушкиной. 
В нем участвовали руководители 
профильных департаментов, ком-
пании-перевозчика, а также пред-
ставители организаций инвалидов 
«Ассоциация «Десница» и «Студия 
инклюзивного творчества».

Как отметила руководитель де-
партамента опеки, попечительства 
и социальной поддержки Светла-
на Найденова, по ходу маршру-
та расположены социально значи-
мые объекты, автобусом хотели 
бы пользоваться маломобильные 
граждане, но сейчас на линии ра-
ботают машины, в которых им не 
вполне удобно. 

К теме подключились организа-
ции инвалидов, мэрия, региональ-
ное отделение Общероссийско-
го  народного  фронта, чтобы вы-
работать оптимальное решение. 
Управляющий компанией «Сама-
раАвтоГаз» Дмитрий Камынин 
обрисовал ситуацию на сегодня:  
61-й маршрут на грани убыточно-
сти из-за дублирования маршрут-
ными такси. Потому на линии ра-
ботают машины малой вместимо-
сти. Если туда направить более про-
сторные автобусы, рентабельность 
будет и вовсе под вопросом. Всего 
на линии города сейчас ежеднев-
но выходят 360 - 370 единиц низко-
польного подвижного состава. Но 
по 61-му они не идут.

Финансовые аргументы пере-

возчиков понятны, но есть и аб-
солютно резонные запросы, чая-
ния маломобильных групп населе-
ния. В итоге после обсуждения бы-
ло принято такое решение. Руково-
дитель департамента транспорта  
Сергей Маркин сообщил, что уже 
с 1 декабря на линию выпустят низ-
копольные автобусы с откидной ап-

парелью. Пока две машины. Зна-
чит, маломобильным гражданам 
предстоит изучить график их дви-
жения, чтобы по максимуму сокра-
тить время ожидания. Этот вопрос 
обсудят на ближайшем совещании 
с авторами мобильного приложе-
ния «Прибывалка63». Предлагает-
ся разместить информацию о гра-

фике движения и на остановках.
При таком раскладе получится, 

что низкопольный и вместитель-
ный 61-й будет проходить пример-
но раз в 45 минут. Нечасто, но из со-
ображений рентабельности больше 
машин транспортники пока выде-
лить не могут. «Спецавтобусы» бу-
дут на линии с 8 до 20 часов.

- Если будет соблюдаться рас-
писание, нас это устроит. Кто мо-
жет ездить только на низкопольном 
транспорте, тот будет соотносить 
свои планы с графиком движения, 
- высказала мнение активист обще-
ственной организации инвалидов-
колясочников «Ассоциация «Дес-
ница» Наталья Барткова. 

Она же подняла вопрос, все ли 
остановочные площадки на марш-
руте могут принимать низкополь-
ный транспорт, не будет ли слож-
ностей с въездом-выездом колясок. 
Маркин предложил в начале следу-
ющей недели проехать по маршру-
ту представителям заинтересован-
ных организаций, чтобы оценить 
удобство.

На встрече транспортникам за-
дали еще два вопроса. Есть ли воз-
можность в летнее время скоррек-
тировать маршрут №61, чтобы он 
проходил по улице Максима Горь-
кого на пересечении с Некрасов-
ской, поскольку там расположен 
пляж для маломобильных людей. И 
второе: можно ли продлить марш-
рут до торгового центра «Колизей», 
поскольку рядом расположены не-
сколько социально значимых объ-
ектов для ветеранов, инвалидов. 
Транспортники обещали: предло-
жения проработают, просчитают. 
И затем будут приняты решения.

Запрос
на социальный 
маршрут

1 декабря на линию выйдут две низкопольные машины

Руководитель городского 
департамента транспорта 
Сергей Маркин сообщил, 
что уже в ближайшее время 
при департаменте будет 
создан общественный 
совет. В тандеме с ним 
будут обсуждать и 
принимать решения по 
вопросам, которые волнуют 
пассажиров.

Жители могут сообщить 
о незаконных объектах, 
позвонив по телефону 
«горячей линии» 334-54-52. 
При этом в департаменте 
пообещали, что обращения 
от горожан будут принимать 
и после завершения акции 
«Дело табак».
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Илья Сульдин

Признание
«Молодцы!» - оценил Прези-

дент России Владимир Путин 
работу волонтеров «Том Сойер 
Феста». Наш, самарский, про-
ект привлек внимание прези-
дента во время Форума актив-
ных граждан «Сообщество», по-
тому что есть очень важный и 
глубокий смысл у проекта и на-
стоящая мотивация у его участ-
ников. Все, кто хоть что-то знает 
о «ТСФ», прекрасно понимают: 
похвала президента не потому, 
что на это с самого начала был 
расчет, а потому, что дело до-
стойно похвалы. Лучшая парти-
ципаторная практика в России - 
это мнение федерального мин-
строя. 27 городов-участников - 
это, наверное, самый широкий 
охват для движения горожан в 
России. Десятки спасенных до-
мов и еще больше восторжен-
ных публикаций по всему миру, 
в крупнейших мировых медиа. 
Потому что «Том Сойер Фест» - 
бренд.

«ТСФ» - бренд
Если проанализировать «Том 

Сойер Фест» с точки зрения ин-
тегрированного брендинга, то 
картина получится очень при-
влекательная. У фестиваля пре-
красная бренд-легенда, глав-
ная ее сила в том, что она прав-
дива на 100%. Фестиваль родил-
ся из общего желания придумать 
в Самаре какое-то общее город-
ское дело. 

Кому принадлежала изна-
чальная идея - теперь не так уж  
важно. Название, а значит, не-
кий предустановленный кон-
цепт придумал Андрей Чер-
нов - доцент Самарского уни-
верситета. Если вспомнить о 
брендинге, то название оказа-
лось очень удачным. Броским, 
понятным и хорошо описыва-
ющим проект, при этом смеш-
ным, личным, «из детства». Ну 
и вся эта милота была положена 
на реальный запрос горожан. 
Смотреть, как погибали дере-
вянные дома, было уже невоз-
можно. Но самым главным пре-
имуществом «Том Сойер Фе-
ста» была личность Андрея Ко-
четкова, который, собственно, 
и придумал тот фестиваль, ко-
торый так понравился прези-
денту.

Кочетков
Большое, конечно, видит-

ся на расстоянии, но уже сей-
час ясно, что Андрей Кочетков 

- это лидер нашего самарско-
го поколения 30+. Generation Y. 
Достаточно назвать три послед-
них проекта Андрея: «Мета-
фест», «Том Сойер Фест», «Дру-
гой город». И это только послед-
нее. А была еще и совместная 
многолетняя работа с исполни-
телем Федулом Жадным, арт-
директорство в «Бумажной лу-
не». На данный момент «ТСФ» 
- это главный, но наверняка не 
последний проект Андрея. Здесь 
особенно ярко проявился его 
талант к объединению людей. 
Сейчас вокруг фестиваля сфор-
мировалась очень серьезная  
команда из самых разных го-
родов и стран. Это прекрасный 
пример современной горизон-
тальной интеграции, если уж 

продолжать говорить в терми-
нах брендинга. Конечно, еще бу-
дет много забот, потому что се-
годня «Том Сойер Фест» взлета-
ет на новый уровень - федераль-
ный. И очень важно, чтобы при 
этом он остался самарским.

Масштаб
27 городов-участников, тыся-

чи волонтеров, десятки восста-
новленных домов. И при этом 
уже хорошем багаже «Том Сойер 
Фест» только в начале пути. Его 
влияние и мощь уже можно бы-
ло почувствовать, но не в момен-
ты триумфа, а в состоянии не-
приятностей. Когда в Калуге был 
снесен дом, отремонтирован-
ный во время фестиваля, разра- 
зилась настоящая буря. И мэрия 

города, лично мэр, конечно, по-
вели себя прогрессивно. Не ста-
ли выгораживать собственника, 
встретились с Андреем Кочетко-
вым, решили, что дом восстано-
вят. И предложили еще несколь-
ко домов для участия в проекте. 
Дома расселены и пустуют, а по-
сле восстановления в них разме-
стят социальные и туристиче-
ские объекты. Сходные процес-
сы идут в Томске и, да, конечно, 
в Казани.

«Том Сойер Фест» реально 
претендует на полное измене-
ние деревянной городской сре-
ды по всей России. Надеется спа-
сти для мира и для нас наше уни-
кальное наследие. И предлагает 
для этого реальные механизмы. 
Уже действующие и зарекомен-

довавшие себя на всех возмож-
ных уровнях. 7- 9 декабря в цен-
тральном офисе ВООПИК прой-
дет большой слет участников 
«Том Сойер Феста». Скорее все-
го, там и будет оглашена новая 
программа российского масшта-
ба. В Москве, не у нас.

Что имеем
Не храним! Да-да, в Самаре 

поддерживают фестиваль с са-
мого начала. И депутаты прихо-
дили поработать, и глава горо-
да, и много-много других важ-
ных и влиятельных лиц. Но, к со-
жалению, этого бесплатного пи-
ара уже недостаточно. Так же как 
и эпизодической помощи. По-
тому что сейчас существует ре-
альный риск того, что мы так и 
останемся в истории городом, 
где зародился знаменитый фе-
стиваль. И точка. А хотелось бы, 
конечно, большего. Сейчас во-
лонтеры фестиваля сами вы-
страивают систему отношений 
с собственниками и городскими 
властями. Симпатия есть, гор-
дость за фестиваль присутству-
ет. Но муниципалитету необхо-
димо стать полноценным союз-
ником фестиваля. Потому что 
сейчас такая ситуация, что «Том 
Сойер Фест» гораздо нужнее Са-
маре, чем Самара - ему. А твор-
ческий союз с самым успешным 
гражданским проектом России 
может принести нашему городу 
очень много.

