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ЗВОНОК НА ОБЕД
Как организовано питание в школах 
Самары

ДОМАШНЯЯ ПОБЕДА 
ОХОТНИКОВОЙ 
В Самаре сразились сильнейшие 
молодые шпажистки страны

«ПЛАТОН» НАМ ДРУГ
За счет средств системы в Самаре  
и Тольятти отремонтировано  
128 километров дорог 

 ЗДОРОВЬЕ

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



Игорь Сизоков,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МВД 
РОССИИ ПО САМАРЕ:

О работе народных 
дружинников
• Добровольцев к охране обще-
ственного порядка мы привлека-
ем не первый год, и это дает поло-
жительный результат. В текущем 
году у нас значительно сократи-
лось количество грабежей, раз-
боев, которые являются наиболее 
распространенными преступле-

ниями. Количество преступлений, 
совершенных в общественных 
местах, в губернской столице 
снизилось на 6,7% по сравнению 
с прошлым годом. Грабежей стало 
меньше на 15,6%, а разбоев - на 
8,2%. Работа дружинников - это 
весомая помощь в наведении по-
рядка на улицах Самары. Большое 
число патрулей, состоящих из 
полицейских и добровольцев, 
производит профилактический 
эффект на потенциальных право-
нарушителей.
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Стань
себе 
полезным 
Работу горожанам 
предложили  
15 предприятий 
города и Центр 
занятости населения

Анна Прохорова

Сообщение о проведении оче-
редной ярмарки вакансий собра-
ло в минувший четверг у дверей 
самарского Дворца ветеранов сот-
ни горожан. Очевидно, что подоб-
ные мероприятия довольно востре-
бованы жителями областного цен-
тра. На этот раз ярмарка была со-
риентирована на людей, испыты-
вающих трудности с трудоустрой-
ством, граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста.

Организатором ярмарки тради-
ционно выступил ГКУ СО «Центр 
занятости населения городского 
округа Самара» при поддержке ре-
гионального министерства труда, 
занятости и миграционной поли-
тики.

В качестве потенциальных рабо-
тодателей в ярмарке приняли уча-
стие 15 предприятий. Среди них - 
«Трамвайно-троллейбусное управ-
ление», Самарский областной про-
тивотуберкулезный диспансер, 
ООО «Торгсервис», ООО «Прана-
фарм», ООО «Печать». Кроме того, 
подобрать работу с учетом индиви-
дуальных особенностей соискате-
лям помогали специалисты Центра 
занятости, имея в арсенале более 24 
тысяч вакансий. В числе наиболее 
востребованных сегодня рабочих 
профессий на рынке труда Самары 
числятся: в категории «неквалифи-
цированный труд» - подсобный ра-
бочий, укладчик-упаковщик, зем-
лекоп, уборщик, кондуктор; в кате-
гории «квалифицированный труд» 
- слесарь, сборщик, сортировщик, 
плодоовощевод. 
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Районный масштабПовестка дня
ПЕРСПЕКТИВА   Повысить инвестиционную привлекательность субъектов РФ   

ИТОГИ    После включения в тариф на перевозку платы за ущерб трассам 

«Дорожные карты»
ДЛЯ РЕГИОНОВ

«ПЛАТОН» НАМ ДРУГ
За счет средств системы в Самаре и Тольятти отремонтировано 128 километров дорог 

Глеб Мартов

Владимир Путин провел в 
Ярославле совместное заседание 
президиума и консультативной 
комиссии Госсовета, посвященное 
мерам по повышению инвестици-
онной привлекательности субъек-
тов Российской Федерации, улуч-
шению делового климата в целом.

Во вступительном слове он от-
метил, что впервые проводится 
совместное заседание президиума 
Госсовета и его консультативной 
комиссии. Члены комиссии - это 
главы регионов - лидеров по при-
влечению инвестиций. Как пола-
гает глава государства, их опыт бу-
дет полезен для распространения 
наиболее успешных практик в це-
лом по стране, а формат, который 
использован, будет еще не раз вос-
требован при обсуждении ключе-
вых вопросов социально-эконо-
мической повестки.

- Создание комфортных усло-
вий для бизнеса - одно из ключе-
вых условий обеспечения устой-
чивого роста, стабильного разви-
тия экономики и социальной сфе-
ры, - заявил президент. 

За последние годы принят це-
лый ряд мер для улучшения ин-
вестиционного климата в субъек-
тах России. Позитивные измене-
ния отмечают и сами предприни-
матели, и авторитетные экспер-
ты, в том числе зарубежные. Так, 
в рейтинге Всемирного банка по 
условиям ведения бизнеса (Doing 

Совместное 
заседание 
президиума и 
консультативной 
комиссии 
Государственного 
совета

Стас Кириллов

На первые собранные систе-
мой «Платон» средства в 2016 
году в Самаре и Тольятти приве-
дено в порядок 128 километров 
самых проблемных дорог. 

Ремонтные работы полно-
стью завершены на участках 27 
городских улиц. В Самаре это 
ул. Промышленности (от ул. Ав-
роры до ул. Гагарина), ул. Влади-
мирская (от ул. Больничной до 
ул. Безымянной), ул. Садовая 
(от дома №3 на ул. Садовой до 
ул. Полевой), ул. Ленинская (от 
дома №3 на ул. Ленинской до ул. 
Полевой), ул. Партизанская (от 
ул. Мяги до ул. Промышленно-
сти), ул. Скляренко (от дома №2 
на ул. Скляренко до ул. Лукаче-
ва), ул. Мичурина (от ул. Поле-
вой до ул. Клинической и от пр. 
Масленникова до ул. Революци-
онной), ул. Ерошевского (от ул. 
Ново-Садовой до ул. Мало-Мо-
сковской), ул. Вольская (от ул. 
XXII Партсъезда до ул. Кахов-
ской), ул. Советской Армии (от 
5-й просеки до Южного проез-
да), ул. Свободы (от ул. Елизаро-
ва до ул. Алма-Атинской), Раки-
товское шоссе (от Московского 
шоссе до ул. Магистральной), 
пр. Кирова (от ул. Ново-Садо-
вой до подходов к Кировскому 
мосту), ул. Магистральная (от 
Ракитовского шоссе до Зубча-

СПРАВКА «СГ»

Кроме того, еще  
12 млрд рублей (с учетом 
прогнозных поступлений 
сборов системы «Платон») 
в этом году направлено 
правительством  
в 19 субъектов на 
строительство, 
реконструкцию и ремонт  
31 искусственного 
сооружения. Среди особо 
значимых объектов,  
которые будут введены  
в эксплуатацию в период 
2017 - 2019 годов, - 
Фрунзенский мост в Самаре.

Business) Россия заняла в этом го-
ду 40-е место, поднявшись еще на 
11 позиций. 

- Важно и то, что разница меж-
ду лучшими и отстающими реги-
онами по качеству бизнес-среды 
сокращается, - отметил Владимир 
Путин. - Правда, происходит это 
не так быстро, как нам хотелось бы, 
но в целом позитивные тенденции 
есть. Несмотря на наличие едино-
го федерального законодательства 
и равные правовые возможности 
субъектов Федерации, все-таки со-
храняется эта разница. Например, 
среднее время выдачи разрешения 
на строительство, на подключение 
к электросетям или регистрация 

прав собственности отличается от 
региона к региону, к сожалению, в 
разы до сих пор: в два, в три и более 
раз. Это значит, что власти на ме-
стах, там, где это происходит, без-
условно, как бы так помягче ска-
зать, имеют еще много резервов, а 
если попроще - недорабатывают на 
своих территориях.

Между тем в регионах-лидерах 
картина другая. 

По словам президента, в ходе 
подготовки заседания федераль-
ные органы власти совместно с де-
ловым сообществом выработа-
ли соответствующие целевые мо-
дели и типовые «дорожные кар-
ты». Они базируются прежде все-
го на лучших региональных прак-
тиках, на лучшем региональном 
опыте. Теперь на их основе в каж-
дом субъекте Федерации должны 

ниновского шоссе), ул. Ставро-
польская (от ул. XXII Партсъез-
да до ул. Алма-Атинской).

Напомним: в мае этого го-
да по решению Правительства 
РФ Самара и Тольятти получи-
ли 650 млн рублей межбюджет-
ных трансфертов за счет сборов 
системы «Платон». Их и напра-
вили на неотложный ремонт ре-
гиональных дорог и городских 
улиц. Благодаря этому в течение 

сезона удалось ликвидировать 
критическое состояние самых 
проблемных участков.

Как отмечают в Росавтодоре, 
по итогам года работы «Плато-
на» количество зарегистриро-
ванных в нем 12-тонников уве-
личилось на 40% и достигло 771 
тыс. транспортных средств. 

С момента запуска системы 
грузоперевозки в стране осу-
ществлялись без каких-либо за-

держек или снижений по объе-
мам. Не случилось дефицита то-
варов и заметного повышения 
их стоимости. И даже наобо-
рот. К примеру, в условиях уси-
ления справедливой конкурен-
ции производители мяса заяви-
ли о снижении отпускной цены 
на отдельные виды продукции, в 
том числе на свинину.

В ведомстве подчеркива-
ют: опасаться спекуляций пере-

возчиков не стоит, так как при 
включении в тариф на перевоз-
ку платы за ущерб дорогам из-
менение стоимости продукции 
возможно лишь на доли процен-
та. В цене пакета молока или ки-
лограмма овощей удорожание 
не превышает нескольких копе-
ек. Транспортная составляющая 
в стоимости товаров составляет 
лишь 1/10 часть, что неощутимо 
для потребителя.

быть подготовлены свои регио-
нальные «дорожные карты». В те-
чение 2017 года их необходимо ре-
ализовывать в полном объеме. Та-
кой работой должны будут пред-
метно заниматься специально соз-
данные в каждом регионе проект-
ные офисы.

Владимир Путин подчеркнул: 
благодаря внедрению лучших 
практик у всех субъектов Федера-
ции появляется реальный шанс в 
разы повысить свою инвестици-
онную привлекательность:

- По сути, мы должны создать 
единое, высокое качество деловой 
среды на всей территории Россий-
ской Федерации, чтобы предпри-
нимателю было удобно и комфор-
тно работать в каждом нашем ре-
гионе.

Владимир Путин отметил, что 
реализация «дорожных карт» бу-
дет находиться под постоянным 
контролем Министерства эконо-
мического развития. Также он по-
просил подключиться к такому 
мониторингу деловые сообщества 
и Агентство стратегических ини-
циатив.
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Ирина Исаева

Четыре раза в неделю вместе с 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов покой жителей обе-
регают 240 участников добро-
вольной народной дружины. Это 
позволяет значительно увели-
чить количество уличных патру-
лей и обеспечить более высокий 
уровень безопасности граждан. 

Самарец Олег Аббасов стал 
участником ДНД еще в 14 лет. 
Потом была служба в армии, ра-
бота в полиции. Все это уже поза-
ди, но Олег по-прежнему нерав-
нодушен к тому, что происходит 
в родном городе. 

- На улицах много нехороших 
людей, способных на преступле-
ние, - говорит дружинник. - Хо-
телось помочь бывшим колле-
гам, жителям города. 

Однажды Олег Аббасов вме-
сте с товарищами патрулировал 
микрорайон возле Губернского 
рынка. На рацию полицейского 
поступило тревожное сообще-
ние: возле школы №70, на ули-
це Коммунистической, соверше-
но разбойное нападение на муж-
чину. Неизвестные набросились 
на него сзади: ударили по голове, 
отняли золотое кольцо, цепочку, 
мобильный телефон. Дружинни-
ки бросились на место происше-
ствия и по горячим следам задер-
жали преступников. Двое из них 
оказались ранее судимы. 

Дружинники не только обе-
спечивают общественный пра-
вопорядок. Эльвин Нариманлы 
оказал первую помощь челове-
ку, которому стало плохо во вре-
мя празднования Дня города на 
площади им. Куйбышева. Моло-
дой человек просто гулял с дру-

зьями, но статус дружинника не 
позволил ему пройти мимо. 

- Увидел, что у мужчины слу-
чился эпилептический припадок, 
люди рядом с ним растерялись, не 
знали, что делать, - рассказывает 
Эльвин. - Оказал первую помощь, 
вызвал «скорую» и передал по-
страдавшего в руки медиков. 

За свои поступки Олег Абба-
сов и Эльвин Нариманлы вчера 
были награждены благодарствен-
ным письмом исполняющего обя-
занности начальника Управления 
МВД России по г. Самаре Вячес-
лава Хомских. Еще 11 членов об-
щественной организации «До-
бровольная народная дружина 
городского округа Самара» по-
лучили благодарственные пись-
ма главы города. От имени Олега 
Фурсова отличившимся дружин-

никам их вручил заместитель ру-
ководителя департамента по во-
просам общественной безопас-
ности и противодействия кор-
рупции Николай Рудаков. Кроме 
того, дружинники, многие из ко-
торых занимаются в секции сме-
шанных единоборств при кадро-
вом резерве силовых ведомств 
«Заслон», получили в подарок от 
городской администрации спор-
тивную амуницию. 

