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ПРОГНОЗ НА ГОД
Какие социальные 
объекты появятся  
в городе  
в ближайшем 
будущем
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

 О международном проекте 
«Самарское знамя»

Александр Фетисов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА:

• Самарское знамя, овеянное славой, должно быть 
главным историческим брендом нашей земли.  
Задача проекта «Самарское знамя» - напомнить  

о роли нашей губернии в деле единения славянских 
народов. Инициатива поддержана фондом 

президентских грантов, уже в ближайшее время 
пройдет целая серия значимых мероприятий. 
Главная задача - привлечь к ним нашу молодежь. 
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ВЗЯЛИСЬ ЗА ЛОПАТЫ  
В Самаре состоялся зимний  
субботник
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САМИ ОНИ МЕСТНЫЕ 
Художники и дизайнеры  
представили свою продукцию  
в StrelkaHall

«ЗОЛОТЫЕ» РЕЗЕРВЫ  

ВЛАДИМИР 
ПАВЕЛЬЕВ  
И СЕНСОРЫ  
НА УГЛЕРОДНЫХ 
НАНОТРУБКАХ
Как применяют 
перспективный 
материал
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Подписка  
на «Самарскую 
газету»?  
ЛЕГКО!

Оформи  
на сайте  

sgpress.ru  
не выходя  

из дома
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Кто будет воплощать 
нацпроекты в жизнь

ПРОЕКТ

Проголосовать 
ЗА ЛЮБИМЫЙ 
СКВЕР 
Стали известны 
общественные 
пространства - 
претенденты  
на благоустройство 
в этом году
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Мария Щербакова 

В Самаре идет подготовка к 
благоустройству мест отдыха. 
В конце прошлой недели ста-
ли известны результаты заявоч-
ной кампании. Из 105 террито-
рий, рассматриваемых для бла-
гоустройства, горожане выбра-
ли 20. Информация об этом про-
звучала вчера на совещании при 
главе Самары Елене Лапушки-
ной.

Напомним, масштабный ре-
монт общественных пространств 
стал возможен благодаря феде-
ральному проекту «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды».

В рамках него в Самаре уже 
было благоустроено несколь-
ко десятков зон отдыха - аллей, 
скверов, бульваров. Какие места 
обновить, выбирали сами жите-
ли в ходе общественного голо-
сования. Проекты ремонта так-
же были составлены по пожела-
ниям граждан. Работы шли под 
контролем жителей, горожане 
участвовали и в приемке объек-
тов. 

Федеральный проект, рассчи-
танный до 2022 года, продолжа-
ется. Сейчас, после первого этапа 
отбора, в районах состоится се-
рия встреч с жителями. Горожа-
не смогут ознакомиться с проек-
тами, внести свои предложения и 
решить, какую зону отдыха под-
держать на голосовании в мар-
те этого года. Территории-побе-
дители будут благоустроены уже 
летом. 

СКАЗКА, 
РАССКАЗАННАЯ 
ВСЕМ
В «СамАрте» 
показали  
«Свет-Луну» с тифло-
комментариями
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В гонке приняли участие 15 тысяч 
жителей региона
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Повестка дня

Большинство пересе-
ленцев в Самарскую 
область - выходцы 
из Казахстана (34%). 
Также по программе 
переезжают граж-
дане Таджикистана, 
Узбекистана, Украины, 
Германии, Израиля. 
Чаще всего они селят-
ся в Самаре, Тольятти, 
Кинеле, Новокуйбы-
шевске и Сызрани.

16,5 тысячи человек 
за пять лет воспользо-
вались возможностями 
программы по пере-
селению соотечествен-
ников в Самарскую 
область.

ПРОЦЕСС   Возвращение соотечественников

Новые самарцы
Как региональная программа помогает 
переезжающим из-за рубежа

ДИАЛОГ  О поддержке профессионалов и создании условий для физкультурников 

СПОРТ КАК НОРМА ЖИЗНИ
Подготовлен специальный федеральный проектГлеб Мартов

Вчера Владимир Путин про-
вел рабочую встречу с мини-
стром спорта Павлом Колоб-
ковым. Обсуждались вопро-
сы развития массового спорта 
в стране и подготовка к прове-
дению в России крупных меж-
дународных спортивных меро-
приятий, в частности Всемир-
ной зимней универсиады, ко-
торая пройдет в Красноярске в 
марте этого года.

Подготовка к большому сту-
денческому турниру уже вступи-
ла в завершающую стадию. Уни-
версиада состоится 2 - 12 марта, 
но команды начнут заезжать уже 
23 февраля.

- Мы полностью готовы для 
проведения Универсиады. 11 ви-
дов спорта будет представлено, 
в них разыграют 76 комплектов 
наград. Впервые включен в про-
грамму хоккей с мячом. Специ-
ально для проведения матчей по-
строен новый, очень качествен-
ный Дворец спорта. Там уже тре-
нируются юные спортсмены.  
5 тысяч зрителей присутствова-
ли практически на всех матчах, 
поскольку в Красноярске хок-
кей с мячом пользуется особой 
популярностью, - рассказал Ко-
лобков.

Российская команда сейчас 
активно готовится. В расширен-
ный список включили 800 чело-
век. Окончательный состав по 
регламенту Международной фе-
дерации студенческого спорта 

будет заявлен 22 февраля. Сред-
ний возраст команды - 21 год. 
Там есть и совсем молодые спорт- 
смены, которые только начина-
ют свой путь, и опытные, уже вы-
ступающие на чемпионатах ми-
ра, известные спортсмены.

- Во всех видах спорта мы бу-
дем претендовать на завоевание 
медалей любого достоинства, - 
заявил Колобков. - Оцениваем 
подготовку наших спортсменов 
положительно. Думаю, что их 
выступление понравится зрите-
лям.

Министр доложил, что все 
спортивные объекты введены в 

эксплуатацию. Они протести-
рованы. На объектах уже бы-
ли представители международ-
ных федераций. Утверждены 
все планы: медицинский, транс-
портный, размещения. Сейчас 
уже в принципе стопроцент-
ная готовность к приему гостей. 
Продано 135 тысяч билетов. 
Предусмотрена большая куль-
турная программа. Ключевым 
моментом станет красочная це-
ремония открытия, режиссером 
которой выступает известный 
спортсмен и организатор Илья 
Авербух. 

- Надеемся, что зрители при-

дут и получат удовольствие от 
Универсиады, - рассчитывает 
Колобков. 

По словам министра, решен 
вопрос наследия игр. Все объек-
ты уже сейчас используются. На 
каждом есть либо региональные 
детско-юношеские спортивные 
школы, либо муниципальные. 
Ряд объектов будет передан в фе-
деральную собственность. Уже 
сейчас прорабатывают вопросы, 
связанные с проведением на них 
крупных соревнований.

Но не только подготовка к 
грядущей Универсиаде в центре 
внимания.

- Кроме того, мы проводим 
очень много соревнований. В це-
лом по стране порядка 500 еже-
годно. С поддержкой федераль-
ного центра в 2019-м проведем 
115 мероприятий. Крупнейшим 
из них станет чемпионат мира по 
боксу среди женщин и мужчин, 
- рассказал руководитель ведом-
ства.

Он перечислил все главные 
мероприятия, запланированные 
до 2023 года. 

В ходе беседы речь шла не 
только о спорте высших дости-
жений. Уделили внимание и мас-
совому. Министр доложил: как 
составная часть национального 
проекта «Демография» утверж-
ден федеральный - «Спорт - нор-
ма жизни». Название определяет 
содержание.

- Мы считаем, что для каж-
дого человека спорт должен 
стать нормой жизни - заявил 
Колобков. - Следует создать 
для этого соответствующие ус-
ловия, подготовить тренерские 
кадры. 

В рамках проекта предусма-
тривают поддержку спортив-
ных клубов: грантовую, инфра-
структурную, проведение соот-
ветствующих соревнований. На-
мечено развитие нескольких са-
мых массовых видов спорта, та-
ких как хоккей и футбол. Сейчас 
ведомство заключает соответ-
ствующие соглашения со всеми 
регионами.

Игорь Озеров

На протяжении пяти лет Са-
марская область - один из са-
мых востребованных регионов 
нашей страны для переселения 
соотечественников. Возвраще-
ние россиян, постоянно живших 
за границей, или бывших граж-
дан СССР, их потомков - это спо-
соб улучшить демографическую 
ситуацию, пополнить трудовые 
ресурсы. Помочь им обустро-
иться на новом месте позволя-
ет программа «Оказание содей-
ствия добровольному переселе-
нию в Самарскую область сооте-
чественников, проживающих за 
рубежом». Она рассчитана на 
2014 - 2023 годы. 

Участники программы могут 
претендовать на материальную 

помощь на обустройство, воз-
местить затраты на съемное жи-
лье, билеты и госпошлину. Эти-
ми бонусами, например, вос-
пользовалась Ольга Попова. В 
2017 году она приехала из Ки-
шенева вслед за мужем Андре-
ем, который является гражда-
нином России. Поддержкой ста-
ли «подъемные» от Самарской 
области в размере 20 тысяч ру-
блей. Кроме того, Ольге компен-
сировали оплату съемного жи-
лья за полгода и вернули деньги 
за перелет из Кишинева, а также 
госпошлину за разрешение на 
временное проживание и граж-
данство.

Сейчас супруги учатся в орди-
натуре медицинского универси-
тета. Пока что она работает мед-
сестрой, он - врачом скорой по-
мощи. Рассчитывают, что после 

окончания ординатуры смогут 
начать работать по получаемым 
специальностям - акушером-ги-
некологом и неврологом. 

- Это программа социально-
го характера. В ее рамках сооте-
чественники получают всесто-
роннюю помощь, направленную 
прежде всего на их интеграцию и 
адаптацию в принимающее со-
общество, - говорит региональ-
ный министр труда, занятости 
и миграционной политики Ири-
на Никишина.

По информации министер-
ства, большинство приезжаю-
щих являются квалифициро-
ванными специалистами в таких 
сферах деятельности, как про-
мышленность, строительство, 
медицина, образование.

За период действия програм-
мы социальные выплаты на обу-

стройство получили около 4000 
человек, компенсацию за на-
ем жилья - 776  участников, ме-
дицинское освидетельствова-
ние прошли около 2500 соотече-
ственников.
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Светлана Келасьева

Эта зима останется в истории 
Самары как одна из самых снеж-
ных. Осадки, которые идут чуть 
ли не каждый день, повлияли на 
ситуацию на улицах и во дворах 
- не везде коммунальные служ-
бы успевают оперативно делать 
свою работу. В минувшую суб-
боту по поручению губернатора 
Дмитрия Азарова по всему ре-
гиону прошел зимний муници-
пальный субботник. В Самаре на 
уборку вышли более 1500 сотруд-
ников городской и районных ад-
министраций, муниципальных 
предприятий и управляющих 
компаний.

Глава города Елена Лапушки-
на помогала расчищать от сне-
га Приволжский микрорайон - 
двор на улице Тополей, 6 и терри-
торию детского сада №138. Она 
также проконтролировала убор-
ку территории, прилегающей к 
школе №100, внутрикварталь-
ных проездов и Школьной ал-
леи, которая была благоустрое-
на в прошлом году по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды».

- На субботник вышли сотруд-
ники всех районных админи-
страций, муниципальных пред-
приятий и структурных подраз-
делений городской администра-
ции, - пояснила глава Самары. 
- В первую очередь от снега рас-
чищают территории около ме-
дицинских учреждений, школ, 
детских садов. Также не остают-
ся без внимания дворы и обще-
ственные пространства. Очень 
порадовало, что нас активно под-
держали местные жители.

Елена Лапушкина подчеркну-
ла, что проведение зимнего суб-
ботника - мера вынужденная. 

Управляющие компании и ком-
мунальные службы должны са-
мостоятельно наводить порядок 
на обслуживаемых территори-
ях. Привлекать дополнительные 
ресурсы пришлось из-за ано-
мальных осадков, накрывших 
Самару этой зимой: на сегод-
няшний день на городские поли-

гоны уже вывезено более 540 ты-
сяч тонн снега.

- Подготовку к субботнику 
мы начали в пятницу вечером: 
управляющим микрорайонами 
было дано задание оповестить 
жителей о том, что будет прохо-
дить уборка дворов, попросить 
их не оставлять машины, чтобы 

техника могла зайти на террито-
рию и расчистить проезды. Мно-
гие откликнулись на нашу прось-
бу, это позволило эффективно 
задействовать снегоуборочные 
машины. Только в Приволжский 
микрорайон мы вывели 28 еди-
ниц техники, охватили Заводское 
шоссе, проспект Кирова и другие 

места, - рассказал глава админи-
страции Промышленного райо-
на Владимир Чернышков.

На территории детского са-
да №138 педагоги вместе с деть-
ми и родителями развернули на-
стоящую снежную стройку, кото-
рую также поддержали участни-
ки субботника. 

- Зима в этом году выдалась 
снежная, поэтому мы с родите-
лями решили не только расчис-
тить участок для прогулок, но и 
сделать для детей снежную кре-
пость, - рассказывает воспита-
тель Алла Хаустова. - Собрали 
снег в пакеты, залили водой и та-
ким образом получили «кирпи-
чики» для строительства. Угова-
ривать никого не пришлось. Мы 
обратились к родителям с прось-
бой, у кого есть возможность, по-
мочь утром в субботу. Пришла 
половина группы. А то, что нам 
помогли представители город-
ской и районной администра-
ций, приятно вдвойне. 

В других районах города так-
же шла активная работа. В Со-
ветском по просьбам жителей 
сотрудники администрации 
расчистили подход к детскому 
саду №255 и другим социальным 
объектам, в Самарском - спуски 
по улицам Льва Толстого, Вен-
цека и Ленинградской, в Киров-
ском - территории детского са-
да №12 и школы №157, в Куйбы-
шевском - площадку у школы 
№57, территорию в районе дома 
№4 на улице Хасановской и двор 
на Пугачевском тракте, 16, в Же-
лезнодорожном - подходы к по-
ликлинике №13, школам и дет-
ским садам. 

ПРОЕКТ  «Формирование комфортной городской среды»

Подробно о важном
ОБЩЕСТВО  Ликвидация последствий снегопадов

- Важно донести информацию 
о готовящихся встречах и голо-
совании до максимального числа 
жителей. В ходе обсуждений лю-
ди выскажут свое мнение, внесут 
замечания, в соответствии с ко-
торыми дизайн-проекты терри-
торий будут доработаны. Прошу 
в кратчайшие сроки представить 
информацию об адресах, местах и 
времени проведения обществен-
ных обсуждений, - поручила Еле-
на Лапушкина главам районов. 

С дизайн-проектами обще-
ственных пространств можно оз-
накомиться на сайте администра-
ции Самары в разделе «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды», а также на сайте департамента 
городского хозяйства и экологии.

Проголосовать за любимый сквер
Стали известны общественные пространства - 
претенденты на благоустройство в этом году

ВЗЯЛИСЬ ЗА ЛОПАТЫ
В Самаре состоялся зимний субботник

За период заявочной кампании самарцы внесли более 8 700 
предложений. В топ-20 вошли следующие объекты:

•	бульвар Металлургов;
•	 сквер на проспекте Ленина от Первомайской до Осипенко;
•	 сквер в районе дома №6  на улице Часовой/Ерошевского;
•	 «Ерик Парк» (ЖК «Волгарь»);
•	 сквер на улице Овчарова;
•	 сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (около дома №68  

на улице Гагарина);
•	 сквер Речников (улица Флотская);
•	 территория, прилегающая к храму Кирилла и Мефодия на Ново-Садо-

вой и Солнечной;
•	 сквер Первых Космонавтов (в районе дома №13 на улице Гагарина);
•	Крымская площадь;
•	 сквер Памяти погибшим войнам-односельчанам;
•	 территория «Дубовая Роща» (ЖК «Волгарь»);
•	 территория в микрорайоне Крутые Ключи, расположенная с торцов 

домов №6 и №13;
•	парк «Воронежские озера»;
•	 территория в границах улиц Советской Армии и Блюхера;
•	 сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова;
•	 территория на улице Авроры (нечетная сторона) в границах улиц 

Мориса Тореза, Аэродромной;
•	бульвар на улице Мичурина от Владимирской до Дачной;
•	 сквер на Хлебной площади;
•	 территория в районе дома №111А на улице Транзитной.