Город смыслов

Очень странно, что идея написать про «Том Сойер Фест» появилась так поздно, ближе к финалу 
нашего проекта. Хотя и в этом есть своя внутренняя логика - завершая наше исследование 
регионального бренда, надо говорить о реальных перспективах развития и о той истории, 
которая творится у нас на глазах и нашими руками. Самара - родина «Том Сойер Феста».  
И это один из важнейших фактов нашей современной городской истории.

САМОЕ САМАРСКОЕ  Деталь №36

Родина «Том Сойер Феста»
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Районный масштаб
ВЫСТАВКА   Традиции предков

ПРОЕКТ   Литературный клуб

Культура

Маргарита Петрова

Научить ребенка читать - это 
еще полдела. А вот объяснить, что 
читать и зачем - сложная задача, ре-
шить которую взялся Самарский 
литературный музей имени Горь-
кого.

- Сегодня, в XXI веке, когда мы 
имеем доступ к сети интернет, в чем 
вы видите пользу чтения? - с этого 
вопроса начал первое занятие ру-
ководитель подросткового литера-
турного клуба «Вточку» Илья При-
данцев.

Рассевшиеся на стоявших кру-
гом стульях юные библиофилы за-
метно робели с непривычки. Но ин-
терес к теме перевесил зажатость, и 
последовали первые ответы. Один 
предложил искать пользу в сравне-
нии экранизации и литературного 
первоисточника. Другой - в обога-
щении словарного запаса. Третий - 
в качественном превосходстве кни-
ги над интернет-ресурсами. При-
знав правомерность всех вариан-
тов («не бывает неправильных от-
ветов»), Илья Приданцев поделил-
ся своей историей:

- Всегда читал много и в один 
прекрасный момент даже перестал 
задумываться - зачем. Все же в итоге 
вымучил свой ответ. Больше всего я 
люблю слушать музыку, забываться 
в ней. Еду в трамвае, отрешившись 
от всего мира. Но беда в том, что 
техника порой подводит. То, что ни-
когда не выключится, не разрядится 
и не погаснет, - это стихи. Несколь-

ко десятков стихотворений в голове 
- то, что может звучать всегда.

На первой встрече подростково-
го литературного клуба были зада-
ны и другие вопросы: 

- Если бы вы писали одну-един-
ственную книгу, самую главную в 
вашей жизни, - как она называлась 
бы? Что у нее был бы за жанр?

- Как представляете себе иде-
альную книгу, которую вам очень 
хотелось бы прочитать, но пока ее 
нет?

 Не обошлось и без стандартно-
го вопроса про три любимые кни-
ги. Эти ответы, по словам Ильи 
Приданцева, должны помочь ему 

выстраивать дальнейшие встречи.
Главная задача клуба - помочь 

ребятам найти книги про себя, 
уметь искать в текстах ответы на 
важные жизненные вопросы. В 
ближайшее время участники бу-
дут читать предложенную им по-
весть Ларисы Романовской «Уда-
лить эту запись?». В последующем 
организатор надеется, что произ-
ведения будут предлагать и сами 
юные любители литературы.

Подробную информацию о ра-
боте подросткового литературно-
го клуба «Вточку» можно узнать 
на сайте Литературного музея или 
по телефону 332-11-22.

Илья Приданцев,
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК САМАРСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ: 

• В Литературном музее часто один проект вытекает из другого. В 
сентябре у нас прошел фестиваль детской книги. Среди прочего там 
был и мой поэтический мастер-класс для школьников младшего и 
среднего возраста. Так и родилась идея клуба для подростков.
Мы замахнулись на амбициозную цель - создать альтернативную 
школе площадку для чтения. Мы выбираем произведение. Читаем 
его. И вместе решаем, нравится или нет.
Наша задача - не дать ребенку авторитетный эталонный текст, как 
это делается в школе, и сказать: «Читай, потому что это хорошо». А 
научить ребенка выбирать самому и отличать хорошую книгу от пло-
хой. В школе есть канон не только текстов, но и того, как о них нужно 
говорить. Мы хотим показать, что книга - это не строгий воспитатель, 
а объект коммуникации. Через нее мы разговариваем с теми, кто 
сидит напротив, и с самими собой.
Уверен, что просто не будет. Придут личности - у них богатое вну-
треннее содержание, и здесь ничего до конца не известно. Хочется, 
чтобы наш клуб стал для подростков неким местом силы.
Надеюсь, разговор получится не столько про книги и эстетику, 
сколько про них самих.
Я здесь для того, чтобы задать нужный вопрос и направить, но глав-
ные тут ребята.
Мы живем в эпоху, когда книга не главный носитель знания. Дидак-
тических моментов - «возьмите бумажную книгу и прочитайте» - не 
будет. Для нас важно, чтобы ребенок встретился с важным для себя 
текстом.
Школьная загруженность у подростков огромная, поэтому читать 
будем в комфортном темпе, не торопясь.
Занятия будут проходить раз в неделю. А между ними - онлайн-
встречи, где ребята будут что-то предлагать. Они смогут оставлять 
посты с мнениями о прочитанном. Эти отзывы мы тоже будем обсуж-
дать.

А вы зачем читаете?
Подростки обсуждают книги

Татьяна Гриднева

Народы России обладают уни-
кальным богатством - творческим 
наследием своих предков. К сожа-
лению, его подлинные образцы ис-
чезают сегодня с немыслимой бы-
стротой. Два молодых художника 
Иван Кириллов и Мария Подко-
паева уделяют много внимания со-
биранию подлинных народных ко-
стюмов, записи бытовавших в раз-
личных селах обрядов. 

- Я родом из Пензы, из старин-
ного крестьянского рода, - расска-
зывает член Союза художников Ки-
риллов. - В поисках старинных об-
рядов и одежд объехал всю родную 
и прилегающие области. Порой за-
писываешь в избе у какой-нибудь 
старушки детали сельского обряда, 
а она говорит: у меня в сундуке до 
сих пор хранится сарафан прабабки. 

Оба художника стараются вос-
становить жизнь дореволюционной 
деревни с помощью кисти и красок. 
Еще в студенческие годы они нашли 
свою тему в творчестве. Создали пе-
редвижную экспозицию из находок 
и картин, которая с успехом проеха-
ла по многим городам России. В Са-
маре она пополнилась подлинными 
предметами крестьянского быта из 
фондов краеведческого музея. В ви-
трине можно увидеть рубаху-косо-
воротку, холщовые порты в поло-
ску, онучи и лапти. Рядом - плете-
ный из лыка лоток, из которого се-

ПРО НАРЯДЫ И ОБРЯДЫ
В музее имени 
Алабина 
открылась 
уникальная 
художественно-
этнографическая 
экспозиция 

яли зерно во вспаханную землю. А 
рядом с манекеном, одетым в ярко-
красный расписной наряд рязан-
ской бабы, - крынки, ухваты, чугун-
ки, прялка, рубель. Предметы, кото-
рыми женщина пользовалась в не-
хитром крестьянском быту. 

Большой интерес представляют 
живописные реконструкции наря-
дов разных народов и краев нашей 
страны, мастерски выполненные 
Подкопаевой. А от жанровых сце-
нок, нарисованных Кирилловым, 
просто глаз не отвести. Художник 

расположил обряды по месяцам, 
образовав своеобразный этногра-
фический календарь. Ведь жизнь 
крестьянина строго расписана. 
Почти каждый день имел опреде-
ленное значение в сельской жизни, 
центром которой было земледелие: 
пахота, сев, сенокос, сбор урожая, 
переработка и закладка припасов в 
закрома. И каждый период сопро-
вождался определенными обряда-
ми, призывавшими высшие силы 
помочь вырастить и сохранить по-
сеянное. Только поздней осенью 

и зимой были периоды передыш-
ки. Тогда и праздновались пышные 
свадьбы. В каждой губернии по-
своему. Однако у всех обязательны-
ми были сватовство, выкуп невесты 
и ее прощание с родительским оча-
гом. Кажется, что это хранится в ду-
ше и каждой современной женщи-
ны. Иначе чем объяснить тонкое 
проникновение в значение каждо-
го этапа обряда, которое продемон-
стрировала в своем стихотворении 
«Предсвадебная» руководитель са-
марского клуба реконструкторов 

«Крыница» Анастасия Голикова. 
Она прочитала свое произведение 
на открытии выставки. В верниса-
же также участвовал ансамбль «Ис-
ток», занимающийся традицион-
ным фольклором Самарской обла-
сти. 

Во время работы выставки про-
водятся мастер-классы по народ-
ным ремеслам, интерактивные за-
нятия для школьников, лекции об 
отражении обрядовой тематики в 
живописи. Экспозиция работает до 
10 февраля. (0+)
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ИНИЦИАТИВА   Презентации исторических объектов и инфраструктуры

Туризм

ПРИГЛАШАЕМ В ГОСТИ
Команда из Самары представила потенциал нашей отрасли гостеприимства в пяти соседних регионах

Игры мирового футбольного первенства сделали Самару узнаваемой, интересной для экскурсантов, приверженцев активного образа 
жизни, любителей старины и отдыха на Волге. Город обновился, похорошел и ждет к себе гостей. Наша задача - как можно шире 
представлять потенциал Самары по стране и миру. Чтобы подогревать интерес к территории, которая благодаря крупному спортивному 
событию уже получила широчайшую известность. Чтобы поток приезжающих к нам гостей становился все весомее. 