- Добровольцев к охране об-
щественного порядка мы при-
влекаем не первый год, и это дает 
положительный результат, - кон-
статирует заместитель началь-
ника полиции по безопасности 
Управления МВД России по Са-
маре, полковник Игорь Сизо-
ков. - В текущем году у нас значи-
тельно сократилось количество 

грабежей, разбоев, которые яв-
ляются наиболее распространен-
ными преступлениями. 

Действительно, количество 
преступлений, совершенных в 
общественных местах, в губерн-
ской столице снизилось на 572, 
или на 6,7% (7939), по сравнению 
с прошлым годом. На улицах го-
рода совершено 4512 преступле-
ний, что на 436 (или 8,8%) ниже 
показателя 2015 года. Грабежей 
стало меньше на 15,6% (314), а 
разбоев - на 8,2% (45). 

- Работа дружинников - это 
весомая помощь в наведении по-
рядка на улицах Самары, - уверен 
Сизоков. - Большое число патру-
лей, состоящих из полицейских и 
добровольцев, производит про-
филактический эффект на потен-
циальных правонарушителей. 

ПравоПорядок  В Самаре наградили лучших дружинников

образование  Важен не только учебный процесс

Подробно о важном

КаК ВеСти бизнеС
Завтра с 11.00 до 15.00 в Самарском 
бизнес-инкубаторе проводится 
консультационный семинар по 
теме «Актуальные вопросы веде-
ния бизнеса: обзор изменений рос-
сийского законодательства».
Он организуется совместно с гу-
бернским информационно-кон-
салтинговым агентством и от-
делом охраны труда аппарата 
администрации Самары.
 

«РуССКая КлаССиКа. 
СтРаницы пРозы»
Второй Всероссийский фестиваль 
под таким названием откроется 
сегодня в муниципальном театре 
драмы «Камерная сцена».
В этом году он будет проходить с 
15 по 19 ноября. Свои спектакли 
представят труппы из Москвы, 
Ульяновска, Орла и Самары. Фе-
стиваль проходит при поддержке 
департамента культуры, туризма 
и молодежной политики админи-
страции г.о. Самара. 
 

СамаРСКие мелодии
В концертном зале Самарского 
юридического института ФСИН 
России завтра состоится гала-
концерт XIV Поволжской исто-
рической музыкальной ассамблеи 
«Самарская мелодия - 2016», по-
священной 430-летию Самары и 
Году российского кино.
Выступят учащиеся и педагоги са-
марской муниципальной детской 
музыкальной школы №17, хор ве-
теранов «Возрождение» ДК «Побе-
да», другие творческие коллективы.  

КРаСота эмали
Галерея «Вавилон» и благотвори-
тельный фонд «Радость» открыва-
ют завтра персональную выставку 
Николая Вдовкина.
Автор, занимающийся эмалью, - 
действительный член Российской 
Академии художеств, лауреат выс-
шей награды этого учреждения 
культуры. Произведения Николая 
Вдовкина хранятся не только в музе-
ях Москвы, других городов России, 
но и за рубежом - в Италии, Герма-
нии, Венгрии, а также в частных со-
браниях Франции, Японии, Швейца-
рии, Израиля, Австралии, Австрии, 
Голландии, Бельгии, Люксембурга.

Что под елКой? 
В связи с предстоящими новогод-
ними праздниками проводится 
тематическое консультирование са-
марцев по вопросам качества и без-
опасности детских товаров по теле-
фонам «горячих линий»: 266-98-49 
- управление Роспотребнадзора по 
Самарской области, отдел надзора 
по гигиене детей и подростков; 
260-50-25, 262-77-35 - отдел защи-
ты прав потребителей; 
373-49-22 - центр гигиены и эпиде-
миологии в Самарской области; 
337-73-93 - отдел гигиены и эпиде-
миологии в Самаре. Звоните: 1, 2, 
5 - 9, 12 - 16, 19, 20 декабря с 10.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

SGPRESS.RU сообщаетЧтобы улицы  
были безопаснее
по вечерам в городе дежурят 197 нарядов полиции и их помощники

Иван Смирнов

Горячее питание в самарских 
школах получают более 85 ты-
сяч ребят - 77,4% от общего чис-
ла учащихся. То, как организова-
на эта работа, обсудили вчера на 
совещании в городской админи-
страции.

Всего в Самаре насчитывает-
ся 157 общеобразовательных уч-
реждений. В 122 из них есть ста-

ционарные пищеблоки. В 23 блю-
да готовят из привозных полуфа-
брикатов. Еще в 12 работают бу-
феты. По словам руководителя 
департамента образования Ли-
лии Галузиной, ответ на вопрос 
«Есть или не есть?» зависит не 
от обеспеченности родителей, а 
скорее от традиций каждой кон-
кретной школы. Например, по 
данным, озвученным на совеща-
нии, в лицее информационных 
технологий, гимназии «Перспек-

тива», лицее философии плане-
тарного гуманизма и школе №10 
горячее питание получают все 
без исключения ученики. 

Большинство ребят едят в 
школе один раз в день - завтрак 
или обед на выбор. Каждый чет-
вертый ученик получает горячую 
пищу дважды. Единственным уч-
реждением, где муниципалитет 
отвечает за четырехразовое пита-
ние, является школа №170 с кадет-
ским отделением-интернатом.

Отдельная тема - организация 
льготного питания. Им обеспе-
чивают детей-сирот, ребят, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей из малообеспе-
ченных или многодетных семей и 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В 2016 году в 
городском бюджете на обеспече-
ние их горячим питанием зало-
жено 173,6 млн рублей. 

В этом году на обновление тех-
нологического оборудования пи-
щеблоков 49 школам выделены 
субсидии, их сумма составила 
почти 6 млн рублей. Ведется и ра-
бота по повышению профессио- 
нального уровня сотрудников, 
занятых на школьных кухнях. 
Все чаще проводятся так назы-
ваемые потребительские конфе-
ренции, родительские собрания 
с дегустацией блюд. А на следу-
ющий год, кстати, запланирован 
городской конкурс среди школь-
ных поваров. 

звонок на обед
Как 
организовано 
питание  
в школах  
Самары

СтоимоСть питания  
в школах Самары:
завтрак - 55 - 60 рублей,
обед - 65 - 70 рублей,

полдник - 25 - 27 рублей.
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Районный масштаб

КАДРЫ   В Самаре прошла специализированная ярмарка вакансий

Общество
ЗДОРОВЬЕ   Точные данные нужны как лекарства

Ирина Кондратьева

Самарская область по пер-
вичной заболеваемости ВИЧ-
инфекцией в России за шесть лет 
переместилась  с третьего места на 
13-е. Причем наша губерния ста-
ла единственным субъектом, где 
при ежегодном увеличении тести-
рования на ВИЧ наблюдается от-
рицательный прирост заболева-
емости. Эту информацию сооб-
щил вчера журналистам главный 
врач областного центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями 
Алексей Спирин. 

Нужна единая база данных
Появившуюся недавно в цен-

тральных СМИ пугающую ста-
тистику о том, что Самарская об-
ласть является лидером в Рос-
сии по заболеваемости ВИЧ-
инфекцией, теперь можно под-
вергнуть сомнению. Дело в том, 
что эти показатели складыва-
ются из общего числа ВИЧ-
инфицированных по итогам всех 
лет наблюдения. Как пояснил 
Алексей Спирин, их число начи-
ная с 1989 года составило по обла-
сти 65 тысяч человек. Это четвер-
тое место в стране.

- Но 30 тысяч из них уже выбы-
ли, - подчеркнул главврач СПИД-

центра. - Кто-то умер, кто-то уе- 
хал из области или числится в не-
скольких регионах.

Чтобы понять реальную ситу-
ацию, областной СПИД-центр в 
последние годы внедрил на тер-
ритории губернии единую базу 
данных. С ее помощью удалось 
установить точное число ВИЧ-
инфицированных в нашем реги-
оне. Сейчас их 35476. Реальная 
пораженность недугом по обла-
сти составляет 1106,5 на 100 ты-
сяч человек, то есть 1,1% от обще-
го числа жителей.

- Когда единая база данных 
появится на федеральном уров-
не и из общего списка поражен-
ных будут удалены «мертвые ду-
ши», мы сможем узнать истинное 
место Самары и губернии на все-
российском и мировом уровне, - 
подчеркнул Алексей Спирин.

Вирус в наших руках 
На сегодняшний день в нашем 

регионе уже достигнуты целевые 
показатели реализации феде-
ральной государственной стра-

тегии противодействия распро-
странению ВИЧ-инфекции. 

Стабилизировать эпидемиоло-
гическую ситуацию по этому забо-
леванию в Самаре и области уда-
лось, по словам Алексея Спирина, 
благодаря созданию комфортных 
для сотрудников и людей условий 
диагностики и лечения. Как пояс-
нил главврач, с открытием ново-
го корпуса СПИД-центра коли-
чество посещений выросло в че-
тыре раза. Повысилась выявляе-
мость ВИЧ-инфекции. Ведь лабо-
ратория центра является одной из 
лучших в стране.  Было увеличено 
количество специалистов. Теперь 
время ожидания не превышает 20 

минут, работают психологи, раз-
ные консультанты, юристы. 

- Сейчас 60% посетителей на-
шего центра не являются носите-
лями вируса, - отметил главврач.

Также за счет импортозамеще-
ния удалось в десятки раз снизить 
среднюю стоимость лечения одно-
го больного в год.  И теперь в гу-
бернии 47% стоящих на диспан-
серном учете пациентов получа-
ют бесплатное лечение. Это самый 
высокий по России показатель. 

Как отметил руководитель 
СПИД-центра, мешают работе и 
способствуют распространению 
инфекции «диссидентские» взгля-
ды, при которых пациент отрица-

ет существование вируса и отка-
зывается от лечения во вред себе 
и близким.

Еще одной причиной распро-
странения вируса Спирин назвал 
отсутствие законодательно закре-
пленного обследования на ВИЧ 
всех граждан, в частности бере-
менных. Но, по его словам, с 1 ян-
варя 2017 года анализ на вирус им-
мунодефицита станет обязатель-
ным в рамках диспансеризации. 

Специалисты центра напомни-
ли, что заразиться вирусом имму-
нодефицита можно только поло-
вым путем, через кровь, шприцы 
и от матери к плоду. Каждый че-
ловек должен и обязан знать свой 
ВИЧ-статус. Это позволит обезо-
пасить себя, других людей, а так-
же поддержать жизнь и здоровье 
на достойном уровне. К тому же 
при условии применения терапии 
практически сведена к нулю пере-
дача инфекции от матери к плоду.  

Важно Информировать Честно
Какова реальная 
ситуация 
с заболеваемостью 
ВИЧ

В Самарской области 

35476  человек, 
инфицированных ВИЧ. 

Это 1,1% 
от общего числа жителей. 
Наиболее распространен 
ВИЧ в Тольятти, Жигулевске, 
Новокуйбышевске и Самаре.
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Среди специалистов и слу-
жащих наибольшая потреб-
ность имеется в мастерах (по 
группам профессий), врачах и 
медсестрах, инженерах.

- Кроме непосредственно об-
щения с представителями пред-
приятий все желающие смогли 
получить индивидуальные кон-
сультации специалистов наше-
го центра по вопросам времен-
ной занятости и самозанято-
сти, - рассказывает начальник 
отдела содействия работодате-
лям Светлана Сафина. - В част-
ности, женщины, находящие-
ся в отпуске по уходу за ребен-
ком до трех лет, приглашаются 
на бесплатную профессиональ-
ную подготовку, переподготов-

ку или курсы повышения ква-
лификации. Аналогичное пред-
ложение существует для граж-
дан пенсионного возраста. Тем, 
кто готов рассматривать вари-
анты трудоустройства в дру-
гой местности, органами служ-
бы занятости выдаются специ-
альные направления и оказы-
вается финансовая поддержка 
в виде социальных выплат. Вся 
актуальная информация пред-
ставлена на ярмарке в буклетах 
и флаерах.

Стань СЕБЕ ПОЛЕЗНЫМ 
Работу горожанам 
предложили 
15 предприятий 
города 
и Центр занятости 
населения

Очередная ярмарка 
вакансий пройдет
17 ноября 
с 11.00 до 14.00  
в ДК на площади 
имени Кирова.

