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Что смотреть 
на самарской 
сцене?
Любимые артисты  
и их «бенефисы»

Маргарита Петрова

2019-й объявлен в России Го-
дом театра. В этой связи «Самар-
ская газета» начинает серию те-
матических публикаций.

Вопрос «Что можно посмо-
треть?» театралы слышат очень 
часто. Как на него ответить? И 
начинается исследование вку-
сов и интересов. «Вы любите ко-
медии или драмы? Классику или 
современные пьесы? Вам обяза-
тельно наличие бархатных пор-
тьер или деревянные лавки не 
смутят?»

Каждый спектакль по-своему 
интересен. И только со време-
нем становится понятно, какое 
место он займет в едином го-
родском репертуаре. Попытка 
исследовать эту «сценическую 
карту» - в новом проекте «Са-
марской газеты», посвященном 
Году театра.

Любая симпатия-антипатия 
- дело сугубо индивидуальное. 
Поэтому рекомендации и советы 
относительно того, что и где по-
смотреть, - не истина в послед-
ней инстанции, а мнение отдель-
но взятого человека.

В первой публикации проек-
та - спектакли, которые можно 
назвать «бенефисными» для ак-
теров.

Самара - город с давними те-
атральными традициями. Одна 
из них - ходить «на артиста». Лю-
бовь к служителям Мельпомены 
неизбежна. Они в свете рампы 
произносят патетические речи 
и пафосные монологи, объясня-
ются в любви красавицам и по-
беждают негодяев. В общем, от 
любви публики им не спрятать-
ся, не скрыться.
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Олег Ивахин, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ:

Почему «Бионорд»?
• Выбор реагента для борьбы с гололедом обусловлен 
тем, что он прошел все положенные испытания, получил 
положительное заключение Роспотребнадзора. Не токсичен 

и не вызывает аллергии. Добавки, присутствующие  
в составе реагента, нейтрализуют воздействие солевого 

компонента на почву. Остатки «Бионорда» после 
разложения в дальнейшем могут перерабатываться 

почвенными бактериями и разлагаться  
на микроэлементы.

СДЕЛАЛИ 
ДУБЛЬ
Публикации «Самарской газеты» признали 
лучшими на медиаконкурсе

страница 16

СОХРАНИТЬ НАЛИЧНИКИ 
В центре Самары появятся 
«исторические» павильоны
 страница 5
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Повестка дня

ПЕРСПЕКТИВЫ  Регион заканчивает работу над заявками в федеральный центр

ЧТО В ПРОЕКТЕ?

ОБСУЖДЕНИЕ   Заседание оргкомитета «Победа»

Беречь память  
о доблестных предках
Забота о ветеранах и просветительская работа

Губернатор проверил работу министерств

Глеб Мартов

Вчера под председательством 
Владимира Путина в Кремле со‑
стоялось 40‑е заседание Российско‑
го организационного комитета «По‑
беда». В его состав входят предста‑
вители правительства, Совета Фе‑
дерации, Государственной думы, ру‑
ководители федеральных органов 
исполнительной власти, представи‑
тели ряда ветеранских и молодеж‑
ных общественных организаций. 
Основная тема встречи ‑ подготов‑
ка к празднованию 75‑й годовщи‑
ны Победы в Великой Отечествен‑
ной войне 1941‑1945 годов и работа 
по увековечению памяти погибших.

Как отметил во вступительном 
слове президент, события той огнен‑
ной поры занимают в нашей исто‑
рии, в истории каждой семьи в Рос‑
сии особое место. Оргкомитет «По‑
беда» призван беречь память о на‑
ших доблестных предках, которые 
спасли Отечество, отстояли свобо‑
ду, будущее Европы и всего мира.

‑ Безусловно, ключевой задачей 
для всех нас была и остается забота о 
ветеранах, ‑ подчеркнул он. ‑ Все обя‑
зательства со стороны государства 
должны четко, неукоснительно вы‑
полняться, а власти на местах обяза‑
ны знать нужды каждого человека ‑ 
каждого ветерана ‑ и решать эти про‑
блемы в приоритетном порядке.

Как сообщил Путин, на феде‑
ральном уровне предлагается рас‑
смотреть возможность ежегодно в 
преддверии Дня Победы оказывать 
единовременную материальную по‑
мощь участникам Великой Отече‑
ственной войны. Он напомнил, что 
ранее такая поддержка оказывалась 
лишь к юбилейным датам.

‑ Огромная роль в деле сохране‑
ния памяти о Великой Отечествен‑
ной принадлежит музеям, ‑ заявил 
глава государства. ‑ В последние го‑
ды наметилась позитивная тенден‑
ция: люди идут в музеи не только 
приобщиться к истории, а предло‑
жить свою помощь в создании вы‑
ставок, в реставрации экспонатов, 
ремонте. 

Особые слова благодарности он 
адресовал волонтерам и поискови‑
кам.

По мнению президента, актуа‑
лизации требует система государ‑

ственной поддержки военно‑исто‑
рических музеев. Она должна стать 
более качественной, стимулировать 
создание современных интерактив‑
ных пространств, которые обеспе‑
чат эмоциональную вовлеченность 
посетителей в события давно ушед‑
ших лет. Особенно это касается мо‑
лодежи. 

В целом круг задач, которые на‑
до решать в преддверии юбилея 
Победы, очень широк. Путин под‑
черкнул, что к подготовке всех, 
так или иначе связанных с 75‑ле‑
тием, мероприятий нужно подхо‑

дить ответственно, творчески, ис‑
кренне.

‑ Недопустимо, чтобы День По‑
беды, саму историю Великой Отече‑
ственной сопровождали акции «под 
отчет», связанные с какими‑то фор‑
мальными вопросами, ‑ сказал он. 
‑ Святые для людей символы сле‑
дует оградить от формализма и по‑
шлости. Эстафету памяти прини‑
мают уже правнуки победителей, и 
эта память должна оставаться чи‑
стой и объединять наше общество. 
Событиям юбилейного года, адре‑
сованным детям и юношеству, нуж‑

но уделить самое пристальное вни‑
мание. Их цель ‑ не только просве‑
тить, но и вовлечь молодежь в изу‑
чение и сохранение истории своей 
семьи и Родины в целом. Для этого 
следует искать и показывать приме‑
ры еще не известных героев Великой 
Отечественной, о чьих подвигах зна‑
ют пока только страницы архивных 
документов, запускать тематические 
конкурсы, опросы, используя попу‑
лярные социальные сети, и, конечно, 
создавать достойные документаль‑
ные и полноформатные фильмы. 

Многие задачи, которые пред‑
стоит выполнить в ходе подготов‑
ки юбилея Победы в сфере сохране‑
ния военно‑исторического наследия 
и патриотического воспитания в це‑
лом, требуют объединения усилий 
различных ведомств, общественно‑
го движения, организаций.

В этой связи президент предло‑
жил сформировать на площадке 
оргкомитета «Победа» специальную 
комиссию по увековечению памяти 
павших при защите Отечества, кото‑
рая на постоянной основе будет обе‑
спечивать координацию всех участ‑
ников этой деятельности, позволит 
согласовать позиции, определять 
перспективные направления дей‑
ствий, обсуждать и вырабатывать 
законотворческие инициативы.

Игорь Озеров

Губернатор Дмитрий Азаров 
провел заседание Совета по нацио‑
нальным и приоритетным проектам 
Самарской области. Обсудили рабо‑
ту по направлениям «Здравоохра‑
нение», «Жилье и городская среда», 
«Безопасные и качественные авто‑
дороги», «Экология», «Демография», 
«Образование», «Производитель‑
ность труда и поддержка занятости», 
«Культура», «Малое и среднее пред‑
принимательство», «Международ‑
ная кооперация и экспорт», «Цифро‑
вая экономика».

В  последние месяцы в  регионе 
проведена большая работа по  фор‑
мированию и утверждению паспор‑
тов региональных составляющих 
нацпроектов, определены кураторы 
и  руководители проектных комите‑
тов.

Как рассказал врио первого заме‑
стителя председателя правительства 
Самарской области Виктор Кудря-
шов, региональные паспорта нацио‑
нальных проектов должны быть ут‑
верждены до 14 декабря, после чего 
их  направят в  федеральные органы 
исполнительной власти и централь‑
ный проектный офис.

Один из  приоритетных нацио‑
нальных проектов ‑ «Здравоохране‑

ние». Его цели ‑ повышение ожидае‑
мой продолжительности жизни, сни‑
жение смертности трудоспособного 
населения от двух основных причин ‑ 
сердечно‑сосудистых и  онкологиче‑
ских заболеваний, а также снижение 
младенческой смертности. Кроме 
того, необходимо повысить доступ‑
ность и качество медицинской помо‑
щи.

Как рассказал министр здравоох‑

ранения Самарской области Миха-
ил Ратманов, в рамках развития пер‑
вичной медико‑санитарной помощи 
в 2019 году откроют два фельдшер‑
ско‑акушерских пункта и один офис 
врача общей практики в  сельских 
районах. В  2020‑м заменят 12 пун‑
ктов и один офис, находящиеся в ава‑
рийном состоянии, будут приобре‑
тены 10 передвижных флюорогра‑
фов и три маммографа. На это в феде‑

ральном бюджете предусмотрено 290 
млн рублей.

Планируется открыть два регио‑
нальных сосудистых центра ‑ в То‑
льятти и Сызрани, переоснастить 
имеющиеся и открыть два новых 
первичных сосудистых отделения в 
Большечерниговском и Нефтегор‑
ском районах. С 2020 года в регионе 
также заработает авиационная эва‑
куация пациентов. На  проект пла‑

нируется выделить из федерального 
бюджета 581 млн рублей. Смертность 
населения от болезней системы кро‑
вообращения в  результате должна 
снизиться к 2024 году на 25%.

За счет средств федерального бюд‑
жета будут переоснащены стацио‑
нарные отделения областного и  То‑
льяттинского онкологических дис‑
пансеров на 1,93 млрд рублей. В Ав‑
тограде помещение не соответствует 
современным требованиям, поэтому 
сейчас прорабатывается вопрос ре‑
конструкции корпуса. За счет средств 
областного бюджета планируется от‑
крытие 12 центров амбулаторной он‑
кологической помощи. К  2024 году 
предстоит снизить смертность от ра‑
ка на 5,8%.

В 2018‑м уже началась реализация 
мероприятий по  развитию детского 
здравоохранения  ‑ переоснащение 
поликлинических отделений, в следу‑
ющие два года проект будет продол‑
жен. Предусмотрены субсидии из фе‑
деральной казны ‑ 379 млн рублей.

Кроме того, министр расска‑
зал о  мероприятиях, которые бу‑
дут предприняты в рамках развития 
цифровой медицины и обеспечения 
здравоохранения региона кадрами.

О том, как идет подготовка к реа‑
лизации каждого из нацпроектов, от‑
читались руководители и остальных 
отраслевых министерств.



Самарская газета • 3№211 (6149) • четверг 13 декабря 2018

Подробно о важном
Диалог   Успешные гражданские инициативы

ОдОбренО президентОм
Мэр Самары Елена Лапушкина пообщалась с авторами 
проектов, получивших гранты главы государства

Проект   Поддержка малого и среднего предпринимательства

Словом и делом
Проходит Х форум «Самарская платформа развития бизнеса»

возможные варианты решения 
проблемы. 

Не менее интересны и другие 
проекты. Преподаватель СГИКа 
Наталья Бикметова организо-
вала Всероссийский фестиваль-
конкурс исполнителей народ-
ной песни «Стрежень». Проект 
Николая Страшнова «Оран-
жевый скворечник» учит детей 
не только заботиться о птицах, 
но и бережно относиться к пар-
кам и скверам города. Ольга 
Куранда организовала «Школу 
двороводов», обучает самарцев 
комплексному подходу к благо-
устройству территории у дома. 
Проект Юлии Копыловой «Бла-
гоДарю» за год обеспечил одеж-
дой и обувью более 1600 нужда-
ющихся. Контейнеры для сбора 
вещей стоят во многих торго-
вых центрах города. Медицина, 
кино, музеи, спорт - лишь не-
полный список сфер, в которых 
работают участники встречи. 

- Каждый из проектов очень 
важен для Самары, - отметила 
Елена Лапушкина. - Админи-
страция города всегда окажет 
организационную поддержку в 
реализации социально значи-
мых инициатив. Мы открыты 
для общения и готовы предоста-
вить площадку для взаимодей-
ствия общественных организа-
ций.

Ирина Исаева

Вчера в городской админи-
страции состоялась встреча главы 
Самары Елены Лапушкиной с 
людьми, ставшими обладателями 
президентских грантов. Они рас-
сказали мэру о своих идеях, про-
демонстрировали, как их можно 
реализовать на практике, а также 
поделились планами на будущее. 

На встречу с главой города 
пришли 15 представителей неком-
мерческих организаций, занимаю-
щихся социальными проектами. 
Работая в самых разных сферах, 
они стремятся сделать окружаю-
щий мир лучше. И получают под-
держку - в том числе и финансо-
вую - на самом высоком уровне. 

- Со многими из вас я знакома 
лично, с кем-то мы встретились 
впервые, но я наслышана о ваших 
проектах, - обратилась к собрав-
шимся Елена Лапушкина. - Я по-
нимаю, насколько важно то, что 
вы делаете. В каждом из ваших 
проектов есть то, что крайне не-
обходимо и полезно городу. К со-
жалению, не всякая деятельность, 
даже очень востребованная, мо-
жет быть обеспечена финансиро-
ванием. Поэтому те гранты, кото-
рые сегодня предоставляет пре-
зидент, являются очень важным 
подспорьем. 

Участники встречи обсудили 
с главой города волнующие их 
вопросы. Одной из главных тем 
диалога стали проблемы людей с 
ограниченными возможностями. 
Председатель Самарской город-
ской организации инвалидов-ко-
лясочников «Ассоциация «Десни-
ца» Евгений Печерских рассказал 
о проекте «На пути к инклюзив-
ному обществу». Он уверен: инва-
лидность - проблема социальная. 
Стоит лишь правильно воспиты-
вать молодежь, и острые момен-
ты исчезнут сами собой. В рамках 
проекта запланирована работа 

со школьниками, студентами и 
даже шестилетними малышами. 
Схожих взглядов придерживает-
ся и автор проекта «Инклюзивное 
движение России» Алексей Тран-
цев. В тесном сотрудничестве с 
партнерами из других городов и 
регионов - от Северной Осетии до 
Хабаровского края - молодые са-
марцы ищут способы помочь сво-
им сверстникам с инвалидностью 
самореализоваться, найти место в 
жизни. К примеру, уже в ближай-
шее время люди с инвалидностью, 
в том числе и по зрению, смогут 
освоить декоративно-прикладное 

творчество - обучиться одному из 
пяти ремесел - и получать допол-
нительный доход. Правда, пока у 
организации нет большого поме-
щения для проведения собраний 
и мастер-классов. С аналогичной 
проблемой к главе города обрати-
лась и Анастасия Кнор, представ-
ляющая проект «Том Сойер Фест» 
по всей России». Движение, заро-
дившееся в Самаре, сегодня рас-
пространено в 25 городах России. 
Волонтеры помогают обрести вто-
рую жизнь старинным усадьбам 
- реставрируют дома. Елена Ла-
пушкина пообещала рассмотреть 

местных товаропроизводителей, 
рассказываем, как продвигать и 
развивать свое дело, - пояснил Ан-
дриянов.