Всего в день субботника  
на уборку вышли более 

5600 человек -  
муниципальные служащие, 
сотрудники управляющих 
компаний и участники 
общественных организа-
ций. Для расчистки улиц  
и дворов было привлечено 
545 единиц спецтехники.

СПРАВКА

 страница 1
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Районный масштабДень за днём
ПЛАНЫ  Какие социальные объекты появятся в городе в ближайшем будущем

ИНИЦИАТИВА  Идея исторического бренда поддержана президентским грантом

Марина Гринева

На площадке исторического пар-
ка «Россия - Моя история» состоя-
лось расширенное заседание реги-
онального отделения Российского 
военно-исторического общества. В 
нем участвовали активисты орга-
низации, историки, педагоги. Под-
вели итоги работы за прошедший 
год, поставили задачи на 2019-й.  
Здесь же был дан старт междуна-
родному проекту «Самарское зна-
мя». 

Мероприятия, приуроченные к 
140-летию одного из главных исто-
рических символов нашего города и 
символа освобождения балканских 
народов от османского ига, начали 
у нас проводить с 2017 года. Время 
показало, насколько тема значима 

для патриотического воспитания, 
единения народов.

- Самарское знамя, овеянное 
славой, должно быть главным исто-
рическим брендом нашей земли, - 
подчеркнул заместитель председа-
теля правительства области, пред-
седатель регионального отделения 
РВИО Александр Фетисов. - На-
ше общество инициировало про-
ект, участником которого мы при-
зываем стать всех неравнодушных 
жителей губернии. Во многом бла-
годаря акции «Парад Памяти» о Са-
маре знают в стране и за рубежом 
как о запасной столице в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Зада-
ча проекта «Самарское знамя» - на-
помнить о роли нашей губернии в 
деле единения славянских народов. 
Инициатива поддержана фондом 
президентских грантов, уже в бли-

жайшее время пройдет целая се-
рия значимых мероприятий. Глав-
ная задача - привлечь к ним нашу 
молодежь.

В рамках проекта в Самарском 
епархиальном музее открыта вы-
ставка репродукций русских жи-
вописцев, в том числе художни-
ка-баталиста Василия Верещаги-
на, о Русско-турецкой войне 1877 - 
1878 годов. 28 февраля пройдет на-
учно-практическая конференция, 
к участию в которой приглашают-
ся школьники, студенты, педагоги. 
До 22 февраля оргкомитет ждет ис-
следовательские работы о событи-
ях, связанных с Самарским знаме-
нем, об исторических личностях то-
го времени, а также брендообразу-
ющих возможностях этой темы. К 
участию в конференции приглаше-
ны и студенты из Болгарии.

К концу февраля будет отпе-
чатан дополнительный тираж ро-
мана Алексея Солоницына «Са-
марское знамя». А главные со-
бытия намечены на 18 мая. В 
этот день, ставший календарным 
Днем Самарского знамени, в го-
роде пройдут масштабные меро-
приятия, включая реконструк-
цию боя по обороне Шипки. Бу-
дут участвовать военно-истори-
ческие клубы нашей губернии, 
других регионов страны, а также 
Болгарии.

- Очень важно, чтобы этот про-
ект стал частью нашей души, серд-
ца. Чтобы знания об этом периоде 
истории послужили делу патри-
отического воспитания предста-
вителей всех поколений, в первую 
очередь наших детей и внуков, - 
отметил Солоницын.

Символ, 
овеянный 
славой
Стартует международный проект 
«Самарское знамя»

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

20 апреля 1877 
года в Самаре 
прошло освящение 
знамени, которое 
впоследствии стало 
известно всей стране 
как Самарское. Эту 
святыню городская 
делегация передала 
болгарским 
ополченцам в знак 
духовной поддержки 
южных славян в их 
освободительной 
борьбе против 
османского ига.
Подлинник 
Самарского знамени 
хранится в Софии, 
его копии - в 
Самарском военно-
историческом музее 
ПУрВО, Иверском 
монастыре и 
областном музее 
имени П.В. Алабина. 

Прогноз на год
Власти намерены расселить 25 аварийных домов 
и обеспечить жильем более 120 детей-сирот 

Елена Преснухина

Как в Самаре планируют ре-
шать проблему аварийного жи-
лья? Где в городе появятся новые 
школы и детские сады? Сколько 
детей-сирот получат в этом году 
собственные квартиры? Об этом 
шла речь вчера на рабочем сове-
щании при главе Самары Елене 
Лапушкиной. 

Прежде всего руководитель де-
партамента градостроительства 
Сергей Шанов рассказал, что в 
этом году в Самаре планируется 
принять новый генплан. Пока он 
находится в стадии разработки, 
но в скором времени главный гра-
достроительный документ будет 
представлен жителям. Свое мне-
ние о нем горожане смогут вы-
сказать в ходе публичных слуша-
ний. По их результатам генплан 
будет доработан. Ожидается, что 
до конца года новая редакция до-
кумента вступит в силу.

Одно из важных направлений 
в работе департамента - реализа-
ция нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». Он предполагает в том 
числе переселение жителей ава-
рийных домов. Планку будут по-
вышать: если в этом году плани-
руется расселить до 9 тысяч ква-
дратных метров (а это 267 квар-
тир в 25 домах), то в 2021-м по-
казатель должен составить уже 
36,5 тысячи квадратных метров. 
В программу вошли здания в раз-
ных районах города. Территории, 

которые будут высвобождаться 
после их сноса, используют под 
строительство нового жилья и 
инфраструктуры. 

Шанов рассказал и про обеспе-
чение жильем детей-сирот. Пред-
полагается, что в этом году кварти-
ры получат 123 человека. В первую 
очередь жилье будет предостав-

ляться тем, кто уже достиг 18-лет-
него возраста и не имеет альтерна-
тивного места проживания. 

Шанов также представил ин-
формацию о значимых объектах, 
работы на которых начнутся в этом 
году. В частности, речь идет о про-
должении реконструкции Завод-
ского шоссе, строительстве двух 

детских садов в Кировском районе 
и одного в микрорайоне Волгарь, 
возведении школы в микрорайоне 
Новая Самара, на территории быв-
шего ЗиМа и в поселке Мехзавод. 
Также до сентября власти намере-
ны завершить ремонт школы №46 
на улице Советской Армии. В пер-
спективе и строительно-монтаж-

ные работы в ДК имени Литвинова, 
и возведение физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в посел-
ке Прибрежный. По ряду объектов 
будет идти подготовка докумен-
тации. В их числе кинотеатр «Рос-
сия», улицы Дачная, XXII Парт-
съезда, 5-я просека - в будущем их 
ждет реконструкция. 

- Кроме того, запущен про-
цесс передачи земельного участ-
ка на 5-й просеке под строитель-
ство школы. Как только появит-
ся необходимое финансирование, 
сможем приступить к подготовке 
проектно-сметной документации 
и строительно-монтажным рабо-
там - отметила Елена Лапушкина.
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По закону все юридические 
лица, которые производят отхо-
ды, обязаны заключать догово-
ры с региональным оператором. 
В Самарской области не все из 
них заявились в добровольном 
порядке. 

- Любое нарушение федераль-
ного законодательства в сфе-
ре охраны окружающей среды 
и обращения с твердыми ком-
мунальными отходами чревато 
штрафами и другими санкция-
ми. Юридическое лицо в тече-
ние 15 рабочих дней со дня раз-

мещения регоператором пред-
ложения о заключении договора 
на оказание услуг по обращению 
с ТКО должно направить нам 
заявку и документы в соответ-
ствии с постановлением прави-
тельства №1156, - рассказала ди-
ректор ООО «ЭкоСтройРесурс» 
Наталья Ржевская.

Первый судебный прецедент 
создан в Саратовской области, 
где зампрокурора обратился в 
суд с требованием обязать двух 
бизнесменов в сфере обществен-
ного питания заключить соот-
ветствующий договор на обра-
щение с ТКО. Он выиграл про-
цесс. Решение должно быть ис-
полнено в течение трех месяцев.

В финал национального эта-
па вышли проекты «ТЭФИ-РЕГИ-
ОН 2018» ГТРК «Самара», «#Па-
радФункций» АО «Данон Россия», 
«ReviVR. Виртуальная реальность 
для реальной жизни» Института ин-
новационного развития Самарско-
го государственного медицинско-
го университета и «Съедобная посу-
да из яблок спасет мир» Самарского 
государственного технического уни-
верситета.

Они выступят в Москве на Днях 
открытых презентаций и смогут 
претендовать на главную профес-

сиональную награду в области свя-
зей с общественностью.

- Хочу отметить достойный уро-
вень самарских проектов с точки 
зрения их нацеленности на резуль-
тат и креативности идей. Радует, 
что федеральные эксперты тоже вы-
соко оценили сразу четыре самар-
ских проекта - отличный результат 
с учетом того, что жюри Националь-
ной премии рассматривает работы, 
созданные авторами со всей стра-

ны, - комментирует Анна Бушляко-
ва, член экспертного совета премии 
«Серебряный Лучник» - Самара.

- Авторы работ создали и вопло-
тили в жизнь актуальные и креатив-
ные проекты, ярко выступили с их 
презентацией на самарском этапе 
премии. Будем болеть и надеяться на 
их победу в Москве! - говорит руко-
водитель исполнительной дирекции 
премии регионального этапа Татья-
на Мокшина.

Скорочтение

Оксана Ковнир стала обладатель-
ницей первого свидетельства о при-
своении товарных знаков «Сделано в 
Самаре» и «Самарский продукт». Она 
руководит крестьянским хозяйством 
«Волжский осетр». 

По сообщению областного минсель-
хоза, товарный знак «Сделано в Сама-
ре» позволит контролировать и гаран-
тировать высокое качество продуктов. 
Подав заявку на добровольное вхожде-
ние в систему, производитель будет обя-
зан предоставить свою продукцию для 
тестирования и испытаний в сертифи-
цированных лабораториях. После по-

лучения положительной оценки соот-
ветствия стандартам качества и полу-
чения сертификата, подтверждающего 
это, производитель получит право мар-
кировать свою продукцию зарегистри-
рованным в Росстандарте знаком соот-
ветствия «Самарское качество». Пре-
тендовать на вхождение в эту систему 
может практически каждый произво-
дитель продуктов питания.

АНОНС

КУЛЬТУРА

БИЗНЕС | 

ТРАНСПОРТ | 

ЗАКОН | 

РЕЗУЛЬТАТ | 

Агентство социокультурных технологий сегодня и завтра про-
водит заочные прослушивания и видеопросмотры по 22 номина-
циям. Среди них: фортепиано, скрипка, театр, художественное 
чтение, изобразительное искусство, балалайка, домра, баян, клас-
сическая гитара и другие.

В состав жюри отборочного тура входят профессора, доценты, 
преподаватели Самарского государственного института культу-
ры, Самарского художественного училища имени Петрова-Вод-
кина, Самарского музыкального училища имени Шаталова, Са-
марского хореографического училища, Самарской государствен-
ной филармонии.

Всероссийский финал Дельфийских игр пройдет с 19 по 24 
апреля в Ростове-на-Дону. Итоги прослушиваний и состав делега-
ции от Самарской области утвердят в первой декаде марта.

ДОРОГИ

ПАМЯТЬ

Северное шоссе 
перенесли из-за 
строительства школы  
в Крутых Ключах

Сегодня простятся с известным 
музыкантом Сергеем Загадкиным

В регионе проходит отборочный тур 
Дельфийских игр России

В четверг, 21 февраля, на сцене куль-
турно-развлекательного центра «Звез-
да» выступят лучшие команды Поволжья 
и других городов России. Специальный 
гость фестиваля КВН - команда «Волжа-
не-СамГТУ». Начало в 19.00. Билеты мож-
но приобрести у представителей команд, 
в профкомах вузов, в кассе «Звезды».

Официальная Лига КВН «Самара» 
проводится Международным союзом 
КВН совместно с телевизионным твор-
ческим объединением «АМИК» при под-
держке администрации Самары. (16+)

На компании, 
которые  
не заключают 
договор на вывоз 
мусора, будут 
подавать в суд

Четыре самарских проекта 
вошли в шорт-лист федерального 
«Серебряного Лучника»

Ось будущей четырехполосной дороги 
сместили к Орлову оврагу. 

- Изменения в проект позволят сформи-
ровать земельный участок, необходимый 
для строительства школы, и поставить его 
на кадастровый учет, - сообщил министр 
транспорта и автомобильных дорог Са-
марской области Иван Пивкин.

Будущее Северное шоссе станет одним 
из основных въездов в микрорайон Кру-
тые Ключи со стороны Московского шоссе.

10 февраля в возрасте 59 лет ушел из жизни яркий 
артист, музыкант, пианист, педагог и музыкальный де-
ятель, заслуженный артист России Сергей Загадкин. 

После окончания Российской академии музыки 
имени Гнесиных с 1985 года Сергей Загадкин жил и 
работал в нашем городе, активно концертировал и 
преподавал. Пианист постоянно выступал с сольны-
ми концертами в России и за рубежом. С 1986 года со-
трудничал с симфоническим оркестром Самарской 
филармонии. Им было исполнено более 20 концер-
тов для фортепиано с оркестром в сотрудничестве со 
многими дирижерами в России.

Прощание состоится 12 февраля в филармонии. На-
чало в 13.00.

Первым товарный знак 
«Сделано в Самаре» 
получило предприятие 
по производству 
чёрной икры

Приглашают на фестиваль 
Официальной Лиги КВН 
«Самара»

СЛУХ 

Фонд капитального ремонта Самарской области намерен 
увеличить размер взносов, которые платят собственники 
жилья, почти до 9 рублей с каждого квадратного метра.

НА САМОМ ДЕЛЕ
В пресс-службе ведомства эту информацию опровергли. По сло-
вам представителей Фонда капитального ремонта Самарской 
области, размер взноса на капитальный ремонт останется на 
прежнем уровне. На 2019 год он установлен постановлением 
правительства Самарской области от 19 декабря 2018 года №794 
и составляет 5,67 рубля за квадратный метр в многоквартирных 
домах до пяти этажей включительно и 6,52 рубля за квадратный 
метр в более высоких зданиях.

ПРОВЕРКА СЛУХА

Капремонт станет дороже??
Ее будут тестировать три ме-

сяца. Система появилась на 
троллейбусном маршруте №16 и 
на трамвайном №15.

Обилечивать пассажиров бу-
дет водитель. Чтобы не отвлекать 
его от управления транспортом, 
оплачивать проезд можно будет 
только на остановках через ва-
лидатор. Выходить пассажиры 
смогут только через переднюю 
дверь. Такой механизм оплаты 
проезда введен в нескольких го-
родах России, в том числе в Мо-

скве. Через три месяца эксперты 
дадут оценку проекту, сравнят 

полученную выручку и проведут 
анализ тестирования.

На двух маршрутах ввели систему 
бескондукторной оплаты проезда
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ПЕРСПЕКТИВА  Кто будет воплощать нацпроекты в жизнь

Проектное задание

В мае прошлого года Президент России Владимир Путин обозначил перед правительством цели, достичь которые 
необходимо к 2024 году. Для этого были разработаны новые национальные проекты - по 12 направлениям. Они касаются 
всех ключевых сфер - образования, здравоохранения, экологии и многого другого. По каждому направлению прописаны 
конкретные цифры, показатели, по которым можно будет оценить эффективность их выполнения. 
Что дадут нацпроекты Самаре и каждому из нас, какие изменения жители смогут почувствовать уже в ближайшее время? 
«СГ» начинает серию публикаций на эту тему. Но сначала о том, от чего во многом зависит успешность реализации 
задуманного: расскажем, кто будет исполнять нацпроекты, какие требования сегодня предъявляются к специалистам.

Елена Преснухина

За последнее время в кадро-
вой политике самарской админи-
страции произошли серьезные 
изменения. Каким требованиям 
сегодня должны соответствовать 
муниципальные служащие, как 
в мэрии помогают молодым спе-
циалистам развиваться, а пожи-
лым не стоять на месте - подроб-
нее в этом материале. 