К категории граждан, 
испытывающих трудности 
в поиске работы, относятся:
• инвалиды;
• одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершенно-

летних детей и/или детей-инвалидов;
• граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей;
• несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет;
• выпускники учреждений начального и среднего профессионального 

образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущие работу впервые;
• лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, и др.

Олег Макаров, 
СОИСКАТЕЛЬ:

• Сегодня я посетил такую  
ярмарку впервые. Несмотря  
на большой наплыв 
соискателей, получить полезную 
информацию о возможностях 
трудоустройства мне удалось. 
За дополнительными 
уточнениями буду обращаться 
непосредственно в центр 
занятости.

Ольга Ливитина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРЫ:

• В ближайшей перспективе я 
планирую открыть собственное 
дело. На ярмарке я получила 
соответствующую консультацию 
специалиста и теперь планирую 
посетить семинар по основам 
предпринимательской 
деятельности, проводимый 
службой занятости.

КОММЕНТАРИИ
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Скорочтение

Во втором ежегодном Все-
российском конкурсе сочи-
нений приняли участие уче-
ники 4-11-х классов обще-
образовательных организа-
ций и студенты средних про-
фессиональных учреждений. 
Творческие работы на кон-
курс направили 292 юных 
автора из 84 субъектов Рос-
сии. Победителями стали 50 
учащихся, среди которых -  

Елизавета Хамзина, учени-
ца восьмого класса самарской 
гимназии №4. Она предста-
вила на конкурс сочинение 
«Шекспировские страсти».  
На федеральном этапе кон-
курса Самарскую область 
также представляли Ксения 
Наумова (Самарский техни-
кум кулинарного искусства) 
и Ульяна Табакова (школа 
№5 города Сызрани).

В связи со строительством 
водопроводной сети и работа-
ми по благоустройству в Сама-
ре до 18.00 28 ноября будет за-
крыт участок на ул. Печерской 
в районе дома №21. 

Администрация Самары 
просит горожан учитывать 
временное ограничение и за-
ранее выбирать маршрут сле-
дования.

15 ноября в школе №29 (ул. 
Радонежская, 2а) состоится от-
крытие антинаркотической фо-
товыставки «Чистый взгляд». 
Выставка представлена рабо-
тами молодых самарских фо-
тографов, которые стали побе-
дителями городского фотокон-
курса.

Организатором выставки 
является муниципальное бюд-

жетное учреждение «Самар-
ский Дом молодежи» при под-
держке департамента культуры, 
туризма и молодежной полити-
ки администрации города.

С ноября по декабрь фото-
работы будут выставлены в 
50 школах Самары. Таким об-
разом, фотовернисаж увидят 
порядка 30 тысяч учащихся. 
В некоторых школах церемо-
нии открытия пройдут торже-
ственно и будут сопровождать-
ся программой мероприятий 
для школьников - конкурсами 
и викторинами с розыгрышем 
призов.

Нововведение начнет действо-
вать с 11 декабря этого года. Как 
сообщает пресс-служба Куйбы-
шевской железной дороги, в на-
стоящее время продажа билетов 
на поезда дальнего следования 
открывается за 45 суток. Это зна-
чит, что через месяц приобрести 
билеты можно будет на две неде-
ли раньше, чем сейчас. 

Сейчас продажа проездных 
документов за 60 суток произво-
дится на поезда, курсирующие в 
международном сообщении. Это 

поезда из Москвы в Таллин, Хель-
синки, Ниццу, Париж, Варшаву, 
Прагу и т.п. Кроме того, за два ме-
сяца можно купить билеты на не-
которые популярные поезда, в 
числе которых Москва - Самара 
(№49/50).

Самарская школьница стала 
лауреатом Всероссийского 
конкурса сочинений

ПРОЕКТ | 
Лекторий 
«Самарской газеты» 
расширяет границы

Ограничено движение транспорта 
на улице Печерской

Сегодня откроется 
антинаркотическая 
фотовыставка 
«Чистый взгляд»

Билеты на поезда дальнего следования 
можно будет купить за два месяца

РЕЗУЛЬТАТ

ДОРОГА

АНОНС

ТРАНСПОРТ

Вчера на рабочем совещании 
в мэрии был рассмотрен вопрос 
об исполнении городского бюд-
жета за девять месяцев текуще-
го года. 

Доходы самарской казны 
за этот период составили 15,6 
млрд рублей (66% от годово-
го плана), расходы - 15,3 млрд 
(65%). 

Городской бюджет формиру-
ется из собственных средств на 
59%. Наибольший профит да-

ют налог на доходы физических 
лиц, земельный и единый на-
лог на вмененный доход, а так-
же арендные платежи за поль-
зование муниципальным иму-
ществом. Поступления из вы-
шестоящих бюджетов состав-
ляют 41%.

Самые большие расходы го-
родской казны приходятся на та-
кие направления, как «Образова-
ние», «Экономика» и «Жилищно-
коммунальное хозяйство». 

Как сообщила руководи-
тель департамента финан-
сов и экономического разви-
тия Татьяна Офицерова, за 
рассматриваемый период на 
территории Самары собрано  
117 млрд рублей. Из этой сум-
мы в городской бюджет зачис-
лено 7,8 млрд.

В среду в 9.00 стартует прием 
детей в первые классы гимна-
зий и лицеев. Подать заявление 
родители могут через Интернет. 
В Самаре - через «Портал обра-
зовательных услуг». С текущего 
года сделать это можно, только 
предварительно получив учет-
ную запись на портале госуслуг. 
Для того чтобы получить учет-
ную запись, сначала необходи-

мо заполнить профиль пользо-
вателя на портале госуслуг (ука-
зать СНИЛС и данные докумен-
та, удостоверяющего личность) 
и дождаться уведомления о ре-
зультатах проверки. После это-
го нужно подтвердить лич-
ность. Это можно сделать одним 
из способов: или обратиться в 
Центры обслуживания (МФЦ, 
отделения почты РФ, Пенсион-
ного фонда, банки), или полу-
чить код подтверждения лич-

ности по почте, или воспользо-
ваться усиленной квалифици-
рованной электронной подпи-
сью. Также можно зарегистри-
роваться, лично обратившись в 
МФЦ. В этом случае сразу будет 
создана подтвержденная учет-
ная запись. 

Обсудили исполнение городского 
бюджета

ФИНАНСЫ | 

ОБРАЗОВАНИЕ | 

Пожениться накануне Ново-
го года можно будет во Двор-
це бракосочетания Самары на 
Молодогвардейской, 238 или 
во Дворце бракосочетаний в 
Тольятти (ул. Революционная, 
25). Заявления о заключении 
брака на эту дату принимают-
ся до 29 ноября в соответствии 
с режимом работы учреждений 
ЗАГС.

СОБЫТИЕ | 

Самарцам предлагают зарегистрировать брак 
31 декабря

Еженедельно по вторникам 
историки и краеведы рассказы-
вают самарцам о разных вехах в 
истории города, известных лю-
дях и традициях. С августа на 
площадке пресс-центра «Самар-
ской газеты» было организовано 
12 публичных лекций, посвящен-
ных истории Самары. Участни-
ками мероприятий стали больше 
400 слушателей. 

При поддержке городской ад-
министрации новый цикл из 12 

лекций пройдет на площадках 
обновленных и модернизиро-
ванных городских библиотек. 
Лекторий «СГ» побывает в Са-
марском, Железнодорожном и 
Октябрьском районах.

Первая выездная встреча 
пройдет в Самарской публичной 
библиотеке, расположенной по 
адресу ул. Куйбышева, 95. В этом 
году библиотека открылась по-
сле реставрации, затронувшей 
не только фасад, но и все вну-
треннее пространство здания 
1872 года постройки.

Сегодня, 15 ноября, пригла-
шаем горожан на открытую лек-
цию доктора исторических на-
ук, профессора кафедры исто-

рии Самарского университета 
Зои Кобозевой «Купеческая лю-
бовь». Слушателей познакомят с 
одним из известных самарских 
купцов и общественных деяте-
лей XIX века Егором Аннаевым, 
с чьим именем связаны появле-
ние в городе кирхи, строитель-
ство кумысолечебницы «Ан-
наевская дача» и другие преоб-
разования. Начало мероприя-
тия в 19.00. Вход свободный. В 
связи с ограниченным количе-
ством мест предварительная за-
пись строго обязательна. Забро-
нировать место можно по теле-
фонам: 979-75-83 и 89277070033 
или по электронной почте: press-
center@sgpress.ru.

16 декабря стартует запись первоклассников 
в гимназии и лицеи



6 • Самарская газета№145 (5720) • ВТОРНИК 15 НОЯБРЯ 2016

Татьяна Гриднева

Мудрый  
крестьянский быт

Когда попадаешь в экспози-
цию музея, открывшегося в шко-
ле №3 Промышленного района 
Самары в феврале 2007 года, гла-
за разбегаются от обилия любов-
но собранных руками учителей и 
учеников экспонатов. 

- Наш музей - это плод боль-
шой совместной работы учени-
ков, учителей и родителей, - рас-
сказывает директор учебного за-
ведения Ирина Коковина. 

- Для того чтобы открыть 
школьный музей, нужно было со-
брать не менее 80 предметов на-
родного быта, - подтверждает ее 
слова методист Галина Власова. 
- Мы проехали по селам Самар-
ской области. Затем отремонти-
ровали помещение под музей, со-
образуясь с его концепцией. Всем 
захотелось воссоздать уходящую 
натуру - мир старинной русской 
избы.

Галина Митрофановна пока-
зывает, что получилось. Вот ча-
сти, на которые делилось откры-
тое пространство деревенско-
го дома. Сбоку у входа - мужская 
половина, где хозяин хранил ин-
струмент, снасти для охоты и ры-
балки, свою рабочую одежду. 
Здесь он мог сапожничать и сто-
лярничать зимой. Далее у печки 
- детская половина. С подвешен-
ной на крюке зыбкой для младен-
ца и местом для игры детишек по-
старше. Ведь им так необходимо 
тепло. За печкой была кухня - ба-
бий кут, а под образами напротив 
двери в красном углу стоял боль-
шой стол, окруженный лавками. 
Здесь семья завтракала, обедала 
и вечеряла. У окна, сидя на лавке, 
женщины занимались рукодели-
ем - здесь обычно стояли распис-
ные прялки. 

Зачастую зимой в избе дер-
жали и скотину - только наро-
дившихся телят, ягнят и поро-
сят. Угол у двери, противополож-
ный мужскому, был отгорожен и 
устлан соломой именно для этих 
целей. Печь - сердце дома. Она  
отапливала избу, на ней спали зи-
мой, в ней готовили щи, пироги и 
кашу. Вот так мудро был устроен 
нехитрый крестьянский быт. 

Из экспедиций
В музее подготовили около  

50 юных экскурсоводов. Ребята с 
увлечением вспоминают походы 
по сельским подворьям Богатов-
ского и Борского районов, хо-
зяева которых всегда с удоволь-
ствием отдают детям старинные 
вещи. Понимают, что благое де-
ло: нынешняя молодежь должна 
прикоснуться к исконному быту 
деревни. 

Например, необходимой в 

быту крестьян вещью был само-
вар. И в школьном музее их со-
бралось видимо-невидимо. По-
ходные - на пару стаканов чая, 
ведерные - на семью, большие 
«артельные» - на всех собрав-
шихся на сенокос или другую 
«помочь». Дело в том, что кре-
стьяне жили общиной и часто 
объединялись, чтобы пособить 
друг другу. Общественные ра-
боты были для жителей дерев-
ни настоящим праздником. По-

сле трудового дня та семья, ко-
торой помогали, устраивала для 
всех угощение с чаепитием. Ча-
сто во время общих работ де-
вушки присматривали себе ра-
ботящего парня, заигрывали с 
ним. Каждая лет с десяти гото-
вила приданое, с которым затем 
входила в замужнюю жизнь. И в 
школьном музее есть заветный 
сундучок, полный всяческого 
добра: вышитых для будуще-
го мужа косовороток, украшен-

ПОБЫВАТЬ  
в русской избе
Этнографический музей школы №3  
имени Вадима Фадеева назван лучшим в России

Традиции
КРАЕВЕДЕНИЕ   Школьники привозят предметы старины из экспедиций

ных мережкой полотенец, тонко 
подрубленных простынь, кру-
жевных накидушек на подушки 
и ажурных подзоров. Даже свой 
свадебный наряд девушка гото-
вила самостоятельно.

Крестьянская мода
Усилиями юных краеведов 

восстановлен типичный костюм 
крестьян Самарской губернии. 
Его отличает изобилие голубого 
цвета. Цвет Волги-кормилицы и 
неба - и в клетчатой ткани жен-
ской юбки, и в вышивке муж-
ской рубахи. Самые романтич-
ные невесты вышивали на ней 
васильки. 