Сейчас в стадии утверждения 
находится муниципальная про-
грамма по поддержке предприни-
мателей, которую планируют реа-
лизовать в следующем году. Начи-
нающим бизнесменам обеспечат 
все необходимые консультации. 
Не исключается, что в отдельных 
случаях могут быть выделены суб-
сидии. 

- Предпринимателем быть не-
просто. Поэтому мы собираемся 
и хотим услышать о проблемах, 
которые мешают развитию бизне-
са, о новшествах, способных улуч-
шить ситуацию, - говорит прези-
дент Торгово-промышленной па-
латы Самарской области Валерий 
Фомичев.

Председатель регионального 
отделения Общероссийской об-
щественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«Опора России» Лариса Ермолен-
ко выразила надежду, что ежегод-
ный форум создаст условия для 
решения важных вопросов. 

- Малый бизнес создает эконо-
мику, и в нем нуждаются все му-
ниципалитеты. В рамках форума 
начинающие предприниматели 
смогут завести новые контакты и 
найти бизнес-партнеров, - сказала 
Ермоленко. 

Второй день форума, 13 дека-
бря, полностью посвящен тем, кто 
только начинает путь в бизнесе. 
На площадках можно не только 
изучать опыт состоявшихся «кол-
лег», но и протестировать свою 
идею или провести презентацию 
проекта. 

- В России поставлена задача 
увеличивать долю предпринима-
телей среди населения. Конечно, 
в связи с этим особое внимание 
- молодежи. Ребята должны по-
чувствовать, что их инициативы 
нужны государству, - убежден Ан-
дриянов.

В повестке форума - круглый 
стол «Маркетинг и реклама в про-
движении бизнеса», практический 
семинар «Управленческий по-
тенциал», конкурс бизнес-идей и 
многое другое. Кроме того, c «но-
вичками» встретились известный 
блогер и бизнесмен Олег Бармин 
и уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Самар-
ской области Евгений Борисов.

- Обычно обращаются с про-
блемами, но я с радостью отмечаю, 
что люди на форуме в хорошем 
настроении, - сказал Борисов. - 
Стартаперам очень важно осваи-
вать правила игры: знать законы, 
нормативно-правовые акты и 
трезво оценивать риски. При этом 
молодежи надо участвовать в фор-
мировании грамотной политики в 
отношении предпринимательства. 

Алена Семенова 

В среду, 12 декабря, в отеле «Лот-
те» стартовал Х ежегодный форум 
«Самарская платформа развития 
бизнеса». Организатор - городская 
администрация при поддержке об-
ластного правительства. В день от-
крытия обсуждали успехи малого 
и среднего предпринимательства 

в регионе, меры по поддержке «но-
вичков» и легализацию теневого 
сектора экономики. 

- Для юбилейного форума мы 
подготовили особую программу, 
с деловыми площадками и обуче-
нием. Гости, уверен, узнают много 
полезного и смогут в дальнейшем 
использовать опыт коллег, - от-
метил руководитель городского 
департамента промышленности, 

предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Александр Андриянов.

Впервые повестку форума раз-
рабатывали вместе с советами 
предпринимателей районов Сама-
ры. Акцент был сделан на помощи, 
которую могут получить от города 
бизнесмены. 

- На форуме мы детально рас-
сматриваем вопрос о поддержке 
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День за днём
ВЗГЛЯД   Кавалеры высших наград

СОЦИУМ   В детских садах, школах и центрах «Семья»

Самарские дети получат сладкие подарки

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

НОВОГОДНЕЕ УГОЩЕНИЕВиктория Анистратова

К Новому году все самарские 
дети в возрасте от двух до 15 лет 
включительно получат сладкие 
подарки от губернатора. Для си-
рот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей и проживаю-
щих в многодетных семьях, де-
тей-инвалидов верхняя граница 
увеличена до 17 лет.

Подарки будут вручать в дет-
садах и школах. Очередников в 
детский сад проинформируют о 
месте получения сладких подар-
ков по телефону работники уч-
реждения. Информацию также 
можно получить по телефонам 
департамента образования: 333-
32-52, 332-46-76.

Дошкольники, посещающие 
учреждения дополнительно-
го образования и не стоящие в 
очереди на зачисление в детский 
сад, получат подарки на новогод-
них праздниках по месту форми-
рования группы.

Так называемые «неоргани-
зованные» дети, не посещаю-
щие образовательные учрежде-

ния, допобразовательные груп-
пы и не состоящие в очереди на 
зачисление в детский сад, полу-
чат новогодние подарки в район-
ных центрах «Семья».

Сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей и прожи-
вающие в многодетных семьях, 
дети-инвалиды в возрасте 16-17 
лет также могут получить подар-
ки в центрах «Семья».

В центрах «Семья» новогод-
ние подарки будут выдавать ро-
дителям или законным пред-
ставителям детей. Необходимо 
предъявить:

- свой паспорт;
- свидетельство о рождении 

(либо паспорт) ребенка;
- справку с места регистра-

ции (либо свидетельство о вре-
менной регистрации) ребенка на 
территории Самары;

- документ, подтверждающий 

статус сироты, ребенка, остав-
шегося без попечения родите-
лей, ребенка из многодетной се-
мьи, инвалида (для детей в воз-
расте 16-17 лет).

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
ну 333-77-91.

Время выдачи подарков в цен-
трах «Семья»:

понедельник - четверг с 9 до 
17.30,

пятница - с 9 до 16.30.

По всем вопросам о полу-
чении подарков можно 
обратиться по телефонам:
- департамента образова-
ния - 332-48-79,
- департамента опеки, 
попечительства и соци-
альной поддержки - 332-
07-64. 

Игорь Озеров

В регионе прошли меропри-
ятия, посвященные Дню Геро-
ев Отечества. В понедельник гу-
бернатор Дмитрий Азаров про-
вел встречу с самарцами - Геро-
ями Советского Союза и России, 
Социалистического Труда, кава-
лерами ордена Трудовой Славы.

- Своим примером вы  вдох-
новляете все новые и новые по-
коления граждан России. Боль-
шая честь для нашего региона, 
большая честь для меня  - жить 
с вами на одной земле, - сказал 
губернатор.

Он подчеркнул особую роль 
героев страны в патриотическом 
воспитании молодежи:

- Ваши встречи, ваш совет, 
ваш взгляд на  ситуацию, ваши 
жизненные принципы форми-
руют человека, как, может быть, 
ничто другое.

Самарцы, чье мужество, геро-
изм и трудовые успехи достойно 
оценило государство, довольно 

скромно отзываются о собствен-
ных заслугах. Зато охотно гово-
рят о своих вторых половинках.

- Без тыла никаких боевых 
действий быть не может, - кон-
статирует Герой России, воен-
ный летчик Николай Ярцев. 
- Для каждого военнослужаще-
го самый надежный тыл  - это 
его семья. Жена помогает стой-
ко переносить все тяготы и ли-
шения.

Со Светланой он учился в од-
ном классе, но искра между мо-
лодыми людьми проскочила поз-
же - когда будущий герой учил-
ся в Сызранском высшем воен-
ном авиационном училище лет-
чиков. Светлана ни  разу не  по-
жалела о  том, что связала свою 
судьбу с военным. Не пожалела в  
1984-м, когда после выпуска от-
правилась в  Забайкалье, тогда 
как другие жены молодых офи-
церов СВВАУЛ отправлялись 
на службу в Германию, Чехосло-
вакию, Польшу. Вспоминает, что 
на первое время молодых опре-
делили в учебный класс, где вме-
сте жили 18 человек.

Первый боевой опыт полков-
ник получил в Афганистане. По-
том были Таджикистан и  Кав-
каз. Указом Президента России 
от 16 мая 2000 года Николаю Яр-
цеву за мужество и отвагу, про-
явленные в  чрезвычайных об-
стоятельствах при ликвидации 
незаконных вооруженных фор-
мирований в  Северо-Кавказ-
ском регионе, присвоено звание 
Героя Российской Федерации.

Глава региона 
встретился  
с заслуженными 
самарцами

С Самарской областью связаны имена 786 человек, 
удостоенных высших наград государства.  
Среди них 84 Георгиевских кавалера, 285 Героев Советского 
Союза, 52 Героя России, 313 Героев Социалистического 
Труда, полные кавалеры ордена Славы - 41 человек, полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы - 11.
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Медицина

Спорт

Скорочтение

Посоветоваться по 
правовым вопросам со 
специалистами можно 
в Союзе юристов Са-
марской области 15 де- 
кабря с 10 до 14 часов 
по адресу проспект 
Масленникова, 35.

Юристы 
приглашают 
на бесплатные 
консультации

Анонс | 

В среду, 12 декабря, стартовал опрос общественного мнения о реали-
зации проекта «Безопасные и качественные дороги» в Самарской обла-
сти. Его проводят в официальном сообществе проекта во «ВКонтакте».

Участвовать в опросе может любой пользователь соцсети. Мнения 
принимают до 19 декабря. Итоги голосования определят, насколько жи-
тели довольны качеством ремонта.

Проект реализовывали в 2017-2018 годах в Самаре, Тольятти, Ново-
куйбышевске, Чапаевске, Жигулевске и Кинеле. В 2018 году отремонти-
ровали 79 автодорог регионального и местного значения общей протя-
женностью более 140 километров.

До 2024 года в Самарской области планируют отремонтировать  
1797 километров автодорог. На это направят более 35,6 млрд рублей, в 
том числе 11,56 млрд рублей из федерального бюджета.

опрос | 
Горожанам предлагают оценить 
ремонт дорог

диалог

12 декабря с 2013 года является об-
щероссийским днем приема граждан.

С 12 до 20 часов самарцы могли 
обратиться со своими вопросами в 
правительство Самарской области, 

в городскую администрацию, про-
фильные департаменты и районные 
администрации.

В мэрии Самары заявителей при-
нимали сотрудники управления по 
работе с обращениями граждан в по-
рядке живой очереди.

- Жители также могли обратиться 
к уполномоченным лицам структур-
ных подразделений администрации, 
в компетенцию которых входит ре-
шение их проблем, в режиме видео-
конференц-связи или по телефону. 

Если вопрос не будет решен в течение 
семи рабочих дней, заявителя пригла-
сят на личный прием. Также по заяв-
лениям организовываются выезды на 
дом, так как не все проблемы можно 
решить здесь и сейчас, - рассказала 
руководитель управления по работе с 
обращениями граждан Элла Потапо-
ва. - Люди приходят с самыми разно-
образными проблемами. В основном 
обращаются по поводу решения во-
просов в сфере ЖКХ, благоустрой-
ства, здравоохранения.

В День Конституции в мэрии Самары  
состоялся приём граждан

В центре Самары 
появятся «исторические» 
павильоны

Напомним, в декабре 2016 года 
из-за дефектов в строительных кон-
струкциях здание закрыли. Детское 
отделение перевели во взрослую по-
ликлинику на улицу Тополей.

В 2018 году за счет средств област-
ного бюджета провели капитальный 
ремонт. Сейчас поликлиника работа-
ет в штатном режиме. В этом году для 
нее закупили 18 единиц медоборудо-
вания.

- Поликлиника получила несколько 
аппаратов УЗИ, ЭКГ, велоэргометр и дру-
гое оборудование, - рассказал министр 
здравоохранения Самарской области 
Михаил Ратманов. - В соответствии с 
поручением губернатора Дмитрия Иго-
ревича Азарова мы будем контролиро-
вать, как используется это оборудование, 
как оно загружено и в каком состоянии 
его поддерживают. Переоснащение дет-
ских поликлиник региона продолжат по 
федеральному национальному проекту 
«Здравоохранение» в 2019-2020 годах.

ГородскАя средА | 

В дефектном здании поликлиники  
на Молодёжной сделали капремонт

Разработана новая концепция со-
хранения деревянных наличников. Ее 
авторами стали партнеры проектного 
бюро «Творческая мастерская» Алек-
сандр Шуткин и Ирина Фишман, 
идеолог фестиваля «Том Сойер Фест» 
Андрей Кочетков. Проект будет ре-
ализован при грантовой поддержке 
департамента культуры и молодежной 
политики администрации Самары. 

Наличники сносимых или рассе-
ленных зданий XIX - начала XX столе-
тия будут сохранять и выставлять на 
специальных уличных экспозициях. 
Уже есть несколько хорошо сохранив-
шихся экземпляров, которые спасли 
энтузиасты. 

Архитекторы создали проект пави-
льона, где наличники будут экспони-
роваться. Он достаточно экономичен 
в производстве и не требует специ-
альных навыков при дальнейшей экс-
плуатации. Выставочный павильон - 
это лаконичный домик с двухскатной 
кровлей - собирательный образ тех 
деревянных домов, наличники с кото-
рых в нем размещены.

процесс | 

Продолжается строительство детского 
сада в районе жилых домов №№138, 142 на 
улице Алма-Атинской. Специалисты при-
ступили к монтажу стен. Согласно проекту, 
здание будет трехэтажным. Его фасад будет 
окрашен в пять цветов. Сад будет рассчитан 
на 240 детей. Работы должны завершить к 
середине 2019 года.

В Кировском районе 
начали монтаж стен 
нового детского сада

Во вторник, 11 декабря, на портале «Вместе» началось голосование за луч-
шего игрока футбольного клуба «Крылья Советов». Пользователи также могут 
принять в нем участие через приложение. Голосование продлится месяц. Побе-
дителя определят в начале будущего года.

Выберут лучшего футболиста «Крыльев Советов»

Она состоится 14 декабря. С 12 
до 14 часов самарцы предпенсион-
ного и пенсионного возраста мо-
гут прийти во Дворец ветеранов 
по адресу улица Мориса Тореза, 
103а. Ярмарку вакансий органи-
зует Центр занятости населения 
городского округа Самара при 
поддержке регионального мини-
стерства труда, занятости и мигра-
ционной политики.