Ирина Шабалина

В течение октября впервые про-
ходила серия очных презентаций 
туристического потенциала Сама-
ры в городах Приволжского феде-
рального округа. С такой иници-
ативой выступила городская ад-
министрация в лице департамента 
промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребительско-
го рынка товаров и услуг. Начина-
ние поддержали Ассоциация горо-
дов Поволжья, Федеральная пасса-
жирская компания, Самарская го-
стинично-туристская ассоциация.

- К нашей делегации присоеди-
нились представители отраслевых 
компаний, сферы гостеприимства, 
- сообщила начальник отдела про-
мышленности, предприниматель-
ства и туризма профильного депар-
тамента Анна Рабинович. - В пя-
ти городах - Уфе, Пензе, Саратове, 
Оренбурге, Ульяновске - мы прове-
ли презентации соответствующих 
ресурсов Самары - маршрутов, го-
стиниц, ресторанов и кафе. Увиде-
ли живую заинтересованность, об-
менялись мнениями, информаци-
ей. И главное, с этими географиче-
скими соседями у нас уже готовятся 
соглашения о межмуниципальном 
сотрудничестве в сфере туризма.

Самарцев встречали на уров-
не глав и заместителей глав терри-
торий. На презентации приходили 
представители местной власти, ту-
ристических компаний, гостинич-
ных операторов, общественных 
объединений. А также директора 
школ, поскольку уже успешно ре-
ализуется проект «Вагон знаний», 
в рамках которого школьники вы-
езжают на экскурсии на поездах - 
дневных экспрессах - в соседние ре-
гионы. Самарцам было интересно 
оценить опыт коллег. И, естествен-
но, поделиться своим. Муници-
пальных программ по развитию ту-
ризма практически нигде нет, у нас 

есть, она рассчитана на 2016 - 2020 
годы и подкреплена финансирова-
нием. Соседей особенно заинтере-
совал самарский опыт по организа-
ции цикла обучения экскурсоводов 
и линейного персонала гостиниц 
перед ЧМ-2018. Проведены перего-
воры, и самарские эксперты готовы 
выехать с обучающими программа-
ми ко всем заинтересовавшимся.

Обсуждались и варианты логи-
стических связей между городами 
ПФО. Свое веское слово уже сказа-
ли железнодорожные дневные экс-
прессы Самара - Пенза, Уфа - Сама-
ра - Саратов. Эти удобные и отно-
сительно недорогие поезда все бо-
лее востребованы. Пассажиропо-
ток увеличивается и способствует 
более активному обмену экскурси-
онными группами. Особенно поль-
зуется спросом направление Сама-

ра - Пенза, время в пути всего 4 ча-
са 25 минут. 

Межмуниципальное сотруд-
ничество по развитию туристи-
ческих направлений, увеличению 
турпотока и обмену опытом ра-
боты продолжается. На январь - 
февраль будущего года департа-
мент промышленности, предпри-
нимательства, туризма, потреби-
тельского рынка товаров и услуг 
совместно с Федеральной пасса-
жирской компанией запланирова-
ли организовать рекламные туры в 
Самару. Будем ждать соседей - ту-
ристический бизнес, прессу, спе-
циалистов сферы гостеприимства 
- из Ульяновска, Саратова, Пензы, 
Уфы, Оренбурга, Казани. Покажем 
свои программы, на которые дела-
ем ставку для увеличения потока 
гостей в наш город.

Все эти объекты - наша изюминка,  
подобных нет ни в каком другом городе ПФО и страны.
• Волжская набережная протяженностью более пяти километров.
• Бункер Сталина в здании на площади имени Чапаева, самый глубокий 
(37 метров) в мире из тех, что были построены во время Второй мировой 
войны.
• Музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая» с единственной 
в мире вертикально установленной ракетой-носителем.
• Площадь имени Куйбышева - самая большая в Европе.
• Действующий историко-архитектурный комплекс пивоваренного завода 
Альфреда фон Вакано конца XIX века.
• Усадьба семьи писателя Алексея Толстого.
• Музей модерна с его интерактивными и выставочными площадками.

Муниципальная программа «Развитие туризма 
в городском округе Самара»  подготовлена для 
реализации Стратегии комплексного развития 
городского округа до 2025 года по туристскому и 
рекреационно-оздоровительному направлениям. 
Задача - создать условия для устойчивого развития 
туризма и рекреации на основе партнерства 
местного самоуправления, туриндустрии, экспертов 
и заинтересованной общественности, а также 
продвигать самарские турпродукты на внутреннем и 
внешнем рынках, повышать качество транспортной 
инфраструктуры.
Головным исполнителем программы до 9 января 2017 
года был городской департамент культуры, туризма 
и молодежной политики, с этой даты - департамент 
промышленности, предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров и услуг. Источник 
финансирования - бюджет Самары.

Что показывают экскурсантам и отдыхающим из других регионов в Самаре
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Ева Скатина

На территории Куйбышев-
ского района расположено спе-
циализированное хозяйство по 
выращиванию крупного рога-
того скота. Здесь разводят ко-
ров черно-пестрой породы. В 
2018 году предприятие отмети-
ло неформальный юбилей. 70 
лет назад в Советский Союз за-
везли 5 000 племенных живот-
ных из Германии, 100 из них по-
пали в небольшое подсобное хо-
зяйство поселка Кряж, со време-
нем превратившееся в крупную 
организацию. Сейчас компания 
поставляет более 3 000 тонн мо-
лока в год. О том, как предпри-
ятию удалось выжить в непро-
стые времена и как оно разви-
вается сегодня, рассказал его ге-
неральный директор Андриян 
Клещев.

- Как давно вы работаете на 
племзаводе?

- С 1997 года. Прошел путь от 
начальника отдела кормопроиз-
водства до генерального дирек-
тора, этот пост я занял в 2005 го-
ду. Когда принял хозяйство, на-
дой молока составлял 3 800 ли-
тров в год на одну фуражную 
корову, а сегодня мы получа-
ем около 6 000 литров. Это ста-
ло возможным благодаря модер-
низации производства, улучше-
нию кормовой базы и, конечно, 
повышению дисциплины труда: 
мы строго следим за всеми тех-
нологическими процессами дой-
ки. Животноводство - интерес-
ная, но очень сложная отрасль. 

- Много времени проводите 
на работе?

- Мой рабочий день начинает-
ся гораздо раньше восьми утра. 
Выходные я обычно провожу 
также на ферме. Очень люблю 

приходить сюда в субботу и вос-
кресенье. В эти дни мне не нуж-
но участвовать в различных ме-
роприятиях, совещаниях, ничто 
не отвлекает от основной работы. 

- Как предприятие выжива-
ло в 90-е годы, когда сельскохо-
зяйственная отрасль пришла в 
упадок?

- В советские годы наше 
предприятие параллельно за-
нималось выращиванием ово-
щей для жителей города. Ког-
да советская экономика и преж-
ние наработанные связи стали 
рушиться, было принято реше-
ние сосредоточиться на живот-

новодстве, так как у хозяйства 
имелась лицензия на разведе-
ние племенного скота. Свою 
роль сыграл и авторитет тог-
дашнего руководителя Ивана 
Захаровича Николаенко, кото-
рый возглавлял предприятие с 
1981 года и смог добиться впе-
чатляющих результатов.

- Каково было поголовье 
скота в 90-е годы?

- Полторы тысячи голов, из 
которых 520 - дойные коровы. 
По советским меркам мы счи-
тались небольшим хозяйством. 
Но поскольку многие компании 
в 90-е были закрыты, наша фер-

ма стала крупным молочным 
комплексом, а затем и ведущим 
животноводческим предпри-
ятием области. При этом чис-
ленность животных в хозяйстве 
осталась прежней. Племенной 
скот позволил получать моло-
ко высшего качества. У нас пол-
ный цикл производства, кото-
рый начинается с момента рож-
дения теленка и продолжается 
на протяжении всей жизни жи-
вотного.

- Сколько человек работают 
на племзаводе? 

- В прежние годы у нас ра-
ботали более 100 человек, сей-
час около 80. Сокращение шта-
та произошло в основном из-за 
того, что мы бросили занимать-
ся овощеводством. А кроме того, 
перешли на более совершенные 
технологии, современное авто-
матизированное оборудование, 
что позволило снизить нагруз-
ку на работников. Однако ко-
стяк коллектива мы сохранили - 
это операторы доения, животно-
воды, техники-осеменаторы, се-
лекционеры. Гордимся тем, что 
здесь трудились два Героя Со-
циалистического Труда - Анна 
Ильинична Воргодяева и Анна 
Алексеевна Егорова - и более 100 
заслуженных работников сель-
ского хозяйства РФ. 

- Качество молока за столько 
лет изменилось? 

- Я бы сказал, оно стало гораз-
до лучше, чем в советское время. 
Тогда при приемке молока про-
веряли только жир и плотность, 
а сейчас - десяток показателей. 
Исследуют и процент жира, и бе-
лок, и кислотность продукта, и 
его плотность, и наличие в нем 
антибиотиков и бактерий и мно-
гое другое. 

- Сегодня предприятие несет 
какую-то социальную нагруз-

ку? Участвует в жизни района?
- Многие годы предприятие 

несло расходы по содержанию 
объектов социально-культур-
ной сферы поселка Кряж, где 
проживали наши работники. На 
нашем балансе находились во-
до- и электроснабжение, содер-
жание жилья, дома культуры, 
дорог. Но когда в 2006-м племза-
вод акционировали, все объек-
ты социальной инфраструктуры 
были переданы на баланс горо-
да. В то же время мы никогда не 
отказываемся помочь, выделяем 
средства на подарки к праздни-
кам, участвуем в различных ме-
роприятиях. 