- Вы видите, как искусно со-
ткана длинная рубаха для неве-
сты, - показывает Галина Вла-
сова. - Рукава имеют выпуклый 
узор - они вытканы в «шашеч-
ку». А сама рубаха - гладко- 
тканая. И вот заимствование из 
мордовского костюма - специ-
альная вышитая сумочка для се-
мечек и конфет - «лакомка» - на 
пояске. Наша губерния - много-
национальная, и заимствование 
элементов одежды ближайших 
соседей здесь не редкость. 

Места на все экспонаты уже 
не хватает. Костюмы народов 
Поволжья заняли витрины, рас-
положенные в коридоре, рядом 
с музеем. Многие части костю-
мов подлинные - принесенные 
школьниками и их родителя-
ми. Есть и найденные во время 
экспедиций, и подаренные уче-
ными-этнографами. Недостаю-
щие элементы изготовлены уче-
никами и учителями под руко-
водством директора музея Вик-
тории Пак и методиста Галины 
Власовой.

- У нас хранятся вещи XIX и 
начала XX века, - рассказывает 
экскурсовод Света Косматин-
ская. - Здесь сейчас собрано око-
ло восьмисот экспонатов. За де-
вять лет прошло более двух ты-
сяч экскурсий, мастер-классов и 
открытых уроков. Музей русско-
го быта посетили свыше 30 ты-
сяч человек. В 2015 году музей 
школы №3 стал победителем  в 
финале Всероссийского конкур-
са музеев образовательных орга-
низаций Российской Федерации. 
Он обошел более 40 соперников 
со всей страны.



Самарская газета • №145 (5720)  • ВТОРНИК 15  НОЯБРЯ 2016 7

Культура

ПРОЕКТ   Поиск собственного языка

ПРЕМЬЕРА   Сложносоставная музыка

Татьяна Гриднева

1 ноября 2016 года Самарский 
центр современного искусства по-
менял название на Средневолж-
ский филиал Государственно-
го музейно-выставочного центра  
РОСИЗО. Его директор Роман 
Коржов подтвердил: найден под-
рядчик и выделены средства на ре-
конструкцию уникального памят-
ника советского конструктивизма 
1932 года - фабрики-кухни. 

В связи с началом ремонтных 
работ сотрудники филиала про-
должили начатую в прошлом го-
ду акцию в специально созданном 
в музее им. Алабина выставочном 
пространстве. Программа «Вол-
га. Ноль» была первым проектом 
Средневолжского филиала ГЦСИ, 
стартовавшим в январе 2015 года. 
Формат каждой выставки строил-
ся по формуле: один день - один ху-
дожник. На новом этапе каждому 
молодому автору дают целую не-
делю. 

Акция направлена на раскрытие 
творческих стратегий современ-
ных авторов Средней Волги. 

- Выстраивая цепь персональ-
ных выставок как непрерывный 

событийный ряд, программа дает 
возможность высказаться каждо-
му молодому художнику, - говорит 
куратор проекта Неля Коржова. - 
Но, конечно, это большой аванс на 
будущее для каждого из них.

Понятно, что для молодых адеп-
тов современного искусства очень 
важен поиск собственного изобра-
зительного языка. Им важно нау-

читься многому. В том числе и то-
му, как готовить экспозицию. За-
частую, видя свои работы вместе, 
они отказываются выставлять од-
ни и срочно пишут другие. 

Еще один куратор - Константин 
Зацепин называет проект «Волга. 
Ноль» не иначе как творческой ла-
бораторией для начинающих авто-
ров. 

В ноябре в музее им. Алабина 
состоялась выставка Ивана Ключ-
никова - автора абстрактных мно-
гоцветных полотен. Кажется, что 
творческие силы просто бурлят в 
нем, и он не может не изливать их 
поток на девственно-белые холсты. 
Иван высмеивает официальное ис-
кусство, изображая его продукт в 
виде раскрашенных галстуков. Он 

рисует своего рода икону - посвя-
щение настоящему творцу, способ-
ному изменить мир. 

- Я стараюсь говорить со зри-
телем современным языком аб-
страктного искусства о вечных 
ценностях. О том, что возвышает 
душу: о высшей силе, которая соз-
дала всех нас, о нравственных за-
конах, которые она в нас вложила, 
- говорит молодой художник.

Авторитет для него - Кандин-
ский. Работы Ивана уже побыва-
ли на многих выставках современ-
ного искусства в Москве и Санкт-
Петербурге. 

К сожалению, он пока не задер-
живается ни в одном учебном за-
ведении, куда профессора берут 
этого действительно талантливого 
парня. Учить азы искусства ему ка-
жется скучным делом. Хочется на-
деяться, что со временем Иван пой-
мет: знание композиции, тонкости 
смешения и сочетания красок, соз-
дания полутонов для него просто 
необходимо. Так же как любому 
музыканту - играет ли он классику, 
рок или джаз - нужно знание соль-
феджио и гармонии. В таком слу-
чае он не застрянет в юношеском 
протесте, а разовьет свои творче-
ские способности.  

Многоцветье вечных ценностей
Стартовал новый этап персональных выставок художников современного искусства Средней Волги 

Маргарита Петрова

26 и 27 ноября в Самарском ака-
демическом театре оперы и бале-
та состоится премьера оперетты 
«Тарам-парам, ни-на, ни-на, или 
Квартирный вопрос их испортил» 
на музыку Дмитрия Шостакови-
ча. Историческое событие приу-
рочено к 110-летию со дня рожде-
ния великого композитора. Самар-
ский театр неоднократно обращал-
ся к его творчеству. В разные годы 
здесь шли балет «Барышня и хули-
ган», вокально-симфоническая по-
эма «Казнь Степана Разина». В мае 
этого года состоялась премьера опе-
ры «Леди Макбет Мценского уез-
да». Дмитрий Шостакович - автор 
мирового уровня, чье имя наиболее 
близко связано с историей нашего 
города. Тем не менее на самарской 
афише долгое время не было назва-
ний его произведений. По словам 
режиссера-постановщика Михаи-
ла Панджавидзе, руководство те-
атра решило восполнить этот про-
бел:

- В нашем репертуаре уже есть 
опера Шостаковича, будет оперет-
та, возможно, когда-нибудь поя-
вится и балет. Оперетта «Тарам-па-
рам, ни-на, ни-на, или Квартирный 
вопрос их испортил» получилась 
необычной. Мы пытались скомпи-
лировать в нашей работе несколь-
ко произведений Шостаковича: но-
мера из оперетты «Москва, Чере-
мушки», фрагменты из балета «Ба-

Другой Шостакович
Оперетта про то, как квартирный вопрос их испортил

рышня и хулиган», «Торжествен-
ную увертюру», Третью симфонию, 
«Песню о встречном» и другие ком-
позиции из кинофильмов. Убежден: 
у нас все получится, потому что я ви-
жу, как работает труппа. Это произ-

ведение очень сложное для испол-
нителей. Несмотря на кажущую-
ся простоту песен, это трудные во-
кальные партии.

Дирижер-постановщик Евгений 
Хохлов отметил, что такого Шоста-

ковича публика еще не слышала:
- Музыка, которую мы хотим 

представить слушателям, - это со-
всем другой Шостакович. Кто не 
очень хорошо знаком с его творче-
ством, может сразу и не узнать, ре-

шить, что это Дунаевский, Соло-
вьев-Седой и др. Это совсем дру-
гой Шостакович. Саркастический, 
хулиганский. Это смелый экспери-
мент.

Кроме того, в оперетте будут хо-
реография (не подтанцовка, а на-
стоящий классический балет) и хор. 
Началу постановочного процесса 
предшествовала серьезная работа - 
режиссер связался с наследниками 
Дмитрия Шостаковича, чтобы за-
ручиться их согласием на осущест-
вление задуманного.

Название «Тарам-парам, ни-на, 
ни-на, или Квартирный вопрос их 
испортил», по словам постановщи-
ков, - это пародия на сложносостав-
ные названия водевилей. Основная 
тема перекликается с отечествен-
ной историей 60-70-х годов. Сюжет 
оперетты типично советский. В нем 
рассказывается о масштабном пере-
езде москвичей из коммунальных 
квартир в отдельные, собственные 
в новостройках. Не обходится и без 
смешных и трогательных ситуаций, 
сопутствующих этому «великому 
переселению». Сценография будет 
отражать быт советской Москвы, 
который художнику-постановщику 
Александру Костюченко помогают 
воссоздать специалисты. 

- Почему именно Москва? По-
тому что это наша столица. И сто-
лица Советского Союза. Ну и, кро-
ме того, название оперетты - «Мо-
сква, Черемушки», - отметил Миха-
ил Панджавидзе.
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ЧМ-2018  Продолжается подготовка Самары к мировому первенству 

Чемпионат

Сергей Симонов

Подготовка Самары к прове-
дению матчей чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018 в Рос-
сии™ ведется полным ходом и по 
всем направлениям. Одно из них 
- улучшение внешнего облика и 
повышение комфорта город-
ской среды. Для решения этой 
задачи была разработана Еди-
ная архитектурно-художествен-
ная концепция благоустройства 
на так называемых гостевых 
маршрутах.

Зачем это надо?
Уже сейчас концепция и от-

дельные ее направления вызва-
ли активное обсуждение. Как по-
яснила «СГ» заместитель руково-
дителя департамента градостро-
ительства Самары Елена Бонда-
ренко, документ носит рекомен-
дательный характер и призван 
показать все объекты городской 
среды в комплексе. 

Многотомный документ с 
предложениями о том, как Сама-
ра должна выглядеть к 2018 году, 
разрабатывали по заказу депар-
тамента градостроительства. До-
кумент подготовлен специали-
стами научно-исследовательско-
го института «Севзапинжтехно-
логия». 

Документ состоит из несколь-
ких крупных разделов. Он вклю-
чает в себя аналитический блок, 
архитектурно-художественные 
решения и укрупненные расчеты. 

В концепции представлены 
основные выводы по территори-
ям гостевого маршрута и подго-
товлены предложения по их раз-
витию. Например, разработа-

ны примеры цветовых решений 
для зданий, в том числе объектов 
историко-культурного наследия. 
Сформированы предложения по 
архитектурной подсветке объек-
тов и территорий, системе город-
ской навигации, созданию еди-
ного рекламно-информационно-
го пространства, системе пеше-
ходных пространств, цветовой 
идентификации районов города. 
Кроме того, подготовлены пред-
ложения по зонам торговли, си-
стеме парковочных пространств, 
разработана унифицированная 
система ограждений, элементов 
мощения пешеходных зон, тро-
туаров, зон отдыха и элементов 
озеленения территории. 

Где гуляют туристы?
Аналитическая часть зани-

мает достаточно большую часть 
концепции. В ней, в частности, 
представлены результаты мони-
торинга мест скопления жителей 
и гостей города.

Исследование показало, что 
наивысшие зоны активности фор-
мируются вокруг точек притяже-
ния (объекты культуры, отдыха, 
потребления, образования). 

Гости города больше, чем мест-
ные жители, отдают предпочте-
ние Комсомольской площади, 
участкам набережной, площади 
Славы, в меньшей степени - пар-
кам. Дополнительными точками 
притяжения для туристов стано-
вятся гостиницы. С учетом фак-
тора сезонности в летнее вре-
мя наиболее популярными зона-
ми становятся Струковский парк 
и участки набережной. С учетом 
периода проведения чемпионата 
мира по футболу эти территории 
приобретают особую значимость. 

Деление на зоны
Для разработки архитектур-

но-художественной концепции 
были выделены гостевые марш-
руты, проходящие через весь го-
род. Они разделены на три зоны: 
первого, второго и третьего при-
оритетов. 

Зона первого приоритета - 
историческая часть города в гра-
ницах улиц Главной, Полевой и 
набережной. Ко второй зоне от-
несены улицы, связывающие 
исторический центр с аэропор-
том Курумоч. Улицы зоны тре-
тьего приоритета - связующие 
звенья крупных районов города 
с основными транспортными ар-
териями.

Много внимания в концепции 
уделяется исторической части го-
рода. Здесь основной акцент   на 
создании среды, комфортной 
для пешеходов. В центре Сама-
ры предлагается оптимизировать 
движение частного транспорта и 
пересмотреть транспортную схе-
му таким образом, чтобы расши-
рить пешеходные зоны, добавить 
велодорожки и зоны нестацио-
нарной торговли. По мнению раз-
работчиков концепции, в истори-
ческой части особенно важно сде-
лать акцент на восстановлении 
фасадов и реконструкции зданий, 
имеющих архитектурную и исто-
рическую ценность. 