За последние годы система 
стала максимально прозрачной. 
Большинство специалистов, ко-
торые приходят на работу в мэ-
рию, ранее состояли в кадровом 
резерве. Эта база продолжает по-
полняться, сейчас действует не-
сколько проектов, направленных 
на привлечение молодых пер-
спективных кандидатов. Один из 
них - «Самарская траектория ро-
ста». В этом году по поручению 
главы города Елены Лапушки-
ной проект будет модернизиро-
ван. В частности, появится про-
грамма стажировок в мэрии. В 
ходе практики молодые люди 
смогут вникнуть в особенности 
муниципальной службы, понять, 
подходит она им или нет, полу-
чить необходимый опыт. Те, кто 
показал наилучшие результаты, 
имеют все шансы рассчитывать 

на постоянную работу в админи-
страции.

«Траектория почета»
Так называется еще один про-

ект, направленный, напротив, на 
поддержку сотрудников пред-
пенсионного возраста. Для та-
ких специалистов организуют 
курсы повышения квалифика-
ции. Кроме того, их будут при-
влекать к работе в качестве на-
ставников, консультантов. А 
для сотрудников, завершивших 
карьеру, планируется создать 
«Институт советников». В каче-
стве экспертов они будут рабо-
тать в составе различных комис-
сий. Кроме того, их опыт и зна-
ния окажутся очень востребова-
ны при подготовке социальных 
проектов.

«Мама на учебе»
Еще один проект, актуальный 

для специалистов, находящихся 
в декрете, называется «Мама на 
учебе». 

- Проект рассчитан на повы-
шение квалификации сотруд-
ников администрации, находя-
щихся в отпуске по уходу за ре-
бенком. Они на длительный срок 
выпадают из работы, за это вре-
мя происходят изменения в раз-
личных областях законодатель-
ства. В итоге при возвращении 
на работу женщины сталкивают-
ся с определенными трудностя-
ми, им сложно адаптироваться, 
что замедляет рабочий процесс, 
- рассказала руководитель депар-
тамента по управлению персона-
лом и кадровой политике Екате-
рина Степанова. 

В рамках нового проекта для 
сотрудников, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком, еже-
годно будут организовывать дис-
танционные курсы.

В тестовом режиме
Обучение ожидает и других со-

трудников мэрии. Наряду с регу-
лярным повышением квалифи-
кации чиновникам предстоит ос-
воить методы проектного управ-
ления - то, что непосредственно 
необходимо для реализации нац-
проектов на практике. По этой 
программе уже прошли обуче-
ние 30 руководителей городских 
структур. Впереди второй поток, 
участниками которого станут уже 
рядовые специалисты. 

Изменится и подход к оценке 
знаний. Для реализации нацпроек-
та «Цифровая экономика» в рабо-
ту активно внедряют современные 
технологии. В частности, планиру-
ется, что вскоре профессиональ-
ные качества специалистов будет 
оценивать автоматизированная си-
стема. Сейчас она находится в ста-
дии разработки. Предполагается, 
что на ней будут проходить тести-
рование не только действующие со-
трудники, но и кандидаты на руко-
водящие должности, стажеры, пре-
тенденты в кадровый резерв.

Комплекс вопросов позволит 
определить уровень профессио-
нальных и личностных качеств, 
выявить работников с высоким 
потенциалом. 

Программа  
против коррупции

Также во исполнение нацпро-
екта «Цифровая экономика» для 

кадрового делопроизводства в 
администрации внедрен новей-
ший программный комплекс. 
Важно, что это продукт россий-
ской разработки - в скором вре-
мени госструктурам предсто-
ит переходить на использова-
ние только отечественного соф- 
та. В будущем предполагается 
внедрить в работу и специаль-
ную программу, направленную 
на противодействие коррупции. 
Она будет в автоматическом ре-
жиме обрабатывать сведения о 
доходах, расходах, имуществе 
сотрудников, выявлять различ-
ные нарушения. 

- В последние годы спектр функ-
ций нашего департамента значи-
тельно расширился, - подводит 
итог Степанова. - Мы давно выш-
ли за рамки банального «прием - 
отпуск - перевод - увольнение». 
Помимо направления, связанного 
с противодействием коррупции, 
занимаемся, естественно, кадро-
вым делопроизводством, развити-
ем персонала, что включает в себя 
проведение аттестаций, работу с 
резервом и многое другое. Прове-
дение работы в этих направлениях 
позволяет выявить высококвали-
фицированных, инициативных и 
амбициозных сотрудников.

«Золотые» резервы
Как изменилась кадровая политика города

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Муниципалитетам отведена 
большая роль при реализации 
национальных проектов. Поэто-
му еще на этапе их подготовки 
мы приняли решение провести 
разноплановое обучение, чтобы 
руководители высшего звена и 

рядовые сотрудники администрации обладали самыми современ-
ными навыками и знаниями не только в своей сфере деятельности, 
но и в области проектной работы. Это позволит максимально про-
думанно и эффективно подойти к реализации всех задач, возложен-
ных на город.

Вадим Чумак, 
РЕКТОР САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ РЫНКА»:

• В нашем вузе реализуются раз-
личные программы повышения 
квалификации, рассчитанные 
на муниципальных служащих. 
Одна из них - «Менеджмент в 
образовании» - для сотрудников, 

претендующих на руководящие должности в общеобразовательных  
школах или в учреждениях среднего профессионального образования.
Действуют и программы профессиональной переподготовки по госу-
дарственному и муниципальному управлению. Они рассчитаны более 
чем на 500 часов и фактически являются аналогом второго высшего 
образования. Среди муниципальных служащих также востребованы 
курсы повышения квалификации по различным направлениям - управ-
лению персоналом, соблюдению антикоррупционного законодатель-
ства и другим вопросам. В последнее время одной из самых актуаль-
ных тем стала цифровизация, проектная деятельность - приоритеты, 
обозначенные Президентом Российской Федерации Владимиром 
Путиным. Уже второй год мы успешно обучаем по этим направлениям 
сотрудников администрации Самары.

Екатерина Снигирь, 
РУКОВОДИТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО 
ПАРЛАМЕНТА СОВЕТСКОГО РАЙОНА, 
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА САМАРСКОГО СОЮЗА 
МОЛОДЕЖИ:

• На мой взгляд, новые проекты 
очень интересны для молодых 
людей, которые собираются 
работать на государственной 
службе. К примеру, я параллель-

но получаю два образования - одно из них по направлению «госу-
дарственное и муниципальное управление». Однако до недавнего 
времени мне было тяжело представить, чем именно мне предстоит 
заниматься после получения диплома. Благодаря проекту «Самар-
ская лига управленцев» я смогла пройти практику в мэрии, в депар-
таменте культуры и молодежной политики. Около месяца занималась 
работой с грантами. Для меня это стало очень ценной практикой. 

В Самаре начала действовать 
муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы». Она рассчитана  
на 2019 - 2023 годы. 

СПРАВКА «СГ»
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Официальное опубликование

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА       

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
 

от «11» февраля 2019 г. № 57

О назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят первого заседания Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят первого заседания Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, Президиум Совета депутатов Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить пятьдесят первое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара первого созыва на 13 февраля 2019  года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.

2. Утвердить проект повестки пятьдесят первого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара первого созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель Совета депутатов                                     А.М. Медведев

Решение Президиума Совета
 депутатов Ленинского 

внутригородского района 
городского округа Самара 

первого созыва
от «11» февраля  2019 г. № 57

ПОВЕСТКА
пятьдесят первого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара первого созыва

г. Самара
ул. Садовая, д.243

13 февраля  2019 года                                                                         
12.00

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
от 16 ноября 2018 года № 184 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. О внесении изменения в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
первого созыва от 23 декабря  2015 года  № 33 «Об утверждении заместителя председателя комитета по местному самоу-
правлению Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва.

3. Об участии Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара в конкурсе на лучшую 
организацию работы представительного органа муниципального образования в Самаркой области за 2018 год.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки территории (проекту межевания территории) 
в границах улиц Садовой, Чкалова, Ленинской, Маяковского 

в Ленинском районе городского округа Самара
от  01.02.2019

1.Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушания:  Проект планировки территории (про-
ект межевания территории) в границах улиц Садовой, Чкалова, Ленинской, Маяковского в Ленинском районе городско-
го округа Самара.

2.Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях:
Зарегистрированные участники публичных слушаний – 37 чел.
3.Дата протокола публичных слушаний: 31.01.2019г.
4.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, публичных слушаний, яв-

ляющихся участниками общественных обсуждений, публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения, публичные слушания: 

Информация о выраженном мнении (отзывы), 
предложении и замечания

Заявитель

Задавал вопросу по строительству и дальнейшей эксплуатации дан-
ного земельного участка. 
Получил разъяснения заместителя руководителя Департамента гра-
достроительства Сабурова Б.В. о том, что эти вопросы не входят в 
предмет обсуждения проекта межевания территории.

Ухминов Игорь Константинович, участник долевого стро-
ительства дома № 279 по ул.Садовой, секция Б

Задавал вопросы по проекту межевания данного земельного участка. 
Получил разъяснения заместителя руководителя Департамента гра-
достроительства Сабурова Б.В.

Клемец Юрий Александрович,
участник долевого строительства дома № 279 по 
ул.Садовой, секция Б

Иным способом сформировать земельный участок не представляется 
возможным. Предлагаю принять данный проект межевания.

Гребен Елена Николаевна, представитель застройщика 
СК ООО «Юниверстрой»
дома № 279 по ул.Садовой, секция А

5.Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, публичных слуша-
ний: отсутствуют.

6.Рекомендации организатора  публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний:  Администрация Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара рекомендует принять проект планировки территории (проект межевания территории) в грани-
цах улиц Садовой, Чкалова, Ленинской, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара в редакции, предо-
ставленный проектировщиком.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:  
Признать публичные слушания по проекту планировки территории (проекту межевания территории) в границах улиц 

Садовой, Чкалова, Ленинской, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара состоявшимися.
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для принятия реше-

ния.
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 12.02.2019 года в печатном из-

дании «Самарская газета»,  на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский 
район. Официальное опубликование» и на сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе 
«Опубликование. Ленинский внутригородской район городского округа Самара».

Председатель публичных слушаний Исполняющий обязанности 
Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара  В.И.Рябенко
  
Секретарь публичных слушаний
Заместитель начальника отдела организационной работы                                   Ю.А.Андреева

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «11» февраля 2019 г. № 51

О назначении даты проведения и утверждения повестки тридцать третьего заседания Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения и утверждения повестки тридцать третьего заседания Совета депу-
татов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара первого созыва

РЕШИЛ:

1. Назначить дату проведения тридцать третьего заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва на 14 февраля 2019 года в 18.00.

2. Утвердить повестку тридцать третьего заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара первого созыва (приложение).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

Председатель Совета                                                                                                    Т.Н. Кукушкин

                                                                                                                                      Проект
ПОВЕСТКА         

33-его заседания Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района

      
«14 » февраля  2019 года                                                                     18-00                                                                           (большой зал заседаний)

1. О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти;

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 30 ноября 2018 года № 134 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

3. О внесении изменений в Положение «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решени-
ем Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 29 июня 2017 года № 85;

4. О приостановлении действия абзаца первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1 статьи 3 Положения «О денежном содержа-
нии лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом 
отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности органов  местного  самоуправления Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара», утвержденного Советом депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа  Самара от 17.04.2017 года № 75;

5. Об утверждении Положения «О порядке осуществления контроля Советом депутатов Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара за исполнением Администрацией Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара и муниципальных учреждений полномочий по решению вопросов местного значения» (внесено Проку-
ратурой района);

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара от 23 декабря 2015 года № 26 «Об утверждении структуры Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара».

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 7 февраля 2019 г. №382

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Самара 

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «Об ут-
верждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Самара», в соответствии со ста-
тьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 23 Устава городского округа Самара Дума город-
ского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Самара согласно Приложе-
нию к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства, имущественным 
и земельным отношениям.

Глава городского округа Самара                                     Е.В. Лапушкина

Заместитель председателя Думы            С.В. Рязанов

Приложение
к Решению Думы

городского округа Самара
от 07 февраля 2019 г. № 382

Местные нормативы 
градостроительного проектирования

городского округа Самара

1. Общие положения.

1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Самара (далее – МНГП) 
разработаны в соответствии с положениями статей 29.1 – 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и уста-
навливают расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения насе-
ления городского округа Самара и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти таких объектов для населения городского округа Самара.

1.2. Настоящие МНГП включают в себя:
- основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значе-

ния населения городского округа Самара и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения городского округа Самара);

- правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП;
- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП.

2. Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами мест-
ного значения населения городского округа Самара и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения городского округа Самара.
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3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП.

3.1. МНГП в соответствии со статьей 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации содержат расчетные по-
казатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа 
Самара и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для на-
селения городского округа Самара.

3.2. Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП:
- при подготовке проекта Генерального плана городского округа Самара, проектов внесения изменений в Генеральный 

план городского округа Самара;
- при подготовке документации по планировке территории городского округа Самара;
- при организации деятельности по заключению договоров о развитии застроенной территории городского округа Са-

мара.

4. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП.

Расчетные показатели, содержащиеся в основной части МНГП, определены в соответствии с региональными нормати-
вами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными Приказом министерства строительства 
Самарской области от 24 декабря 2014 года № 526-п.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 7 февраля 2019 г. №384

О досрочном освобождении от должности аудитора Контрольно-счетной палаты городского округа Самара 
Барченко Е.С.

В соответствии с пунктом 3.4 статьи 3 Положения «О Контрольно-счетной палате городского округа Самара», утверж-
денного Решением Думы городского округа Самара от 30 августа 2011 года № 127, и на основании заявления Барченко Е.С. 
о досрочном освобождении от должности аудитора Контрольно-счетной палаты городского округа Самара Дума город-
ского округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Досрочно освободить от должности аудитора Контрольно-счетной палаты городского округа Самара Барченко Екате-
рину Станиславовну с 07 февраля 2019 года.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава городского округа Самара                                   Е.В. Лапушкина

Заместитель председателя Думы             С.В. Рязанов
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 7 февраля 2019 г. №385

О назначении Тураевой О.В. аудитором Контрольно-счетной палаты городского округа Самара

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 3 главы 2 Положения «О Контрольно-счетной палате городского округа Самара», ут-
вержденного Решением Думы городского округа Самара от 30 августа 2011 года № 127, Дума городского округа Самара
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РЕШИЛА:

1. Назначить аудитором Контрольно-счетной палаты городского округа Самара Тураеву Ольгу Вячеславовну.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава городского округа Самара                                     Е.В. Лапушкина

Заместитель председателя Думы             С.В. Рязанов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2019 № 23

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 10.05.2017 № 74 «Об утверждении Положения о комиссии по подтверждению 

создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1
«О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) 

земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) 
на территории Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома 
до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования за-
явителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) на территории 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара, а также приведения отдельных правовых актов в 
соответствии с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение № 1 к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара от 10.05.2017 № 74 «Об утверждении Положения о комиссии по подтверждению создания на земельном 
участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР» следующие из-
менения:

1.1. В пункте 4.1 слова «, указанные в части 2.2 статьи 9 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»,» ис-
ключить.

1.2. Пункт 4.13 изложить в следующей редакции: «На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается се-
кретарем и председательствующий на заседании».

2. Приложение № 2 к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара от 10.05.2017 № 74 «Об утверждении Положения о комиссии по подтверждению создания на земельном участке жи-
лого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического поль-
зования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) на 
территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Про-

мышленного внутригородского района городского округа Самара Р.С. Гибадуллина.