Вакансии предложат 15 пред-
приятий города и муниципаль-
ного района Волжский. Также 
специалисты Центра занятости 
помогут подобрать подходя-
щий вариант трудоустройства, 
учитывая индивидуальные по-
желания, возможности и со-
стояние здоровья граждан, из 
постоянно обновляющейся об-
щегородской базы данных - она 
насчитывает свыше 12 тысяч 
вакансий.

Все услуги Центра занятости 
предоставляются бесплатно. 
Вход на ярмарку вакансий сво-
бодный. 

Кадры

Со вторника, 11 декабря, начался прием 
предложений по развитию территории в 
границах улиц Стара-Загора, Ташкентской, 
Московского шоссе.

Его анонсировали 7 декабря на пресс-
конференции с руководителями про-
фильных городских департаментов. На 
встрече с журналистами обсуждали вы-
дачу разрешения компании «Стройре-

сурс» на подготовку документации по 
планировке территории в границах квар-
тала. Как отметил тогда руководитель 
Управления главного архитектора Игорь 
Галахов, обсуждение перспектив разви-
тия территории надо сделать максималь-
но открытым.

Все желающие могут высказать свои 
мнения и предложения до 1 февраля  
2019 года, отправив письмо на электрон-
ную почту park60let@gmail.com. Затем всю 
полученную информацию проанализиру-
ют специалисты. Предложения учтут при 
обсуждении с представителями компании 
«Стройресурс» развития вышеназванной 
территории и при проверке подготовлен-
ной разработчиками документации.

Пожелания по развитию 
территории парка 
60-летия Советской 
власти можно отправить 
через интернет

общество | 

Для самарских 
пенсионеров пройдёт 
специализированная 
ярмарка вакансий
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Ксения Ястребова

В пятницу, 7 декабря, про-
шел выездной мониторинг до-
роги на улицах Академика Пла-
тонова и Кольцевой. В инспек-
ции приняли участие активисты 
штаба Общероссийского народ-
ного фронта в Самарской обла-
сти, представители департамен-
тов градостроительства, город-
ского хозяйства и экологии, ад-
министрации Октябрьского рай-
она и ГИБДД.

Эта дорога связывает корпуса 
Самарского университета, и по 
ней часто ходят студенты и пре-
подаватели факультета филоло-
гии и журналистики. Путь дли-
ной около 500 метров до корпу-
са на улице Потапова проходит 
прямо по проезжей части, по ко-
торой ездит много машин. 

- Я, как и многие студенты, 
пользуюсь этой дорогой мини-
мум три раза в неделю, хожу в 
другой корпус на физкультуру. 
Мы идем прямо по проезжей ча-
сти, и машина может проехать 
мимо буквально в нескольких 
сантиметрах, - рассказала сту-

дентка второго курса Анна Ива-
нова. - Мы обращались в ректо-
рат, профком студентов. Наде-
емся, что в скором времени поя-
вится тротуар, и мы сможем без-
опасно добираться на занятия.

Ситуация осложняется тем, 
что зимой во время снегопадов 
дорога сужается из-за сугробов 
на обочине. Также на пути есть 
«глухой» поворот, по которому 
идти опасно даже днем. Проез-
жая его, водитель может не заме-
тить пешехода. 

- Небезопасным маршрутом 
пользуются не только студенты, 

но и жители частного сектора. 
Многие провожают детей в шко-
лу, детский сад или идут на оста-
новку общественного транспор-
та. Это проблема связывает лю-
дей разных возрастов, - отметила 
член регионального штаба ОНФ 
Екатерина Гудзима.

По результатам выезда спе-
циалисты определили план дей-
ствий по решению проблемы. 
Предварительно договорились, 
что строительство тротуара нач-
нут следующей весной.

- Мы прошли дорогу, кото-
рая связывает корпуса Самар-
ского университета. Совместно 
с коллегами обсудили, где нуж-
но устроить тротуар, - подвел 
итог заместитель руководите-
ля управления развития, рекон-
струкции и ремонта департамен-
та городского хозяйства и эколо-
гии Сергей Панферов. - По пу-
ти есть проблемные участки, где 
проходят газовые трубы. Будем 
привлекать газовиков, чтобы пе-
ренести коммуникации и устра-
нить помехи для движения пе-
шеходов. Думаем, что в середи-
не мая следующего года начнем 
строительство тротуара. 

ОБСУЖДЕНИЕ  Вопросы к региональному оператору

ПЛАНЫ  Благоустроят дорогу между корпусами университета

Городская среда

Светлана Келасьева

В сфере обращения с тверды-
ми коммунальными отходами 
грядут серьезные изменения. С 
1 января 2019 года за обращение 
с ними будет отвечать отдельная 
структура - региональный опе-
ратор. В Самарской области это 
ООО «Экостройресурс». О том, 
как будет выстраиваться система 
обращения с отходами, на фору-
ме «Экологические инициативы» 
рассказали представители орга-
низации.

Тарифы на вывоз ТКО бы-
ли определены 7 декабря, в бли-
жайшее время они должны быть 
утверждены. До 30 июня 2019 го-
да для юридических лиц он бу-
дет составлять 498,47 рубля без 
НДС. Тариф для физического 
лица составит 117 рублей в ме-
сяц на человека. А при выстав-
лении квитанции будут учиты-
вать количество прописанных 
на жилплощади. Если на ней ни-
кто не зарегистрирован, плата 
будет взыматься с каждого соб-
ственника, даже если в доме или 
квартире никто не проживает и 
услуга по вывозу ТКО фактиче-
ски не оказывается. 

На сайте регоператора есть 
форма, которую предлагается за-
полнить юридическим лицам для 
заключения договора. Приезжать 
в офис не обязательно, все доку-
менты можно прикрепить к заяв-
ке и отправить на рассмотрение. 

Для физических лиц предпо-
лагаются различные формы за-
ключения договоров. Если соб-
ственники жилья на общем со-
брании примут решение опла-
чивать вывоз отходов напрямую, 
необходимо будет предоставить 

протокол собрания. Еще один ва-
риант - оплачивать услугу по об-
щей квитанции через ТСЖ или 
управляющую компанию. 

- Первая пробная платежка 
жителям будет выставлена 15 ян-
варя. Оплачивать ее не нужно. 
Она предоставляется для того, 
чтобы граждане увидели суммы, 
и при возникновении разногла-
сий у нас было время, чтобы их 
урегулировать, - прокомменти-
ровала директор по экологии ре-
гионального оператора Наталья 
Ржевская. 

- Мы составили график встреч 
с управляющими компаниями, с 
каждой мы обсудим условия на-
ших взаимоотношений, - расска-
зал заместитель директора «Эко-
стройресурса» Алексей Бара-
банов. - Также в индивидуаль-
ном порядке будем встречаться 
с юридическими лицами, у ко-
торых возникают вопросы. Нам 
предстоит заключить около 100 
тысяч договоров, что сложно сде-
лать в короткие сроки. Поэтому 
нами выделены ключевые потре-
бители, наиболее крупные ком-

пании, с которыми ведется рабо-
та в первую очередь. 

Региональный оператор - это, 
по сути, управляющая компания 
для организаций, которые физи-
чески занимаются сбором и вы-
возом мусора. Они станут для 
него субподрядчиками. Ржев-
ская рассказала, что со всеми пе-
ревозчиками заключены догово-
ры, в которых прописано, в какие 
сроки с каких территорий необ-
ходимо забирать мусор. Все ма-
шины будут оснащены аппарату-
рой спутниковой системы «Гло-

насс» и видеокамерами, чтобы 
можно было отслеживать марш-
руты, территории, сроки и каче-
ство уборки контейнерных пло-
щадок. 

Многих присутствующих ин-
тересовало, как будут ликвидиро-
вать несанкционированные свал-
ки. Система штрафов за незакон-
ный свал мусора есть - до 5 ты-
сяч рублей для физических лиц и 
до полумиллиона - для юридиче-
ских. Но поимка за руку - вещь по-
ка довольно редкая. Сейчас фор-
мируется реестр свалок, их на тер-
ритории Самарской области за-
фиксировано уже около тысячи. 

- На сайте ООО «Экостройре-
сурс» будет раздел, где мы будем 
собирать информацию о случаях 
выброса мусора в неположенных 
местах. Надеемся, неравнодуш-
ные граждане нам помогут, - ска-
зала Ржевская. 

При обнаружении свалки по-
сле 1 января регоператор будет 
составлять акт, собственнику зе-
мельного участка предложат за 
30 дней убрать свалку либо за-
ключить договор на ее вывоз с 
регоператором. Если собствен-
ник не примет мер для ликвида-
ции свалки, «Экостройресурс» 
сделает это самостоятельно, но 
все расходы потом будут выстав-
лены собственнику в судебном 
порядке. 

- Все свалки убрать за счет му-
ниципалитета сложно, - гово-
рит Ржевская. - Но госпрограм-
мой «Экология» предусмотре-
ны средства на их ликвидацию. 
Сейчас заявка региона находит-
ся в стадии рассмотрения на фе-
деральном уровне. Мы надеемся, 
что на уборку свалок Самарской 
области будет выделено порядка 
2 миллиардов рублей. 

НЕ ДОПУСТИТЬ 
мусорного коллапса

Определены тарифы на вывоз коммунальных отходов

ПУТЬ К ЗНАНИЯМ
Тротуар 
должен 
появиться  
в 2019 году
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ДИАЛОГ  Использование противогололедных материалов 

Акцент

Алена Семенова 

Нормативы уборки  
в холода 

Протяженность дорог в Сама-
ре - 1026,6 километра, общая пло-
щадь - 7,7 млн квадратных метров. 
Тротуары занимают 1,8 млн «ква-
дратов». Еще есть 900 посадочных 
площадок. Всю территорию необ-
ходимо поддерживать в норматив-
ном состоянии круглый год. Зи-
мой это означает своевременно 
убирать снег и не допускать обра-
зования наледи. Работой занима-
ется муниципальное предприятие 
«Благоустройство». 

- В первую очередь мы обяза-
ны обеспечивать безопасность 
движения водителям транс-
порта, пешеходам. В норматив-
ных актах прописано, что снего- 
очистка и борьба с наледью про-
изводятся с применением проти-
вогололедных материалов, - гово-
рит руководитель департамента 
городского хозяйства и экологии 
Олег Ивахин.

Песко-соляная смесь - это 
«классический коктейль» из одной 
части соли и девяти частей речно-
го песка. Ей присвоен третий класс 
опасности. Остатки скапливают-
ся на проезжей части и тротуарах, 
усиливают запыленность улиц в 
теплое время года. 

При словосочетании «химиче-
ский реагент» возникают ассоциа-
ции с чем-то едким, но официаль-
ными исследованиями «Бионорд» 
признан более экологичным, чем 
«классика». У него четвертый 
класс опасности, то есть он не так 
агрессивен к окружающей среде, 
как песок и соль. 

- Выбор реагента обусловлен 
тем, что он прошел все положенные 
испытания, получил положитель-
ное заключение Роспотребнадзора. 
Не токсичен и не вызывает аллер-
гии, - отметил Ивахин. - Добавки, 

присутствующие в составе реаген-
та, нейтрализуют воздействие со-
левого компонента на почву. Остат-
ки «Бионорда» после разложения 
в дальнейшем могут перерабаты-
ваться почвенными бактериями и 
разлагаться на микроэлементы.

Когда столбик термометра опу-
скается ниже -15 градусов, песок с 
солью не работают. А «Бионорд» 

эффективно плавит снег и лед до 
-30. Грамм реагента растапливает 
10 граммов снега. 

К тому же после использова-
ния смеси приходится вывозить с 
улиц тонны песка и дополнитель-
но прочищать ливневую канализа-
цию. Так что «Бионорд» позволяет 
экономить ресурсы при весенней 
уборке города. 

«Бионорд» используют в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Казани, Екатеринбур-
ге, Волгограде и других городах. В 
Самаре его стали применять экс-
периментально с 2011 года, а мас-
сово - с 2014-го. 

Сколько вешать  
в граммах? 

В начале этой недели глава Са-
мары Елена Лапушкина поручи-
ла учесть обращения граждан и 
пересмотреть подход к примене-
нию реагента в тех случаях, когда 
это возможно. Мэр призвала сни-
зить его количество и сделать упор 
на механическую уборку.

- Распределители на спецтех-
нике уже отрегулировали. Те-
перь мы используем 30 граммов 
химических реагентов на один 
квадратный метр дорожного по-
крытия. Раньше было 40-80 грам-
мов - в зависимости от интенсив-
ности осадков, температуры воз-
духа и количества наледи, - ска-
зал Ивахин. - Особое внимание 
уделяется соблюдению техноло-
гии, которая регламентирует вы-
полнение последовательных опе-
раций при расчистке улично-до-
рожной сети.

Руководитель департамента до-
бавил, что шуга - подтаявший снег, 
на который жаловались жители, - 
может быть последствием приме-
нения реагента. При этом тротуа-
ры и дороги мокрые, но не скольз-
кие, что является крайне важным 
для обеспечения безопасности и 
автомобилистов, и пешеходов.

- Наличие шуги допускается 
стандартами, но мы стараемся по-
мешать ее образованию, - подчер-
кнул Ивахин. - Реагент предотвра-
щает скатывание снежных масс и 
образование наледи. Это позволя-
ет смести снег, сформировать вал и 
прижать его к прилотковой части 
дороги. Затем снег собирают и вы-
возят на полигоны.

Горожане жаловались и на то, 
что реагент опасен для животных. 
По словам Ивахина, дискомфорт у 
собак возможен только в том слу-
чае, если на лапах имеются по-
вреждения. А после прогулки до-
статочно элементарной гигиены.

Статистика безопасности 
Переход на «Бионорд» позво-

лил снизить в Самаре травматизм 
на дорогах и тротуарах. По ин-
формации ГИБДД, уже в 2014-м 
аварийность упала на 11%. С 2016 
по 2018 год количество травм пе-
шеходов из-за наледи стало на 
44% меньше. 

- Использование химических 
реагентов необходимо, посколь-
ку это позволяет обеспечить тре-
буемые темпы работ по расчистке 
территорий, обеспечить лучшее 
содержание дорог. Кроме того, 
«Бионорд» способен выполнять 
свою противогололедную функ-
цию даже при значительном по-
нижении температуры воздуха, 
- считает и.о. начальника отделе-
ния дорожной инспекции отдела 
ГИБДД Управления МВД России 
по Самаре Евгений Петрищев.

Планируемый объем «Бионор-
да», который позволит Самаре 
комфортно перезимовать, - 12 ты-
сяч тонн. Для содержания дорог 
четвертой и пятой категорий ис-
пользуется песко-соляная смесь 
- ее требуется порядка 10 тысяч 
тонн. Сейчас в наличии около 8 
тысяч тонн «Бионорда» и 6 тысяч 
тонн песка с солью. По мере рас-
ходования по заявке МП «Благо-
устройство» поставщик продол-
жит завоз материалов. 