В рамках работы над эскизны-
ми решениями для зон второго 
приоритета акцент сделан на фор-
мировании ярких и запоминаю-
щихся образов на въездных груп-
пах и по пути следования к стади-
ону. Предложены варианты благо- 
устройства крупных перекрестков, 
меры по повышению их безопас-
ности и удобства для пешеходов. 

Доступная набережная
Одно из требований FIFA к 

Самаре - улучшение внешнего 
облика прибрежной зоны. Разви-
тие самарской набережной вы-
годно и самому городу. Ведь это 
не только одна из главных досто-
примечательностей, но и люби-
мое место досуга и отдыха жите-
лей и гостей губернской столи-
цы, а также важный центр дело-
вой активности, развивающего-
ся туристического бизнеса.

С учетом значимости объекта 
авторы концепции уделили этой 
территории много внимания. По 
их мнению, крайне важно, что-
бы прибрежная территория бы-
ла обеспечена организованными 
выходами к воде. Для этого авто-
ры проекта предлагают убрать 
часть ограждений набережной (в 
местах пересечения с перпенди-
кулярными улицами) и устроить 
широкие открытые лестничные 
спуски к пляжу с террасными ка-
фе, которые могли бы использо-
ваться и с уровня набережной, и 
с уровня пляжа. В зонах набереж-
ных наряду с деревянными на-
стилами рекомендуется исполь-
зовать понтоны на воде. 

На пересечении улицы Макси-
ма Горького с перпендикулярны-
ми ей улицами Ленинградской, 
Некрасовской, Льва Толстого, 
Красноармейской концепцией 
предусмотрено устройство фон-
танной зоны, открытой сцены, 
детского городка, зоны пляжно-
го спорта, настольных игр, про-
ката лодок. 

Двигаться по-новому
Немалая часть предложений 

по благоустройству территорий 
напрямую касается изменения 

транспортной схемы города и 
приоритетов в организации дви-
жения. 

Документом предусмотре-
на реорганизация движения на 
улице Степана Разина (от скве-
ра Дзержинского до улицы Льва 
Толстого). Транспорт предлага-
ют пустить в одну сторону - по 
направлению от сквера к центру. 

На Молодогвардейской авто-
ры концепции предлагают сде-
лать акцент на создании ком-
фортной пешеходной среды. Рас-
ширить зону для прогулок пред-
лагается за счет пересмотра 
транспортной схемы и перевода 
улиц в центре на одностороннее 
движение. Часть транспортной 
нагрузки при этом должна перей- 
ти на улицу Галактионовскую. 

В знаковых местах
Отдельно в документе прори-

сованы варианты благоустрой-
ства территории в районе цирка 
и Дворца спорта. Судя по эски-
зам, авторы концепции предлага-
ют установить вокруг памятника 
Высоцкому павильон. Около цир-
ка, рядом со светофором, должны 
появиться отдельно стоящие кас-
сы, а напротив «Шанхая» предла-
гается благоустроить сквер. Кон-
цепция предусматривает изме-
нение схемы движения на этом 
участке, а также парковочного 
пространства. Перед Дворцом 
спорта должны появиться инфор-
мационно-навигационные кон-
струкции. От цирка предлагается 
провести пешеходный мост через 
улицу Маяковского.

Концепцией предусмотре-
но благоустройство улиц Глав-
ной, Водников и старого моста, 
который их соединяет. Помимо  

Утверждена архитектурно-художественная концепция благоустройства города

Путь к чемПионату
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памятников архитектуры и дру-
гих ценных зданий на улице Во-
дников расположены объекты, 
которые требуют реставрации, 
обновления фасада или иных ви-
дов работ. Объекты в аварийном 
состоянии предлагают заменить 
модульными конструкциями 
аналогичного размера. 

Предусмотрено изменение об-
лика площади Куйбышева. По-
мимо прочего, предусматрива-
ется появление в ее централь-
ной части триумфальной арки со 
смотровой площадкой. Террито-
рию площади предлагается ча-
стично замостить плиткой. 

Видоизменить предлагается и 
площадь Революции. В частно-
сти, речь идет об увеличении зе-
леной зоны, которая должна по-
явиться вокруг памятника. Пе-
шеходная часть должна остаться 
лишь по периметру площади.

В рамках благоустройства 
улицы Красноармейской авто-
ры концепции предлагают изме-
нить организацию пространства 
рядом с музеем имени Алабина. 
Здесь предполагается создание 
системы диагональных дорожек, 
рисунок которых будет отсылать 
к народным вышивкам. Вдоль са-
мой улицы должна появиться ду-
блирующая дорожка, которая 
поведет вглубь сквера и к детской 
площадке. 

Для благоустройства Ильин-
ской площади предлагается ра-
диальная система дорожек, бла-
годаря которой обзор располо-

женного здесь памятника будет 
открыт с максимального числа 
точек. То же самое предлагает-
ся сделать и напротив - в сквере 
имени Сафонова. 

Концепцией предусмотрено 
благоустройство площади Чапа-
ева. В настоящее время терри-
тория перед драматическим те-
атром, по сути, является авто-
стоянкой. По мнению авторов 
концепции, необходимо разгру-
зить эту зону и создать свобод-
ную территорию между памят-
ником и непосредственным вхо-
дом в театр.

Дороги, ведущие к стадиону
Отдельно прорисовано бла-

гоустройство улиц гостевого 
маршрута, ведущих из центра 
по направлению к строящему-
ся сейчас стадиону «Самара Аре-
на». В их числе эскизные реше-
ния благоустройства проспек-
та Масленникова, по которому 
авторы концепции не предлага-
ют кардинальных изменений. По 
их версии, здесь будет достаточ-
но структурировать пешеходную 
зону, отказаться от открытого га-
зона и заменить его на покрытие 
из колотого гранита. Вдоль про-
езжей части предлагается выде-
лить мощением зону безопасно-
сти (75 см), а корни существу-
ющих деревьев накрыть метал-
лическими решетками. Концеп-
цией предусмотрена замена ис-
точников освещения (особое 
внимание предлагается уделить 

зоне перекрестков) и другие ви-
ды работ. Аналогичным обра-
зом предлагается благоустроить 
и попавшие в гостевой маршрут 
участки улиц Советской Армии, 
Авроры и других.

На отрезке улицы Ставро-
польской, проходящем мимо 
кладбища, стадиона и парка им. 
50-летия Октября, предлагает-
ся замена ограждения, покры-
тия тротуара и бордюрного кам-
ня. На участке проспекта Кар-
ла Маркса, который проходит 
вдоль ТЭЦ, предлагается уста-
новка звукозащитных конструк-
ций, нового уличного освеще-
ния, ремонт дороги и создание 
гравийной обочины. Ракитов-
ское шоссе рекомендовано отго-
родить от жилых и иных постро-
ек шумозащитными экранами, а 
откос дороги сформировать бе-
тонными панелями с ливневой 
канализацией.

Что касается уже реализован-
ных проектов реконструкции 
Московского шоссе и улицы Но-
во-Садовой, то они полностью 
вписываются в разработанную 
концепцию. Отдельно авторы 
документа прописали лишь не 
затронутые работами участки, 
которые проходят по гостевым 
маршрутам. Например, на пере-
сечении Волжского и Москов-
ского шоссе, а также Волжско-
го шоссе и улицы Демократиче-
ской предлагается размещение 
въездного знака. В качестве од-
ного из вариантов предлагает-

ся символ, прообразом которого 
стал космический корабль.

На улице Ново-Садовой (на 
участке от пересечения с улицей 
Ново-Вокзальной до проспекта 
Кирова и далее по улице Демокра-
тической до пересечения с 11-й 
линией) предлагается организо-
вать парк с использованием тер-
риторий, находящихся в охран-
ной зоне ЛЭП. Использование 
предлагается вести исключи-
тельно с соблюдением существу-
ющих ограничений. В качестве 
озеленения предлагается разме-
щение невысоких кустарников и 
трав. Предусмотрено также рас-
положение локальных зон отды-
ха, не предполагающих большого 
скопления людей. Аналогичный 
вариант предлагается для улицы 
Демократической (на въезде в го-
род) и других.

Дорогу велосипедистам
Авторы концепции предла-

гают проложить через весь го-
род сеть велодорожек, которые 
должны сформировать новый 
транспортный каркас. Речь идет 
о создании пешеходного и ве-
ломаршрута, пролегающего по 
улицам Демократической и Но-
во-Садовой от стадиона «Са-
мара Арена» до исторического 
центра города. По задумке авто-
ров, маршрут должен быть не-
прерывным, на пересечении с 
улицами надо организовать ре-
гулируемые пешеходные пере-
ходы. 

Улиц много
Концепцией предусмотрено 

благоустройство гораздо боль-
шего числа улиц, входящих в го-
стевые маршруты, чем может 
вместить даже самая большая га-
зетная публикация. По ряду из 
них предлагается замена асфаль-
тового покрытия, установка но-
вого освещения, размещение ти-
повых рекламных конструкций, 
создание безбарьерной среды, за-
мена остановочных павильонов, 
установка так называемой город-
ской мебели и тому подобные ви-
ды благоустройства.

Сколько стоит?
Как пояснила Бондарен-

ко, укрупненная полная стои-
мость реализации всех предусмо-
тренных документом меропри-
ятий составляет 10,9 млрд руб- 
лей. Немалая часть этих средств 
должна быть направлена на рабо-
ты над зданиями: 2,474 млрд руб- 
лей требуется на объекты культур-
ного наследия (из 497 проходящих 
по маршруту проведение работ 
требуется 291) и 2,095 млрд руб- 
лей на многоквартирные жилые 
дома (497 из 774). На озеленение 
по укрупненным подсчетам требу-
ется около 459 млн рублей, на уста-
новку ограждений - 604,9 млн руб- 
лей, на так называемую уличную 
мебель - еще около 100 млн руб- 
лей. В мэрии сообщили, что наи-
более значимые изменения город-
ской среды будут вынесены на об-
щественное обсуждение.
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КОММЕНТАРИЙ

Новая жизнь СТАРОЙ ТРОПЫ

Ленинский
443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 243.
Общественная приемная: 337-03-44.
Оперативный дежурный: 310-15-00.

БЛАГОУСТРОЙСТВО   |    САМОУПРАВЛЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ

ИНТЕРВЬЮ | 

Юрий Фавстов: 
«В школе нас учили 
думать»
Пока
не начались 
проблемы 
со зрением, 
профессор 
с энтузиазмом 
участвовал  
в общественной 
жизни двора

В микрорайоне Мичуринский заасфальтировали 
аварийную пешеходную дорожку

Ева Скатина

Профессор СГАУ и СГТУ, док-
тор технических наук, заслужен-
ный деятель науки, специалист по 
спецсплавам Юрий Константино-
вич Фавстов мальчишкой наблю-
дал с крыши дома военный парад 
1941 года на площади Куйбышева, 
а в 1942-м слушал в театре оперы и 
балета Седьмую симфонию Дми-
трия Шостаковича… Много лет он 
собирал уникальные документы 
по истории Самарского края, теа-
тральный архив. Дружил и до сих 
пор дружен со многими деятелями 
искусства Самары. Об этом удиви-
тельном, разносторонне увлечен-
ном человеке, знающем историю 
Самары не по учебникам, рассказы-
вает председатель совета дома №21 
на ул. Ульяновской Юрий Харту-
нов.

- Раньше 1 октября, в День пожи-
лого, или, как мы его называем, «му-
дрого человека», во дворе органи-
зовывали праздник, и Юрий Кон-
стантинович всегда выходил играть 
в шахматы, - вспоминает Юрий Фе-
дорович. - А какой он потрясающий 
рассказчик, как здорово про жизнь 
в Самаре во время войны рассказы-
вает!

Унывать нет времени 
При знакомстве с Юрием Кон-

стантиновичем сразу попадаешь под 
обаяние его личности. Трудно по-
верить, что этому полному жизни и 
энергии человеку 86 лет. Если бы он 
сам не сказал, я ни за что не догада-
лась бы о его слепоте. Два года назад 
он пережил трагедию - ушла из жиз-
ни жена. Елена Константиновна ра-
ботала тренером по художественной 
гимнастике в школе олимпийского 
резерва. Другой на его месте пал бы 
духом, а профессор Фавстов не соби-
рается сдаваться - пишет статьи для 
журнала «Ректор вуза», в которых 
излагает свой взгляд на прошлое, на-

стоящее и будущее страны, работа-
ет над «Радикальной историей Рос-
сии», разрабатывает новую систему 
образования. Недуг не мешает посе-
щать концерты в филармонии. Ком-
панию ему составляют близкие дру-
зья. О своем состоянии говорит фи-
лософски:

- Идеальная машина сразу изна-
шивается, но в реальной жизни та-
кого нет. Сначала выходит из строя 
какая-нибудь часть мотора, потом 
еще что-нибудь. Так и человек. 