Глава Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара                                                                                        В.А. Чернышков

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Администрации

Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

от 06.02.2019 № 23

Состав комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР 
от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) 

земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) на территории 
Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара

Председатель Комиссии
Гибадуллин Р.С.   –  первый заместитель Главы  Администрации
                                    Промышленного внутригородского района городского
                                    округа Самара

Заместитель председателя Комиссии
Кузнецов Д.Ю.     –  начальник отдела архитектуры Администрации
                                   Промышленного внутригородского района городского
                                   округа Самара

Секретарь Комиссии
Белова Е.А.         –  консультант отдела архитектуры Администрации
                                 Промышленного внутригородского района городского 
                                 округа Самара

Члены Комиссии:
Копытин О.В.    –  заместитель начальника отдела по жилищно -
                                коммунальному хозяйству и благоустройству
                                Администрации Промышленного внутригородского района
                                городского округа Самара 

Купцова О.В.     –  главный специалист отдела архитектуры Администрации
                                Промышленного внутригородского района городского 
                                округа Самара

Зольникова Т.А. -  консультант правового отдела Администрации
                                Промышленного внутригородского района городского
                                округа Самара

Обращение

к владельцам самовольно установленных временных построек расположенных по адресам: г.Самара,Промышленный 
район, территория в границах улиц: ул.Александра Матросова, ул.Ставропольская, ул.Ново-Вокзальная, пр.Юнных Пи-
онеров, ул.Сердобской; от ул.Средне-Садовой до ул.Александра Матросова по пр.Юнных Пионеров, д.55,57,59,61,63 и 
ул.Сердобской, д.12 дворовая территория; вдоль проезда между д.№322 и д.324А по пр.Кирова, вблизи ограждения спор-
тивного комплекса (пр.Кирова, 320А); у дома №257Б по ул. Ново-Вокзальной; у дома №101 по ул. Победы; от ул. Солнечная 
вдоль проезда по ул.5-я просека в сторону д. 110 по ул.5-я просека; между домом  №279 по ул.Ново-Вокзалной и домом №33 
по ул. Солнечной, дворовая территория; Средне-Садовая улица, внутридворовая территория, д.64, 66 и д.6 по ул. Нагор-
ная; ул.Ново-Вокзальная у д. 193, 195; Ново-Вокзальная улица напротив д.231, 227, 213, 211; внутридворовая территория 
ул.Рыльская, д.32; ул.Средне Садовая, д.64, 68  и ул.Нагорная, д.10, от ул.Лозовой до ул. Болдинской.

Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без 
оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю является нарушением действую-
щего законодательства РФ.

Ответственность за указанное правонарушение предусмотрена статьей 7.1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее - Администрация райо-
на) отсутствует информация о наличии правоустанавливающих документов на земельные участки, занимаемые объекта-
ми (металлическими гаражами) по вышеуказанным адресам, в связи с этим Администрацией района будут приняты меры 
по демонтажу данных объектов в соответствии с действующим законодательством.

Расходы, понесенные Администрацией района в связи с демонтажем объекта, подлежат возмещению владельцем де-
монтируемого объекта.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок Вам необходимо представить их уполномо-
ченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г.Самара, ул.Краснодонская, д. 32А, 
к. 206, тел.995-99-06.

В случае отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем самостоятельно демонти-
ровать самовольно установленный объект.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2019 № 78

Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества муниципального автономного учреждения 
городского округа Самара «Спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп» 

и о внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 18.05.2011 № 459 
«О создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детско-юношеского центра «Городской спортивно-оздоровительный  центр «Олимп» 

городского округа Самара путем изменения типа муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детско-юношеского центра 

«Городской спортивно-оздоровительный центр «Олимп»
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», статьями 209, 215, 296 и 

299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 47 Устава городского округа, постановлением Администрации 
городского округа Самара от 29.12.2010 № 1853 «О порядке определения видов и перечней особо ценного движимого иму-
щества муниципальных автономных или бюджетных учреждений городского округа Самара»  постановляю:

1. Утвердить перечень особо ценного движимого имущества муниципального автономного учреждения городского 
округа Самара «Спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп» согласно приложению.

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 18.05.2011 № 459 «О создании муниципально-
го автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеского центра «Город-
ской спортивно-оздоровительный центр «Олимп» городского округа Самара путем изменения типа муниципального об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеского центра «Городской спортивно-оз-
доровительный центр «Олимп» изменение, исключив из приложения к постановлению раздел 2 «Перечень объектов осо-
бо ценного движимого имущества, закрепляемого за муниципальным автономным образовательным учреждением до-
полнительного образования детей детско-юношеским центром «Городской спортивно – оздоровительный центр «Олимп» 
городского округа Самара». 

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 Харитонова М.Н.

Глава городского округа                                                                                                   Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.02.2019 № 78

Перечень особо ценного движимого имущества муниципального автономного городского округа Самара 
«Спортивно-оздоровительный туристический центр Олимп»

№ п/п Наименование имущества Количество Стоимость (руб.)
1. Холодильный шкаф 1 28 232,00
2. Камера холодильная 11.2 1 146 471,00
3. Базовый блок связи KSU 1 16 100,00
4. Котел пищевой КПЭ-250 1 82 046,00
5. Котел газовый 1 143 937,00
6. Машина протирочная 1 12 939,00
7. Мясорубка МИМ 30 1 10 672,00
8. Электросковорода СЭУ-045 1 34 317,00
9. Шкаф жарочный 712 1 31 336,00
10. Камера холодильная КХ 1 25 467,00
11. Моноблок ММ-10 POLAIR 1 21 065,00
12. Бойлер ОКС 200NTR MORA 1 22 642,00
13. Телефакс Panasonik 1 7 568,00
14. Стиральная машина Samsung 2 21 780,00
15. Шкаф холодильный ШХ-1.4 1 40 700,00
16. Принтер копир. МФУ НР 1 7 825,00
17. Ноутбук Samsung R20/X002 1 25 359,00
18. Настенный котел ВАХI 1 29 132,00
19. Бассейн (сборно-разборный) 1 423 555,00
20. Котел настенный газовый 1 39 878,50
21. Котел настенный газовый 1 39 878,55
22. Бойлер стационарный ОКС 1 35 000,00
23. Шкаф пекарный ШПЭСМ-3Мп 1 40 000,00
24. Стиральная машина Samsung 1 13 490,00
25. Компьютер Intel Pentium 2 65 000,00
26. Автомобиль ГАЗ 33023 Газель 1 174 778,00
27. Автомобиль НИВА Шевроле 212300 1 382 000,00
28. Покрышка для борцовского ковра 1 41 275,00
Итого: 1 962 443,05

Первый заместитель главы  городского округа Самара                                                                                           М.Н.Харитонов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «01»  февраля  2019 г. № 26
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории (проект межевания территории)  

в границах улиц Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова в Ленинском районе 
городского округа Самара

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоу-
правления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов мест-
ного значения внутригородских районов», Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
29.06.2018 № 156, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки  территории (проект межевания территории) в границах улиц 

Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара (далее Проект), со-
гласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства  городского 
округа Самара от 18.09.2017  № РД-2100 «О разрешении ООО «Донстрой» подготовки документации по планировке терри-
тории (проект межевания территории) в границах улиц Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова в Ленинском 
районе городского округа Самара» (приложение).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 02.02.2019 по 19.03.2019.
3. Инициатива проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по Проекту принадлежит Председателю 

Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара.
5.    Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 02.02.2019 оповещение о начале публичных слушаний в печатном из-

дании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский 
район. Официальное опубликование» и на информационном стенде, расположенном в здании Администрации Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара по адресу:  г. Самара, ул. Садовая, 243;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 12.02.2019 настоящее Постановление в печатном издании «Самарская 
газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официаль-
ное опубликование» и на сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. 
Ленинский внутригородской район городского округа Самара»;

5.3. организовать проведение экспозиции Проекта  с 12.02.2019 по 05.03.2019 в здании Администрации Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243, согласно графику рабо-
ты Администрации. График работы экспозиции: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв 
с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту, поступивших от участников публичных слушаний в Ад-
министрацию  Ленинского внутригородского района городского округа Самара с 12.02.2019 по 05.03.2019 включительно:

посредством официальных сайтов;
- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
5.5. провести собрание участников публичных слушаний 05.03.2019 в 16:00 часов в здании Администрации  Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243;
5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слушаний и в 

заключении о результатах публичных слушаний;
5.7.  в течение 10 (десяти) дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить Председателю Совета де-

путатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара копии протокола публичных слушаний и заклю-
чения о результатах публичных слушаний;

5.8. Опубликовать (обнародовать) 19.03.2019 заключение о результатах публичных слушаний в печатном издании «Са-
марская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. 
Официальное опубликование» и на сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опу-
бликование. Ленинский внутригородской район городского округа Самара».

6.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов                                                                                    А.М. Медведев
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Реклама

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

Визгаловой Екатериной Анатольевной (аттестат 
кадастрового инженера № 63-13-726), являющей-
ся членом саморегулируемой организации Ассо-
циация кадастровых инженеров Приволжско-
Уральского региона, номер в реестре саморегу-
лируемых организаций кадастровых инженеров 
- 016. Реестровый номер кадастрового инженера - 
28335, почтовый адрес: 443013, г. Самара, пр. Кар-
ла Маркса, д. 59, кв. 410, тел. 8-927-708-00-49, адрес 
электронной почты: e.vizgalova@yandex.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0000000:10836, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Промыш-
ленный р-н, 7-я просека, 5 проезд, участок №14, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением границ и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является По-
чуйкина Ульяна Михайловна, почтовый адрес: 

443011, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 164А, кв. 126; и Журавлева Дарья Ми-
хайловна, почтовый адрес: 443058, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Свободы, д. 15, кв. 13, тел. еди-
ный 8-964-981-86-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу:Самарская область, г. Самара, Про-
мышленный р-н, 7-я просека, 5 проезд, участок 
№-14, тел. 8-964-981-86-64 14 марта 2019 г. в 10.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, вы-
разить свои возражения и требования о прове-
дении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности можно по адре-
су: 443080, г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, 
офис 409, тел. 8-927-708-00-49, в срок с 12 февра-
ля 2019 г. по 14 марта 2019 г.

Смежные земельные участки с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-

положение границы: земельный участок с ка-
дастровым номером 63:01:0703002:106 по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Промышленный 
р-н, Приволжские сады, Седьмая просека, 5 про-
езд, участок 12; земельный участок с кадастро-
вым номером 63:01:0703002:199 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Промышленный 
район, Седьмая просека, пятый проезд, участок 
14а, земельные участки, граничащие с земель-
ным участком, расположенным: Самарская об-
ласть, г. Самара, Промышленный р-н, 7-я про-
сека, 5 проезд, участок №14, по северу, югу, вос-
току и западу.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. В случае отсут-
ствия заинтересованных лиц границы участка 
будут считаться согласованными.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, поселок Управленческий,  

ГСК-337, район АЗС-94, гараж №115
Кадастровым инженером Цыдилиным 

Константином Сергеевичем, 443117, Са-
марская область, г. Самара, ул. Аэродром-
ная, д. 103, кв. 54; e-mail: tsydilin@mail.ru; 
тел. 8-927-203-50-51; номер квалификаци-
онного аттестата 63-10-57, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0312007:515, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, поселок Управленческий, ГСК-
337, район АЗС-94, гараж №115, выполняют-
ся кадастровые работы в связи уточнением 
местоположения границ и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 

Калинин Владимир Анатольевич, адрес: Са-
марская область, г. Самара, п. Управленче-
ский, ул. С. Лазо, д. 27А, кв. 55, тел. 8-927-705-
87-94.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, поселок Управ-
ленческий, ГСК-337, район АЗС-94, гараж 
№115 14 марта 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54. Обосно-
ванные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте ме-

жевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 12 
февраля 2019 г. по 14 марта 2019 г. по адресу: 
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0312007.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Реклама

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

цевым А.А., почтовый адрес: 443090, 
Россия, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Советской Армии, 180, стр. 
3, оф. 703; адрес электронной по-
чты: bti-samara@mail.ru, тел. 8 (917) 
112-59-85, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую дея-
тельность: 34336, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади 
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Советский район, пер. Ра-
менский, д. 28, кадастровый номер 
63:01:0923003:502.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Петров Д.В.

Собрание заинтересованных лиц 
по вопросу согласования местополо-
жения границы земельного участка 
состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Советской Ар-
мии, 180, стр. 3, оф. 703 14 марта 2019 
г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Советской Ар-
мии, 180, стр. 3, оф. 703.

Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных 
участков на местности принимают-
ся с 12 февраля 2019 г. по 14 марта 
2019 г. по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. Советской Армии, 180, 
стр. 3, оф. 703.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границы: со всеми правооб-
ладателями смежных земельных 
участков. 

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

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

Татьяной Николаевной, почтовый адрес: 
443063, г. Самара, пр. Юных Пионеров, 
д. 32/63, кв. 30, адрес электронной по-
чты: geo-s63@mail.ru, тел.: 8-927-701-23-
87, 375-05-50; номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 1674, 
Ассоциация СРО «ОПКД»; СНИЛС 008-
409-232 29 выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский рай-
он, пос. Зубчаниновка, ул. Литвинова, 
дом 97, номер кадастрового квартала 
63:01:0252007.

Заказчиком кадастровых работ явля-

ется Голованов Сергей Петрович, зареги-
стрированный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Кузнецкая, д. 31, кв. 
22, тел. 8-927-724-94-32.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 
д. 163 14 марта 2019 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 163.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности, обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимают-

ся в течение 30 дней с даты опубликова-
ния по адресу: г. Самара, ул. Советской 
Армии, д. 163.

Смежные земельные участки, в отно-
шении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: земель-
ный участок, расположенный с вос-
точной стороны, кадастровый номер 
63:01:0252007:536. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

Реклама

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

Галиной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат №63-16-1024, заре-
гистрированной по адресу: г. Самара, 
ул. Гастелло, д. 32, кв. 19, тел. 212-02-
05, в отношении земельного участка 
для садоводства с кадастровым но-
мером 63:01:0255007:90, расположен-
ного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, 17 км, 
Московское шоссе, Ясная поляна, ли-
ния Третья, участок 131, выполняют-
ся кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ 
является Шишкина Жанна Юрьев-
на, почтовый адрес: г. Самара, пр. К. 
Маркса, д. 506, кв. 49.

Собрание заинтересованных лиц 
по вопросу согласования местопо-
ложения границы земельного участ-
ка состоится по адресу: г. Самара, ул. 
Мичурина, д. 21, офис 412 12 марта 
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Ми-
чурина, д. 21, офис 412.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 13 февраля 2019 г. по 
11 марта 2019 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Мичурина, д. 21, офис 412.

Земельный участок, с правообла-
дателем которого необходимо со-
гласовать местоположение границ 
земельного участка, расположен по 
адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, Ясная по-
ляна, улица Высоковольтная, уча-
сток 132.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ст. 39, 
ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижи-
мости»). 

Реклама

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

вым С.И., 443045, г. Самара, ул. Ды-
бенко, д. 12А, тел.: 8 (846) 300-40-47, 
990-12-68, электронная почта: an-
feder@yandex.ru, квалификационный 
аттестат №63-14-780, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0621008:234, располо-
женного по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Октябрьский р-н, квартал 
389, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Силютин В.И., проживающий 
по адресу: Самарская область, г. Са-

мара, Московское шоссе, д. 252, кв. 
172, тел. 8-964-976-41-74.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Октябрьский 
р-н, квартал 389 14.03.2019 г. в 10.00.

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

 Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются с 12.02.2019 г. по 

14.03.2019 г. по адресу: 443045, г. Са-
мара, ул. Дыбенко, д. 12А.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ 
земельного участка: 

Самарская обл., г. Самара, Октябрь-
ский р-н, квартал 389, участок №95;

Самарская обл., г. Самара, Октябрь-
ский р-н, квартал 389, участок №93.

При проведении согласования ме-
стоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный уча-
сток.

Уточнение
В официальном опубликовании дизайн-проектов общественных территорий, отобранных для проведения голосования по отбору общественных территорий городского округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году в 

соответствии с муниципальной программой городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы («Самарская газета» №19(6181) от 9.02.2019, стр. 8) по техническим причинам допущена неточность. 
Вместо дизайн-проекта благоустройства общественной территории бульвара по ул. Стара-Загора от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальная в Промышленном районе городского округа Самара читать:
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СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области в соответствии со статьёй 56.5 Земельного кодекса 
Российской Федерации, осуществляет выявление лиц, земельные участки которых подлежат изъятию для государственных нужд 
Самарской области в целях обеспечения строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
в Самарской области, расположенной в границах городского округа Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-
Садовой), предусмотренной государственной программой Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской 
области (2014 – 2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677.