Муниципалитет и ГИБДД на-
поминают, что парковка машин 
на обочинах затрудняет расчис-
тку, формирование снежных ва-
лов и вывоз снега. Поэтому про-
сят по возможности не оставлять 
надолго автотранспорт, особенно 
на основных магистралях. 

СОЛЬ ЗИМЫ

Содержание улиц и дворов зимой подразумевает использование ма-
териалов, которые помогают не допустить гололеда. В Самаре специ-
алисты применяют два состава - песко-соляную смесь и реагент «Био-
норд». В ближайшие месяцы ими будут обрабатывать дороги и тротуары.  
Об особенностях зимней уборки шла речь на пресс-конференции,  
состоявшейся в «СГ». 

Расходы реагента «Бионорд» в Самаре 
сокращены вдвое 

Противогололедные матери-
алы вносятся при наличии 
снежной массы высотой от од-
ного сантиметра, при продол-
жающемся снегопаде предус-
мотрено повторное внесение 
после каждых пяти сантиме-
тров выпавшего снега. Причем 
использование реагентов для 
более быстрого таяния снега и 
наледи актуально не только в 
период интенсивных снегопа-
дов, но и при переходе темпе-
ратуры через ноль градусов.
После проведения обработки противогололедными материала-
ми необходима выдержка по времени, чтобы реагент сработал.
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Образование

Знакомство с малой родиной
Тайны Безымянки, экологическая тропа по Жигулям

ПРОЕКТ  Как совместить историю, географию, экологию

ПЕРСПЕКТИВА  Заинтересовать и обучить

УНИВЕРСИТЕТ НАЧИНАЕТСЯ СО ШКОЛЫ
Как бесплатно подготовиться к поступлению 
в вуз и заработать дополнительные баллы

Светлана Келасьева

Большинство самарских вузов за-
интересовано в «неслучайных» аби-
туриентах. В ребятах, которые вы-
бирают университет не в последний 
момент по стечению каких-то об-
стоятельств, а целенаправленно дви-
жутся к цели стать профессионалом 
в определенной отрасли. Для таких 
школьников разработаны специаль-
ные программы, позволяющие бес-
платно подготовиться к сдаче единых 
государственных экзаменов и полу-
чить более полное представление о 
будущей профессии. 

Готовимся сдавать 
математику

В Самарском университете про-
ходят бесплатные занятия по под-
готовке к ЕГЭ по математике (про-
фильный уровень). В сентябре бу-
дущие абитуриенты написали пись-
менную работу, по итогам которой 
была сформирована группа. Присо-
единиться к ней можно и сейчас, для 
этого необходимо пройти собеседо-
вание. Записаться на него можно по 
телефонам: 335-86-51, 267-43-36, 334-
76-05, 267-43-38. 

Занятия ведут преподаватели, 
аспиранты и студенты факультета 
математики. С абитуриентами раз-
бирают задачи ЕГЭ прошлых лет по 
разным темам, на заключительных 
занятиях будут полностью решены 
варианты тестов 2017 и 2018 годов.  
В конце апреля состоится предмет-
ная олимпиада по математике в фор-

мате ЕГЭ. Призеры получат допол-
нительные баллы при поступлении в 
Самарский университет. 

Кому интересен космос
Еще один проект Самарского уни-

верситета носит в большей степе-
ни профориентационный характер. 
Молодежная аэрокосмическая шко-
ла, созданная на базе института ра-
кетно-космической техники и инсти-
тута авиационной техники, пригла-
шает учащихся 7-11-х классов, инте-
ресующихся этой тематикой. 

- Материал рассчитан на школь-

ников начиная с седьмого класса, - 
рассказал специалист по учебно-ме-
тодической работе Дмитрий Куроч-
кин. - Но на встречи ходят и пяти-
классники, и даже второклассники, 
и многие родители. Занятия бесплат-
ные, начать их посещать можно в лю-
бое время. 

В программе школы - лекции-пре-
зентации, научная деятельность, под-
готовка к конференциям, экскурсии 
по кафедрам и лабораториям уни-
верситета, на заводы, посещение му-
зеев, запуски водяных ракет, астро-
номические наблюдения. Все это по-

может ребятам определиться с прио-
ритетами и выбором будущей специ-
альности. 

В планах на текущий учебный 
год - повтор и расширение лекцион-
ных курсов «Астрономия» и «Осно-
вы проектирования ракетно-косми-
ческой техники», курс «Основы ав-
томатизации проектирования», тест 
дистанционного курса «Космиче-
ские инженеры».

Подробности можно узнать по те-
лефону 267-43-27. Самая полная ин-
формация о мероприятиях школы: 
vk.com/aerospaceschool.

Ждут будущих энергетиков
В Самарском техническом уни-

верситете в январе стартует «Школа 
молодого энергетика». Сюда пригла-
шают абитуриентов, планирующих 
поступать на теплоэнергетический 
факультет. В программе обучения - 
лекционные, практические и лабора-
торные занятия с преподавателями 
вуза. Основные разделы курса: осно-
вы теплотехники и гидравлика, боль-
шая и малая энергетика, традицион-
ные и нетрадиционные ресурсы и си-
стемы, современные промышленные 
установки, процессы и их моделиро-
вание, автоматизация и управление, 
инновационные технологии, энер-
госбережение. Будет организована 
экскурсия на Самарскую ГРЭС. 

Каждому слушателю школы на-
значат куратора из числа профессор-
ско-преподавательского состава фа-
культета, под руководством которо-
го ребята в течение всего срока обу-
чения будут выполнять научную ра-
боту. В итоге абитуриенты станут 
участниками школьной секции «Ос-
новы современной энергетики» еже-
годной научно-технической конфе-
ренции университета «Дни науки». 
По ее результатам всем слушателям 
выдадут именные сертификаты, ко-
торые позволят получить дополни-
тельные баллы при поступлении на 
теплоэнергетический факультет. 

Обучение в школе бесплатное, но 
количество мест ограниченно. Запи-
саться можно по телефону 332-42-16 
или электронной почте tkachev.vk@
samgtu.ru. 

Светлана Келасьева

В современном образовательном 
процессе большое внимание уделяют 
проектной деятельности. Ведут в этом 
направлении работу и в школе №157. 

- К сожалению, проектную дея-
тельность часто сводят к каким-то 
мероприятиям, которые можно про-
вести за детей или, в лучшем слу-
чае, вместе с ними, - говорит дирек-
тор школы №157 Елена Мордвино-
ва. - Иногда это неплохо. Но не со-
всем отвечает целям и задачам про-
ектной деятельности. Чаще всего это 
формальный подход и со стороны де-
тей, и со стороны взрослых. Мы по-
старались изменить ситуацию. Ре-
шили: пусть проектов будет немного, 
но в них вовлечь детей с 1-го по 11-й 
класс. Чтобы была преемственность, 
единая идеологическая составляю-
щая для всей школы. 

Так появился общий для образо-
вательного учреждения проект «Ве-
ков связующая нить», реализуемый 
по многим направлениям и объеди-
няющий в себе более мелкие. Одна из 
его составляющих - историко-крае-
ведческая. 

- Мы столкнулись с  проблемой: 
дети не знают свою малую родину, 
- рассказывает учитель географии 
Ольга Симонова. - Многие никогда 
не были в Жигулевских горах, не зна-

ют, что на Барбошиной поляне сни-
мали фильм «Тимур и его команда», 
затрудняются ответить на вопрос, 
кто такие краснодонцы, Зоя Космо-
демьянская, Сергей Киров. Постоян-
но используют названия улиц, на ко-
торых и рядом с которыми живут, но 
не знают, кому они посвящены. По-
этому мы решили сделать комплекс-
ный проект, где присутствовали бы 
не географические, исторические, 
экологические, этнографические, то-
понимические аспекты.

Начали с элементарного - как об-
живался Кировский район. Распо-
ложенная на его территории Мордо-
ва поляна - поселение, датированное 
XVIII веком. Далее перешли к улицам 
района. Ученики 5-го и 6-го классов 
готовят доклады о местной топони-
мике. Еще одна тема - легенды Сама-
ры. Ребята не только познакомились 
с ними, но и попытались найти объ-
яснения многим интересным фак-
там.

Такая деятельность оказалась ув-
лекательной. Многие девятикласс-
ники взяли туристические и кра-
еведческие направления для сво-
их проектов. Уже защищены рабо-

ты по темам «Пещера Братьев Гре-
ве», «Возможности рекреационных 
ресурсов Самарской луки», «Влия-
ние строительства Куйбышевско-
го водохранилища и ГЭС». Сейчас 
ученики 9-го класса защищают про-
ект «Безымянка - самый большой 
неофициальный район Самары». 
Изучают ребята и более древнюю 
историю. Налажено сотрудничество 
с музеями, в том числе археологиче-
ским и геолого-минералогическим 
технического университета. 

- Мы выезжаем в Сокский карьер, 
ребята собирают там окаменелости, 
- продолжает Симонова. - Какие-то 
выводы о находках мы уже можем 
сделать сами. Для более подробного 
анализа везем образцы в СамГТУ, где 
научный сотрудник Татьяна Михай-
ловна Козинцева объясняет их про-
исхождение. 

В школе работает туристический 
клуб, занятия в котором ведет исто-
рик по образованию Виктор Гриша-
чев. При его участии ребята разра-

ботали эколого-краеведческую тро-
пу по Жигулям. Маршрут начина-
ется в Ширяево. Охватывает Сол-
нечную поляну, Лысую гору, пеще-
ру Степана Разина, Стрельную гору. 
Когда проект будет защищен, ребята 
попробуют себя в роли экскурсово-
дов, будут водить по этому маршру-
ту туристов. 

В работе с учениками начальных 
классов большое внимание уделяют 
экологическому направлению. В сво-
ем микрорайоне, а также в располо-
женном неподалеку лесопарке ребя-
та проводят мониторинг окружаю-
щей среды. Под руководством учи-
телей они замеряют загазованность 
воздуха, берут анализ почвы, прове-
ряют ее на механический состав, ис-
следуют структуру. Одновременно с 
этим изучают видовой состав расте-
ний и животного мира этого места. 

- Проект хорош тем, что позволя-
ет многое увидеть, потрогать, почув-
ствовать, - считает Симонова. - Рас-
сказ учителя о Мордовой поляне, о 
Жигулях, да о чем угодно, не даст же-
лаемого эффекта, если ребята ни разу 
там не были, не прониклись красотой 
места, не заинтересовались им.
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Качество жизни
БЕЗОПАСНОСТЬ  Прошло заседание городской антинаркотической комиссии

ПОСТАВИТЬ БЛОК
В Самаре выявляют интернет-ресурсы, ведущие 
торговлю запрещенными препаратами

ЗДОРОВЬЕ  Для удобства пациентов

Экспресс-обследование выходного дня

В Клиниках СамГМУ ежегодно 
проводится около 350 тысяч 
консультаций, получают 
стационарную медицинскую 
помощь более 27 тысяч 
пациентов, выполняется 
свыше 16 тысяч операций. 
Возможности уникальных 
специализированных центров 
позволяют выполнять в год 
более 900 высокотехнологичных 
операций.

Оперативно и комплексно можно обследоваться в Клиниках СамГМУ
Владимир Резников

В Клиниках Самарского меди-
цинского университета уже не-
сколько месяцев действует про-
грамма «Экспресс-скрининг вы-
ходного дня». Обследоваться пе-
ред стационарным лечением те-
перь можно в удобное для паци-
ента время - в субботу. Двух-трех 
часов хватит, чтобы пройти  
комплексную процедуру. 

- Мы оказываем высокотех-
нологичную помощь по 21 про-
филю, - говорит проректор по 
клинической работе - главный 
врач Клиник СамГМУ, профес-
сор Александр Сонис. - Мы раз-
работали несколько диагности-
ческих программ, которые каса-
ются самых распространенных 
заболеваний - болезней органов 
пищеварения, дыхания, сердца 
и сосудов, и постарались сделать 
их максимально удобными для 
пациентов. 

С к ри н и н г - о б с ледов а н ие 
предполагает такой набор услуг: 
консультация специалиста «на 
входе», обследование, консуль-

тация «на выходе» с рекоменда-
циями дальнейших действий. По 
словам специалистов, экспресс-
скрининг помогает не только 
определить уже существующее 
заболевание, но и выявить, к ка-
ким недугам есть предрасполо-
женность.

Также в рамках программы 
выходного дня проводят обсле-
дования для пациентов, гото-
вящихся к оперативному вме-
шательству. В течение пары ча-
сов они проходят все исследо-
вания. Еще могут получить кон-
сультацию у терапевта, хирурга, 

гастроэнтеролога, кардиолога, 
пульмонолога. Для пациентов 
предусмотрен и дневной стаци-
онар, где можно восстановиться 
после сложных процедур, кото-
рые проходят под наркозом.

- Проведение таких обследо-
ваний в выходной день обуслов-
лено еще и тем, что от пациен-
та требуется определенная под-
готовка. Например, забор крови 
или гастроэнтерологические ис-
следования проходят натощак, 
требуют щадящего режима дня, 
- отметила заместитель главного 
врача, заведующая отделением 

пульмонологии и аллергологии 
Клиник СамГМУ Галина Свет-
лова. - Оптимально проходить 
их в нерабочий день, чтобы па-
циент не отрывался от своей ос-
новной деятельности, не нару-
шал привычное расписание. 

Комплексное обследование 
можно пройти не только когда 
есть симптомы болезней, но и для 
профилактики. Ведь чем раньше 
выявят патологию или располо-
женность к ней, тем проще паци-
енту будет с ней бороться. В част-
ности, молодым и активным лю-
дям не будет лишним проверить 
состояние своей кровеносной си-
стемы, пройдя экспресс-обследо-
вание «Здоровье сердца».

- Смертность от сердечно-со-
судистых заболеваний превы-
шает показатель по онкопато-
логиям. Поэтому создание про-
граммы «Здоровье сердца» было 
необходимо для наших пациен-
тов, в том числе молодых и рабо-
тоспособных. Пройдя комплекс 
обследований, они могут полу-
чить направление не только к 
кардиологу для дальнейшего на-
блюдения, но и для консульта-

ции специалистов другого про-
филя по показаниям, - рассказал 
заведующий кардиологическим 
отделением №1 клиники пропе-
девтической терапии СамГМУ 
Максим Пискунов.