- Хозяйство расположено в 
черте города. Оно не наносит 
вреда экологии?

- У нас чистое производ-
ство. Даже если делаем вынуж-
денные забои, вывозим остан-
ки животных на дубовоумет-
ский завод, где их утилизируют. 
Правда, иногда местные жите-
ли жалуются на запах силоса, 
но это временно, мы уже пере-
ходим на новые технологии за-
готовки. 

- На ваш взгляд, какие сегод-
ня перспективы у предприятия?

- Нам нужно развиваться, 
а город растет и зажимает нас 
со всех сторон. Но по дорож-
ной карте, утвержденной пра-
вительством Самарской обла-
сти, у нас запланировано стро-
ительство животноводческого 
комплекса на 1500 голов скота. 
Племзавод «Кряж» - акционер-
ное общество со стопроцент-
ным государственным участи-
ем, и сегодня решается вопрос 
о передаче пакета акций пред-
приятия в собственность регио-
на. В ожидании определенности 
занимаемся селекцией и разви-
тием производства. 

ИНТЕРВЬЮ |  

Андриян Клещев:

«ПО ВЫХОДНЫМ НИЧТО  
НЕ ОТВЛЕКАЕТ ОТ РАБОТЫ»

Районный масштаб Куйбышевский
Администрация: ул. Зеленая, 14а. 
Общественная приемная: 330-36-50, 330-29-55. 
E-mail: kujadm@samadm.ru.

Генеральный директор 
племзавода «Кряж» -  
о качестве современного молока 
и перспективах предприятия

Транспорт

ПРОБНЫЙ РЕЙС
Автобусный маршрут №32 на 

неделю продлили до площади 
Революции 

Компания «СамараАвтоГаз» 
объявила в «Твиттере», что по 
многочисленным просьбам граж-
дан с 29 ноября по маршруту 
№32 Хлебная площадь - Совхоз 
«Кряж» будут введены пробные 
рейсы - с конечной на площади 
Революции. Теперь автобусы бу-
дут следовать по улицам Степа-

на Разина, Комсомольской, Куй-
бышева. 

- Обратите внимание: рейс 
пробный, в течение недели, - 
предупреждает транспортное 
предприятие. 

Постоянным новый маршрут 
станет в случае, если компания 
убедится в его востребованности. 

Сервис
ПИШИТЕ ПИСЬМА

В жилом районе Волгарь от-
крылась почта.

Почтовое отделение откры-
лось по адресу улица Осетин-
ская, 5. Жители Волгаря давно 
ждали этого события. Сейчас в 
микрорайоне проживают 15 ты-
сяч человек. 

Индекс нового почтового от-
деления для отправки коррес- 
понденции - 443032. 

Режим работы: понедельник - 
пятница 10.00 до 19.00, суббо-
та с 10.00 до 17.00, выходной - 
воскресенье, перерыв с 13.00 до 
14.00.
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Ева Скатина

В ноябре застывшие водоемы 
Куйбышевского района оккупи-
ровали любители рыбной ловли. 
Правда, пока порыбачить можно 
не везде. Река Самара еще не успе-
ла замерзнуть. Татьянка, в кото-
рой по местным преданиям лю-
бил удить рыбу писатель Максим 
Горький, встала наполовину. С 
появлением первого льда сотруд-
ники МЧС ежедневно обследуют 
акваторию магистральных рек. 
Спасатели предупреждают: пока 
лед не достигнет безопасных 15 
сантиметров, выходить на него 
нельзя. Но рыбаки на подобные 
предупреждения мало обращают 
внимания. 

Когда на Татьянке только-
только появился лед, под него 
чуть было не провалился выбе-
жавший порезвиться лабрадор, 
а в минувшие выходные из воды 
вытаскивали рыбака. К счастью, 
все закончилось хорошо - челове-
ка спасли другие любители зим-
ней ловли, ни МЧС, ни прочие 
службы вызывать не пришлось. 
Однако, похоже, происшествие 
ни для кого не стало уроком. Ры-
баки по-прежнему идут на нео-
правданный риск. Каждый день 
с раннего утра на Татьянке мож-
но видеть два десятка крайне ув-
леченных граждан, ждущих кле-
ва среди трещин, прогалин и по-
лыней.

По словам специалистов от-
дела гражданской защиты адми-
нистрации Куйбышевского рай-
она, ни один сезон не обходится 
без ЧП. Например, в декабре про-
шлого года едва не утонул мужчи-
на, который решил порыбачить 
на озере Гатное. Когда пострадав-
шего достали, он не мог даже го-
ворить, медики диагностировали 
у него сильное обморожение. 

ПРОБЛЕМА | ОПАСНЫЙ ТОНКИЙ ЛЕДОБРАЗОВАНИЕ | ЗНАТЬ ЗАКОН

Рыбаки рискуютПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ИЗ 5«Б»

 

Алексей Вернигор, 
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ 
РЫБОЛОВНОГО СПОРТА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЗИМНЕЙ 
СЕКЦИИ:

 Как один из организаторов 
зимних соревнований областной 
федерации я ни за что не допущу 
их проведения, если толщина льда 
менее разрешенной правилами 
рыболовного спорта, то есть 
менее 10 сантиметров. Но если 
говорить конкретно обо мне, во 
время зимней рыбалки я никак 
себя не подстраховываю, просто 
не выхожу на опасные участки 
водоема.

Надежда Студинская, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ  
«ВОДНИКИ 2»:

 В окрестностях поселков Во-
дников, Кирзавод, Озерный, Кряж 
очень много водоемов, и желаю-
щих порыбачить зимой хватает. 
Но есть еще одна категория 
любителей погулять по застывшей 
речке. Это наши дети. Им нравится 
бегать по льду на коньках, играть в 
хоккей. За них особенно страшно. 
В отличие от взрослых, которые 
берут с собой веревку или другие 
спасательные средства, с помощью 
которых можно выбраться из по-
лыньи, дети беспечны.

Александр Налеев, 
РЫБОЛОВ-ЛЮБИТЕЛЬ:

 Выход на опасный лед - неоправ-
данный риск, которому подвер-
гают себя рыбаки или любители 
острых ощущений. Здесь можно 
посоветовать не выходить на 
перволедок в одиночку, не имея 
подручных спасательных средств. 
Например, неплохо было бы взять 
с собой шнур длиной метров 
20 - 25, который можно бросить 
утопающему или же, наоборот, 
помогающему.

СПЕШАТ НА ЗИМНИЙ ЛОВ,  
НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ О БЕЗОПАСНОСТИ 

Районный масштаб

Ева Скатина

Учеников школы №105 по-
святили в юные полицейские. 
На ответственную службу за-
ступил 5«Б», классным руково-
дителем которого является На-
талия Урусова. Ребята, одетые 
в форму, дали торжественную 
клятву. Наплечный знак вруча-
ли заместитель начальника по 
работе с личным составом Глав-
ного управления МВД России 
по Самарской области Дми-
трий Баев и начальник отдела 
профессиональной подготов-
ки по работе с личным соста-
вом Александр Неясов. В тор-
жественной церемонии также 
приняли участие глава админи-
страции Куйбышевского райо-
на Александр Моргун и насто-
ятель храма Иоанна Воина отец 
Игорь Соловьев. 

- Класс «Юный полицей-
ский» пока единственный в Са-
маре и области, - отметил Мор-
гун, - поэтому на вас, ребята, ле-
жит большая ответственность. 
Вы должны стать примером для 
сверстников. 

Директор школы Марина 
Базина рассказала, что под-
ростки будут не только носить 
полицейскую форму, но и полу-
чать знания в области юриспру-
денции. 

- Открытие профильного 
класса - совместное решение 
администрации школы, роди-
телей, а также сотрудников от-

дела полиции №7 Куйбышев-
ского района, Главного управ-
ления МВД по Самарской обла-
сти, - объяснила Базина. - Этот 
шаг стал логическим продолже-
нием большого дела, которым 
мы занимаемся уже несколько 
лет. 

«Юридический уклон» у шко-
лы давно. В 2009 году ученики 
участвовали в тренингах Обще-
ственного центра судебно-пра-
вовой реформы, которые прохо-
дили в Москве. Их обучали пра-
вовой культуре, рассказывали о 
том, как можно избежать школь-
ных конфликтов. Затем Федера-
ция детских организаций Са-
марской области открыла на 
базе учреждения Службу при-
мирения. А теперь 105-я школа 
также готовит ребят к будущей 
профессии, в данном случае - 
службе в полиции. 

Классный руководитель 5«Б» 
рассказала, что к открытию про-
фильного класса ребята гото-
вились с начала учебного года.  
Теперь их ждет углубленное 
знакомство с законодатель-
ством РФ и особенностями ра-
боты сотрудников правоохра-
нительных органов. Кроме то-
го, юные полицейские смогут 
присутствовать на мероприя-
тиях сотрудников отдела поли-
ции № 7.

В Куйбышевском районе по-
мимо юных полицейских в шко-
лах открыты два казачьих, два 
юнармейских, два МЧС и 16 ка-
детских классов.

В ШКОЛЕ №105 ПРОШЛО ПОСВЯЩЕНИЕ  
В ЮНЫЕ СТРАЖИ ПОРЯДКА

Чтобы избежать трагедий, с 
наступлением холодов вблизи 
водоемов для граждан вывеши-
вают памятки о правилах по-
ведения на льду. Такие преду-
преждения помогают слабо, но 
других мер воздействия на ры-
баков нет. 