«Наша Сара»
Слушая истории Юрия Констан-

тиновича, в который раз убежда-
ешься - характер человека форми-
рует среда. В детстве будущий про-
фессор жил в двухэтажном особня-
ке на углу улиц Галактионовской и 

Красноармейской, где родителям да-
ли две полуподвальные комнаты. В 
1929 году они переехали в Куйбышев 
из Ярославля - Юре тогда не было и 
года. Отцу, статистику по образова-
нию, предложили место преподава-
теля в плановом институте, а мама 
- выпускница московского универ-
ситета - стала словесником в музы-
кальном училище. Быт людей тог-
да был простым, но не было соци-
ального неравенства. По соседству 
с ними жили рабочие, директора за-
водов, артисты, врачи. Все дружили 
между собой. 

Школа - еще один яркий отрезок 
в жизни Юрия Константиновича. В 
средних классах мальчишек из 25-й, 
где он учился, перевели в 6-ю шко-
лу. Здесь был блестящий преподава-
тельский состав, царил дух свободы. 

Историю им преподавала Сара Са-
муиловна - «наша Сара», как они ее 
называли, старая большевичка, под-
руга Крупской, лично знавшая Кла-
ру Цеткин. На ее уроках можно бы-
ло спокойно критиковать историче-
ских деятелей. Однажды Юрий зая-
вил, что Сталин проворонил начало 
войны. Присутствовавший в классе 
представитель райкома партии сде-
лал Саре внушение: нельзя позво-
лять ученикам критиковать велико-
го Сталина. На что та спокойно отве-
тила: «Молодой человек, я учу своих 
мальчиков думать». Она никого не 
боялась.

Седьмая симфония 
У Юрия Константиновича голо-

ва всегда хорошо работала. С при-
ятелем они наладили производ-

ство женских шпилек. Получали от 
их продажи больше, чем зарабаты-
вали родители. А еще собирали пу-
стые бутылки в театральном буфе-
те, которые потом сдавали буфет-
чице. Но театр подросток Юра Фав-
стов видел не только с этой стороны 
- ходил на все концерты и спектак-
ли. Мама в это время работала би-
летером в филармонии (музучили-
ще временно закрыли). Все тогда 
друг друга знали. Он этим пользо-
вался и свободно проходил в театр. 
Так попал на первое исполнение 
Седьмой симфонии Шостакови-
ча. До сих пор помнит этот день. На 
сцене три сводных оркестра - Боль-
шого театра, куйбышевских филар-
монии и бывшего театра оперетты 
и еще духовой оркестр Дома офице-
ров. Только барабанов на сцене бы-
ло шесть или семь, четыре ложи за-
полнены духовыми. 

- Мурашки по коже бежали, бы-
ло ощущение, будто архангел Гав-
риил с неба трубит, - вспоминает 
Юрий Константинович. 

Сегодня профессор Фавстов ед-
ва ли не единственный свидетель 
исторического исполнения леген-
дарной симфонии. А военный па-
рад 1941 года смотрел с крыши свое-
го дома, мимо которого шли войска. 
Оттуда же было видно, как в сквере 
оперного театра гарцевал на лоша-
ди маршал Клим Ворошилов.

Удивительно, но в свои годы 
Юрий Константинович не потерял 
юношеского любопытства, он все 
так же умеет радоваться жизни. Во 
время нашей встречи похвалился 
увеличителем для слабовидящих, 
который получил из Центра соци-
альной помощи пожилым гражда-
нам Ленинского района. Благодаря 
техническому приспособлению те-
перь может читать без посторонней 
помощи, увеличивая на экране бук-
вы до гигантских размеров. Видит, 
конечно, только их силуэты, но и 
этим вполне доволен. Ведь ему нуж-
но еще так много сделать!

Ева Скатина

Огромный двор, в кото-
ром прошли работы по благо-
устройству, расположен меж-
ду проспектом Карла Маркса и 
улицей Чернореченской. Вну-
три него находятся два детских 
сада, между которыми пролега-
ет отремонтированная троту-
арная дорожка. Считается, что 
по ней можно быстрее попасть 
в другую часть микрорайона. 
Про такие маршруты говорят: 
путь по прямой. Местные жи-
тели этой дорогой возвращают-
ся с работы, идут в поликлини-
ку, на рынок, в торговый центр, 
к общественному транспор-
ту, а дети - в школу и из школы. 
Ежедневно здесь проходят сот-
ни людей. Однако за долгие го-
ды эксплуатации асфальтовое 
полотно тротуара износилось. 
Пешеходы постоянно споты-

Виктор Егоршин, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ:

• Будучи в статусе депутата 
городской думы от Ленинского 
района, я проводил много встреч 
с населением. Во время одной из 
них от жителей прозвучала просьба 
отремонтировать пешеходную 
дорожку во дворе. Поначалу я тоже 
думал, что это частный случай и 
жители отстаивают интересы своего 
дома. Но когда мы пришли на место, 
я увидел, как здесь оживленно. 
Поговорив с людьми, мне стало по-
нятно, что проблема - не частного 
характера, а микрорайона в целом. 
И я очень рад, что смог помочь 
людям. То, что сегодня у меня 
другой депутатский статус, ничего 
не значит. Все наказы, которые мне 
дали люди, будут выполнены.

кались, подворачивали ноги в 
ямах, получали ушибы. Особен-
но опасно здесь было ходить зи-
мой, когда дорожка покрыва-
лась льдом. Устав от неудобств, 
жители обратились за помощью 
к одному из депутатов. На вос-
становление тротуара были при-
влечены внебюджетные сред-
ства, и в середине октября тро-
туар был отремонтирован. 

- Дорожка была постро-
ена много лет назад по 
просьбе ветеранов вой- 
ны, - поделилась председатель 
совета ТОС «Мичуринский» 

Елена Большакова. - С тех пор 
она ни разу не ремонтировалась. 
Ко мне не раз обращались наши 
жители с жалобой на плохое со-
стояние асфальтового покры-
тия. Спасибо Виктору Егорши-
ну, который взялся нам помочь 
и обещание свое сдержал. Мы 
ему очень признательны. 

- Возможно, кому-то пока-
жется, что ремонт небольшой 
дороги не такое значительное 
событие, - отметил глава Ленин-
ской администрации Дмитрий 
Титов. - Но это имеет большое 
значение для всего микрорайо-

на. Эта пешеходная дорога сое-
диняет Железнодорожный рай-
он с Ленинским. По ней людям 
быстрее и проще попасть в дру-
гую часть города, выйти к трам-
вайной остановке. Наши депу-
таты находятся в тесном контак-
те с жителями и знают обо всех 
проблемах. Вместе мы ищем пу-
ти их решения.

По словам председателя Ле-
нинского райсовета Александра 
Медведева, сразу после избра-
ния депутаты активно подклю-
чились к решению актуальных 
проблем района. 

Ленинский район
443001, г. Самара, ул. Садовая, дом 243,
Общественная приемная: 337-03-44.
Оперативный дежурный: 310-15-00.
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ФАСАДОВ Выявить и вывезтиВЫВЕСКИ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
«дружелюбными»

О сносе незаконных построекГЛАС   
 НАРОДА



Ева Скатина

Сегодня, 15 ноября, в админи-
страции Ленинского района (ул. Са-
довая, 243) в зале для конференций 
специалисты по наружной рекламе 
проведут консультацию с предста-
вителями малого и среднего бизне-
са. Одна из тем встречи: «Соответ-
ствие вывесок и рекламных кон-
струкций требованиям российско-
го законодательства. Аудит наруж-
ной рекламы». Тема, бесспорно, ак-
туальная, в особенности сегодня, 
когда город готовится принять чем-
пионат мира по футболу 2018 года. 
И от того, в каком виде он предста-
нет перед гостями, во многом зави-
сит успех всего масштабного собы-
тия. 

Ленинский является централь-
ным районом Самары, его истори-
ческие улицы включены в гостевые 
маршруты. Здесь имеются много-
численные бутики, кафе, рестора-
ны, салоны красоты и прочие пред-
приятия сферы торговли и услуг, 
внешний вид которых должен со-
ответствовать единым стандартам 
оформления. Однако не все вла-
дельцы объектов потребительско-
го рынка (ОПР) их соблюдают. В 
проекте комплексной реконструк-
ции - Единой архитектурно-ху-
дожественной концепции благо- 
устройства гостевых маршрутов 
Самары к чемпионату мира по фут-
болу FIFA 2018 в Россиитм, разрабо-
танной НИИПРИИ «Севзапинж-
технология» (Санкт-Петербург), 
состояние городской «наружки» 
оценивается как крайне неудовлет-
ворительное. Многие вывески вы-

полнены из некачественных мате-
риалов, большие по размеру, повсе-
местно располагаются выше линии 
второго этажа, часто закрывают де-
коративное оформление строений. 
И это несмотря на жесткие крите-
рии оформления рекламных кон-
струкций, прописанные в норма-
тивных актах администрации Са-
мары. К тому же, согласно послед-
ней инвентаризации, 96% вывесок 
на фасадах зданий в городе уста-
новлено самовольно и не имеет раз-
решительных документов. 

Сегодня задача районных адми-
нистраций - предоставить мало-
му и среднему бизнесу информа-
цию о единых стандартах оформ-
ления вывесок и рекламных кон-
струкций, требованиях законода-
тельства по их установке и эксплу-
атации. В отделе потребительского 
рыка, услуг и защиты прав потре-
бителей администрации Ленин-
ского района сообщили, что орга-
низация выездной встречи со спе-
циалистами по наружной рекламе - 
одна из форм такой информацион-
но-разъяснительной работы. Вход 
на нее для всех предпринимателей 
открыт.

Кроме того, с нормативными ак-
тами по наружному оформлению 
магазинов, ресторанов и прочих 
ОПР можно ознакомиться на сай-
те городского департамента город-
ского хозяйства и экологии (dbe-
samara.ru). Здесь в разделе «Коми-
тет по наружной рекламе» выло-
жены соответствующие приказы 
и постановления, а также образцы 
бланков документов для получения 
разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций. 

Предпринимателям Ленинского района 
расскажут о современных требованиях 
к рекламным конструкциям 

Ева Скатина

Незаконные постройки рядом 
с детскими площадками, сквера-
ми и парками уродуют городской 
пейзаж. Иногда они стоят на ин-
женерных сетях, и при аварии ре-
монтные бригады не могут полу-
чить доступ к месту аварии. 

По информации администра-
ции Ленинского района, в насто-
ящее время на местах идет работа 
над составлением реестра выяв-
ленных временных (некапиталь-
ных) объектов (за исключением 
объектов потребительского рын-
ка). Пока таких строений в Ленин-
ском районе обнаружено около 
пятидесяти. 

Внести объект в реестр не так-
то просто. Незаконность построй-
ки нужно доказать, для чего необ-
ходимо собрать комплект доку-
ментов. 

Процесс ликвидации незакон-
ных построек детально прописан 
в приложении к постановлению 
администрации Ленинского райо-
на от 2 ноября 2016 года.

Но сначала самовольно уста-

новленные гаражи и сараи необ-
ходимо зафиксировать докумен-
тально. В отделе архитектуры рай-
онной администрации проводят 
рейды, во время которых обсле-
дуется каждый участок земли. На 
незаконное строение составляет-
ся акт о его выявлении. Проверя-
ющие рисуют схему расположения 
объекта, измеряют его площадь и 
фотографируют. Например, че-
тыре гаража рядом с домом №147 
на ул. Ленинской (напротив дома 
№142б), как выяснилось, установ-
лены прямо на городских инже-
нерных сетях. Несколько раз рас-
клеивались объявления с обраще-
нием к собственникам прийти в 
райадминистрацию с документа-
ми на постройки. По закону через 
два месяца администрация само-
стоятельно сможет демонтировать 
и вывезти гаражи на штрафстоян-
ку. Контракт со специализирован-
ными организациями на оказание 
таких услуг в ближайшее время бу-

дет заключен. Если все же хозяе-
ва найдутся, им предложат добро-
вольно ликвидировать строения. 
В противном случае дело будет пе-
редано в суд.

- Мы, общественники, помога-
ем администрации выявлять неза-
конные гаражи и сараи, сообщаем 
их адреса, - рассказала председа-
тель совета ТОС «Русь» Юлия Ми-
лованова. - Такая задача постав-
лена перед органами местного са-
моуправления. Вместе со специа-
листами отдела архитектуры, рай-
онными депутатами, сотрудника-
ми полиции мы также участвуем 
в рейдах, ведем разъяснительную 
работу среди населения, расклеи-
ваем объявления. На нашем участ-
ке самовольных гаражей немного, 
они есть в двух-трех дворах.