Перечень кадастровых номеров земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд Самарской области:

№ 
п/п

Кадастровый  
номер Адрес (описание местоположения)

1 63:01:0643001:5 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 21 

2 63:01:0643001:8 Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, квартал № 462, в районе ЦАВ 

3 63:01:0000000:477 Самарская область, г. Самара, ЛЭП(ВЛ)-110 кВ «Сем-1,2,4», Сем-1,4 отп. на ПС Северная, Сем-2 отп. 
на ПС Т.Колок, Сем-2,4 отп. на КЗАТЭ, Сем-1,4 отп. на 4 ГПЗ

4 63:01:0643001:243 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,
ул. Авроры, (напротив д. № 207, четная сторона) / Московское шоссе

5 63:01:0643001:318 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  ул. Авроры

6 63:01:0643001:319 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,   ул. Авроры 

7 63:01:0643001:323 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  ул. Авроры 

8 63:01:0643001:324 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  ул. Авроры 

9 63:01:0643001:325 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  ул. Авроры 

10 63:01:0000000:3 Самарская область, г. Самара, Промышленный район

11 63:01:0635003:7 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  ул. Ново-Садовая, 187 а

12 63:01:0635003:8 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  ул. Ново-Садовая (в районе Оврага 
Подпольщиков)

13 63:01:0635003:9 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  ул. Ново-Садовая (в районе Оврага 
Подпольщиков) 

14 63:01:0635003:10 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  ул. Ново-Садовая/ ул. Подпольщиков, 
участок б/н

15 63:01:0635001:4 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  ул. Ново-Садовая

16 63:01:0635001:16 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  ул. Ново-Садовая, д. 154-Г

17 63:01:0634010:2 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  ул. Кольцевая, д. 2

18 63:01:0634010:20 Самарская область, г. Самара, ул. Кольцевая, д. 2

19 63:01:0634010:21 Самарская область, г. Самара, ул. Кольцевая, д. 2

20 63:01:0000000:391 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, Овраг Подпольщиков

21 63:01:0634010:30 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  ул. Ново-Садовая (Постников овраг) 

22 63:01:0634010:231 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  ул. Подпольщиков, д. 2-а

23 63:01:0634010:250 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  ул. Ново-Садовая в Постниковом овраге,  
автостоянка № 2 

24 63:01:0634010:259 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  ул. Подпольщиков, д. № 4 

25 63:01:0634010:377 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, улица Ново-Садовая (Постников Овраг)

26 63:01:0634010:434 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  п. Сад-город, по Подпольщиков № 6, в 
квартале № 2 

27 63:01:0634009:5 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботанический, д. 35 

28 63:01:0634009:6 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботанический, д. 29 

29 63:01:0634009:13 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе

30 63:01:0634009:20 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Волгодонская, д. №4

31 63:01:0634009:28 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Мичурина, д. 182 

32 63:01:0634009:37 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Волгодонская, д. 1

33 63:01:0634009:47 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Мичурина, д. 184

34 63:01:0634009:48 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Волгодонская, д. 3

35 63:01:0634009:49 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Врубеля, д. 12

36 63:01:0634009:52 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Врубеля, д. 12

37 63:01:0634009:59 Самарская область, г. Самара, ул. Донбасская, д. 3А

38 63:01:0634009:203 Самарская область, г. Самара, ул. Днепростроевская,  д. 7

39 63:01:0634009:210 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  п. Рабочий, ул. Врубеля, 14

40 63:01:0634009:216 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  ул. Врубеля, д. 8

41 63:01:0634009:228 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  ул. Врубеля, д. 2

42 63:01:0634009:233 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботанический, д. 41

43 63:01:0634009:237 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  ул. Мичурина, д. 182-1

44 63:01:0634009:238 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  ул. Днепростроевская, д. 3а-1

45 63:01:0634009:263 Самарская область, г. Самара, пер. Ботанический, д. 47

46 63:01:0625001:268 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Постников овраг, 251

47 63:01:0634009:299 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Волгодонская, 5

48 63:01:0634009:300 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Волгодонская, д. 8, кв. 1

49 63:01:0634009:302 Самарская область, г. Самара, район Октябрьский, ул. Днепростроевская, д. 7

50 63:01:0634009:303 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Днепростроевская, д. 7

51 63:01:0634009:307 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботанический, д. 41

52 63:01:0634009:311 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Мичурина, №182-1

53 63:01:0634009:324 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботанический, д. 11

54 63:01:0634009:834 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический переулок, д. 9

55 63:01:0634009:396 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический переулок, пос. Садгород, уча-
сток №15

56 63:01:0634009:36 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботанический, д. 23

57 63:01:0634009:1 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботанический, уч. 29

58 63:01:0634009:4 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботанический, д. 35

59 63:01:0634009:353 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический пер., д. 39

60 63:01:0000000:10004 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический пер., д. 39

61 63:01:0634009:12 Самарская область, г. Самара, район Октябрьский, пер. Ботанический, д. 39

62 63:01:0634009:43 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботанический, д. 43

63 63:01:0634009:42 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботанический, д. 43

64 63:01:0634009:230 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический переулок, д. 47

65 63:01:0634009:620 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  ул. Донбасская, участок № 2 «Б»

66 63:01:0634009:8 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Донбасская, д. 2

67 63:01:0634009:235 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, п. Садгород, ул. Донбасская, № 2 а

68 63:01:0634009:377 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, поселок Садгород, ул. Ботанический пере-
улок, № 49

69 63:01:0634009:326 Самарская область, г Самара, пер Ботанический, д. 17

№ 
п/п

Кадастровый  
номер Адрес (описание местоположения)

70 63:01:0634009:331 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Врубеля, д. 2

71 63:01:0634009:332 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Врубеля, № 4

72 63:01:0634009:333 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Врубеля, д. 6

73 63:01:0634009:340 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ботанический овраг, д. 3

74 63:01:0634009:343 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ботанический овраг, д. 7

75 63:01:0634009:346 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ботанический овраг, д.15

76 63:01:0634009:351 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Волгодонская, д. 1, кв. 1

77 63:01:0634009:356 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Донбасская, д. 4

78 63:01:0634009:357 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 50

79 63:01:0634009:362 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботанический, уч. № 27

80 63:01:0634009:366 Самарская область, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический переулок, 
д. 47

81 63:01:0634009:367 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе / Ботанический пер., д. 
50/101

82 63:01:0634009:370 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе / ул. Авроры

83 63:01:0634009:378 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, 44

84 63:01:0634009:395 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический переулок, д. 39

85 63:01:0634009:399 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Днепростроевская, д. 4

86 63:01:0634009:400 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Мичурина, д. 190

87 63:01:0634009:402 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Врубеля, д. 2

88 63:01:0634009:404 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Донбасская, д. 1

89 63:01:0634009:617 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Донбасская, дом 3 «а»

90 63:01:0634009:635 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Днепростроевская, д. 1

91 63:01:0634009:645 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, улица Врубеля, д.14

92 63:01:0634009:775 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический переулок, д.19

93 63:01:0634009:778 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический овраг, д.17

94 63:01:0634009:780 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ботанический овраг, д. 6

95 63:01:0634009:782 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Донбасская, д. 3-3б

96 63:01:0634009:784 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический переулок, д. 33

97 63:01:0634009:793 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Днепростроевская, участок № 5

98 63:01:0634009:794 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Днепростроевская, участок № 5А

99 63:01:0634009:801 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер Ботанический, д 47

100 63:01:0634009:804 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  ул. Мичурина, между земельными участками 
№ 186 и № 188

101 63:01:0634009:805 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Волгодонская, д. 5

102 63:01:0634009:809 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Волгодонская, участок № 4а

103 63:01:0634009:818 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Днепростроевская, д. 1

104 63:01:0634009:827 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Вологодская, д. 2

105 63:01:0634009:829 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Волгодонская, 4

106 63:01:0634009:832 Самарская область, г Самара, Октябрьский район, пер Ботанический, д. 21

107 63:01:0634009:835 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Днепростроевская, д. 5

108 63:01:0634009:836 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Донбасская, 4а

109 63:01:0634009:837 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Днепростроевская, д. 5а

110 63:01:0608002:1181 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, улица Мичурина, участок № 186

111 63:01:0000000:3045 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический овраг, д. 1

112 63:01:0000000:10002 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Волгодонская, д. 4

113 63:01:0634008:6 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 72, кв. 2

114 63:01:0634008:15 Самарская область, г. Самара - Московское шоссе, д. 74

115 63:01:0634008:41 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 66

116 63:01:0634008:42 Самарская область, г .Самара, район Октябрьский, Московское шоссе, д. 66

117 63:01:0634008:78 Самарская область, г. Самара, район Октябрьский, Московское шоссе, д. 68-70

118 63:01:0634008:347 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 64 А

119 63:01:0634008:695 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, 76

120 63:01:0634008:731 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе

121 63:01:0634008:942 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 68-70

122 63:01:0000000:23068 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический переулок

123 63:01:0632001:13 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Авроры

124 63:01:0632001:217 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 35 А

125 63:01:0632001:222 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 17,

126 63:01:0632001:223 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 17,

127 63:01:0632001:253 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, у дома № 15,

128 63:01:0632001:255
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, проспект Карла Маркса, на участке 

расположен объект недвижимого имущества нежилое здание по адресу: Московское шоссе, д. 
№ 15

129 63:01:0000000:32564 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Врубеля

Границы зоны планируемого размещения объекта, в целях строительства которого предполагается изъятие земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, установлены документацией по планировке 
территории в целях строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, 
расположенной в границах городского округа Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой), утверждённой 
распоряжением Правительства Самарской области от 23.01.2019 № 32-р.

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и расположенных на 
них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Самарской области, а также подать заявление об учете прав на 
земельные участки и иные объекты недвижимого имущества по адресу: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, 20, каб. 604, министер-
ство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, в рабочее время с 9-00 до 18-00 часов (обед с 13-00 до 14-00 часов) 
в течение 60 (шестидесяти) дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения.

Граждане и представители юридических лиц в течение 60 (шестидесяти) дней с момента опубликования настоящего 
сообщения могут ознакомиться с проектом межевания территории, в соответствии с которым предстоит образовать земельные 
участки, подлежащие изъятию в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области по адресу: 443068, г. 
Самара, ул. Скляренко, 20, каб. 604, в рабочее время с 9-00 до 18-00 часов (обед с 13-00 до 14-00 часов). 

Данное сообщение о планируемом изъятии земельных участков для государственных нужд Самарской области размещено 
на официальных сайтах Администрации городского округа Самара и Правительства Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков, подлежащих изъятию, собственники 
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества, лица, которым такие объекты недвижимого 
имущества принадлежат на иных правах и права которых на земельные участки и (или) расположенные на них объекты 
недвижимого имущества не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, в течение 60 (шестидесяти) дней с момента опубликования настоящего сообщения могут подать заявление 
об учете своих прав (обременений прав) на земельные участки и (или) объекты недвижимости с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения прав), с указанием почтового адреса и способа связи с заявителями 
в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области по адресу: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, 20,  
каб. 604 в рабочее время с 9-00 до 18-00 часов (обед с 13-00 до 14-00 часов).
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ИНТЕРВЬЮ  Как конкурс помогает выявить перспективных специалистов

Кадры

Неделю назад были озвучены имена управленцев, вышедших в финал конкурса «Лидеры 
России». В этот список попали два жителя Самары. Они прошли дистанционный этап,  
в котором только из Приволжского федерального округа участвовали более 91 тысячи 
конкурсантов, и полуфинал, где конкурировали свыше 3 тысяч человек. Мы узнали  
у менеджера по работе с региональными ключевыми клиентами ООО «Марс»  
Валерия Обломкова, почему он участвует в конкурсе, с какими сложностями 
столкнулся и как планирует потратить возможный призовой миллион.

Светлана Келасьева

- Валерий, какой карьерный 
путь вы уже прошли? 

- Я окончил аэрокосмический 
университет, по первому обра-
зованию - радиотехник. Затем 
переквалифицировался на на-
правление «маркетинг» в эко-
номическом университете. Бу-
дучи студентом последнего кур-
са СГАУ, начал свою профессио-
нальную деятельность. Прошел 
путь от торгового представите-
ля до менеджера по работе с ре-
гиональными ключевыми кли-
ентами. Три года работал в Тю-
мени, отвечал за Тюменскую 
область, Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий автономные 
округа, два года назад вернул-
ся в Самару. Трудился в двух за-
падных компаниях: в «Пивовар-
не «Москва-Эфес» и теперь в 
ООО «Марс». Компания зани-
мается производством и постав-
кой кормов для домашних жи-
вотных. Планирую продолжать 
работать в сфере продаж, зани-
мать следующие ответственные 
позиции, двигаться дальше по 
карьерной лестнице. 

- В качестве первого задания 
«Лидеров России» нужно бы-
ло записать видео с ответами на 
два вопроса: зачем участвуете в 
конкурсе и каково ваше главное 
достижение. Как вы на них от-
ветили? 

- Я ставил себе несколько це-
лей. Во-первых, диагностировать 
себя на площадке «Лидеров Рос-
сии», где собираются руководи-
тели, работающие в разных сфе-
рах. Во-вторых, познакомить-
ся с людьми, обладающими вы-
сокими лидерскими качествами 
и имеющими богатый управлен-
ческий опыт. Третья цель связа-
на со стремлением постоянно 
двигаться вперед, учиться чему-
то. Этот конкурс открывает пре-
красные возможности для того, 
чтобы повысить квалификацию, 
получить новые знания, в пер-
спективе еще одно образование. 
Что касается достижений, то их 
у меня немало. Главным же счи-
таю то, что за 10 лет работы ме-
неджером я сумел более 10 своих 
подчиненных продвинуть на сле-
дующие позиции, помог им раз-
виваться. 

- Во втором блоке тестиро-
вания надо было показать бук-
вально энциклопедические 
знания по истории, геогра-
фии, экономике России. Отку-
да такой уровень эрудирован-
ности? 

- Тест на знание России дей-
ствительно был очень непро-
стым, требующим глубоких зна-
ний предмета. В своей профес-
сиональной деятельности я не 
имею дела ни с историей, ни с 
географией, поэтому пришлось 
вспомнить, чему учили в школе 
и в университете. Не знаю, хоро-
шо это или плохо, но специально 
я никакой литературы не читал 
- спектр вопросов был настоль-
ко широк, что подготовиться за 
короткий срок было бы все рав-
но невозможно. Поэтому при-
шлось погружаться в самые не-
дра памяти.

- Какие задания были в регио- 
нальном полуфинале?

- Испытания начались с под-
тверждения результатов дистан-
ционного теста. Под присталь-
ным наблюдением членов атте-
стационной комиссии мы сда-
вали тесты повторно. Затем на 
протяжении двух дней в группах 
решали различные кейсы из соци-
альной, коммерческой и государ-
ственной сфер. Например, из спи-

ска социальных проектов нужно 
было выбрать самые перспектив-
ные, всей группой на основании 
рассуждений принять решение о 
том, какой проект является наи-
более эффективным и оптималь-
ным. Мне как представителю тор-
говой сферы, конечно, ближе все-
го был коммерческий кейс, хотя 
и остальные больших затрудне-
ний не вызвали. Он подразумевал 
бизнес-ситуацию, в которой было 
несколько вводных и требовалось 
найти решение, дать рекоменда-
ции по дальнейшим действиям. В 
группе мы также вели дискуссию 
и на ее основе приняли финаль-
ное решение. 

- Расскажите о социальном 
проекте, который вы реализуе-
те в рамках полуфинала. 

- Его тема связана с профи-
лем нашей компании - заботой о 
домашних животных. Наши со-
трудники уже много лет являют-
ся волонтерами, помогают при-
ютам. Это разная помощь: кор-
мами, в выгуле и социализации 
собак, ремонте клеток и волье-

ров. В списке социальных про-
ектов конкурса «Лидеры Рос-
сии» есть такое направление, 
как помощь домашним живот-
ным и приютам. Поскольку эта 
сфера мне хорошо знакома, я в 
ней уже давно, мой проект на-
правлен именно на нее. Это мно-
гогранный проект. Например, в 
нем предусмотрена помощь ор-
ганизации, которая занимается 
социализацией детей-инвали-
дов через общение с собаками. 
Мы уже ведем переговоры с этой 
организацией. Она преимуще-
ственно состоит из представи-
тельниц прекрасного пола, и по-
этому, например, починка ба-
рьеров и прочих атрибутов для 
занятий детей с собаками вызы-
вает определенные сложности. 
Мы готовы помочь и в этом, и во 
многом другом. 