Согласно ноябрьским свод-
кам областного ГУ МЧС, проис-
шествий на водных объектах не 
зарегистрировано. Однако в ве-
домстве понимают: это не зна-
чит, что их не было. Скорее все-
го, как и в случае на Татьянке, 
помощь спасателей не понадо-
билась, люди обошлись своими 
силами.

- Рыбаки - ребята рисковые, - 
считает пенсионер Николай Се-
менов. - Многие так и говорят: 
«Если что, мужики помогут, вы-
тащат». Сам я рыбачу только в те-
плое время года, в морозы не вы-
хожу на лед. 

Спасатели рассказали: когда 
температура воздуха держится 
выше ноля градусов больше трех 
дней, прочность льда снижается 
на 25%. Определить его состоя-
ние можно и по цвету. Надежнее 
всего прозрачный голубоватый и 
зеленоватый лед, с белым оттен-
ком - в два раза менее прочный. 
Самый опасный - серый, матово-
белый или желтый. Такой лед об-
рушивается без предупреждаю-
щего потрескивания.

Также специалисты преду-
преждают: нельзя выходить на 
водоемы ночью, в туман, снего-
пад, дождь, проверять прочность 
покрытия ударом ноги. Когда лед 
трещит или в нем образовались 
трещины - это тоже сигнал опас-
ности. Кроме того, спасатели со-
ветуют, выходя на поверхность 
водоема, ослаблять лямки рюк-
зака, чтобы в случае необходи-
мости успеть его сбросить. 

В случае экстренной ситуации можно обратиться по следующим теле-
фонам:
•	 Поисково-спасательная служба Самарской области - 333-55-14, 992-99-99; 
•	Служба спасения - 112;
•	Единая дежурно-диспетчерская служба - 930-81-12;
•	Поисково-спасательный отряд Самары - 930-56-79;
•	Скорая медицинская помощь - 03, 030.
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Ева Нестерова

На днях самарская Госавтоин-
спекция провела общегородские 
рейды. На улицы областной сто-
лицы вышли более 130 сотруд-
ников ГИБДД, в том числе руко-
водящий состав. Они выявляли 
нарушителей Правил дорожного 
движения, а именно водителей, 
чьи автомобили находились в 
технически неисправном состоя-
нии. Первые снегопады, ухудше-
ние видимости, мокрая проезжая 
часть... В таких условиях води-
телям нужно быть особо внима-
тельными, не лихачить, следить 
за своим транспортом. 

Один из экипажей нес службу 
на улице Галактионовской. Пер-
вый нарушитель не заставил себя 
долго ждать. Через несколько ми-
нут патрулирования инспекторы 
ДПС остановили отечественную 
легковушку с тонированными пе-
редними боковыми стеклами. За 
рулем - молодой человек. Поли-

цейские проверили светопропу-
скаемость стекол с помощью спе-
циального прибора. Аппарат по-
казал нарушение нормы. 

- Вам не темно? - спросили во-
дителя. 

- Нет, наоборот, хорошо. Ни-
кто не видит. Мне нравится тем-
нота, - ответил он.

Парень признался, что его уже 
несколько раз штрафовали за это 
нарушение на 500 рублей. Ин-
спекторы напомнили: если во-
дитель не снимет тонировку со 
стекол в течение 24 часов, то мо-
жет подвергнуться администра-
тивному аресту на срок до 15 су-
ток. Пленка на окнах ограничива-
ет качество обзора. Шофер из-за 
нее может не заметить на дороге 
опасность, пешехода. 

У другой остановленной ма-
шины не горела передняя фа-
ра. Водитель «одноглазого» авто 
уверял: сломалась только что, и 
он как раз собирался ехать в ав-
тосервис. По правилам, рабо-
та внешних световых приборов 

должна соответствовать требо-
ваниям, и эксплуатация транс-
портного средства в данном кон-
кретном случае запрещена. За 
нарушение предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность по части 1 статьи 12.5 Ко-
АП РФ: предупреждение или 
штраф 500 рублей. 

- Во многих случаях сопут-
ствующим фактором дорожно-
транспортных происшествий 
являются те или иные техниче-
ские неисправности, - отметил 
командир полка ДПС ОГИБДД 
Управления МВД России по Са-
маре Николай Штыров. 

У многих автомобилей были 
грязные регистрационные знаки. 
Это и неудивительно в такую по-
году. Сотрудники ГИБДД пред-
лагали устранить нарушение на 
месте. Автомобилисты достава-
ли тряпки и спешили протереть 
номера. За нечитаемые они могут 
получить предупреждение или 
500 рублей штрафа (часть1 статья 
12.2 КоАП РФ).

РЕЙД  Что стоит за дорожно-транспортными происшествиями

Госавтоинспекция проверяет техническое 
состояние автомобилей

Только ли погода 
ВИНОВАТА?

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС 
979•75•84 
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Двое пожилых людей 
погибли, нарушив 
правила 

Утром 25 ноября на «горячую ли-
нию» общественного движения 
«Ночной патруль» поступило со-
общение: у одного из магазинов на 
улице Владимирской стоит машина, 
водитель которой нетрезв. Позво-
нившая женщина переживала, что 
тот может причинить вред пешехо-
дам. На месте активисты движения 

узнали в автомобилисте старого 
знакомого: мужчина уже попадал-
ся пьяным за рулем. Шофер спал. 
Только к вечеру, спустя восемь ча-
сов, он пробудился и завел машину. 
Инспекторы ДПС среагировали бы-
стро и задержали нарушителя. Как 
отметил «Ночной патруль», решает-
ся вопрос о возбуждении уголовно-
го дела. 
На этой неделе двое пожилых лю-
дей, нарушив Правила дорожного 
движения, погибли. Один из них - 
26 ноября, в 17.30, на пересечении 
улиц Антонова-Овсеенко и Авроры. 
По предварительной версии поли-
цейских, водитель автомобиля Audi 
Q5 сбил 78-летнего пешехода, ко-
торый пересекал проезжую часть в 
неположенном месте. А 27 ноября, 

в 17.45, на улице Ставропольской 
под колеса грузовика Isuzu попала 
73-летняя женщина. Она в районе 
перекрестка с улицей Майской так-
же пересекала проезжую часть вне 
пешеходного перехода. 
ДТП с пострадавшим произошло в 
Красноглинском районе утром 27 
ноября. Datsun двигался по меж- 
квартальному проезду со стороны 
Красноглинского шоссе в направле-
нии санатория «Красная Глинка». Во-
дитель не справился с управлением 
и выехал на встречную полосу.  Здесь 
Datsun столкнулся с Toyota Corolla. 
Второй автомобиль вылетел на обо-
чину и врезался в дерево. Пассажир-
ка Toyota Corolla получила телесные 
повреждения и была доставлена в 
медицинское учреждение. 

На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Права дома...
?  Недавно обнаружила, что два месяца ездила на машине  

без водительского удостоверения. Оно осталось в старой 
сумке. Хорошо, что инспекторы не остановили. Какое наказание 
предусмотрено за подобную «забывчивость»?

Кристина Мухина

- Водитель обязан иметь при себе и по требованию сотрудника полиции 
передавать для проверки водительское удостоверение, регистрационные 
документы на данное транспортное средство или прицеп, полис ОСАГО и 
другое (пункт 2.1.1 ПДД РФ). За управление автомобилем без прав налага-
ется штраф 500 рублей или предупреждение (часть 2 статьи 12.3 КоАП РФ). 

Объективно и тактично
?  Как инспекторы ДПС должны вести себя во время общения  

с водителями?
Юрий Ч. 

- Инспектор ДПС должен представиться, назвать свою должность, 
звание и фамилию, а также сообщить причину остановки. В разговоре со-
трудник обязан быть вежливым, объективным и тактичным, обращать-
ся к участникам движения на «вы», излагать свои требования и замеча-
ния в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибоч-
ного или двоякого их понимания, проявлять спокойствие и выдержку. 

30 000 рублей за отказ
?  В каких случаях нужно проходить медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения?
Эдуард Лысов  

- Согласно статье 27.12.1 КоАП РФ, освидетельствованию на со-
стояние алкогольного опьянения подлежат: 

- лица, которые управляют транспортным средством и в отноше-
нии которых имеются достаточные основания полагать, что они на-
ходятся в состоянии опьянения;

- лица, в отношении которых вынесены определения о возбужде-
нии дела об административном правонарушении, которое предус-
мотрено статьей 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД или правил экс-
плуатации ТС, повлекшее причинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшего».

При отказе от прохождения освидетельствования в отношении 
водителя возбуждается дело по статье 12.26 КоАП РФ. Это наруше-
ние влечет наложение штрафа 30 000 рублей с лишением права управ-
ления танспортным средством на срок от полутора до двух лет.

Срок прерван
?  Меня два года назад лишили водительского удостоверения,  

но оно почему-то осталось на руках. Подскажите, все это время 
шел срок лишения?

Ольга Стеклова

- Лицо, лишенное специального права, должно сдать водительское 
удостоверение в течение трех рабочих дней со дня вступления в за-
конную силу постановления о назначении административного нака-
зания в орган, который исполняет его (статья 32.7 КоАП РФ). В слу-
чае утраты документов необходимо заявить об этом в тот же срок. Ес-
ли гражданин уклоняется от сдачи удостоверения, то срок лишения 
специального права прерывается. 
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Сергей Волков

Недавно состоялось событие, 
получившее серьезный резонанс 
в спортивной жизни Самары. 
Вместо ушедшего из жизни Вик-
тора Сазонова областную феде-
рацию баскетбола возглавил за-
меститель председателя прав-
ления управляющей компании 
«Роснано» Владимир Аветисян. 
Перечисление его должностей и 
общественных нагрузок состав-
ляет приличный список. У всех 
на слуху его увлечение музыкой. 
И вот теперь руководство феде-
рацией баскетбола.