С нового, 2019 года также бу-
дет открыта подологическая по-
мощь пациентам с сахарным ди-
абетом. Кроме того, в Клиниках 
можно пройти роботизирован-
ную механотерапию по восста-
новлению мышечного корсета 
и суставов, а в бассейне прово-
дятся лечебная гимнастика для 
детей и пожилых людей и аква- 
аэробика для беременных.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Ева Нестерова

На днях состоялось заседание 
городской антинаркотической ко-
миссии под председательством гла-
вы Самары Елены Лапушкиной. 

Обстановка напряженная
 По словам руководителя депар-

тамента по вопросам обществен-
ной безопасности и противодей-
ствия коррупции Виталия Шиш-
кина, обстановка в столице гу-
бернии остается напряженной. 
За девять месяцев 2018 года пра-
воохранительные органы зареги-
стрировали 1138 преступлений, 
связанных с наркотиками. Было 
изъято более 30 килограммов за-
прещенных препаратов, в том чис-
ле героин и марихуана. На учете в 
областном наркодиспансере состо-
ят 1560 самарцев. 

Шишкин пояснил: сотрудники 
департамента берут на карандаш 
обращения горожан, касающиеся 
запрещенных веществ. К примеру, 
в рамках проекта «Территория без 
наркотиков» самарцы могли со-
общить о притонах, «нехороших» 
квартирах. Горожане указали на 
68 адресов. Эта информация бы-
ла направлена в полицию. Однако 
в ходе недавно прошедших встреч 
от жителей шести районов вооб-
ще не поступило информации о 
наркопритонах. Елена Лапушки-
на отметила: одной из причин это-
го может быть то, что люди не ви-
дят результатов или не знают, ка-

кие меры полицейские принима-
ют по их обращениям. В этом во-
просе нужно наладить обратную 
связь. 

Также на встрече полицейские 
рассказали об итогах операции 
«Мак-2018». Она была направле-
на на борьбу с наркосодержащи-
ми растениями в частном секторе, 
во дворах, на пустырях. В этом го-
ду дикорастущую коноплю скоси-
ли в Самарском, Ленинском, Куй-
бышевском районах. Участники 

заседания упомянули о проблеме - 
полиция требует от районных ад-
министраций убирать растения не 
только с территорий, за которые 
они отвечают, но и с частных. Мэр 
предложила изменить подход, ведь 
по закону местные власти не могут 
тратить средства на покос травы на 
«чужих» участках. 

Отойти от шаблонов
На заседании Елена Лапушки-

на подчеркнула, что необходимо 

пересмотреть методы профилак-
тики наркомании. 

- Я не против традиционных 
мероприятий. Но нужно отне-
стись к проблеме серьезно и ис-
кать новые, эффективные формы 
работы с молодежью, отходить от 
шаблонов, по которым мы работа-
ем годами, - подчеркнула она. 

Командир добровольной на-
родной дружины Самары Иван 
Андрианов рассказал, как нахо-
дят и блокируют интернет-ресур-

сы, через которые продают нар-
котики, а также вербуют распро-
странителей. Граффити с рекла-
мой таких сайтов можно увидеть в 
том числе на фасадах зданий. Спе-
циалисты районных администра-
ций, полицейские, общественни-
ки фиксируют надписи, отмечают, 
чтобы они были закрашены в пер-
вую очередь. Всего в городе было 
обнаружено 629 мест подобной 
рекламы, и часто это повторяю-
щаяся информация. По результа-
там проверки областной Роском-
надзор заблокировал 96 опасных 
сайтов. Также ведомство обра-
щается к владельцам социальных 
сетей и мессенджеров, чтобы те 
«прикрыли» сомнительные груп-
пы. 

Однако, по словам Андриано-
ва, блокировка не решает пробле-
му полностью. Преступники хо-
рошо подкованы технически и по-
стоянно находят способы обхо-
дить преграды, запускают сайты 
по новым адресам. Участники за-
седания отметили, что необходи-
мо изучить опыт других регионов, 
где в работу внедрены специаль-
ные компьютерные программы.
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Ева Скатина

Анатолия Солуянова в Самаре 
знают как главного хранителя «Бун-
кера Сталина». По окончании ар-
тиллерийского училища Анатолий 
Васильевич 25 лет прослужил в Во-
оруженных силах, а выйдя на пен-
сию, пришел в учебно-историче-
ский центр областного штаба граж-
данской обороны «Бункер Стали-
на». Сначала работал в военизиро-
ванной охране, затем стал директо-
ром. Во время Чемпионата мира по 
футболу бункер пережил настоящее 
нашествие болельщиков. 

- Анатолий Васильевич, как пе-
режили футбольное лето? 

- Это было непросто. В июле сто-
яла жара, и с улицы посетители при-
ходили разгоряченные. Вентилятор 
работал не переставая. В результа-
те краска на стенах начала трескать-
ся, стала как паутина. В январе, когда 
люди будут отдыхать, займемся ре-
монтом.

- Старая вентиляция не справ-
лялась?

- С ней все в порядке, оборудо-
вание исправно работает с момента 
ввода объекта в строй. Просто пре-
жде такого количества посетителей 
не было. Летом, конечно, экскурсий 
больше, чем обычно. В основном за 
счет отдыхающих с теплоходов, из 
санаториев, но такие группы при-
езжают строго по расписанию. А во 
время Чемпионата еще до открытия 
перед дверьми выстраивалась длин-
ная очередь. Не успевала выйти од-
на группа - а это максимум тридцать 
человек, как заходила другая. Экс-
курсия обычно длится 40-45 минут, 
в дни Чемпионата ее приходилось 
сокращать. Занимались гостями во-
лонтеры. Мы обеспечивали меры 
безопасности, готовили объект к 
приему посетителей. 

- Вы работаете здесь с тех пор, 
как бункер стал учебно-историче-
ским центром. Как пришли сюда? 

- Вышло это случайно. После 
увольнения из армии я с семьей вер-
нулся в Куйбышев, на родину. 

Мое детство прошло на Безы-
мянке, я окончил семь классов шко-
лы, затем поступил в ремесленное 
училище №13, после этого продол-
жил образование в военном учили-
ще. Потом были годы службы в ар-
мии. Когда в 1991 году вернулся в го-
род, двоюродный брат, который ра-
ботал в системе гражданской обо-

роны, предложил мне поработать 
в «Бункере Сталина». Тогда объект 
только планировали открыть для 
посещения. Я встретился с началь-
ником штаба гражданской обороны, 
мы поговорили, и меня сразу взяли. 

- Каким увидели бункер в пер-
вый раз?

- В прекрасном состоянии, он со-
хранился в первозданном виде. Пе-
ред открытием здесь сделали лишь не-
большой косметический ремонт. По-
другому и быть не могло. 48 лет объект 
находился на балансе Куйбышевского 
обкома партии, за его состоянием сле-
дили, причем об этом знал лишь узкий 
круг лиц. Здесь постоянно находились 
люди, которые поддерживали работу 
всех систем. При необходимости в лю-
бой момент бункер мог начать функ-
ционировать по назначению. Лишь в 
1990-м бункер рассекретили и переда-
ли гражданской обороне. 

- А когда его двери открылись 
для посетителей?

- 27 мая 1991 года. С этого време-
ни мы начали регулярно проводить 
экскурсии. Работаем каждый день, 
кроме субботы и воскресенья. Вы-
ходные требуются не только людям, 
историческому объекту тоже нужно 
отдыхать. 

- До сих пор бытует мнение, что 
подземелье под институтом куль-
туры строили заключенные.

- Кто такой заключенный? Это 
человек, который обижен строем, 
системой, поэтому он не может ра-
ботать с полной отдачей. Он бы та-
кого наделал, уже через полгода на-
чало бы разваливаться. Самарский 
«Бункер Сталина» строили сотруд-
ники спецподразделения Мосме-
тростроя, высококлассные специа-
листы, люди, обладающие высоким 
гражданским самосознанием. По 

секретному распоряжению Берии 
в Куйбышев направили около 600 
лучших рабочих и инженеров. Они 
возвели объект за девять месяцев - 
строительство шло с февраля по но-
ябрь 1942 года. 

- Говорят, самарский бункер - са-
мый глубокий среди аналогичных 
исторических объектов. 

- Его глубина 37 метров, что соот-
ветствует высоте 12-этажного дома. 
Часто самарский бункер сравнива-
ют с подземными убежищами Гитле-
ра, Рузвельта и Черчилля. Но у Гит-
лера в Берлине и у Рузвельта в штате 
Колорадо были объекты глубиной 
16 метров, а у Черчилля в Лондоне - 
14 метров.

- Почему же в Куйбышеве по-
строили вдвое глубже? 

- Природа внесла свои корректи-
вы. 16 метров достаточно для безо-
пасности людей, находящихся в убе-

жище. Но у нас до 37-й отметки идет 
один песок. Такое огромное соору-
жение, как бункер, ушло бы в него. А 
вот ниже, глубже, находятся твердые 
скальные породы. На них и постави-
ли сооружение. 

 - Как же жители близлежащих 
домов не заметили такого мас-
штабного строительства?

- Когда в начале 90-х у нас в гостях 
были метростроевцы, мы задавали 
им такой вопрос. Они сказали, что 
у них пожизненная подписка о не-
разглашении государственной тай-
ны. А наши современники говорят, 
что удивляться нечему: при строи-
тельстве секретных объектов при-
меняются технологии безотходно-
го производства. Если грунт твер-
дый, вязкий, делают вертикальные, 
горизонтальные штреки и в них бо-
ковые карманы. Выбранную землю 
прессуют и оставляют там. Есть и 
другой вариант: если на пути попа-
дается сыпучий грунт вроде песка, 
и он по своим фракциям пригоден 
для приготовления бетонной массы, 
его просеивают и пускают в произ-
водство. Скорее всего, в Куйбыше-
ве применялась вторая технология, 
поэтому и массового вывоза грунта 
не было.

- Верите, что Сталин приезжал 
лично принимать объект?

- Тогда шли тяжелые бои на Мо-
жайском направлении, и по логике, 
руководитель страны в этот момент 
не мог оставить Москву. 

- Какое впечатление бункер про-
извел на иностранных болельщи-
ков?

- Многие выходили, подняв квер-
ху большой палец, говорили: «Вы, 
русские, талантливейшие люди - все 
умеете, все можете!» Настолько их 
впечатлило, как все под землей обу-
строено. А лично для меня «Бункер 
Сталина» - прежде всего памятник 
людям, которые построили это уни-
кальное сооружение.

Ленинский
Администрация:  
ул. Садовая, 243.

Общественная приемная: 
337-03-44.

E-mail: 
lenadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Минувшим летом самый популярный туристический 
объект города посетили представители 109 стран

Анатолий Солуянов:  
«Для меня «Бункер Сталина» -  
это памятник людям,  
которые его построили»

Ева Скатина

В город пришли первые сне-
гопады. И у многих жителей воз-
никает вопрос, кто отвечает за 
то, чтобы можно было спокойно 
ходить мимо домов, не опасаясь, 
что на голову упадет глыба льда. 
В связи с этим администрация 
Ленинского района напомина-
ет: убирать снег и наледь с общих 
крыш и козырьков над подъезда-
ми обязаны управляющие ком-

пании, ТСЖ и ЖСК. А вот очи-
щать балконы и кондиционе-
ры должны сами жители. В слу-
чае если владельцы квартиры не 
будут этого делать, создавая тем 

самым опасность для окружаю-
щих, районная административ-
ная комиссия может наложить 
на них штраф.

Районная администрация 

призывает жителей ответствен-
но подойти к этому вопросу. Ес-
ли управляющая компания или 
ТСЖ не чистит крышу вовремя 
и из-за этого пострадают люди 
или имущество, руководство мо-
гут оштрафовать на полмиллио-
на рублей и даже лишить свобо-
ды на шесть лет. Но если кому-то 
причинит ущерб сорвавшаяся с 
балкона сосулька, к ответствен-
ности привлекут уже недобросо-
вестного хозяина.

ЖКХ  | УБОРКА СНЕГА

Угроза СВЕРХУ
Кто должен очищать от наледи 
козырьки и балконы

По всем интересующим 
вопросам, касающимся 
уборки снега с дорог 
и крыш домов, жители 
Ленинского района 
могут обращаться по 
телефонам 339-27-75 
(оперативно-диспет-
черская служба) и 339-
27-60 (отдел по ЖКХ и 
благоустройству).
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ПРОБЛЕМА | ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НЕСУТ ДОМОЙ ОТХОДЫ  
С КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК

На улице Галактионовской, 139 жильцы 
устроили в квартире свалку мусора

Синдром ПЛЮШКИНА

План  
на ближайшие 
десять лет
Что подразумевает 
концепция развития района?

 

Михаил 
Константиненко, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ  
«ЛЕНИНСКИЙ 2»:

• Действительно, в доме №139 
сложилась конфликтная ситуация. 
Старшие по дому, по подъезду, 
сами жители неоднократно жало-
вались на семью квартирантов, 
которые устроили из съемной 
квартиры помойку. В результате 
к решению проблемы подключи-
лась глава администрации Ленин-
ского района Елена Бондаренко. 
Была организована выездная 
комиссия, направлены обращения 
в Роспотребнадзор, органы опеки. 

Павел Лютахин, 
ЖИТЕЛЬ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА: 

• Хорошо, что в этом случае не 
дошло до трагедии. Знаю, в нашем 
районе в сентябре произошел 
пожар в пятиэтажном доме на 
улице Агибалова. Когда пожарные 
вскрыли горевшую квартиру, то 
увидели, что она доверху запол-
нена хламом, старыми вещами, 
которые начали тлеть. Там жила 
бабушка, которая таскала до-
мой весь этот мусор. Сама она 
не пострадала, а вот ее соседям 
досталось.

Дмитрий Гаазе, 
ЮРИСТ:

• В быту таких людей называют 
городскими сумасшедшими. Своим 
увлечением они доставляют соседям 
сплошные неудобства. Некоторые 
граждане, не выдерживая, об-
ращаются в специализированные 
лечебные учреждения с просьбой 
провести такому человеку психиат-
рическую экспертизу. Но признать 
его недееспособным может только 
суд. В таком случае ему назначат 
опекуна, который и станет решать во-
прос поддержания порядка в кварти-
ре. Однако это процедура долгая.

Ева Скатина

По инициативе главы район-
ной администрации Елены Бон-
даренко была разработана кон-
цепция развития территории. 
Масштабный документ опреде-
лит будущее района на ближай-
шие десять лет. 

- Концепция разработана 
в соответствии с глобальны-
ми, стратегическими докумен-
тами, - рассказывает Бондарен-
ко. - Это прежде всего майский 
Указ Президента РФ 2018 года, 
а также комплексная долгосроч-
ная программа «Стратегия соци-
ально-экономического развития 
Самарской области», которая 
определяет ключевые ориенти-
ры движения региона на период 
до 2030 года. 