- Удалось ли на полуфинале 
наладить контакты, которые 
пригодятся вам в будущем? 

- Конечно. Познакомился со 
многими очень интересными 
людьми, и я уверен, что так или 

иначе в дальнейшем мы будем 
сотрудничать, возможно, зани-
маться какими-то совместными 
проектами. Это не только жите-
ли Самары, но и представители 
Татарстана, Башкирии, Саратов-
ской области. 

- Как вы считаете, насколь-
ко актуальна сегодня в России 
проблема кадрового голода в 
сфере управления? Как дело об-
стоит в вашей отрасли? 

- Проблема, конечно, акту-
альна, в том числе в отрасли про-
даж. Да, впрочем, и в других то-
же. В большинстве компаний, 
как коммерческих, так и госу-
дарственных, недостаточно раз-
вит корпоративный институт. 
Конечно, я не говорю обо всех, 
есть и яркие, хорошие примеры. 
Например, компания, в кото-
рой я тружусь, где сильный кор-
поративный институт помогает 
сотрудникам быстро развивать-
ся и добиваться успехов в про-
фессиональной деятельности. 
Идеальный вариант - сформи-
ровать сильного управленца из 
собственных кадров, посколь-
ку талантливого, хорошо подго-
товленного руководителя найти 
непросто. Конечно, управлен-
цев выпускают многочисленные 
высшие образовательные заве-
дения. Но около 70 процентов 
навыков мы получаем не в хо-
де обучения, а в процессе лич-
ной практики. Поэтому хоро-
ших специалистов нужно рас-
тить самим. 

Прекрасный пример решения 
проблемы кадрового голода - 
конкурс «Лидеры России», кото-
рый как раз и позволяет выявить 
людей либо с уже сложившимися 
управленческими навыками, ли-
бо с хорошим потенциалом. Не-
маловажно понимание того, что 
с этими людьми необходимо ра-
ботать и растить их для следую-
щих позиций. 

- На какое обучение потрати-
те 1 миллион рублей, если побе-
дите в конкурсе?

- Пока предметно я об этом не 
думал. Но скорее всего это обуче-
ние будет связано с управленче-
скими навыками или с иностран-
ными языками, а возможно, и с 
тем и с другим.

Хороших управленцев 
НУЖНО РАСТИТЬ САМИМ 
Финалист «Лидеров России» - об участии  
в соревновании и дальнейших планах
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Спорт
СОБЫТИЕ  Лыжня России - 2019

Сергей Волков

Гигантский лыжный караван 
змейкой растянулся на километры 
по лесным тропинкам Сокольих гор. 
Красотища! Словно волны морско-
го прибоя, растекались лыжники от 
стартового городка учебно-спор-
тивного центра «Чайка» на снежные 
трассы, чтобы потом бурно выплес-
нуться на финише. Картинка минув-
шей субботы. 37-я традиционная 
гонка «Лыжня России». 

По дистанции  
с губернатором

Самара, напомним, подключи-
лась к этой массовой акции 15 лет 
назад. До того лыжные старты при-
нимали тольяттинцы. А потом ор-
ганизаторы решили вовлечь в ор-
биту массового праздника стра-
ны областной центр и другие горо-
да области. Центром событий стала 
база «Чайка». Только она в состоя-
нии принимать такое огромное ко-
личество лыжников. 

Будучи самарским мэром, Дми-
трий Азаров дважды выходил на 
старт «Лыжни России» - в 2009 и 
2010 годах. Тогда он в компании из-
вестных людей губернии задавал 
тон празднику и охотно преодо-
левал символическую дистанцию 
2014 метров. Вся страна жила пред-
стоящей сочинской Олимпиадой. 
На этот раз, уже в должности губер-
натора Самарской области, Азаров 
готовился к «Лыжне России» еще 
более основательно. На «Чайке» по-
бывал накануне - прошел для тре-
нировки дистанцию 2019 метров. 
Именно такую предстояло преодо-
леть участникам самого массового 
забега в день главных стартов. Сим-
волическую дистанцию посвятили 

предстоящей зимней Универсиаде, 
которая в начале марта откроется в 
Красноярске. 

И вот долгожданная суббота. В 
программе соревнований были не-
сколько забегов - на 5 и 10 киломе-
тров по различным возрастным ка-
тегориям, а также детский на 300 ме-
тров и массовый на 2019. Перед на-
чалом гонки Азаров поприветство-
вал участников. Руководитель ре-
гиона отметил, что лыжный спорт 
имеет давние и славные традиции: 

- Это по-настоящему народный 
вид спорта. А «Лыжня России» - 
праздник здорового образа жизни, 
который объединяет всех. Рад, что 
в субботний день сюда приехали це-
лыми семьями.

Ветераны, вышедшие на лыж-
ню вместе с губернатором, исполь-
зовали неспешный ход по снежной 
трассе, чтобы обсудить с Азаровым 
перспективы развития зимних ви-
дов спорта. Глава региона подтвер-
дил: уже скоро на «Чайке» начнет-
ся строительство специализиро-
ванной лыжероллерной трассы. А 
дальше постепенно дойдут руки и 
до реконструкции лыжной базы 
«Динамо», отвечающей всем меж-
дународным требованиям. Самара 
обладает уникальными природны-
ми возможностями для развития 
зимних видов спорта, и надо это ис-
пользовать. 

Губернатор, даже общаясь на 
ходу, легко преодолел дистанцию, 
подтвердив свою хорошую спор-
тивную форму. 

- Впечатления замечательные! 
Столько людей сегодня вышли на 
старт «Лыжни России». Я очень рад, 
что самарцы активно включились в 
соревнования, - поделился он свои-
ми эмоциями на финише и выразил 
уверенность в том, что хорошее на-

строение и нынешний спортивный 
заряд сохранятся до конца зимы, а 
весной уже будут новые яркие по-
беды.

Вспомнили о традициях
- Впервые я приняла участие в 

этой массовой лыжной акции в 2005 
году, - рассказала Зинаида Рож-
нова, одна из самых возрастных 
участников праздника, а в прошлом 
известная лыжница, много раз вы-
игрывавшая престижные гонки. - 
Вот видите мою лыжную шапочку 
- ее я сохранила с тех самых сорев-
нований как большую спортивную 
награду. В ней побегу и сегодня.

Кто не в курсе: каждый вышед-
ший на «Лыжню России» по тради-
ции получал на старте симпатич-
ную шапочку.

- У меня скопилась их целая кол-
лекция, - говорит первый мастер 
спорта по лыжным гонкам губер-
нии, заслуженный тренер России и 
отличник народного просвещения 
Владимир Медведев, которому не-
давно исполнилось 86 лет. Вместе с 
Рожновой они были старейшими 
на «Лыжне России». - Каждый год 
я приезжаю на «Чайку», чтобы по-
чувствовать удивительную атмос-
феру этого красочного спортивно-
го фестиваля. Лыжи по-прежнему 
остаются самым любимым и са-
мым массовым видом спорта в гу-
бернии. Я с удовольствием прини-
маю участие в стартах. 30 лет воз-
главлял областную федерацию 
лыжных гонок. Были времена, ког-
да самые массовые городские лыж-
ные старты в 80-х годах собира-
ли почти 20 тысяч участников - от 
школьников до ветеранов. Самаре 
есть чем гордиться. Наши лыжни-
ки всегда были на ведущих позици-
ях в СССР. Сегодняшний праздник 

- напоминание о тех славных вре-
менах и традициях. Они постепен-
но возрождаются, и мы, ветераны 
лыжного спорта, получаем от этого 
колоссальное удовольствие.

Буря положительных 
эмоций

«Лыжня России» прививает 
стремление к здоровому образу 
жизни и совсем юным. Тем, кто де-
лает первые шаги на лыжне. Дет-
ский забег на 300 метров откры-
вал программу фестиваля лыжно-
го спорта. На финише счастливых 
участников приветствовали сам гу-
бернатор со сладкими призами, а 
также олимпийский самарский ат-
таше губернии в НОК России Ве-
ра Богуш, вручавшая специальные 
медали.

Гостям и участникам праздни-
ка предлагались специальная куль-
турно-развлекательная програм-
ма, горячий чай и бесплатная сол-
датская каша, аттракционы и раз-
личные конкурсы, вплоть до сдачи 
норм ГТО для всех желающих. От 
улыбок, кажется, и солнце светило 
ярче. Царила буря положительных 
эмоций!

- Для этого, собственно, и нуж-
ны такие мощные оздоровитель-
ные акции, - сказал руководитель 
городского департамента физи-
ческой культуры и спорта Сергей 
Четвериков. - Подобные праздни-
ки поднимают настроение, прибав-
ляют энергии и надолго заряжают 
оптимизмом.

В воскресенье старты «Лыжни 
России» продолжились в городах и 
районах губернии. По данным ор-
ганизаторов, в областном спортив-
ном празднике приняли участие 
свыше 15 тысяч любителей лыж, 
здорового образа жизни. 

САМАРА 
ВСТАЛА 
НА ЛЫЖИ
В гонке участвовали 15 тысяч 
жителей области

ТАБЛО

Футбол 
НИЧЬЯ С «ПАРТИЗАНОМ»

Футболисты «Крыльев Сове-
тов», проводящие второй трени-
ровочный сбор в Турции, в оче-
редном контрольном матче сы-
грали вничью - 0:0 - с белградским 
«Партизаном». Наши выступали 
в таком составе: Рыжиков, Чи-
черин, Рохель, Самарджич, Де-
нисов, Тимофеев, Шишкин, Са-
медов (Зиньковский, 81), Канун-
ников, Жано (Вучичевич, 75), 
Шейдаев (Киселев, 75). Сегодня 
«Крылья» проведут две встречи - с 
латвийским «Спартаком» и казах-
станским «Кайсаром».

Баскетбол
ПИТЕРСКИЙ РАСКЛАД

Сразу два матча на своем парке-
те провели подопечные Игоря Гра-
чева. Сначала они уступили зна-
менитому «Спартаку» (72:73), за-
тем переиграли фарм-команду «Зе-
нита» (99:66), аутсайдера суперли-
ги. 14 февраля «Самара» принимает 
ЦСКА-2.

Хоккей
РАСТЁТ ЗВЕЗДА

17-летний нападающий, воспи-
танник самарской школы хоккея Та-
хир Мингачев в составе юниорской 
сборной страны занял первое место в 
«Турнире пяти наций U18» с участи-
ем команд России, Чехии, Финлян-
дии, Швеции и США. Наши одержа-
ли три победы в четырех матчах. Та-
хир отличился результативной пере-
дачей в матче с Финляндией и забро-
сил шайбу США. Перед началом сезо-
на-2018/2019 Мингачев, проведший 
прошлый сезон в составе команды 
«Комета-Юниор», подписал с клубом 
ЦСК ВВС трехлетний контракт. Фак-
турный форвард (рост 186 см, вес 82 
кг) провел за самарских армейцев 28 
матчей в первенстве ВХЛ (одна шай-
ба + три голевые передачи).

Современное пятиборье
РЫЦАРЬ ПЯТИ КАЧЕСТВ

Самарец Александр Лифанов 
выиграл Кубок России. Он воз-
главил турнирную таблицу по-
сле фехтования и показал лучший 
результат в заключительном ви-
де программы - «комбайне» (бег со 
стрельбой). В командном первен-
стве сильнейшей стала сборная Са-
марской области в составе Лифано-
ва, Ильи Фролова, Дмитрия Лука-
ча и Андрея Васильева.

Велосипед
«БРОНЗОВЫЕ» КОЛЁСА

В Санкт-Петербурге на олим-
пийском велотреке «Локосфинкс» 
прошел чемпионат России по вело-
спорту на треке среди спортсменов 
с поражением опорно-двигательно-
го аппарата.

Самарец Сергей Батуков выиг- 
рал две бронзовые медали на дис-
танциях 1000 и 3000 метров.
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ИНТЕРВЬЮ |  

Нина Аношина: «Дедушка 
был маляром в Смольном, 
поэтому я выжила»

ИНИЦИАТИВА | ПОГОРЕЛЬЦАМ ОКАЗЫВАЮТ ПОДДЕРЖКУ

Когда приходит беда
Жители поселка 
имени Шмидта 
объединяются, 
чтобы помочь 
нуждающимся 

История самарчанки из блокадного Ленинграда

Ирина Исаева 

Совсем недавно, 27 января, рос-
сияне отмечали памятную дату - 
день полного освобождения Ле-
нинграда от блокады. Среди наших 
земляков тоже есть свидетели тех 
страшных событий. Нина Аноши-
на и ее родные прожили в холодном 
и голодном городе все 872 дня бло-
кады.

- Нина Алексеевна, сколько вам 
было лет, когда началась война? 
Кем были ваши родители?

- Я родилась в августе 1938-го в 
Ленинграде. Когда началась война, 
мне было неполных три года. Папа 
был военным, мама почти не рабо-
тала, потому что в семье было чет-
веро детей. Младший братик ро-
дился в 1941 году. В самом нача-
ле войны меня хотели отправить в 
эвакуацию, но мама не отдала. Как 
отправить в неизвестность одно-
го ребенка, оставив рядом друго-
го? «Раз все вместе уехать не можем, 
останемся дома», - решила она.

- Что вы помните о военных го-
дах?

- В памяти осталось ощуще-
ние холода и голода. А еще чувство 
страха, когда мы бежали в бомбо- 
убежище во время вражеской атаки. 
Со мной были бабушка и дедушка, а 
мама дежурила на крыше, сбрасы-
вала фугаски. Я помню, как в трам-
вайную линию около нашего дома 

попала бомба и здание качалось.
 Удивительно, что мы выжили, 

несмотря на блокаду. Не умерли от 
голода благодаря дедушке. Он ра-
ботал в Смольном. Простым маля-
ром, но у него был паек, которым он 
делился с нами. Жили мы рядом, че-
рез две остановки от Смольного. В 
обед дедушка шел через Большеох-
тинский мост пешком - трамваи-то 
не ходили, - чтобы нас накормить. 
После войны он вспоминал, как я 
спрашивала его: «Дед, чем мне за-
няться?» Он говорил: «Поиграй в 
игрушки». А до игрушек ли, когда 
голодная? Мы хотели только есть и 
больше ничего.

Папа в это время воевал. Был ра-
нен, после победы вернулся домой. 
Прабабушка и бабушкина сестра 
умерли во время войны, похороне-
ны на Пискаревском кладбище.

- Как изменилась ваша жизнь 
после снятия блокады?

- После прорыва блокады, в 1944 
году, нас вывезли из Ленинграда на 
Большую землю - в деревню, назва-
ние которой я не помню. Ехали в ку-
зове под брезентом. Наша машина 
благополучно добралась до места, а 
рядом две ушли под лед. В деревне 
бабушка работала на лошади, вози-
ла картошку, которую сажали глаз-
ками, резали на части. И я была вме-
сте с ней. Помню, как ездили за яго-
дами. После блокадной дуранды 
- прессованного хлеба из опилок 
- все это было счастьем. Нашей се-

мье, по сравнению с другими, по-
везло.

- После войны вы вернулись в 
Ленинград?

- Да. Причем в свою квартиру 
- наш дом единственный в округе 
уцелел. Он был каменным, пяти- 
этажным, его построили еще до 
революции. Без особых удобств: 
отопление печное, на кухне - кран 
с холодной водой. Но стены и фун-
дамент крепкие. Вокруг были де-
ревянные здания, все они сгорели. 
Мы шли по городу и видели, что 
многие дома стоят без стен. Как 
декорации в кино: видны столы, 
стулья, вся обстановка в комна-
тах. А наш дом сохранился. И мы 

потом прожили там много счаст-
ливых лет. Часто ездили в Удель-
ный парк - отдыхали на зеленой 
траве, где можно было расстилать 
одеяла. Плавали на Кировские 
острова - там теплые мелковод-
ные озера, в которых приятно ку-
паться, в отличие от холодной Не-
вы. А когда уже стала постарше, 
я ходила к Петропавловской кре-
пости загорать около теплой кир-
пичной стены.