В самой администрации Ленин-
ского района настроены также ре-
шительно. Здесь собираются уже 
до конца года демонтировать боль-
шую часть строений.

Ленинский район 
освобождается 
от самовольных 
гаражей-ракушек  
и старых сараев

Александр 
Медведев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

• Наличие са-
мовольно постро-

енных временных конструкций 
противоречит правилам и нор-
мам застройки Самары. Они 
создают большие неудобства 
жителям, портят облик нашего 
города, мешают работам по бла-
гоустройству. Реформа мест-
ного самоуправления, которая 
прошла в 2015 году, позволи-
ла районным администрациям, 
нашему депутатскому корпусу 
активно заняться этим вопро-
сом. Совместно с сотрудниками 
районной администрации, по-
лиции, общественностью депу-
таты участвуют в рейдах по вы-
явлению таких объектов.  Хо-
телось бы  обратиться к вла-
дельцам самостроя: не дожи-
даясь санкций, придите в ад-
министрацию и решите свою 
проблему.  

Людмила 
Карандина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СОВЕТА ТОС 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

• С админи-
страцией Ленин-

ского района мы выявляем  не-
законные временные построй-
ки. Или сообщаем о них в рай-
онный отдел архитектуры. Там 
сегодня идет мониторинг ситу-
ации. Мы также расклеиваем 
объявления с обращениями к 
владельцам, чтобы они решили 
вопрос с собственностью. Если 
же владелец не откликается,  в 
полицию, ГИБДД направляются 
запросы для выяснения его лич-
ности. Информацию о розыске 
могут выставить и на сайте ад-
министрации. Но хочу подчер-
кнуть: такие вопросы стараемся 
решать мирно. Прежде чем бу-
дут применены какие-либо ад-
министративные меры, мы про-
ведем разъяснительную 
работу. 

Светлана 
Акимова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

• В 90-е го-
ды возник бум на 
установку «раку-

шек». Никто на них разреше-
ний не спрашивал. В итоге го-
род стал буквально задыхаться 
от таких металлических «мыль-
ниц». Они перегородили про-
ходы, проезды, дороги. Некото-
рые до того дошли, что свои кон-
струкции ставили, отхватив зем-
лю у детских и спортивных пло-
щадок. Я очень рада, что эти сти-
хийные гаражи начали сносить. 
Во дворах, на улицах Самары 
их быть не должно. Но, с другой 
стороны, я прекрасно понимаю, 
насколько сложная сейчас ситу-
ация со стоянками для машин в 
городе. Поэтому одновременно с 
ликвидацией самовольных гара-
жей я подумала бы о строитель-
стве новых парковок. Необходи-
мо, чтобы места в них были до-
ступными по цене.
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Марина Гринева

Землевладельцы  
садятся за парты

Увлечение возделыванием са-
довых культур - для трудолюби-
вых и вдумчивых, а потому оно 
требует серьезных подходов. 
Как раз для этой категории дач-
ников-огородников в губернии 
создана Школа садовода. Учеба в 
ней бесплатная, здесь ждут всех 
желающих. В Самаре уже прохо-
дили  пробные занятия с января 
про май, новшество  стремитель-
но набрало популярность, число 
слушателей выросло с 50 до 250 
человек. И вот школа объявила о 
начале занятий в рамках полно-
го  учебного курса с ноября 2016 
по май 2017 года. Первое занятие 
состоялось в минувшую субботу 
и уже собрало более 100 слуша-
телей. О нем узнавали на сайте, 
от дачных соседей, из объявле-
ний в садово-дачных товарище-
ствах. Занятия проходят в удоб-
ной просторной аудитории ар-
хитектурно-строительного ин-
ститута СамГТУ.

- В прошлом учебном полуго-
дии у нас очень успешно прошла 
серия лекций по самым актуаль-
ным  темам. В августе мы вме-
сте со слушателями выезжали на 
сбор яблок и смотрели, как вы-
ращиваются в крупных хозяй-
ствах малина, клубника, сморо-
дина, - рассказывает председа-
тель Самарского отделения «Со-
юза садоводов России» Наталья 
Митрошенкова. - На этот учеб-
ный год уже составили полную 
программу. Сегодня наши экс-
перты - агрономы, профессио- 
нальные садоводы, опытные спе-
циалисты -  расскажут о том, как 
следует подготовить участок к 
зиме. Потом дадут разверну-
тую информацию «Все о тепли-
цах» и откроют секреты капель-
ного полива. На декабрьском за-
нятии речь пойдет о дачном пче-
ловодстве, мы расскажем о раз-
ведении кроликов, кур, перепе-
лов. На январском - о принципах 
ландшафтного дизайна и о ме-
ханизации на дачном участке. В 
феврале расскажем  о семенах и 
рассаде, в марте - о работе с пло-
довыми деревьями, об анализе 
почвы и воды. В апреле темы за-
нятий - «Все о грибах» и «Польза 
овощей и фруктов для организ-
ма». В мае поговорим о розах, ле-
карственных растениях и пере-
работке плодов и овощей. А ле-
том планируем провести боль-
шую конференцию с подведени-

ем итогов конкурсов для наших 
слушателей. 

В первой встрече участвовала 
консультант управления расте-
ниеводства и земледелия регио-
нального министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Марина Григорьева. Она сооб-
щила о последних изменениях в 
законодательстве, которые так 
или иначе касаются владельцев 
земельных участков. Сразу посы-
палась масса вопросов от слуша-
телей. На все вопросы министер-
ство обещало ответить на сайте 
Школы садоводов.

Летом, по окончании курса, 
слушателям будут вручаться удо-
стоверения.  Так что дачники ста-
нут «дипломированными спе-
циалистами». А чтобы внести в  
обучение элемент азарта, сорев-
новательности, организаторы 
объявили о проведении трех кон-
курсов для постоянных слушате-
лей. Первый - на лучшее описа-
ние традиции семейного отды-
ха на садовом участке (сочине-
ния будут размещены на страни-

цах сайта и в социальных сетях). 
Второй - на лучший детский ри-
сунок «Моя любимая дача». Тре-
тий - фотоконкурс «Зимняя да-
ча». Летом на областной конфе-
ренции по итогам работы Школы 
садоводов победители конкурсов 
получат памятные подарки.

За опытом -  
к соседям по участку

О чем говорят слушатели в пе-
рерывах между лекциями? Ко-
нечно же, делятся своими дачны-
ми успехами и сомнениями. Вот 
что рассказала о своем участке 
«главный общественный садовод 
губернии» Наталья Митрошен-
кова:

- У нашей семьи участок не-
большой, традиционные  шесть 
соток. Земля - в Сокском масси-
ве. Но винограда мы уже развели 
10 сортов, очень увлечены этой 
культурой. А половину дачи у 
меня занимает альпийская гор-
ка с цветами и большим коли-
чеством хвойников, в том числе 
стелющихся. Красиво необык-

новенно. На оставшейся земле 
- понемногу малины, клубники, 
яблонь. И даже картофеля не-
много сажаем. Как хозяйствуем? 
И по подсказкам  специализиро-
ванных журналов, и по принци-
пу «одна баба сказала», то есть 
идет бурный обмен опытом меж-
ду соседями. 

Семья Харитоновых - дачни-
ки начинающие. Два участка на 
Самарской луке приобрели ми-
нувшим летом. Один в хорошем 
состоянии, другой подзаброшен. 
Признаются:

- Сначала бодро взялись наво-
дить порядок, но очень скоро по-
няли, что наскоком дачную науку 
не осилишь, кроме азарта нужны 
еще и знания. Вот и решили зиму 

прозаниматься в Школе садово-
дов, получить ответы на вопро-
сы, в которых мы пока слабы.

Настоящую поэму о своем 
участке готова написать самар-
чанка Ирина Долгова, владелица 
дачи в Кинельском районе:

- Большинство владельцев 
участков нашего, достаточно мо-
лодого, возраста уверены, что на 
даче должны быть только газон, 
мангал для шашлыков и исклю-
чительно приятное времяпре-
провождение. Иногда этого дей-
ствительно хочется. Но, согласи-
тесь, абсурд ехать на дачу с покуп-
ными овощами-фруктами. Мы с 
мужем долго обсуждали тему и 
пришли к такому выводу. Сейчас 
наш участок - просто рог изоби-
лия. У нас три теплицы - две с по-
мидорами и перцами, одна с огур-
цами. Я выращиваю массу пря-
ных трав, которые выдержива-
ют наш климат. Папа специали-
зируется на ремонтантной клуб-
нике, которая красуется у нас на 
столе буквально до первого снега. 
И еще очень важный момент: на-
ша любимая дача - это наша пси-
хотерапия. Я «заземляюсь» на 
ней после городской суеты и по-
лучаю огромное удовольствие от 
результатов моего увлечения.

Еще один молодой дачник - 
житель Самары Вячеслав Гу-
жов. У него вариант один из са-
мых сложных: участок в 16 соток 
далеко, ехать надо в соседнюю об-
ласть. Поэтому семья бывает там 
нечасто. Под это и планировали  
посадки - в основном это плодо-
вые деревья, которым не нужен 
постоянный полив. Кто переда-
вал азы садоводческой науки? 
Родители. Чему они научили, то 
дети и переняли. А Школа садо-
водов наверняка подскажет еще 
какие-то нужные  и эффектив-
ные варианты. 

ИНИЦИАТИВА   В Самаре начался учебный год в Школе садоводов 

Увлечения

ОГОРОД ГОРОДИТЬ 
ПО НАУКЕ
Выращиванием плодовых, овощных, цветочных культур 
серьезно занимаются тысячи горожан

По информации Самарского отделения Общероссийской общественной организации 
«Союз садоводов России», садоводством и огородничеством сейчас занимаются более 
двух тысяч жителей Самары. Это только те, кто состоит в садоводческих товариществах, 
дачных кооперативах. Помимо этой армии немало горожан имеют земельные 
участки в коттеджных поселках, в черте сельских поселений и тоже могут считаться 
потенциальными садоводами-огородниками, потому что рано или поздно увлечение 
цветами, плодово-ягодными посадками, виноградарством, пчеловодством настигает 
подавляющее большинство тех, кто заимел свой большой или малый надел и пока 
просто на нем отдыхает. 

Занятия в Школе садоводов проходят раз в месяц на базе 
архитектурно-строительного института СамГТУ  
(ул. Молодогвардейская, 194, корп. 1, аудитория 400). 
Время проведения лекций с 10.00 до 16.00. Подробная 
информация и точные дни занятий в каждый из месяцев - 
на сайте www.fprcxc в разделе «Школа садоводов».

Организаторами 
проекта «Школа 
садоводов» выступают 
Самарское отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
садоводов России» 
и Фонд поддержки и 
развития сельского 
хозяйства и 
садоводства. 
При реализации 
проекта используются 
средства 
государственной 
поддержки, 
выделенные в качестве 
гранта по результатам 
конкурса, проведенного 
Общероссийской 
общественной 
организацией «Союз 
пенсионеров России».
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Профессиональный  
бокс
НА РИНГЕ - САМАРЦЫ

Воспитанник самарской шко-
лы бокса Максим Власов сра-
зится с олимпийским чемпио-
ном Пекина-2008 Рахимом Чах-
киевым (в свое время выступав-
шим за наш город) за вакантный 
титул Интерконтинентального 
чемпиона WBA. Встреча сопер-
ников состоится 3 декабря в Мо-
скве.

33-летний Чахкиев проведет 
третий поединок после пораже-
ния тяжелым нокаутом от Олы 
Афолаби годичной давности. 
После этого он одержал победы 
над Томашем Лоди и Алехандро 
Эмилио Валори. В свою очередь 
30-летний Власов в последнем 
бою нокаутировал украинца Ис-
маила Силлаха - штатного спар-
ринг-партнера Чахкиева.

Плавание
БЫСТРАЯ ВОДА

В Салавате прошел турнир 
среди спортсменов-инвалидов 
всех категорий и первый этап 
Кубка России по плаванию сре-
ди спортсменов с ПОДА. По ито-
гам соревнований представите-
ли Самарской области завоева-
ли 22 награды, из них девять - зо-
лотые.

Турнир на призы олимпий-
ского чемпиона Вениамина Та-
яновича проводится ежегод-
но среди спортсменов-инвали-
дов различных категорий (нару-
шение слуха, зрения, интеллек-
туального развития, поражение 
опорно-двигательного аппара-
та). В этом году в соревновани-
ях принимали участие более 300 
спортсменов из различных ре-
гионов страны. Ирина Дроки-
на завоевала три золотые награ-
ды. На счету Александра Бурла-
чева два золота и одна бронза. 
Егор Щевелев взял две золотые 
медали. Илья Нарубин отметил-
ся золотой медалью. По две сере-
бряных у Дмитрия Ксенофон-
това, Анастасии Викуловой и 
Марины Запеваловой. Кирилл 
Васянин завоевал две бронзы, 
а Александр Шараг и Василий 
Беляев - по одной.