Конечно, при разработке кон-
цепции учитывали особенности 
территории. Сегодня район яв-
ляется центром административ-
ной, деловой, научной и культур-
ной жизни Самары. Здесь про-
легают главные туристические 
маршруты, расположено 227 
объектов культурного наследия. 

По словам Бондаренко, в ос-
нове концепции - представление 
о районе не как о бездушной тер-
ритории, а как о сообществе лю-

дей, которые здесь живут, рабо-
тают, учатся. Их интересы долж-
ны быть учтены властью при 
принятии решений, и это явля-
ется движущей силой развития. 

До 2030 года намечен боль-
шой список мероприятий, реа-
лизация некоторых из них нача-
лась уже в 2018-м. В частности, 
была проведена инвентаризация 
ветхого жилого фонда. В про-
фильные областные и городские 
ведомства направлены предло-
жения - включить список объ-
ектов, построенных сто и более 
лет назад, в новую региональ-
ную программу по переселению 
из аварийного и ветхого жилья. 
Также налажена работа комис-
сии по признанию домов ава-
рийными, глава администрации 
ведет личный прием граждан по 
этим вопросам. Большое внима-
ние уделяют благоустройству. 
Каждый вторник в районной ад-
министрации проходит совеща-
ние с участием представителей 
управляющих компаний и сете-
вых ресурсных компаний. В ходе 
таких встреч формируется пер-
спективный план работ. На се-
годняшний день от жителей уже 
поступило 63 заявки на благо-
устройство дворов, к зимним ка-
никулам обустроено пять ледо-
вых катков. 

Ева Скатина

Жители одного из домов на улице 
Галактионовской в течение года бо-
ролись с соседями, устроившими в 
квартире свалку мусора. 

Таких граждан называют плюш-
киными, людьми, больными синдро-
мом накопительства. То, что для од-
них мусор, для них - вещь, которая 
еще может послужить. Они собира-
ют у контейнеров выброшенные ста-
рые вещи, остатки еды и тащат все это 
добро к себе домой. Постепенно ком-
наты заполняются мусором, в квар-
тире появляются ужасный запах, та-
раканы, крысы. Остальным жильцам 
дома остается только терпеть. Как 
правило, жалобы в правоохрани-
тельные органы не способны изме-
нить ситуацию: наказания для люби-
телей собирать чужой мусор закон не 
предусматривает. Единственный вы-
ход - если такого гражданина призна-
ют психически больным. 

С подобной ситуацией столкну-
лись жители дома №139 на улице Га-
лактионовской. «Нехороший» сосед 
поселился у них год назад. Мужчина 
арендовал однокомнатную кварти-
ру на первом этаже и переехал в нее с 
семьей - женой и трехлетней дочкой. 
Со временем соседи стали замечать, 
что новый жилец по утрам уходит с 
пустой тачкой, а когда возвращается, 
она заполнена всяким хламом. Вско-
ре из квартиры стал исходить непри-
ятный запах, в подъезде появились 
тараканы. 

За помощью граждане обрати-
лись в районную администрацию. 
Когда ее представители приехали на 
место, у подъезда собралась большая 
толпа. Доведенные ситуацией, люди 
находились в ярости и готовы были 
устроить самосуд над старьевщиком.

В ходе беседы выяснилось, что у 

мужчины есть жилье на улице Садо-
вой, но, как он объяснил, без удобств, 
под снос, поэтому находиться там 
с маленьким ребенком нельзя. Он 
ждет, когда это место будут застраи-
вать. Тогда строительная компания 
выделит ему деньги, на которые он 
купит нормальную квартиру. А ве-
щи с контейнерной площадки - для 
будущего новоселья. Наводить по-
рядок мужчина не собирался, и вла-
дельцу квартиры направили преду-
преждение. 

Как выяснилось, собственник и 
не догадывался, что творится у него 
в квартире, - рассказали в районной 
администрации. - Ему платили за жи-
лье без задержек. Увидев весь ужас, 
он попросил квартиросъемщиков 

съехать, но они отказались. В резуль-
тате ему пришлось обращаться в суд. 

Впрочем, даже получив предпи-
сание суда, квартиранты не торопи-
лись освобождать помещение, объ-
ясняя это тем, что у них нет возмож-
ности перевезти вещи. Тогда админи-
страция района выделила транспорт, 
чтобы быстрее перевезти «бесцен-
ное» имущество. 

В конце ноября специалисты 
районного отдела по ЖКХ и благо-
устройству совместно с представи-
телями Роспотребнадзора снова по-
бывали в этой квартире с инспек-
цией. Теперь там чисто. Собствен-
ник дважды провел санитарную об-
работку. Сейчас в квартире идет ре-
монт. 

ПЕРСПЕКТИВА | ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА

«Нехорошая» квартира такой была, когда здесь жил арендатор,  
а сегодня здесь все уже расчистили и идет ремонт

Проекты планировки территории  
в Ленинском внутригородском районе
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Илья Сульдин

В России «реновация» была 
признана словом года в 2017-м. 
В Самаре она, скорее всего, ста-
нет одной из важнейших тем го-
да грядущего. При этом от слов 
необходимо переходить к делу: 
о проекте реновации историче-
ской части Самары было заявле-
но во время встречи Президента 
России Владимира Путина и гу-
бернатора Дмитрия Азарова.

Поддержка в верхах
Встреча состоялась в Кремле 

5 сентября. И разговор о ренова-
ции исторической Самары зашел 
как раз в контексте наследия ЧМ. 

- Владимир Владимирович, мы 
хотели бы работу продолжить по 
реновации исторического цен-
тра, - сказал Азаров. - Мы в основ-
ном привели в порядок так назы-
ваемые туристические маршру-
ты. Это, конечно, не затронуло 
все улицы исторического центра. 
Мы подумали, что эта проблема 
актуальна для всех городов, при-
нимающих Чемпионат мира по 
футболу, и стали искать механиз-
мы возможного развития, закре-
пления этого результата, потому 
что, конечно, это и для туристов 
хорошо, но в первую очередь для 
жителей города и всей области.

Губернатор также рассказал 
президенту, что было отрестав-
рировано 250 фасадов историче-
ских зданий. 

- Хорошо, что вы сохраняете 
старую архитектуру, - отметил 
Путин. 

Для Самары программа рено-
вации именно в этом и будет за-
ключаться - в сохранении ста-
рого центра. Хотя само понятие 
гораздо шире и затрагивает не 
только вопросы сохранения ар-
хитектурного наследия или ре-
гионального брендинга. Прежде 
всего это вопрос современного 
использования основного капи-
тала. Прежде всего недвижимо-
сти и земли.

Контуры реновации 
Популярность слова «ренова-

ция» в 2017 году основывалась 
прежде всего на бурном обсуж-
дении проекта реновации Мо-
сквы. Его значительной частью, 
которая собственно и получила 
львиную долю внимания и эмо-
ций, был снос пятиэтажек, из-
вестных в народе как «хрущев-
ки». На самом деле современная 
реновация - это нечто совершен-

но другое. Даже самый скром-
ный энциклопедический обзор 
сильно меняет оптику.

В гражданском строительстве 
реновация - это инновационный 
процесс в сфере основного ка-
питала, при котором изменяет-
ся функциональное назначение 
объектов реконструкции.

По итогам международных 
конференций, симпозиумов, се-
минаров, проводимых Комите-
том европейской экономической 
комиссии ООН по жилищным 
вопросам, строительству и градо-
строительству, установлено, что 
наиболее общей является тенден-

ция максимального сохранения 
существующих зданий.

Причем не только архитектур-
ных и исторических памятников, 
но и зданий рядовой застрой-
ки, возведенных в традиционной 
манере и являющихся важными 
элементами городской среды. За 
рубежом наибольший опыт ре-
конструкции жилых зданий на-
коплен в Германии - на террито-
рии бывшей ГДР. Работы с само-
го начала не ограничивались ре-
монтом и реконструкцией от-
дельных зданий или даже отдель-
ных групп зданий, а охватывали 
целые районы старой застройки.

Смыслы и задачи
Реновация старой Самары - 

прямой путь к городу-курорту. 
Губернатор, обращаясь к прези-
денту, не случайно подчеркнул: 

- Конечно, это и для туристов 
хорошо, но в первую очередь для 
жителей города и всей области.

А может быть, и не только об-
ласти - туристический потенци-
ал старой Самары превосход-
но оценивают самые известные 
специалисты и самые успешные 
профессионалы в отрасли. Ната-
лья Фишман, знаменитая своей 
работой в Татарстане, напрямую 
заявила на Урбанистическом фо-

руме, что потенциал старой Са-
мары гораздо выше, чем, напри-
мер, у раскрученной и привлека-
тельной Казани. 

Фишман, как и вся казанская 
команда, - настоящие чемпионы 
по привлечению денег. Масшта-
бы самарской реновации очень 
сильно будут зависеть от того, 
какие источники финансиро-
вания будут привлечены к это-
му проекту. Сама по себе идея 
реновации исторического цен-
тра Самары, конечно, претенду-
ет на федеральные средства, на 
вхождение в крупнейшие целе-
вые программы. Под них проще 
и надежнее будет выделять день-
ги областной и муниципальной 
властям. 

Большое финансирование и 
большой результат вполне ре-
альны. У Самары сейчас и лоб-
бистские возможности, и ре-
путация подходящие… Но вот 
только нам - не властям, а жите-
лям города и профессионально-
му сообществу - надо понимать, 
что подобный замах требует со-
ответствующего удара. Самара 
способна генерировать уникаль-
ные идеи в части сохранения на-
следия и реновации - тот же «Том 
Сойер Фест» - живейший при-
мер. Но полноценная реализа-
ция такого проекта, не по отче-
ту, а по делу - так, чтобы Сама-
ра действительно стала городом-
курортом, - конечно, требует 
очень серьезной мобилизации и 
кооперации. Всех - чиновников, 
активистов, краеведов, девело-
перов, архитекторов.

Продолжается обсуждение 
границ и статуса историческо-
го поселения, и ясно, что его Са-
мара так или иначе получит. Се-
годня к реновации подступают 
с разных сторон сразу несколь-
ко профессиональных групп. 
И между ними уже начинают-
ся конфликты, ссорятся из-за 
грантов. Но для получения мак-
симального результата нам не-
обходимо объединяться как 
можно более широким фрон-
том. Потенциал, каким бы он ни 
был прекрасным, вовсе не га-
рантия успеха. Тот же казанский 
опыт учит, что нужно договари-
ваться и объединяться. И тог-
да, через четыре года, здесь бу-
дет город-курорт! Если каждый 
и все вместе сделают правиль-
ный выбор.

Город смыслов
Бренд Самары совершенно невозможно сделать успешным и привлекательным без большой работы по при-
ведению этой самой Самары в привлекательный вид. Подготовка к Чемпионату мира по футболу сдвинула этот 
процесс с мертвой точки. И показала горожанам и гостям города, что Самара - красивый и уникальный город. 
Но этого, конечно, недостаточно. Тот же Чемпионат и наплыв гостей продемонстрировали: далеко не все в на-
шем городе гостеприимно. Один из важнейших уроков этого лета состоит в том, что создание привлекательно-
сти - это процесс не просто сложный, но и комплексный. А наши усилия зачастую становятся неэффективными 
именно из-за разнонаправленности и отсутствия интеграции. Старой Самаре стать привлекательной и моло-
дой навсегда поможет реновация.

САМОЕ САМАРСКОЕ  Деталь №38

ОПЕРАЦИЯ «РЕНОВАЦИЯ»

Малая Дмитровка в Москве до и после реновации. В работах участвовали самарские архитекторы.
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Официальное опубликование

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление
от 12.12.2018 № 978

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара «развитие физической 
культуры и спорта в городском округе самара» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа самара от 24.11.2015 № 1333

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара»  
постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Самара» на 2016  -  2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 24.11.2015 № 1333 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «2 189 038,2» заменить цифрами «2 189 444,2».
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «443 572,6» заменить цифрами «443 978,6».
1.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» Программы:
1.2.1. В абзаце втором цифры «2 189 038,2» заменить цифрами «2 189 444,2».
1.2.2. В абзаце пятом цифры «443 572,6» заменить цифрами «443 978,6».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 5 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере 

физической культуры и спорта»: 
1.3.1.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

5.1. Финансо-
вое обе-
спечение 
деятель-
ности му-
ници-
пальных 
бюджет-
ных и ав-
тономных 
учрежде-
ний в сфе-
ре физи-
ческой 
культуры 
и спорта

ДФКС МАУ г.о. Самара 
в сфере физи-
ческой культу-
ры и спорта
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1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 5:» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 5:
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1.3.2. Строку «Всего по программе:» изложить в следующей редакции:

Всего по Программе:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

глава городского округа
е.в.лапушкина

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление

от 12.12.2018 № 982

о внесении изменений в отдельные муниципальные 
правовые акты городского округа самара 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях обеспечения деятельности топоними-
ческой комиссии городского округа Самара постановляю:

1. Внести изменение в постановление Главы городского округа Самара от 26.07.2006 № 2167 «Об утверждении По-
рядка присвоения наименований элементам планировочной структуры городского округа Самара, элементам улично-
дорожной сети городского округа Самара и переименования элементов планировочной структуры городского округа 
Самара, элементов улично-дорожной сети городского округа Самара и Положения о топонимической комиссии город-
ского округа Самара», исключив из приложения № 2 к постановлению пункт 5.

2. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 23.01.2007 № 8 «Об утверждении состава топонимиче-
ской комиссии при Администрации городского округа Самара» следующие изменения:

2.1. Вывести из состава топонимической комиссии городского округа Самара (далее – Комиссия) Фурсова О.Б., Фети-
сова А.Б., Кудряшова В.В. 

2.2. Ввести в состав Комиссии:
Лапушкину Е.В. – Главу городского округа Самара, назначив её председателем Комиссии;
Карпушкина А.В. – первого заместителя главы городского округа Самара, назначив его заместителем председателя 

Комиссии.
2.3. Наименование должности члена Комиссии Голубкова С.А. изложить в следующей редакции: «профессор кафедры 

русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского национального исследовательского универ-
ситета имени академика С.П. Королева (по согласованию)».

2.4. Слова «Потапов Е.А., старший преподаватель кафедры градостроительства Института архитектуры и дизайна  
Самарского государственного архитектурно-строительного университета (по согласованию)» заменить словами «Пота-
пова Е.А., старший преподаватель кафедры «Дизайн» факультета дизайна Академии строительства и архитектуры Самар-
ского государственного технического университета (по согласованию)».