Этим видом спорта Владимир 
Аветисян увлекается с детства. 
Школьником вместе с Леонидом 
Михельсоном (ныне председа-
тель правления ПАО «Новатэк») 
он занимался в баскетбольной 
секции в родном Новокуйбы-
шевске. Волею случая 20 лет на-
зад Аветисян стал председателем 
попечительского совета клуба 
«Строитель», сменившего вскоре 
название на «Самару». При этом 
он был не просто куратором, но 
и активным участником многих 
баскетбольных акций.

На отчетно-выборной конфе-
ренции кандидатура Аветисяна 
была поддержана единогласно. 
Хотя, по его признанию, он со-
мневался, стоит ли брать допол-
нительную общественную на-
грузку. 

- Я избираюсь куда-либо пер-
вый раз в жизни. Вы спросите: 
для чего мне это надо? Мотива-
ция? Сейчас я далек от управле-
ния бизнесом. Но мне далеко не 
безразличен баскетбол, - сказал 
он в своем выступлении на кон-
ференции. - Баскетболом я начал 
заниматься еще в детстве, и лю-
бовь к этому виду спорта удалось 
сохранить на долгие годы, в чем 
немалая заслуга друзей, многие 
из которых являются известны-
ми игроками. Надеюсь привне-
сти в работу федерации прагма-
тичный бизнес-подход - с точ-
ки зрения выработки стратегии, 

определения целей и путей их до-
стижения, отчетности и показа-
телей нашей работы. В то же вре-
мя одна из основных задач оста-
ется прежней - популяризация 
баскетбола в Самарской области. 
Это очень широкое поле деятель-
ности, включающее в себя дет-
ский, юношеский, женский, про-
фессиональный, ветеранский 
спорт. Считаю, акцент должен 
быть сделан на детском направ-
лении. В области должны появ-
ляться центры развития баскет-
бола, уличные площадки. Для 
профессиональных клубов при-
оритетной должна стать работа 
со спонсорами. Также важно вза-
имодействие с Российской феде-
рацией баскетбола. 

В предложенный Аветисяном 
состав правления ФБСО вошли 
исполнительный директор фе-
дерации Константин Селяев, 
игрок, призер Олимпиады-2004, 
чемпионка Европы Ольга Ар-
тешина, тренер Игорь Азаров, 
президент БК «Самара» Камо 

Погосян, директор тольяттин-
ской спортивной школы «Крас-
ные Крылья» Сергей Гетманов, 
арбитр РФБ Станислав Вале-
ев, депутат губернской думы Ви-
талий Коротких, гендиректор 
БК «Политех-СамГТУ» Евгений 
Франк, ветеран куйбышевско-
го «Строителя» Владимир Вася-
кин, президент БК «Олимп» (Но-
вокуйбышевск) Владимир Пан-
феров и экс-президент БК «Крас-
ные Крылья» Сергей Савельев.

Новый президент федерации 
пришел не на пустое место. На 
конференции озвучили основ-
ные достижения в работе за по-
следние пять лет: проведение 
различных турниров, высокие 
результаты сборных команд, ак-
тивное развитие игры в форма-
те 3х3. Было подчеркнуто, что 
баскетбол в Самарской области 
сохранен в числе базовых ви-
дов спорта. Это создает широ-
кие возможности для того, что-
бы сделать игру еще более попу-
лярной. 

ПЕРСПЕКТИВА  Развитие массового и профессионального спорта

Спорт

ВЫВЕСТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Владимир Аветисян обозначил приоритеты 
баскетбольной федерации 

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

О шансах увидеть  
в ближайшие годы  
клуб «Самара»  
в Единой лиге ВТБ
• Когда я только возглавил реги-
он, наши баскетболисты показали 
прекрасный результат - выиграли 
«серебро» Суперлиги. Тогда мно-
гие стали говорить: «Клубу пора 
в Единую лигу ВТБ». Это станет 
возможным как только появятся 
спонсоры, готовые поднимать 
клуб наверх. Мы рады всем. Пусть 
люди, которые готовы выступать 
в роли меценатов или могут 
организовать работу по их при-
влечению, приходят и в органы 
управления. Тогда уместно будет 
обсуждать вопрос участия нашего 
клуба в Единой лиге.

Дмитрий Шляхтин, 
ВРИО МИНИСТРА СПОРТА РЕГИОНА:

• У нового президента ФБСО есть 
конкретный план дальнейших 
действий, четкое понимание того, 
что и как нужно делать. Мини-
стерство спорта, как и прежде, 
будет оказывать поддержку фе-
дерации, вместе мы будем вести 
работу по развитию баскетбола в 
Самарской области.

Андрей Кириленко, 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БАСКЕТБОЛА:

• Мы рады, что областную 
федерацию возглавит человек, 
давно доказавший свою любовь и 
преданность нашему виду спорта. 
А тот факт, что он был избран еди-
ногласно, лишь подчеркивает его 
авторитет в глазах баскетбольной 
общественности региона.

КОММЕНТАРИИ
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2018 г. №461

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 01.04.2016 № 35 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Законом Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Са-
мара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», постановлением Администрации Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара от 14.03.2016 № 19 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению  Администрации Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара от  01.04.2016 № 35 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помещение» (далее – приложение)  следующие изменения:

1.1. Пункт 2.8. приложения изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и для приостановле-

ния предоставления муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление документов, предусмотренных п. 2.6.2 настоящего Административного регламента;
- поступление в Администрацию района ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления ли-

бо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведом-
ственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жило-
го помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, если соответствующий документ не 
представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному основанию допускает-
ся в случае, если Администрация района после получения указанного ответа уведомила заявителя о получении такого от-
вета, предложила заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение и не получила от заявителя такие документ и (или) ин-
формацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

- несоблюдение условий перевода помещения, указанных в пункте 1.2 Административного регламента;
- представление документов в ненадлежащий орган;
- несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения требованиям действующего законода-

тельства.
 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
1.2. Пункт 5.1. приложения дополнить абзацами следующего содержания:
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными пра-
вовыми актами, Административным регламентом.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглин-

ского внутригородского района городского округа Самара Малышева А.А.
       

Временно исполняющий полномочия Главы Администрации 
Красноглинского внутригородского  района городского округа Самара                             С.Н.Андриянов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2018 г. №462

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 19.02.2018 № 63 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием документов, необходимых для согласования переустройства 
и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории городского округа 

Самара, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Законом Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Са-
мара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», постановлением Администрации Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара от 14.03.2016 № 19 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению  Администрации Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара от  19.02.2018 № 63 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Прием документов, необходимых для согласования переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в 
многоквартирных домах на территории городского округа Самара, а также выдача соответствующих решений о согласо-
вании или об отказе» (далее – приложение)  следующие изменения:

Пункт 2.7. приложения изложить в следующей редакции:
1.1. «2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, для отказа в предоставлении муниципальной услуги и для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги.

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги являются:
- лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с п. 1.1.2 настоящего административно-

го регламента;
- отсутствие документов, подтверждающих полномочия представителя собственника помещения;
- заявитель представил документы с неоговоренными исправлениями, серьезными повреждениями, не позволяющи-

ми однозначно толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми словами, записями, выполненны-
ми карандашом.

 Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента;
- несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения требованиям законодатель-

ства.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
1.2. Пункт 5.1. приложения дополнить абзацами следующего содержания:
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными пра-
вовыми актами, Административным регламентом.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглин-

ского внутригородского района городского округа Самара Малышева А.А.
      

Временно исполняющий полномочия Главы Администрации 
Красноглинского внутригородского  района городского округа Самара                              С.Н.Андриянов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2018 г. №463

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 25.08.2017 № 286 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилых помещений»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Законом Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Са-
мара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», постановлением Администрации Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара от 14.03.2016 № 19 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению  Администрации Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара от  25.08.2017 № 286 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений» 
(далее – приложение)  следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7. приложения изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, для отказа в предоставлении муниципальной услуги и для приостановления предоставления муници-
пальной услуги.