Работала я оптиком-механиком 
на Ленинградском государствен-
ном оптико-механическом заводе. 
А потом вышла замуж и уехала из 
родного города.

- Как вы оказались в Самаре?

- Это было в 80-е годы. Мой муж 
был военным, отсюда родом. После 
демобилизации решил вернуться 
в Куйбышев. Я была против, но се-
мью рушить не хотелось. Здесь нам 
дали квартиру. Я работала на ГПЗ-4.  
Первые годы очень тосковала по 
Ленинграду, старалась как можно 
чаще ездить в гости. А сейчас уже 
не к кому: один брат живет в Чере-
повце, двое умерли. К Самаре я по-
степенно привыкла. Люблю волж-
скую набережную, парк Победы. 
Люблю Самарский академический 
театр драмы. Стараюсь бывать там 
как можно чаще и не пропускаю га-
строли санкт-петербургских кол-
лективов.

Ирина Исаева

Значительная часть Железнодо-
рожного района застроена частны-
ми домами. Одна из таких террито-
рий - поселок Запанской. Большин-
ство зданий деревянные, многие из 
них уже достаточно ветхие, и пото-
му пожары здесь не редкость. 

- Несколько лет назад на ули-
це Железноводской сгорел дом  
№28, - вспоминает председа-
тель совета ТОС поселка имени 
Шмидта Татьяна Максакова. - 
Жители остались без крыши над 
головой в тридцатиградусный 
мороз. Тогда я разместила пост 
об этом в социальных сетях. Ме-
ня поразило количество отклик-
нувшихся людей. Многие прино-
сили одежду, косметические при-
надлежности, посуду. Все новое, 

специально покупали. Собирали 
деньги, не требуя отчета. 

Этот случай не единственный. В 
прошлом году пожар на Паровоз-
ной, 37 полностью уничтожил квар-
тиру на втором этаже. Помещение 
на первом было залито водой. Жен-
щина и два ее сына, которые там жи-
ли, остались буквально без всего. 

- Галя работала в двух местах, 
чтобы сделать ремонт, а тут такая 
беда, - говорит Максакова. - Конеч-
но, жители снова объединились, 
чтобы ей помочь. 

Запанские, как они сами себя на-
зывают, собрали для погорельцев 
значительную сумму. Более того, 
около 15 человек, вышли на «суб-
ботник» - вынесли негодную ме-
бель, демонтировали размокший 
гипсокартон. Местные предприни-
матели выделили транспорт - по-
грузчик, трактор, грузовую машину, 
чтобы вывезти мусор. Не осталась в 
стороне и администрация района. 

- Районные власти всегда помо-

гают погорельцам, - рассказывает 
Максакова. - И в этот раз глава ад-
министрации Вадим Тюнин рас-
порядился выделить средства из ре-
зервного фонда, чтобы отремонти-
ровать крышу здания. Все было сде-
лано очень оперативно. 

Таких историй в жизни поселка 
немало. Не так давно все на той же 
улице Паровозной произошел еще 
один пожар - полностью сгорел част-
ный дом. На помощь одинокому хо-
зяину-вдовцу пришли и администра-
ция района, и соседи. Сейчас строе-
ние практически восстановлено. 

У многодетной семьи из-за за-
мыкания проводки сгорела мансар-

да. Пока шли работы по восстанов-
лению кровли, неравнодушные со-
седи где-то раздобыли плотный ре-
кламный баннер и укрыли малень-
кий домик, чтобы его жителей не за-
топило во время дождей. 

- Мы не понаслышке знаем, что 
такое пожар. Когда случилась тра-
гедия в Кемерово, погибли дети, 
запанские вышли на траурный 
митинг. Никаких речей. Никаких 
слов. Пришли с белыми шарами и 
отпустили их в воздух, - говорит 
председатель ТОС. - После этого 
была создана группа в «Вайбере» - 
в основном там собралась актив-
ная молодежь. Все проблемы, все 
беды жителей поселка оперативно 
обсуждаем там. Соседи приходят 
на помощь не только погорель-
цам, но и одиноким мамам, и се-
мьям, попавшим в сложную жиз-
ненную ситуацию. 
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Подают сигналы
ВИЗИТ | ОБМЕН ОПЫТОМ

Район посетила официальная 
делегация из Челябинска

После 
реформы Жители считают,  

что конструкции  
не место рядом  
с детской площадкой

Ирина Исаева 

В конце января наш город по-
сетила делегация из Челябинска. 
Цель поездки - обмен опытом. 
Прежде всего гостей интересова-
ло, как проходит в Самаре рефор-
ма местного самоуправления. На-
ши города сближает структура му-
ниципалитетов: и там, и там созда-
ны внутригородские районы, на-
деленные определенной самостоя-
тельностью.

История этого сотрудничества 
началась в марте 2018-го. Тогда де-
легации из Челябинска, Махачка-
лы и Самары встретились в Троиц-
ке, чтобы обсудить проблемы, ак-
туальные для многих населенных 
пунктов страны. Наш город пред-
ставлял глава администрации Же-
лезнодорожного района Вадим 
Тюнин. В продолжение темы 2 де-
кабря прошлого года в Челябинске 
прошел круглый стол, посвящен-
ный проблемам местного самоу-
правления и реализации проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды». 

- Эти вопросы актуальны для 
всех муниципалитетов, - говорит 
Тюнин. - Челябинск, Самара и Ма-
хачкала движутся в одном направ-
лении. Нам есть чем поделиться, 
что обсудить. Поэтому мы и при-
гласили коллег для обмена опытом. 

Челябинская делегация приеха-
ла в Самару 29 января. В ее состав 
вошли глава Калининского района 
Сергей Колесник, глава Ленинско-
го района Александр Орел, пред-
ставители «Единой России» и де-
путаты. В ходе визита члены деле-
гации встретились с главой Сама-
ры Еленой Лапушкиной, предсе-
дателем городской думы Алексеем 
Дегтевым, депутатами губернской 
думы. Но основной площадкой 
для обсуждения насущных про-
блем стали районные администра-
ции. Челябинцы приняли участие 

в рабочих встречах главы админи-
страции Железнодорожного райо-
на Вадима Тюнина, а также пооб-
щались с главой Самарского райо-
на Романом Радюковым и главой 
Советского района Вадимом Бо-
родиным. 

- Гостей интересовало, как в 
Самаре работают администра-
тивные комиссии. У них этот ор-
ган сформирован на уровне горо-
да, у нас - на уровне района. Полу-
чается, что наша административ-
ная комиссия ближе к «земле», бы-
стрее откликается на то или иное 
нарушение и принимает решение 
о мерах реагирования, - объясня-
ет Тюнин. - Эту практику они изу- 
чали с большим вниманием, так 
же как и опыт создания и работы 
служб технического обеспечения, 
которые есть в каждом районе Са-
мары. В Челябинске таких струк-
тур пока нет. 

В работе районных адми-
нистраций двух больших го-
родов много общего. И Сама-
ра, и Челябинск благоустраи-
вают общественные простран-
ства в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Но есть и различия. Ес-
ли в Самаре за ремонт и благо- 
устройство общественных терри-
торий отвечает город, а за благо- 
устройство дворов - район, то в Че-
лябинске наоборот. При этом ра-
боты там выполняют не подряд-
ные организации, определяемые 
в ходе торгов, а управляющие ком-
пании, которые получают субси-
дии из бюджета. 

- Наше сотрудничество будет 
продолжаться: мы общаемся в по-
стоянном режиме, это интересно 
и полезно для обеих сторон, - уве-
рен Тюнин. - На пути реализации 
реформы системы местного само-
управления возникает немало за-
дач, которые можно решать вме-
сте, использовать уже наработан-
ный опыт коллег. 

Ирина Исаева

Улица Пролетарская располо-
жена в типичном спальном ми-
крорайоне. Обычные пятиэтажки, 
обычные дворы с детскими пло-
щадками и старыми гаражами. В 
одном из таких дворов, к недоуме-
нию жителей, недавно выросла не-
понятная конструкция. Как оказа-
лось - вышка сотовой связи. При-
надлежит она компании «МТС». 

- Рядом с нашим домом - дет-
ская площадка, чуть дальше - гара-
жи. И вот совсем недавно там по-
явилась эта вышка высотой 35 - 40 
метров, - рассказывает жительни-
ца дома №173 на улице Пролетар-
ской Екатерина Винокурова. - Ее 
основание находится в одном из га-
ражей. Мы пытались препятство-
вать установке, но оказалось, у ком-
пании есть вся разрешительная до-
кументация: и на ведение таких ра-
бот, и на земельный участок. 

Жители обеспокоены. В пер-
вую очередь их тревожит возмож-
ное вредное воздействие, которое 
вышка может оказать на здоровье 
людей, населяющих окрестные 
дома. Их можно понять: ученые до 
сих пор спорят о влиянии как по-
добных конструкций, так и самих 
сотовых телефонов на человече-
ский организм. Вышки излучают 
электромагнитные сигналы для 
связи между абонентами, которые 

используют мобильную связь. По-
добное излучение считается ус-
ловно безвредным. При этом мне-
ние, что антенны мобильной свя-
зи могут оказывать негативное 
воздействие на людей, достаточ-
но распространено. С другой сто-
роны, мало кто из нас отказывает-
ся от удобных сотовых телефонов. 
По данным специалистов, совре-
менная сотовая антенна излуча-
ет значительно меньше, чем неко-
торые бытовые приборы. Напри-
мер, мощность стандартной ми-
кроволновой печи в десятки раз 
больше, чем мощность передатчи-
ка базовой станции. В любом слу-

чае вышка начнет работать только 
в том случае, если будут соблюде-
ны все градостроительные и сани-
тарные нормы. Но жителей вол-
нует не только это. 

- Гаражи, где установлена вы-
шка, невысокие. Понятно, что 
это не место для детских игр, но 
подростков туда все равно тя-
нет как магнитом, - продолжает 
Екатерина. - От детской площад-
ки до гаражей - метров 50. Маль-
чишки и девчонки постоянно бе-
гают туда. Я сама мама. Меня, ко-
нечно, волнует безопасность ре-
бят. Этот вопрос надо как-то ре-
шать. 

Ирина Кошубина, 
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ САМАРСКОГО 
ФИЛИАЛА «МТС»:

• Излучение базовых станций 
регламентировано государством. 
Поэтому их запуск в работу 
осуществляется только после 
получения всех необходимых раз-
решений, в том числе и санитар-
но-эпидемиологического заклю-
чения в соответствии с СанПиН 
и методическими указаниями. К 
слову, санитарно-гигиенические 
нормы, установленные минздра-
вом Российской Федерации, в 
десятки раз жестче, чем западные. 
Поэтому жители могут не пережи-
вать за свое здоровье. 

Олеся Елисеева, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ 1/19:

• Жители микрорайона зани-
мают активную гражданскую 
позицию: как только этот объект 
появился на улице Пролетарской, 
люди тут же обратились и ко мне, 
и в «Твиттер» администрации 
Железнодорожного района. Как 
мне объяснили в администрации, 
такие вопросы находятся вне 
компетенции районных властей. 
Обращение жителей передали в 
Роспотребнадзор и Россвязьнад-
зор.

Валентина Непеина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА: 

• Я не берусь судить, насколько 
опасен этот объект с точки зрения 
излучения, исходящего от него. 
Такие вышки стоят по всему городу. 
Наверное, ничего страшного в этом 
нет. Но меня беспокоит, что вышка 
находится в открытом доступе для 
детей и подростков. Сколько слу-
чаев, когда мальчишки и девчонки 
забирались в опасные места в по-
исках, например, удачного ракурса 
для фотографий. Мы все слышали 
про несчастные случаи, которые 
происходят из-за этого с детьми. Я 
считаю, что это место надо как ми-
нимум огородить, чтобы на вышку 
не могли подняться посторонние. 
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Специалисты кафедры нано-
инженерии Самарского универ-
ситета совместно с индийскими 
коллегами четвертый год актив-
но работают над разработкой ме-
тодов синтеза и функционализа-
ции углеродных нанотрубок (на-
нотубуленов), а также над созда-
нием миниатюрных сенсоров на 
их основе.

Углеродные нанотрубки - ма-
териал не новый, заговорили о 
нем еще в 1950-х годах, позднее 
интерес к нему проявлялся вол-
нообразно, открывались все но-
вые возможности для его внедре-
ния. Сегодня эта область иссле-
дований вновь набирает попу-
лярность.

Углеродные нанотрубки обла-
дают такими свойствами, кото-
рые делают их уникальным ма-
териалом для широкого спектра 
применений. Разработчики уве-
рены, что развитие этого направ-
ления может помочь решить мно-
жество прикладных задач в раз-
ных областях науки и техники.

Что из себя представляет угле-
родная нанотрубка? Это сверну-
тая в трубку атомная решетка, 
состоящая из шестиугольников, 
в узлах которой находятся атомы 
углерода. Диаметр такой труб-
ки может составлять от 1 до не-
скольких десятков нанометров, 
а длина - несколько сантиметров 
(1 сантиметр = 10 млн наноме-
тров). В Самарском университе-
те делают углеродные нанотруб-
ки размером от нескольких нано-
метров в диаметре и длиной 5 - 30 
микрометров (1 сантиметр = 10 
тысяч микрометров). 

В зависимости от изменения 
параметров и условий синтеза 
варьируются физические, меха-
нические и химические свойства 
углеродных нанотрубок. Поэто-
му специалисты, учитывая ко-
нечные цели, наделяют их нуж-
ными характеристиками. Напри-
мер, способностью проводить 
или не проводить электрический 
ток, впитывать или отталкивать 
воду, реагировать выборочно на 
определенные газы или вещества 
и другими. Кроме того, добав-
ляя в исходное сырье углеродные 
нанотрубки, можно значитель-

но снизить вес получаемого ма-
териала, при этом увеличить его 
прочность, повысить огнестой-
кость, теплопроводность, хими-
ческую и термическую устойчи-
вость, улучшить механические 
характеристики.

Технологии на основе углерод-
ных нанотрубок могут быть ис-
пользованы для широкого спек-
тра областей.

- Кафедра наноинженерии за-
нимается микросистемной техни-
кой. В том числе микронаносенсо-
рикой и микрооптикой, в частно-
сти на основе углеродных мате-
риалов - на алмазных пленках, - 
рассказывает доктор физико-ма-
тематических наук, заведующий 
кафедрой Владимир Павельев. - 
Здесь мы работаем с Институтом 
общей физики Российской акаде-
мии наук, Институтом систем об-
работки изображений РАН, Ин-
ститутом ядерной физики РАН.

Специальные нанодатчики 
могут использоваться для мони-
торинга окружающей среды, в 
медицинских и биотехнологиче-
ских целях. 

На кафедре создают миниа-
тюрные высокочувствительные 
химические датчики для реги-
страции загрязнения атмосфе-
ры. Они сообщают о появлении 
в воздухе вредных газов, напри-
мер оксида азота, аммиака, угар-
ного газа и других. 

- Была сложная задача - как сен-
сор на нанотрубках сделать селек-
тивным, то есть обнаруживающим 
то, что нужно. И как разработать 
технологию покрытия нанотрубок 

нужными веществами, чтобы сен-
сор не реагировал на все что есть, а 
только на то, что нужно. Эту зада-
чу и решали. Можем делать датчи-
ки, реагирующие на присутствие 
нужного нам газа либо на измене-
ние конкретной физической вели-
чины. Причем сенсоры получают-
ся очень маленькими и дешевыми, 
- говорит Павельев.

Кроме того, на кафедре рабо-
тают над созданием миниатюр-
ных биологических датчиков. 
Они смогут регистрировать в во-
де и воздухе возбудителей ин-
фекционных заболеваний, что 
может быть использовано в за-
дачах экологической безопасно-
сти и санитарно-эпидемиологи-
ческого контроля.

- Мы подбираем технологию 
синтеза углеродных нанотрубок 
таким образом, чтобы им мож-
но было придавать определенную 
форму. Например, в виде пленки 
из трубок или нитей, расположен-
ных между электродами датчика. 
Иногда требуется наносить слой 
углеродных нанотрубок на ка-
кие-либо поверхности, - говорит 
аспирант кафедры наноинжене-
рии Максим Горшков. - Мы опти-
мизируем нанотрубки под рабо-
ту газовых и биологических сен-
соров. И они становятся чувстви-
тельными даже к единичным мо-
лекулам. Если говорить о медици-
не, то можно сделать, например, 
быстрые тест-полоски для ана-
лиза крови. Процедура при этом 
упрощается и ускоряется в ра-
зы. На датчике просто загорается 
лампочка - либо да, либо нет.