2.5. Наименование должности члена Комиссии Вострикова В.Н. изложить в следующей редакции: «руководитель об-
разовательных проектов Международной общественной организации «Центр духовной культуры»  (по согласованию)».

2.6. Наименование должности члена Комиссии Кабытова П.С. изложить в следующей редакции: «заведующий кафе-
дрой Российской истории Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Короле-
ва, сопредседатель Союза краеведов Самарской области (по согласованию)».

2.7. Наименование должности члена Комиссии Кузнецовой Л.В. изложить в следующей редакции: «главный научный 
сотрудник государственного бюджетного учреждения культуры «Самарский областной историко-краеведческий музей 
им. П.В. Алабина» (по согласованию)».

2.8. Наименование должности члена Комиссии Рогожиной Н.В. изложить в следующей редакции: «консультант отдела 
предварительного согласования предоставления земельных участков Управления образования земельных участков Де-
партамента градостроительства городского округа Самара (по согласованию)».

2.9. Наименование должности члена Комиссии Шестопаловой Т.В. изложить в следующей редакции: «руководитель 
Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара».

2.10. Наименование должности секретаря Комиссии Урюпина А.В. изложить в следующей редакции: «ру-
ководитель Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара  
(по согласованию)».

2.11. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского окру-

га Самара Карпушкина А.В.».

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

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

глава городского округа
                                              е.в.лапушкина

совет депутАтов 
ленинского внутригородского рАЙонА 

городского округА сАмАрА
реШение

от 31 октября 2018г. №175

о внесении изменений в устав ленинского внутригородского района  
городского округа самара самарской области 

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара в соответствие с федеральным  и региональным законодательством, 
Совет депутатов Ленинского внутригородского района 

реШил:

1.   Внести в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, принятого 
Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 27 октября 2015 года № 17 
(в редакции Решений Совета депутатов Ленинского внутригородского района от  23 декабря 2015 года № 25, от 27 апреля 
2016 года № 53, от 24 мая 2017 № 101, от 16 августа 2017 года № 112, от 18 декабря 2017 года № 134), (далее – Устав) 
следующие изменения:

1.1. В статье 5 Устава:
1.1.1. подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«10) утверждение правил благоустройства территории Ленинского внутригородского района, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории Ленинского внутригородского района в 
соответствии с указанными правилами;»;

1.1.2. пункт 11 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«11) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, благотворительной деятельности и добровольчества 
(волонтерства);».

1.2. Подпункт 6 пункта 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«6) публичные слушания, общественные обсуждения;». 

1.3. В статье 14 Устава: 
1.3.1. наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения»;                      
1.3.2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. По вопросам, установленным пунктом 5 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относящимся к компетенции 
Ленинского внутригородского района, проводятся общественные обсуждения  или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется  Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района с 
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».

1.4. Пункт 6 статьи 21 Устава дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории Ленинского  внутригородского района.».

1.5. Пункт 16 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«16. В случае, если Председатель Совета депутатов Ленинского внутригородского района, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении Председателя Совета 
депутатов Ленинского внутригородского района от должности либо на основании решения Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района об удалении Председателя Совета депутатов Ленинского внутригородского района в отставку, 
обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов Ленинского внутригородского района 
не вправе принимать решение об избрании Председателя Совета депутатов Ленинского внутригородского района из 
своего состава, до вступления решения суда в законную силу.».

1.6. В статье 25 Устава:
1.6.1. в подпункте 14 пункта 11 после слов «публичных слушаний» дополнить словами «и общественных обсуждений»;
1.6.2. в пункте 13 слова «и другими федеральными законами» исключить.

1.7. В статье 33 Устава:
1.7.1. в абзаце первом пункта 1 слова «муниципальное образование» заменить словами «Ленинский внутригородской 

район»;
 1.7.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном референдуме, муниципальных правовых актов 

Ленинского внутригородского района, соглашений, заключенных органами местного самоуправления Ленинского 
внутригородского района, считается первая публикация их полного текста в печатном издании – «Самарская газета».

Для официального опубликования решения, принятого на местном референдуме, муниципальных правовых актов 
Ленинского внутригородского района, соглашений, заключенных органами местного самоуправления Ленинского 
внутригородского района, органы местного самоуправления Ленинского внутригородского района вправе также 
использовать сетевое издание http://sgpress.ru/.

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом 
издании http://sgpress.ru/ объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не 
приводиться.»;

  1.7.3. пункт 6 изложить в следующей редакции:
 «6. Официальная публикация муниципального правового акта Ленинского внутригородского района должна 

включать его название, номер, дату, полный текст, включая приложение (если они имеются).
 В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом 

издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;
 1.7.4. пункт 7 исключить.

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации со дня его официального 
опубликования. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

председатель 
совета депутатов

А.м. медведев

извещение о проведении собрАния о соглАсовАнии местоположения 
грАницы земельного учАсткА

Кадастровым инженером Кирилловой Эльвирой 
Ильясовной, 446430, Россия, Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Чехова, д. 9, корпус А; e-mail: ell98609@mail.ru, 
тел. 8-937-640-80-53, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 15383, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0259002:538, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, ул. Каш-
тановая, д. 8, номер кадастрового квартала 63:01:0259009.

Заказчиком кадастровых работ является Степано-
ва Светлана Викторовна, почтовый адрес: 443051, Са-
марская область, г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 12, кв. 
73, тел. 8-927-715-36-20.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу со-

гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, Орлов овраг, ул. Каштановая,  
д. 8, 14 января 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, Орлов овраг, ул. Каштановая, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок с кадастровыми номера-
ми: 63:01:0000000:4353, 63:01:0259002:537 и земельный 
участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, массив «Орлов овраг», ул. 
Каштановая, уч. 12, а также все земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 63:01:0259009, гра-

ничащие с уточняемым земельным участком по северу, 
югу, востоку и западу, а также земли администрации Ки-
ровского района г. Самара Самарской области.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются  
с 13 декабря 2018 г. по 14 января 2019 г. по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, Орлов ов-
раг, ул. Каштановая, д. 8.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. «О када-
стровой деятельности»).                                                Реклама

извещение о проведении собрАния о соглАсовАнии местоположения 
грАницы земельного учАсткА

Кадастровым инженером Кирилловой Эльвирой Илья-
совной, 446430, Россия, Самарская область, г. Кинель, ул. Че-
хова, д. 9, корпус А; e-mail: ell98609@mail.ru, тел. 8-937-640-80-
53, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 15383, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0259002:523, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зуб-
чаниновка, Орлов овраг, ул. Рябиновая, 5, ПО «Куйбышевнеф-
тегеофизика», номер кадастрового квартала 63:01:0259009.

Заказчиком кадастровых работ является Пироженко Гали-
на Ивановна, почтовый адрес: 443030, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Спортивная, д. 27,кв. 17, тел. 8-927-758-88-90.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,  

п. Зубчаниновка, Орлов овраг, ул. Рябиновая, 5, ПО «Куйбышев-
нефтегеофизика» 14 января 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, п. Зубчаниновка, Орлов овраг, ул. Ряби-
новая, 5, ПО «Куйбышевнефтегеофизика».

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельный участок с кадастровым номером 63:01:0259002:535, 
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, ул. Каштановая, д. 4; земельный участок с ка-
дастровым номером 63:01:0259002:522, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СНТ 
«Металлист», Орлов овраг, ул. Рябиновая, участок 7; земель-
ный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, Орлов овраг,  

ул. Рябиновая, уч. 3, а также все земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 63:01:0259009, грани-
чащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, 
востоку и западу, а также земли администрации Кировско-
го района г. Самары Самарской области.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 дека-
бря 2018 г. по 14 января 2019 г. по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, Орлов 
овраг, ул. Рябиновая, 5, ПО «Куйбышевнефтегеофизика».

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона  
от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности»).                     Реклама
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Лариса Дядякина

В нынешнем году движение 
юных инспекторов дорожного 
движения отмечает 45-летие. Оно 
было создано в 1973-м. Спустя 
почти полвека его задачи стано-
вятся только актуальнее. Дети и 
сами изучают Правила дорожно-
го движения, и пропагандируют 
их среди сверстников и взрослых, 
дежурят вместе с сотрудниками 
ГИБДД на улицах. Все это помо-
гает выработать у ребят активную 
жизненную позицию, учит ос-
новам безопасного поведения на 
дорогах. Сейчас движение ЮИД 
объединяет сотни тысяч детей по 
всей стране. Самарская область и 
ее столица не исключение.

На днях в КРЦ «Звезда» про-
шел финал губернского конкур-
са-фестиваля юных инспекторов 
движения. Это ежегодное меро-
приятие, которое организуют ми-
нистерство образования и нау-
ки и управление ГИБДД региона. 
В этот раз за победу боролись 16 
агитбригад со всей области - луч-

шие команды по итогам районных 
и городских этапов. Они соревно-
вались в младшей (с 1-го по 6-й 
класс) и старшей (с 7-го по 11-й 
класс) возрастных категориях. В 
состав жюри вошли представите-
ли областного главка, Госавтоин-
спекции, центра по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма и другие эксперты.

- Нет сомнений, что знания и 
навыки, которые вы уже получи-
ли и еще приобретете, пригодят-
ся в будущем. Скоро вы будете 
управлять автомобилями и, уве-
рен, станете примерными участ-
никами дорожного движения, - 
приветствовал участников кон-
курса начальник ГИБДД ГУ МВД 
России по Самарской области, 
полковник полиции Юрий Не-
красов.

Через речевки, песни, танцы, 
сказки ребята показывали, как 
правильно вести себя на проез-
жей части. Вместе с педагогами 
команды тщательно продумыва-
ли детали выступлений, подби-
рали музыкальное сопровожде-
ние, яркие костюмы, декорации 

с дорожными знаками, готови-
ли видео, чтобы запомниться пу-
блике и жюри. В зале их поддер-
живали родители и друзья. 

Интересных номеров было 
много. Например, старшие ре-
бята из самарской школы №100 
представили сценку в стиле КВН 
по мотивам произведений Ильфа 
и Петрова. Остап Бендер с компа-
нией отправились в Самару авто-
пробегом на машине «Лорен Ди-
трих». Передвигаясь по городу, 
они попадают в плен металличе-
ских гаражей, в аварию с Эллоч-
кой-Людоедкой, а на крутом Ма-
яковском спуске их сносит в Вол-
гу. Герои выпрыгивают из авто-
мобиля на ходу, нарушая прави-
ла. За ними - погоня... 

По итогам смотра названы луч-
шие помощники Госавтоинспек-
ции. В младшей группе: первое 
место - лицей №51 Тольятти, вто-
рое - школа №116 Самары, третье 
- школа №10 Чапаевска. В стар-
шей: первое место - школа села 
Подбельск Похвистневского рай-
она, второе - школа №71 Тольятти, 
третье - школа №100 Самары.

БЕЗОПАСНОСТЬ  Когда дети знают правила лучше взрослых 

Состоялся финал регионального конкурса  
юных инспекторов дорожного движения

Как попал Остап 
Бендер в Самару 

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

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

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Пассажир легковушки 
перевозил наркотическое 
вещество 

В Куйбышевском районе сотрудни-
ки Госавтоинспекции остановили 
машину «ВАЗ-211540», пассажир 
которой не был пристегнут ремнем 
безопасности. В отношении жителя 
Новокуйбышевска составили про-
токол. Во время общения с поли-
цейскими пассажир заметно нерв-
ничал. Досмотрели его на наличие 
запрещенных предметов и веществ. 
Инспекторы обнаружили в кармане 

куртки молодого человека полиэти-
леновый пакет с таблетками неиз-
вестного происхождения. Их изъяли 
и направили на экспертизу. Иссле-
дование показало, что в составе со-
держимого есть наркотическое ве-
щество общей массой 5,42 грамма. 
В отношении мужчины возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 228 УК РФ. Ее санкция - 
наказание в виде лишения свободы 
на срок от трех до 10 лет.
11 декабря в ДТП пострадал пеше-
ход. Из материалов, собранных по-
лицейскими, следует, что автомо-
биль Volvo S60 с мужчиной за рулем 
следовал по Южному шоссе в на-
правлении улицы Промышленности. 
В пути он сбил девушку, которая, со 
слов водителя, пересекала дорогу в 
зоне действия регулируемого пеше-

ходного перехода на запрещающий 
сигнал светофора. Бригада скорой 
медицинской помощи доставила 
пострадавшую в одну из городских 
больниц. По факту случившегося со-
трудники органов внутренних дел 
проводят проверку.
Утром 12 декабря тепловоз ТГ-М6 
двигался по железнодорожным пу-
тям со стороны улицы Кабельной 
в сторону улицы Земеца. Пересе-
кая в 7.50 задним ходом проспект 
Кирова, столкнулся с автомобилем 
«ВАЗ-2111». Машина ехала от За-
водского шоссе к улице Береговой. 
Легковушка получила механические 
повреждения. Госавтоинспекция на-
поминает: нарушение правил про-
езда железнодорожных переездов 
грозит штрафом в 1000 рублей, а в 
некоторых случаях - лишением прав 
на срок от трех до шести месяцев. 

На вопросы отвечала

Юлия Бикмурзина,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  
ПО САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

«Закрыть» тротуар 
?  Почему не штрафуют водителей, которые неправильно паркуются на 

6-й просеке, оставляют машины на тротуаре?
Иван Васильевич

- Госавтоинспекция периодически осуществляет контроль на дан-
ном участке, но несмотря на это нарушения продолжаются. Чтобы ре-
шить проблему, вы можете коллективно обратиться в организацию, 
которая содержит ваш двор, и попросить установить противопроезд-
ные устройства. Они помогут исключить движение по тротуару.

Электронный документ 
?  Слышала, что теперь бумажный полис ОСАГО автомобилисту 

необязательно возить с собой. Это правда?
Ольга Дмитриева

- 8 декабря 2018 года вступили в силу изменения в Правила дорож-
ного движения РФ. В частности, они касаются перечня документов, 
которые водитель должен иметь при себе и по требованию сотрудни-
ков полиции передавать им для проверки. Теперь у автомобилиста 
должен быть страховой полис обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельца транспортного средства или распе-
чатанная на бумажном носителе информация о заключении договора 
такого обязательного страхования в виде электронного документа.

«Девятка» грохочет
?  Сосед установил на «девятку» глушитель, издающий громкие звуки. 

Сильно нарушает тишину во дворе. Грохот слышно и в квартирах. 
Что делать?

Кристина Г. 