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги являются:
- отсутствие в заявлении фамилии заявителя, почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
- если текст заявления и прилагаемых документов не поддается прочтению, в том числе фамилия и адрес заявителя;
- предоставление документов неуполномоченным лицом.
 Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента;

- поступление в Администрацию Красноглинского внутригородского района ответа органа государственной власти, 
органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоу-
правления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информа-
ции, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с пунктом 
2.6.3 настоящего Административного регламента, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 
собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по указан-
ному основанию допускается в случае, если Администрация Красноглинского внутригородского района, после получе-
ния такого ответа уведомила заявителя о получении такого ответа, предложила заявителю представить документ и (или) 
информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии 
с пунктом 2.6.3 настоящего Административного регламента, и не получила от заявителя такие документ и (или) информа-
цию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

- представление документов в ненадлежащий орган;
- несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.
 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
1.2. Пункт 5.1. приложения дополнить абзацами следующего содержания:
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными пра-
вовыми актами, Административным регламентом.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглин-

ского внутригородского района городского округа Самара Малышева А.А.       
Временно исполняющий полномочия Главы Администрации 
Красноглинского внутригородского  района городского округа Самара                              С.Н.Андриянов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2018 г. №467

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 16.10.2017 № 357 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Законом Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Са-
мара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», постановлением Администрации Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара от 14.03.2016 № 19 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению  Администрации Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара от  16.10.2017 № 357 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта инди-
видуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» (далее – приложе-
ние)  следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7. приложения изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, для отказа в предоставлении муниципальной услуги и для приостановления предоставления муници-
пальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного 

строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) будет установлено, что такие работы не выполнены в пол-
ном объеме;

- в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства будет установлено, что в результате таких работ общая площадь жилого помещения не увеличивается либо увеличи-
вается менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законо-
дательством Российской Федерации.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
1.2. Пункт 4.1. приложения дополнить абзацами следующего содержания:
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными пра-
вовыми актами, Административным регламентом.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглин-

ского внутригородского района городского округа Самара Малышева А.А.
Временно исполняющий полномочия Главы Администрации 
Красноглинского внутригородского  района городского округа Самара                               С.Н.Андриянов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2018 г. №470

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 22.06.2016 № 68 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов недвижимости»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Законом Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Са-
мара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», постановлением Администрации Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара от 14.03.2016 № 19 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению  Администрации Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара от  22.06.2016 № 68 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов недвижимости» (далее – приложение)  следующие из-
менения:

1.1. Пункт 13 приложения изложить в следующей редакции:
«13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги и для приостановления предоставления муници-

пальной услуги.
13.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) подача заявления без предъявления документа, удостоверяющего личность заявителя, полномочия представителя 

заявителя, полномочия представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 

присвоения объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, и соответствующий документ не был представлен 
заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;

в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования 
его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законода-
тельством Российской Федерации;

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные 
в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 19.11.2014 N 1221.

13.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
1.2 Пункт 19.6 приложения изложить в следующей редакции:
«19.6. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Самарской области и Административным регламентом;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области и Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Самарской области и Административным регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области и Административным 
регламентом;

7) отказ Администрации Красноглинского внутригородского района, должностного лица Администрации Красноглин-
ского внутригородского района или специалиста, оказывающего предоставление муниципальной услуги, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными пра-
вовыми актами, Административным регламентом.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглин-

ского внутригородского района городского округа Самара Малышева А.А.
Временно исполняющий полномочия Главы Администрации 
Красноглинского внутригородского  района городского округа Самара                                С.Н.Андриянов
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2018 г. №471

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

На основании части 2 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в связи с принятием Приказа МВД России от 31.12.2017 № 984 «Об утверж-
дении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению госу-
дарственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:  
1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 24.03.2016 

№ 30 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление докумен-
тов, подтверждающих факт регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания в домах частного жилищного 
фонда на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (справок о составе семьи)»;

- постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 28.06.2016 
№ 70 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 24.03.2016 № 30 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Оформление документов, подтверждающих факт регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания в 
домах частного жилищного фонда на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
(справок о составе семьи)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия Главы Администрации 
Красноглинского внутригородского   района городского округа Самара                               С.Н.Андриянов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара 
«О внесении изменений в статью 33 Устава Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области», 
официально опубликованному (обнародованному) 25 октября 2018 года 

в Самарской газете  №179 (6117).
23.11.2018 г.                                                                                                                                                                                                                г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11

Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 24.10.2018 № 41/4 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа   Самара «О внесении изменений в статью 33 Устава Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области» (далее - Решение Совета депутатов от 24.10.2018 № 41/4) назначены публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О 
внесении изменений в статью 33 Устава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области» (далее - Проект внесения изменений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется  Положением «О публичных слушаниях в Крас-
ноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красно-
глинского внутригородского района от 18.06.2018 № 36/5. 

На основании Закона Самарской области от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления 
на территории городского округа Самара Самарской области», Решения Совета депутатов от 24.10.2018 № 41/4, Положе-
ния «О публичных слушаниях в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Ре-
шением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района от 18.06.2018 № 36/5, Администрацией Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту 
внесения изменений в Устав, по результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликование (обна-
родование) Проекта внесения измене-
ний в Устав и оповещение жителей об 
обсуждении Проекта внесения изме-
нений в Устав 

Администрацией Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара официально опубликовано (обна-
родовано) Решение Совета депутатов от 24.10.2018 № 41/4 с 
приложением Проекта внесения изменений в Устав в перио-
дическом печатном издании «Самарская газета» от 25.10.2018 
г. №179 (6117)

Форма обсуждения жителями Крас-
ноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара Проекта 
внесения изменений в Устав

В форме сбора мнений (отзывов) жителей Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара.

Сроки, место (с указанием почтового 
адреса, электронной почты) приема 
от жителей Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Са-
мара мнений (отзывов), предложений 
и замечаний по Проекту внесения из-
менений в Устав

Администрацией Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара обеспечена жителям возможность 
направления обращений в Администрацию Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара лич-
но или по почте в письменном виде (адрес: 443112, г. Самара, 
ул. Сергея Лазо, д. 11, каб. 38), либо в электронном виде (адрес 
электронной почты: krgl@samadm.ru) начиная с 25 октября  
2018 года  по 15 ноября 2018 года (включительно).

Мнения (отзывы) жителей Красноглин-
ского внутригородского района город-
ского округа Самара по Проекту внесе-
ния изменений в Устав

В Администрацию Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара предложений и замечаний жи-
телей Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара по Проекту внесения изменений в Устав не по-
ступило; мнения  (отзывы) жителей Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара по Проекту вне-
сения изменений в Устав не выражены.

Принятые решения (рекомендации Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Совету депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара)
1. На основании Решения Совета депутатов от 24.10.2018 № 41/4, Положения «О публичных слушаниях 
в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Со-
вета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 
36/5, проведение публичных слушаний посредством участия жителей Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара в обсуждении Проекта внесения изменений в Устав признано состо-
явшимся.
2. Совету депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара рекоменду-
ется рассмотреть и принять Проект внесения изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные 
слушания.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
29 ноября 2018 года в периодическом печатном издании «Самарская газета» и направлению в Совет депутатов Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара.

Временно исполняющий полномочия Главы Администрации
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара                             С.Н.Андриянов

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2018 года № 64

О назначении даты и утверждении проекта повестки сорок третьего заседания Совета депутатов  
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва 

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки сорок третьего заседания Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, Президиум Совета депутатов Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Назначить сорок третье заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа 

Самара первого созыва на  30 ноября 2018  года на 16.00 часов  по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.
2. Утвердить проект повестки сорок третьего заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара первого созыва (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель  Совета депутатов                                     И.А.Немченко

Приложение к 
Решению Президиума Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 28 ноября 2018 года № 64
 

Проект   

ПОВЕСТКА
сорок третьего заседания Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
                                          
30 ноября 2018 года       16.00 час.
Ул. Сергея Лазо, д. 11

1. О назначении Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силантье-

вым Олегом Витальевичем, юридический 
адрес: 443013, г. Самара, Московское шос-
се, д. 3, оф. 207, фактический адрес: 443013, 
г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, 
geoids@mail.ru, тел. 8 (846) 972-50-23, № 
квалификационного аттестата 63-10-83, в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0923002:538, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Советский район, ул. Бобруйская, 
д. 129, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Бражникова Елена Александровна, Са-
марская область, г. Самара, Советский рай-
он, ул. Бобруйская, д. 129, тел. 8-927-202-
27-74.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Советский район, ул. Бо-
бруйская, д. 129 28 декабря 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, 
тел. 8 (846) 972-50-23.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 29 
ноября 2018 г. по 28 декабря 2018 г. по 
адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 3, 
оф. 207.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, находятся 
в квартале 63:01:0923002.

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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демиденко На-

талией Дмитриевной, квалификационный 
аттестат №63-11-284, являющейся работни-
ком ООО фирмы «Новатор-Х», адрес: г. Сама-
ра, ул. XXII Партсъезда, 1, стр. 1, тел. 8-927-723-
16-29, e-mail: natok8787@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0928008:502, расположенного по адре-
су: г. Самара, Советский район, п. Мясокомби-
ната, пер. Карельский, д. 16, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Григорьева Нина Михайловна, почтовый 
адрес: г. Самара, Советский район, п. Мясо-
комбината, пер. Карельский, д. 14, тел. 8-927-
009-95-12. 

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
г. Самара, Советский район, п. Мясокомбина-
та, пер. Карельский, д. 16 29 декабря 2018 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, Советский район, п. Мясокомбината, 
пер. Карельский, д. 16.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности при-
нимаются с 29 ноября 2018 г. по 29 декабря 
2018 г. по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Советский район, п. Мясокомбината, пер. 
Карельский, д. 16.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы: земельный уча-
сток, расположенный по адресу: г. Самара, 
Советский район, п. Мясокомбината, пер. Ка-
рельский, уч. 15 а.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Свищевой Свет-

ланой Сергеевной, квалификационный атте-
стат №63-11-455, почтовый адрес: 443090, Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, д. 44А, e-mail: svetlanamasy@mail.ru, 
zul@obp.ru, тел.: 8-927-261-67-63, 8 (846) 279-
00-78, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0928006:9, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Советский район, ул. Набережная ре-
ки Самары, д. 408, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Зиганшина Татьяна Ивановна, почтовый 
адрес: Самарская область, г. Самара, ул. На-
бережная реки Самары, д. 408, тел. 8-927-710-
54-06.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится 29 дека-
бря 2018 г. в 10.00 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Советский район, ул. Набе-
режная реки Самары, д. 408, кадастровый но-
мер 63:01:0928006:9. 