- Нанотрубки - это такая плат-
форма, на основе которой мож-
но создать широкий спектр сен-
соров для различных приложе-
ний, - отмечает Павельев. - Есть 
уже результаты совместной рабо-
ты с кафедрой химии нашего уни-
верситета, где создают аналити-
ческие приборы в миниатюрном 
исполнении. В частности, газо-
вый хроматограф, у которого сен-
соры должны быть маленькие, 
чувствительные, дешевые. И всем 
этим требованиям как раз отвеча-
ют углеродные нанотрубки.

Специалисты считают, что 
благодаря уникальным прово-
дящим свойствам углеродные 
нанотубулены в будущем могут 
стать основой для создания гиб-
ких микросхем и источников пи-
тания, в том числе для ультра-
тонких планшетов и компактных 
смартфонов. На основе них мож-
но изготовить легкий конструк-
ционный материал, который мо-
жет найти применение в маши-
ностроении, авиастроении, про-
изводстве товаров народного по-
требления. Но и это далеко не все.

Для развития направления на-
ноуглеродных трубок на кафе-
дре организована лаборатория. 
Есть необходимое оборудование, 

включая реактор для синтеза на-
нотрубок, камеры для проведения 
исследований газовых сенсоров, 
сканирующий зондовый и элек-
тронный микроскопы для анали-
за полученных наноструктур.

- Мы открыты любому сотруд-
ничеству со всеми, кому интерес-
на эта область исследований, - 
отмечает завкафедрой.

***
- Нанотрубками мы начали за-

ниматься с начала 2015 года, с кол-
легами из Индии из Jamia Millia 
Islamia University (Нью-Дели). У 
них очень хорошая лабораторная 
база, мощная школа в области на-
номатериалов. На тот момент мы 
достаточно долго занимались по-
ликристаллическими алмазными 
пленками для оптических прило-
жений и именно на почве общего 
интереса к углеродным нанома-
териалам начали общаться тогда 
по интернету с представителями 
этого университета. Общие инте-
ресы привели к развитию наше-
го сотрудничества, - рассказыва-
ет Владимир Павельев. - В то вре-
мя для этого появилась отличная 
возможность благодаря участию 
нашего университета в федераль-
ной программе «5-100» (госпро-
грамма повышения конкуренто-
способности российских вузов на 
международном уровне. - Прим. 
ред.). Были поддержаны совмест-
ные проекты, программа способ-
ствовала развитию материальной 
базы. Мы пригласили специали-
ста из индийского университета 
к нам поработать, затем начались 
взаимные визиты и стажировки, 
и в итоге создали здесь свою лабо-
раторию. Сейчас у нас работают 
пять сотрудников из Индии, двое 
из них - на дистанционных кон-
трактах, они ведут занятия у на-
ших магистрантов. Наши студен-
ты регулярно проходят практику 
у них в Научно-образовательном 
центре нанотехнологий универ-
ситета JMI.

Сейчас в области синтеза угле-
родных нанотрубок и создания 
сенсоров на их основе работает ко-
манда специалистов. Кроме Влади-
мира Павельева в нее входят науч-
ные сотрудники - доктор Нишант 
Трипати, доктор Прабхаш Миш-
ра и аспиранты кафедры Максим 
Горшков, Алена Горшкова, Мария 
Советкина, Сунил Кумар.

Подготовила  
Екатерина Ершова

Владимир Павельев и сенсоры 
на углеродных нанотрубках

Как применяют перспективный материалУже работает: сенсоры  
на углеродных нанотрубках.
Области применения: при-
боростроение, медицина, 
экология и другие.

Владимир ПАВЕЛЬЕВ
Доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой 
наноинженерии Самарского 
университета, директор Научно-
образовательного центра на-
нотехнологий. Автор и соавтор 
более 100 научных публикаций.
Образование: Самарский госу-
дарственный аэрокосмический 
университет (ныне Самарский 
университет).

ДОСЬЕ

Многостенные углеродные нанотрубки, 
выращенные с помощью растительных 
катализаторов
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ТЕНДЕНЦИЯ  Доступное искусство

АРТ-ПРОЕКТ  Самара глазами художника

Культура

Светлана Келасьева

В театре юного зрителя «Сам- 
Арт» появился еще один спек-
такль, доступный для незрячих 
и слабовидящих людей. В минув-
шую пятницу состоялся специ-
альный показ сказки для детей от 
шести до 106 лет «Свет-Луна». 

Благодаря поддержке благо-
творительного фонда «Искус-
ство, наука и спорт» в 2018 году 
«СамАрт» получил систему тиф-
локомментирования. Первой по-
становкой с визуальным перево-
дом стал спектакль Дмитрия До-
брякова «Манюня». И вот теперь 
- театральное представление ре-
жиссера-постановщика Дании-
ла Безносова по мотивам всем 
известной «Царевны-лягушки». 

Премьера сказки «Свет-Луна» 
состоялась в 2015 году. Это се-
мейный спектакль, в котором 
много музыки и юмора. Несмо-
тря на то, что сюжет всем хорошо 
известен, сказку с удовольстви-
ем смотрят и дети, и взрослые. 
История о трех братьях, ищущих 
себе жен, наполнена шутками, 
интересными подробностями и 
режиссерскими решениями. 

Сценарий для зрителей с про-
блемами зрения адаптировала 
тифлокомментатор Екатерина 
Аверьянова. В ее же исполнении 
они слышат этот текст в своих на-
ушниках. 

- Нам раздали тифлоплееры, и 
во время спектакля комментатор 
рассказывал обо всем, что проис-

ходит на сцене: что делают арти-
сты, во что они одеты, - говорит 
зрительница Галина Казанцева. 
- Я как будто бы сама все посмо-
трела. Такого я не встречала ни 
в одном театре. Раньше мне ни-
когда не доводилось пользовать-
ся тифлоплеером, но я быстро во 
всем разобралась. Это замеча-
тельная идея, и спектакль заме-
чательный, мы с внучкой обе по-
лучили огромное удовольствие. 

На спектакль «Свет-Луна» бы-
ли приглашены представители 
Самарского областного тифло-
центра, Инклюзивного клуба до-
бровольцев, губернской библио-
теки для слепых. Ольга Лифано-

ва пришла со своим братом и в со-
провождении собаки-поводыря. 

- Во-первых, мне понравился 
сам спектакль - я от души посме-
ялась, - поделилась она впечатле-
ниями. - Во-вторых, мне сегод-
ня не приходилось, как это обыч-
но бывает, постоянно наклонять-
ся к своему сопровождающему и 
спрашивать: а что он сделал, а кто 
куда побежал, а что случилось? Я 
все понимала, стала полноценным 
участником. Описания были чет-
кие, лаконичные. Они прекрасно 
дополняли то, что происходило на 
сцене - звуковой ряд, запахи, дым. 

Как рассказала Екатерина 
Аверьянова, на подготовку тиф-

локомментариев к спектаклю 
уходит около двух недель. 

- Я смотрю репетиции и запи-
си спектакля, использую замет-
ки помощников режиссеров. Вы-
страиваю тайминг, чтобы мое 
комментирование не пересека-
лось с репликами актеров, - уточ-
нила она. - У нас налажена обрат-
ная связь, и я стараюсь сначала 
показать адаптированный сцена-
рий своим незрячим знакомым, 
чтобы понять, не вызывает ли во-
просов то, что я описываю. 

На данный момент «СамАрт» 
- единственный в нашем регио-
не театр, предоставляющий воз-
можность людям с нарушением 

зрения посмотреть спектакли с 
тифлокомментариями. Пока та-
ких постановок в репертуаре 
две. Обе - и «Манюня», и «Свет-
Луна» - интересны зрителям лю-
бого возраста, поэтому они и 
стали первыми в этом проекте. В 
планах театра - увеличивать чис-
ло спектаклей с визуальным пе-
реводом. Слабовидящие зрите-
ли просят предоставить им воз-
можность посмотреть класси-
ческие произведения, такие как 
«Ревизор», «Отцы и дети», «Та-
ланты и поклонники». Соответ-
ствующая заявка уже направле-
на в фонд «Искусство, наука и 
спорт». 

Сказка, рассказанная всем
В «СамАрте» показали «Свет-Луну» с тифлокомментариями Алексей Елхимов, 

АКТЕР:

- Мы, актеры, порой даже пред-
ставить себе не можем тех труд-
ностей, с которыми сталкиваются 
особенные зрители. Но когда об 
этом задумываешься, понимаешь, 
что театр, как и любое искусство, 
должен быть доступен, во всех 
смыслах этого слова, всем людям. 
Об этом необходимо помнить в 
том числе в процессе подготовки 
спектаклей. Сегодня зрители про-
износили слова благодарности, 
а мы в свою очередь благодарны 
зрителю за то, что этот проект 
состоялся. 

Татьяна Гриднева

В Доме журналиста в течение 
месяца будут демонстрироваться 
работы члена Творческого союза 
художников России, Союза ди-
зайнеров РФ, почетного работ-
ника образования Елены Малы-
гиной. Она из известной в нашем 
городе творческой династии. Ее 
отец Анатолий Песигин - знако-
вая фигура для Самары. Поэт, ху-
дожник, педагог. Мастер графи-
ческого портрета, наброска, ав-
тор многочисленных стихов и 
песен, член Союза журналистов 
России. Был одним из основа-
телей художественной школы в 
Куйбышеве, активным участни-
ком молодежного клуба ГМК-62. 

- Отец с раннего детства учил 
меня смотреть на мир глазами 
художника, видеть то, что скры-
то от других людей - рассказы-
вает Малыгина. - Однако важно 
не только увидеть, но и передать 
свои ощущения зрителю. Поэто-
му я постоянно нахожусь в поис-
ке новой изобразительной тех-
ники, новых подходов к передаче 
своих чувств и впечатлений.

В экспозиции (6+) собрано бо-
лее 30 работ, созданных автором 
в разные годы.

Произведения Елены Малы-
гиной очень разнообразны. Здесь 
и черно-белая графика, и выпол-

ненные темперой сказочные, 
фантастические мотивы, и соз-
данные уверенной кистью живо-
писные произведения. В работах 
четко просматривается народ-
ная тема. Они посвящены исто-
рии русского костюма, быта, сла-
вянской символике. По-новому 
представляют известные сказоч-
ные мотивы.

Многие из картин посвяще-
ны родному городу. Как отмеча-
ют коллеги художницы, ей удает-

ся каждый раз увидеть Самару с 
особенной стороны, по-своему. 
Ее городские пейзажи полны ли-
ризма, романтики. И вместе с тем 
очень четко прописаны. Многие 
из них впервые представлены 
на суд зрителей: «Городские рит-
мы», «Разговор двух фонарей», 
«На отдых», «Ночное окно», «Су-
мерки». А вот картина «Струков-
ский парк» написана в совершен-
но особой, новой для автора ма-
нере. 

- Мне захотелось рассказать о 
родном городе языком модерна, - 
говорит художница, - поэтому де-
ревья и цветы в городском саду на-
писаны в обобщенной, декоратив-
ной манере, напоминают лепнину 
на стенах знаменитого дома Курли-
ной. Не секрет, что наш город - это 
настоящий музей стиля ар-нуво под 
открытым небом. И мне показалось 
интересным попробовать предста-
вить себе, как бы его изобразили ху-
дожники этого направления. «Стру-
ковский парк» - первая картина из 
цикла городских пейзажей, к кото-
рому я только приступила. 

Малыгина постоянно разви-
вается как художник. Несмотря 
на то, что стала давно уже настав-
ником самарцев, изучающих изо-
бразительное искусство на спе-
циализированных факультетах 
университетов. Кроме того, ак-
тивно преподает в художествен-
ной студии «Белая ворона». 

Пришедшие на открытие вы-
ставки коллеги-преподаватели рас-
сказали о том, что Елена Анато-
льевна настолько заразила их лю-
бовью к искусству, что многие ста-
ли посещать ее вечерние занятия. А 
начинающие художники и дизай-
неры благодарили своего учителя 
за интересные и полезные уроки.

Елена Анатольевна не скрыва-
ет, что нынешняя выставка - это 
лишь подготовка к юбилейной: 

- Я задумалась о своем возрас-
те и вдруг поняла, что составляю-
щие его числа - из ряда Фибонач-
чи. На их основе вычисляются 
пропорции «золотого сечения», 
лежащего в основе гармоничных 
пропорций великих произве-
дений искусства. Поэтому и на-
звала свою выставку «5:8 - золо-
той возраст». Для художника это 
пора творческой зрелости. По-
лученные опыт и знания - лишь 
ступень к новым вершинам. 

В ПОИСКАХ 
«ЗОЛОТОГО 
СЕЧЕНИЯ»
Персональная 
выставка 
Елены 
Малыгиной
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Растущая Луна

Жанна Скокова

«Местные»  - такое название 
носит первый городской маркет, в 
котором приняли участие самар-
цы в возрасте от 16 до 25 лет. Про-
ект собрал дизайнеров, художни-
ков, ремесленников. Они объеди-
нились на площадке креативного 
пространства StrelkaHall.

Участники представили на-
боры авторских стикеров, кото-
рые были выполнены в разных 
стилях, создавали произведе-
ния в режиме реального време-
ни. Например, Von Bobrow рисо-
вал скетчи, связанные с героями 
кино и мультфильмов. Эстафету 
приняли другие авторы.

Не обошлось без модной 
молодежной одежды. Антон 
POEHALI разместил на втором 
этаже свою коллекцию. Для соз-
дания свойственной его стилю 
мрачной атмосферы молодой че-
ловек использовал черную плен-
ку, приклеенную к стене. Одно-
временно она служила холстом, 
который художник расписывал 
кистями. Также в качестве дета-
ли, дополняющей интерьер, он 
выбрал старый телевизор с по-
мехами. Так что посетители мог-
ли не просто приобрести какие-
то вещи, но и посмотреть на пер-
форманс и инсталляции.

Кроме того, умельцы показа-
ли свою находчивость в исполь-
зовании материалов. Владель-
цы мастерской Revived предла-
гали гостям изделия из старых 
скейтбордов. Срезы многослой-
ной фанеры добавляют им ори-
гинальности.

- Мы катаемся на досках до-
статочно давно. Со временем 
они ломаются. Чтобы не выбра-
сывать дерево, мы даем ему вто-
рую жизнь - изготавливаем серь-
ги, кольца, очки. Дизайн каждой 
вещи разрабатываем сами, - рас-

САМИ ОНИ 
МЕСТНЫЕ
Художники и дизайнеры 
представили свою продукцию  
в StrelkaHall

сказал один из авторов проекта  
Артем Шитиков.

В продукции мастеров просма-
тривалось влияние музыки. Ди-
зайн многих изделий содержал 
атрибутику тяжелого рока, хип-
хопа и других стилей. Были май-
ки, кепки и толстовки с различ-
ными принтами. 

Среди продукции были и по-
лезные вещи. Например, блокно-
ты и скетчбуки Леши Гоуста. Он 
решил выпускать их, чтобы об-
легчить жизнь не только худож-
никам, но и тем, кто работает в 
офисе или просто учится. 

Миша Гунько делает уникаль-
ные фигурки и инсталляции. На 
«Местных» он показал свои ми-
ниатюрные работы, созданные на 
основе моделей автомобилей. В 
его умелых руках предметы пре-
вращаются в мифических су-
ществ и монстров.

- Я тоже занимаюсь творче-
ством, поэтому пришла сюда, - 
рассказала посетительница мар-
кета Елизавета Дорманчева. - 
Интересно посмотреть, что дела-
ют другие люди. Мне очень по-
нравилась авторская одежда. И, 
конечно, я не могла пройти мимо 
значков.

Любая вещь, созданная рука-
ми участников маркета, отража-
ет в себе не только уникальную 
идею и умения, но и энергетику. 
Ведь авторы вкладывали душу в 
свои произведения. Такие наход-
ки действительно не стыдно на-
звать «местными». 
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