- Вы можете направить обращение, связанное с нарушением Пра-
вил дорожного движения, в подразделение Госавтоинспекции. Это 
легко сделать через официальный сайт ГИБДД или по почте (443016, 
г. Самара, улица Ставропольская, 120, ГИБДД Управления МВД Рос-
сии по городу Самаре). Укажите марку машины, государственный ре-
гистрационный знак. Сотрудники Госавтоинспекции в установлен-
ном порядке проведут проверку и привлекут нарушителя к ответ-
ственности по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспорт-
ным средством при наличии неисправностей или условий, при кото-
рых их эксплуатация запрещена...». 

Преимущество у пешеходов 
?  Кто имеет приоритет движения во дворах? Машины или пешеходы? 

Кто кого должен пропускать?
Эдуард Брошкин

- Движение в жилых зонах и во дворах регламентировано ПДД РФ. 
Пешеходы могут двигаться здесь не только по тротуарам, но и по про-
езжей части. Они имеют преимущество, то есть водитель в жилой зо-
не должен уступать им дорогу. Но в то же время пешеходы не долж-
ны создавать необоснованных помех автомобилям. Например, сто-
ять посреди узкой проезжей части, когда во двор въезжает пожарная 
машина со спецсигналами. 
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Царь Борисов
Главная драматическая сцена 

города - Самарский академиче-
ский театр драмы имени Горько-
го. Поэтому неудивительно, что 
большинство кумиров служат 
именно здесь.

Самый именитый из них - на-
родный артист РФ, лауреат Го-
сударственной премии Рос-
сии Владимир Борисов. Он из-
вестен ролями не только в теа-
тре («Золотая карета», «Левша», 
«Волки и овцы», «Записки су-
масшедшего», «Хитроумная ду-
реха», «Полковник Птица», «По-
дари мне лунный свет», «Пока 
она умирала» и другие), но и в 
кино («Вечный зов», «Емельян 
Пугачев», «На исходе лета»).

Владимир Борисов недавно 
отметил на сцене родного те-
атра юбилей. Главным подар-
ком зрителям стала премьера 
спектакля «Лев зимой» в поста-
новке Валерия Гришко. Пьеса 
Джеймса Голдмена изобилует 
сарказмом и шпильками, эмо-
циональными всплесками и не-
ожиданными разоблачениями, 
а персонажи мгновенно пере-
мещаются от полюса любви к 
полюсу ненависти и обратно. 
Это позволяет опытным акте-
рам проявить весь спектр нара-
ботанных приемов.

Корсиканские страсти
Еще одна королевская особа 

появилась на сцене театра дра-
мы в апреле этого года. Образ 
Наполеона Бонапарта в спекта-
кле Валерия Гришко «Корсикан-
ка» создал другой кумир самар-
ской публики - Владимир Галь-
ченко. Год назад он стал облада-
телем «Золотой Маски» за роль 
Князя Серпуховского в «Исто-
рии лошади».

Пьеса Иржи Губача «Корси-
канка» («Адъютантша его им-
ператорского величества») идет 
во многих театрах страны, по-
скольку сочетает юмор, извест-
ных исторических персонажей, 
национальный флер, любовную 
интригу, столкновение интере-
сов власти и рядового гражда-
нина.

Владимир Гальченко в «Кор-
сиканке» являет полное преоб-
ражение главного героя. Вна-
чале его персонаж походит на 
Плюшкина. Закутанный в ста-
рушечий платок, он постоянно 
ворчит и канючит. Постепенно 
под воздействием катализато-
ра под названием «корсиканка» 
он проходит через целую гам-
му эмоций. От испуганного и 
жалкого к яростному и грозно-
му, потом - к радостному и вдох-
новленному, а в конце - к вели-
чественному.

Возвращение
Заслуженный артист РФ Олег 

Белов взлетел на вершину са-
марского театрального олимпа 
вместе со своим другом - Алек-
сандром Амелиным. Их дуэт в 

спектаклях «Академия смеха», 
«Амадеус», «Лес» и других мгно-
венно и навсегда полюбили зри-
тели. Две трагедии, случившие-
ся одна за другой, как гром сре-
ди ясного неба поразили наш 
город. Сначала ушел из жиз-
ни Амелин, потом тяжело забо-
лел Белов. Бесценным подарком 
многочисленным поклонникам 
стало возвращение Олега Кон-
стантиновича на сцену.

Моноспектакль «Пришли те, 
кто пришли» поставил препо-
даватель кафедры сценической 
речи Санкт-Петербургской го-
сударственной академии теа-
трального искусства, заслужен-
ный деятель искусств России 
Юрий Васильев по роману Са-
ши Соколова «Школа для дура-
ков». Витиеватые цепочки слов, 
перетекающие одна в другую 

фразы, мысли и эмоции тонко 
и пронзительно воплощает на 
сцене Белов.

История о мальчике, учив-
шемся в «школе для дураков», 
в чьей голове перемешаны лич-
ности, воспоминания об учите-
лях и фантазии на тему общения 
с Леонардо да Винчи, позволяет 
по-другому взглянуть на окру-
жающий мир. Кто такая «быв-
шая бабушка»? Как дворник, 
болтающий с лифтером в вести-
бюле без окна, узнает, что пошел 
снег? Если вас никогда не зани-
мали эти вопросы и вы хотите 
получить ответы на них - добро 
пожаловать на спектакль.

Дамский негодник
Его имя стало нарицатель-

ным. Он вдохновил величайших 
поэтов и композиторов на соз-

дание бессмертных произведе-
ний. Им восхищаются и его не-
навидят. Он - Дон Жуан. Его об-
раз создал на самарской сцене 
самый популярный из молодого 
поколения артистов театра - Де-
нис Евневич. 

Цинизм и жестокость, само-
уверенность и высокомерие - в 
главном герое собраны все ка-
чества, которые мы осуждаем в 
людях, но которые делают мер-
завцев столь притягательными 
для отдельных представитель-
ниц прекрасного пола. И все 
это в спектакле «Дон Жуан» в 
постановке Александра Мор-
фова виртуозно воплотил Ев-
невич.

Злой доктор
Театр «СамАрт» известен 

своим умением ставить хре-

стоматийные произведения 
так, что их видишь по-новому. 
Один из ярких примеров - 
«Отцы и дети» в постанов-
ке Георгия Цхвиравы. Инс-
ценировку самого известного 
романа Ивана Тургенева соз-
дал народный артист Латвии 
Адольф Шапиро.

Главный источник сцениче-
ской энергии в этом спектакле - 
исполнитель роли Евгения База-
рова Алексей Меженный. Исто-
рия сильного и талантливого 
мужчины, поверженного одним 
только женским взглядом, заде-
вает чувствительную струну в 
сердцах зрителей. Гордый док-
тор Базаров пытается бороть-
ся с нахлынувшим чувством, но 
оказывается не способным вы-
лечить свое сердце. Борьба не 
на жизнь, а на смерть (причем 
в прямом смысле) нигилиста с 
окружающим миром - зрелище 
интересное и трогательное од-
новременно.

Больше чем поэт
Артист театра «Камерная 

сцена» Артур Быков находится 
еще в начале своего творческо-
го пути. Но благодаря серьез-
ным актерским работам стал 
заметной фигурой в театраль-
ной жизни Самары. За роль ря-
дового Хлебникова в спектакле 
«Поединок» отмечен на II меж-
региональном фестивале «Вол-
га театральная» (Самара, 2015) 
и на VIII открытом фестивале 
молодежных театральных кол-
лективов «Виват, театр!» (Там-
бов, 2015).

В прошлом году Артур Бы-
ков представил на суд самар-
ских зрителей еще один слож-
ный образ. В спектакле Софьи 
Рубиной «Ося» он играет глав-
ную роль.

Жалкий, скрюченный чело-
вечек, умоляющий дать ему хле-
ба и вызывающий ярость других 
заключенных неосторожно об-
роненной фразой: «Я не создан 
для этого». Втоптанный в грязь 
сапогами строителей нового 
светлого мира, сброшенный с 
пьедестала гениальный поэт, так 
и не доказавший ни большеви-
кам, ни Врангелю, что не имеет к 
политике никакого отношения. 
Осип Мандельштам.

Лишенный героического па-
фоса центральный персонаж 
спектакля в исполнении Арту-
ра Быкова нахлебничает в доме, 
где его принимают, чтобы хва-
стать перед гостями, трясется 
от страха и бежит от преследо-
ваний власти, по-детски наивно 
и заносчиво общается с собра-
тьями по цеху. Не претендуя на 
стопроцентную достоверность 
и документальность, режиссер-
постановщик предлагает зрите-
лям оценить противоречивость 
и масштаб одного из величай-
ших поэтов ХХ века и ужаснуть-
ся бытовым подробностям бес-
человечной системы. Это удает-
ся благодаря исполнителю глав-
ной роли.

ОБЗОР  Театр для всех

Культура

ЧТО СМОТРЕТЬ  
на самарской сцене?
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Игорь Озеров

Во вторник, 11 декабря, подве-
ли итоги конкурса среди печат-
ных и электронных СМИ «Сама-
ра в игре!». За призы в городском 
конкурсе боролись 38 участни-
ков. В адрес оргкомитета они на-
правили 200 работ, посвященных 
подготовке и проведению Чем-
пионата мира по футболу в Сама-
ре, развитию массового спорта и 
популяризации футбола.

Работы журналистов «Самар-
ской газеты» заняли оба призо-
вых места в номинации «Луч-
шая публикация». Среди всех ма-
териалов, которые прислали на 
конкурс «Самара в игре!», жюри 
выделило Сергея Волкова. Он 
занял первое место с серией ста-
тей, посвященных матчам Чем-
пионата мира по футболу. Все-
го за это время в газете вышло 17 
спортивных разворотов. На про-
тяжении всего мирового первен-

ства наш коллега освещал проис-
ходящее не только в Самаре, но и 
на других аренах России. 

Второе место в номинации 
«Лучшая публикация» второй 
год подряд жюри присудило ре-
дактору сайта sgpress.ru Кириллу 
Ляхманову. В преддверии Чем-
пионата мира по футболу он под-
готовил проект «Кто к нам с мя-
чом». Материалы были посвя-
щены странам, сборные кото-
рых играли на нашем стадионе на 
групповом этапе ЧМ-2018. 

Чемпионат

СДЕЛАЛИ ДУБЛЬ

Публикации «Самарской газеты» признали 
лучшими на медиаконкурсе
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Именинники
13 декабря. Андрей, Иван. 
14 декабря. Дмитрий, Наум,  
Порфирий. 

Народный календарь
13 декабря. Андрей Зимний. На 
Руси на Андрея, как и накануне, кре-
стьяне слушали воду, но не только в 
колодцах, а также в реках и озерах. 
Если вода стояла спокойно, это пред-
вещало теплую, без метелей зиму. 
Если же слышалось гудение, нужно 
было ждать бурь и сильных морозов. 
Если в Андреев день пойдет снег, то 
он пролежит еще 110 дней. 

14 декабря. Наум на ум. На Руси 
издавна существовала традиция на-
чинать со дня Наума отдавать своих 
детей обучаться. Поскольку отпра-
вить ребенка на обучение стоило 
денег, то образование получить мог 
не каждый. Крестьяне понимали, 
что выбиться в люди из нищеты 
можно только грамотному чело-
веку. По обычаю, передача юного 
ученика на обучение начиналась с 
молитвы в церкви и благословения. 

ОБО ВСЁМ 

Погода

сегодня 
День Ночь

-3 -5
ветер

давление
влажность

В, 2 м/с 
755
90%

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с 
753
82%

Продолжительность дня: 07.35
восход заход

Солнце 08.45 16.21
Луна 12.39 22.18
Растущая Луна

завтра

-4 -6
ветер

давление
влажность

С-В, 4 м/с 
755
79%

ветер
давление

влажность

С-В, 4 м/с 
755
83%

Продолжительность дня: 07.34
восход заход

Солнце 08.46 16.21
Луна 13.01 23.25

Растущая Луна

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

ИТОГ  «Самара в игре!»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю о продаже парковочного места №103 - 1/22 доли в общей до-
левой собственности за 500 000 рублей. Место нахождения: Самарская об-
ласть, г. Самара, Самарский район, ул. Ленинская, 25а. Справки по телефону  
8-927-704-08-93.                                                                                                                                                              реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крюковой Натальей Аркадьевной, квалификационный аттестат №63-
12-536, почтовый адрес: 443114, г. Самара, пр. Кирова, д. 395, кв. 106, адрес электронной почты: 
krnat2010@mail.ru, контактный телефон 8-937-992-40-19, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0000000:4720, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, ул. Демократическая, д. 61, ГСК-257, блок 4, гараж №62а, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аладин Александр Анатольевич, адрес: г. Самара, ул. 
АлексеяТолстого, д. 137, кв. 14, тел. 8-927-014-18-27.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельно-
го участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104 14 янва-
ря 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Са-
марская, 190, оф. 104.

Обоснованные возражения по проекту плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются в течение месяца со дня вы-
хода газеты с извещением о проведении собрания по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Демократическая, д. 61, ГСК-257, 
блок 4, гараж №61а, кадастровый номер 63:01:0214001:529. 

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

Александр Фетисов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Мы еще долго будем видеть ре-
зультаты трудов наших журнали-
стов. Чемпионат мира - это собы-
тие, которое навсегда останется 
в нашей памяти, благодаря им в 
том числе. Хочу сказать большое 
спасибо журналистам за работу 
на мировом первенстве.

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Уходящий год однозначно за-
помнится нам надолго. И, вспо-
миная его, мы в первую очередь 
будем ассоциировать его с Чем-
пионатом мира по футболу. К 
этому уникальному событию мы 
начали готовиться с 2012 года, 
постепенно приводя в порядок 
дороги, фасады, общественные 
пространства. Я благодарна 
журналистам за то, что они 
всегда были рядом, позволяли 
взглянуть на нашу работу со 
стороны, помогли передать 
атмосферу турнира и зарядить 
людей энергией этого великого 
события, показать Самару всему 
миру и по-новому открыть наш 
город для его жителей.

КОММЕНТАРИИ

А вот как распределились места в других номинациях:
«Лучший тележурналист»:
1-е место - Виктор Шепелев, ГТРК 
«Самара»,
2-е место - Андрей Горгуленко, 
телеканал «Самара-ГИС».

«Лучший фотограф»:
1-е место - Юрий Стрелец, газета 
«Коммерсантъ-Волга»,
2-е место - Анар Мовсумов, газета 
«Комсомольская правда Самара».

«Лучший оператор»:
1-е место - Андрей Щербин, ГТРК 
«Самара»,
2-е место - Александр Каракулько, 
телерадиокомпания «Губерния».

«Специальная номинация»:
1-е место - Анастасия Зубарева, 
телерадиокомпания «Губерния»,
2-е место - Антон Черепок, радио 
«Комсомольская правда Самара».

реклама
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