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

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются в течение 30 дней 
по адресу: 443090, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, левое 
крыло, 2-й этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Самарская область, 
г. Самара, Советский район, ул. Набережная 
реки Самары, д. 409.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Ха-

хановой Евгенией Владимировной, квали-
фикационный аттестат №63-11-100, адрес: 
г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401, 
тел. 97-98-012 (013), e-mail: SVZK063@mail.
ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0252009:729, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, участок 256 по 18 
линии от а/п Смышляевка, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Халявина Татьяна Пантелеевна, почтовый 
адрес: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 98, кв. 
19, тел. 8-927-263-04-88. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, д. 44б, офис 402 28 декабря 2018 
г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, д. 44б, офис 402. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности при-
нимаются с 29 ноября 2018 г. по 28 дека-
бря 2018 г. по адресу: Самарская область, г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 
402.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, СДТ 
«Авиатор», линия 18, участок №255 с када-
стровым номером 63:01:0252009:914; Са-
марская область, г. Самара, Кировский рай-
он, СДТ «Авиатор», линия 17, участок №245.

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

Организатор торгов - конкурсный управ-
ляющий Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Строитель-металлист» (ИНН 
6318164869, ОГРН 1076318013386, юриди-
ческий адрес: 443023, г. Самара, ул. Про-
мышленности, д.278, корп.125) Нурутдинов 
Ильдар Максурович (ИНН 165600276201, 
СНИЛС 034-765-628-73, адрес для направле-
ния корреспонденции: 423818, Республика 
Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 18092, 
адрес электронной почты: c751@rambler.ru, 
контактный телефон +79172691029), член 
Союза «СОАУ «Альянс» (ИНН 5260111600, 
ОГРН 1025203032062, адрес: 603000, г. Ниж-
ний Новгород, улица Ильинская, дом 69, 
к.10), действующий на основании решения 
Арбитражного суда Самарской области от 
06.10.2014 г. по делу №А55-5506/2014, со-
общает о результатах проведения торгов 
посредством публичного предложения по 
продаже имущества должника, проведен-
ных по лоту №3 (код торгов 017965) на Элек-
тронной торговой площадке «Центр дистан-
ционных торгов», размещенной на интер-
нет-сайте www.cdtrf.ru, в период с 20.06.2018 
г. по 07.11.2018 г. (сообщение 77010137484 в 
газете «Коммерсантъ» от 19.05.2018 г. №85). 
Торги признаны несостоявшимися, на уча-
стие в торгах не было подано ни одной за-
явки.

Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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, номер 
регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 2335.

Выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0722002:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Промышленный р-н, 
проспект Юных Пионеров, дом 115. 

Заказчиком кадастровых работ явля-

ется Панкратов В.В., почтовый адрес: 
г. Самара, проспект Юных Пионеров, 
дом 115, тел.8-927-706-15-54.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Самара, 
ул. Авроры д. 181, 4 этаж, офис 405 26 
декабря 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара,ул. Авроры, д.181, 4 
этаж, офис 405.

Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о 
проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на 

местности принимаются с 28 ноября 
2018 года по 28 декабря 2018 года по 
адресу: г. Самара,ул. Авроры, д. 181, 4 
этаж, офис 405.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
все смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 
63:01:0722002.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. 

Реклама
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Ирина Шабалина

Русское географическое обще-
ство (его региональное отделение 
есть и в Самарской области) на-
чало рассматривать заявки на со-
искание исследовательских гран-
тов, поступившие со всех уголков 
страны. А в феврале начнется при-
ем заявок на медиагранты РГО. 

Такую «географическую» под-
держку оказывают организаци-
ям, исследовательским и экспеди-
ционным группам, а также СМИ 
на протяжении последних восьми 
лет. О задачах кампании, резуль-
татах предыдущих лет на днях в 
режиме водеоконференции рас-
сказывали первый вице-прези-
дент РГО, профессор Николай 
Касимов и председатель медиа-
совета РГО, пресс-секретарь Пре-
зидента России Дмитрий Песков. 
В Самаре штаб видеотрансляции 
был организован в пресс-центре 
областного правительства.

Во второй половине декабря 
грантовый комитет назовет луч-
шие исследовательские работы, 
которые получат весомую финан-
совую поддержку. Касимов при-
вел примеры работ прежних лет, 
которые успешно реализованы в 
рамках конкурса. Издан «Эколо-
гический атлас России», в подго-
товке которого участвовали 20 ор-

ганизаций, потому издание полу-
чилось действительно весомым, 
отражающим все аспекты пробле-
мы. Увидел свет «Национальный 
атлас Арктики». Продолжается 
экспедиция «Селенга - Байкал» по 
изучению бассейна реки, впадаю-
щей в самое глубокое озеро пла-
неты. Издан ежегодник «Россия 
в мировом экологическом про-
странстве». Поддержано несколь-
ко финансово емких экспедиций.

Всего на соискание грантов по 
исследовательской тематике пода-
но около 700 заявок, около 100 из 
них будет поддержано софинан-
сированием. 

В феврале стартует еще одна 
грантовая кампания - для масс-
медиа.

- За последние годы Русское 
географическое общество под-

держало 206 медийных проек-
тов, - сообщил Песков. - От соис-
кателей мы ждем жанрового раз-
нообразия. Возможно все: кино 
документальное и игровое, ро-
лики, квесты, интеллектуальные 
игры, материалы об экспедици-
ях. Особо приветствуются ци-
клы передач. Главное, чтобы бы-
ло интересно и креативно. Что-
бы пропагандировались цели и 
задачи РГО по изучению терри-
тории страны, сохранению цен-
ного природного наследия. 

Председатель медиасовета от-
метил, что в последние годы, увы, 
работ стало поступать меньше. 
Молодежь, по его словам, мало 
интересуется географией и мало 
что знает о деятельности одной 
из старейших в мире обществен-
ных организаций - Русского гео-

графического общества. Потому 
особое внимание будет уделено 
привлечению в тему молодежи, 
новых медиа, рассчитанных на 
эту возрастную категорию. 

Есть еще одно условие: прио-
ритет получают те заявители, ко-
торые обращаются за софинанси-
рованием. Значит, команды уже 
сумели достичь договоренностей 
на других уровнях, доказав важ-
ность и серьезность своих работ. 
Например, в прежние годы крас-
ноярская редакция одного из из-
вестных периодических изданий 
подготовила и провела экспеди-
цию к предполагаемому месту 
падения Тунгусского метеори-
та. Идею поддержали РГО и дру-
гие организации, экспедиция вы-
полнила поставленные задачи - 
внесла вклад в науку и рассказа-
ла многочисленным читателям 
об одной из самых загадочных 
точек на карте страны. Интерес-
ными получились медиапроекты 
«Лучшие гиды России», «Поляр-
ное братство», «Пещерные лю-
ди», цикл географических пере-
дач для слабослышащих. Вскоре 
будут готовы 60 кинороликов в 
формате викторины. 

Подать заявку на грант может 
любой человек или организация, у 
кого есть серьезные и интересные 
работы. Все подробности - на сай-
те rgo.ru.

Проект

ГЕОГРАФИЯ ПОШЛА НА КОНКУРС
В декабре назовут лучшие исследовательские работы,  
в феврале свое слово скажут масс-медиа
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Именинники
29 ноября. Василий, Виктор, 
Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, 
Михаил, Николай, Сергей, Федор.
30 ноября. Геннадий, Григорий, 
Захар, Иван, Михаил. 

Народный календарь
29 ноября. Матвеев день. На Руси 
на Матвея, если в этот день случа-
лась оттепель (что было довольно 
частым явлением), наши предки 
шутили: «На Матвея зима потеет: 
в белой шубе явилась, на ноябрь 
понадеялась». Также говорили: 
«На Матвея земля преет», то есть 
становится влажной от подтаявше-
го снега. А вот если в этот день дули 
буйные ветры, то вьюги и метели 
должны были продолжаться до 
Николы Зимнего. Если облака шли 
низко - ждали стужи. Несмотря на 
строгий пост, в этот день крестьяне 
любили ходить друг другу в гости. 
Стол, конечно, был постным, но 
скромность угощения компенсиро-
валась душевными разговорами. 

30 ноября. Григорий Зимоуказа-
тель. Наши предки по обыкнове-
нию на Григория «закатывали зиму» 
- кувыркались по свежему снегу, 
славя солнце. Этим занимались 
все - и стар и млад. Чем дальше 
удавалось укатиться, тем крепче и 
суровей должна была быть зима, но 
тем удачней следующий год. Люди 
так и говорили: «Катись колесом 
от последнего осеннего месяца - к 
ядреной погоде, на сильный мороз, 
на сильную жизнь». На приближа-
ющиеся холода указывала и низкая 
температура в этот день. 

ОБО ВСЁМ 

Погода

сегодня 
День Ночь

-5 -8
ветер

давление
влажность

Ю, 1 м/с 
754
90%

ветер
давление

влажность

Ю, 1 м/с 
756
93%

Продолжительность дня: 07.59
восход заход

Солнце 08.28 16.27
Луна 22.28 12.34
Убывающая Луна

завтра

-6 -11
ветер

давление
влажность

Ю, 2 м/с 
747
87%

ветер
давление

влажность

Ю-В, 2 м/с 
750
86%

Продолжительность дня: 07.56
восход заход

Солнце 08.29 16.26
Луна 23.48 13.01

Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ, 
возмущений магнитосферы Земли не ожидается.

ИНИЦИАТИВА  Прием заявок из регионов на соискание грантов 
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