В рамках турнира также со-
стоялся первый этап Кубка Рос-
сии по плаванию среди спорт- 
сменов, имеющих поражение 
опорного-двигательного аппа-
рата (ПОДА). В этих соревнова-
ниях Егор Щевелев завоевал зо-
лото, а Марина Запевалова - се-
ребро и бронзу.

Футбол
ОСНОВА  
НЕ ПОДКАЧАЛА

Готовясь к воскресному матчу 
с «Зенитом» в гостях, футболи-
сты «Крыльев Советов» провели 
двустороннюю игру на стадионе 
«Металлург». Основной состав 
обыграл дублеров - 6:0.

ТАБЛО

Спорт

лен первым периодом, а осталь-
ными - нет. Будем разбирать-
ся, почему у нас запасные игро-
ки считают, что, когда выходят на 
площадку, должны играть толь-
ко от нападения, а не от черновой 
работы. Три периода мы играли 
на том запасе, что добыли в пер-
вой четверти. Кадыков добавит 
нам возможностей в ротации со-
става и тренировочном процес-
се. И, конечно же, добавил конку-
ренции среди игроков.

- Самарская «диаспора» в 
ижевской команде? Это в пер-

вую очередь говорит о силе са-
марского баскетбола, - счита-
ет защитник Максим Кирьянов. 
- Едва ли не в каждой команде 
Суперлиги играют наши зем-
ляки. Если всех собрать в один 
кулак - получится неплохая  
команда уровня Единой лиги 
ВТБ. Опыта и мастерства у нас 
достаточно. Да и конвейер по 
выращиванию перспективных 
баскетболистов в Самаре рабо-
тает бесперебойно. На всю стра-
ну хватает…Что касается матча, 
то мы плохо начали - не были го-

БАСКЕТБОЛ   Суперлига. Мужчины

ФЕХТОВАНИЕ   Соревнования прошли в шестой раз

«САМАРА» 
разгоняется

Домашняя победа Охотниковой 

Наши баскетболисты начинают 
выигрывать и дома

В Самаре сразились сильнейшие молодые шпажистки страны

Сергей Семенов

Поклонники баскетбола еще не 
забыли, каким конфузом завер-
шились первые домашние матчи 
сезона в мужской Суперлиге. По-
допечные Сергея Зозулина, име-
ющие в своем составе пятерку экс-
игроков элитной Лиги ВТБ, не- 
ожиданно уступили иркутскому 
«Иркуту» (60:66) и «Новосибир-
ску»(61:74). Тяжело раскручивали 
свой игровой маховик самарцы, 
и вот наконец после двух госте-
вых побед в Ревде над «Темпом-
СУМЗ» (81:70) и в Екатеринбурге 
над «Уралом» (76:68) волжане до-
были на минувшей неделе первую 
домашнюю победу - над ижев-
ским «Куполом-Родники» (90:80). 

Интрига матча подогревалась 
еще и тем, что в составе гостей хо-
рошо известные по выступлени-
ям за «Самару», «Красные Кры-
лья» и другие российские клу-
бы воспитанники нашего баскет-
бола - Игорь Самсонов, Максим 
Кирьянов и Виктор Кашин. Бо-
лее взрослые и опытные хозяева 
паркета ни разу не дали усомнить-
ся в своем превосходстве. Старто-
вый рывок впечатлил - 13:4, а по-
том «Самара» стала наращивать 
свое превосходство и к большому 
перерыву оторвалась на 19 очков. 
Ни у кого не возникало сомнений, 
что больше домашних сюрпризов 
не будет. Сергей Зозулин даже по-
шел на смелый эксперимент, вы-
пустив на площадку молодого за-
щитника Константина Кадыко-
ва. Был момент, когда гости со-
кратили громадное отставание. 
За три минуты до сирены они по-
добрались к хозяевам на 10 очков 
(82:72). Но Зозулин и Ко вовремя 
погасили их финишный рывок.

- Хорошо, что выиграли, - ска-
зал после матча наставник «Са-
мары». - Лед тронулся... Я дово-

товы к плотной игре на периме-
тре. Затем чуть догнали, попы-
тались побороться, но это ока-
залось непросто: задел у сопер-
ника был слишком большой. 
Особый настрой на «Самару»? 
Мы на все игры настраиваемся 
одинаково, нам неважно, с кем 
играть - нужны победы. 

В минувшее воскресенье 
определился соперник «Сама-
ры» по 1/8 финала Кубка России. 
Им стал все тот же «Купол-Род-
ники». Ижевчане на выезде пере-
играли представляющий Супер-
лигу-2 «Буревестник» из Ярос-
лавля (81:70), который трениру-
ет - внимание! - экс-наставник 
«Самары» и женской сборной 
России Борис Соколовский. 
Матч «Купол-Родники» - «Сама-
ра» состоится в Ижевске 27 ноя-
бря. В нынешнем сезоне в каж-
дом раунде плей-офф Кубка Рос-
сии соперники проводят друг 
с другом лишь один матч, при-
чем на площадке команды, ко-
торая заняла более низкое ме-
сто по итогам чемпионата Рос-
сии - 2015/2016. В чемпионате 
Суперлиги-1 наши баскетболи-
сты сыграют 19 ноября в Сургуте 
против «Университета-Югра», а  
22 ноября в Москве против МБА.

Турнирная таблица
# В П %
1 Новосибирск 7 1 87.5
2 Иркут

Иркутск 7 1 87.5

3 ПСК «Сахалин»
Южно-Сахалинск 5 1 83.33

4 Спартак-Приморье
Владивосток 5 2 71.43

5 Самара 5 2 71.43
6 Урал

Екатеринбург 4 3 57.14

7 Университет-Югра
Сургут 3 3 50

8 Купол-Родники
Ижевск 2 4 33.33

9 ТЕМП-СУМЗ
Ревда 2 4 33.33

10 Рязань 2 5 28.57
11 Москва МБА 1 5 16.67
12 Химки-Подмосковье 1 6 14.29
13 Урарту

Ереван 0 7 0

зера Олимпийских игр Валерия 
Захаревича - 19-летняя действу-
ющая победительница первенства 
Европы и призер первенства мира 
нынешнего года Ирина Охотни-
кова из Самары. В первый день 
соревнований у нее были пробле-

мы со здоровьем, но во второй она 
выступила более успешно и заво-
евала главный приз, одолев в фи-
нале москвичку Кристину Ясин-
скую. Самарская спортсменка  
вырвала победу решающим уко-
лом - 15:14.

- Я знала сильные и слабые сто-
роны соперницы, с которой мы 
тренируемся в составе сборной 
страны, - рассказала Ирина. - До-
вольна своим выступлением.

- На Олимпиаде в Рио наши 
спортсмены завоевали семь меда-
лей, из которых четыре - золотые. 
Постоянно растет рейтинг теле-
трансляций фехтовальных боев, 
количество зрителей и занимаю-
щихся в секциях. Проводя в Сама-
ре турнир, мы даем возможность 
местным любителям нашего вида 
спорта увидеть на дорожках всех 
талантливых молодых шпажисток 
страны. Фехтование и в России, и 
в Самаре становится одним из са-
мых популярных видов спорта. 
Особенно с появлением в нашем 
областном центре новых спортив-
ных комплексов - «Молодежный» 
и «Орбита», - подвел итог состяза-
ний Михаил Дегтярев. 

Сергей Волков

В шестой раз подряд в Самаре 
собрались сильнейшие юниорки-
шпажистки страны, разыгравшие 
призы президента областной фе-
дерации фехтования и по совме-
стительству председателя коми-
тета по физкультуре, спорту, ту-
ризму и делам молодежи Государ-
ственной думы  Михаила Дегтя-
рева. В соревнованиях приняли 
участие 78 спортсменок из 15 реги-
онов страны. В этом году бороть-
ся за рейтинговые очки приехали 
почти все сильнейшие шпажистки 
до 24 лет. Не было лишь самарча-
нок - Виолетты Храпиной и Але-
ны Комаровой, которые в соста-
ве сборной России участвовали в 
Китае на этапе Кубка мира. Пер-
вая, кстати, завоевала бронзовую 
медаль в составе сборной. Как и в 
прошлом году, победительницей 
турнира стала воспитанница при-

«Самара» - «Купол-Родники» -  
90:80 (32:14, 19:18, 23:24, 16:24)

Самара: Зозулин (18), Жуканенко (14), Корчагин (13, 12 передач), Фидий (7), 
Топоров (4) - с.п., Иванов (12), Числов (7), Оленев (5), Головин (5), Чиликин (3), 
Кадыков (2), Минченко.
«Купол-Родники»: Карпеко (12), Хамитов (10), Кирьянов (9), Подобедов (7), 
Лидяев (4) - с.п., Захаров (14), Кашин (11), Петухов (7), Ежов (4), Самсонов (2),  
Подобедов.
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Общие признаки употребления 
наркотиков
ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ ПРИЗНАКИ - УЛИКИ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
• бледность кожи;
• расширенные  

или суженные зрачки;
• покрасневшие  

или мутные глаза;
• замедленная речь;
• плохая координация  

движений.

• следы от уколов;  
порезы, синяки;

• свернутые в трубочку 
бумажки, маленькие ло-
жечки, капсулы, бутыл-
ки, пузырьки.

• увеличивающееся безразличие  
к происходящему рядом;

• уходы из дома и прогулы в школе;
• трудность в сосредоточении, ухуд-

шение памяти;
• неадекватная реакция на критику;
• частая и неожиданная смена настро-

ения;
• необычные просьбы дать денег;
• пропажа из дома ценностей, одежды 

и др. вещей;
• частые необъяснимые телефонные 

звонки;
• появление новых подозрительных 

друзей;
• потеря аппетита, похудение, иногда 

чрезмерное потребление пищи;
• хронический кашель.

Наркозависимость выражается также в нарушении сна, мышечных и суставных болях, не-
стабильном артериальном давлении, сухости во рту, снижении половой потенции, наруше-
нии менструального цикла, похудении, нарушении защитных свойств организма и др.

www.63.мвд.РФ 
E-mail: gumvd@mvd.ru

Сообщить о фактах незаконного оборота 
наркотиков можно по телефону  
335-66-88 (круглосуточно).

Антинаркотическая «горячая линия»  
департамента по вопросам общественной 

безопасности и противодействия  
коррупции 337-36-26.

«Горячая линия» 
 прокуратуры Самарской области:

в рабочее время  
333-54-28, 332-29-44, 

в нерабочее время, выходные  
и праздничные дни 340-61-78.

СООБЩИ,  
ГДЕ ТОРГУЮТ  
СМЕРТЬЮ!

335-66-88

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Лысовым С.И., 
квалификационный аттестат № 63-14-780, 
адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12 А, 
тел.: 8 (846) 300-40-47, 990-12-68, адрес элек-
тронной почты: an-feder@yandex.ru, в отно-
шении земельного участка в кадастровом 
квартале 63:01:0257003 с кадастровым номе-
ром 63:01:0257003:684, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, Ракитовское шоссе, массив «Ра-
китовка новая», сад. тов. «Нефтеразведчик», 
4-я улица, уч. № 80, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 

Беликова Л.В., проживающая по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Ивана Булки-
на, д. 85, кв. 74, тел. 89626076985.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, Ракитовское шоссе, массив «Ракитовка но-
вая», сад. тов. «Нефтеразведчик», 4 улица, уч. 
№ 80, 15 декабря 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12 А.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15.11.2016 г. по 
15.12.2016 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. 
Дыбенко, д. 12 А.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Самарская об-
ласть, Кировский район, Ракитовское шоссе, 
массив «Ракитовка новая», сад. тов. «Нефте-
разведчик», 5-я улица, уч. № 79.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером ООО «Гео-
регионпроект» Рябовым Дмитрием Вла-
димировичем, аттестат кадастрового 
инженера 63-11-174, почтовый адрес: 
443086, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, 
оф. 312, тел. 89276531569, адрес элек-
тронной почты: georegionproekt@mail.
ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Арцыбушевская, 171, выполняются ка-
дастровые работы по образованию зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России. 

Собрание заинтересованных лиц 
по вопросу согласования местополо-
жения границ земельного участка со-
стоится по адресу: г. Самара, ул. Еро-
шевского, д. 3, оф. 314 «А» 20 декабря  
2016 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, 
оф. 314 «А».

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности прини-
маются с момента опубликования на-

стоящего извещения до 17.00 19 дека-
бря 2016 г. по адресу: г. Самара, ул. Еро-
шевского, д. 3, оф. 314 «А».

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения 
границ земельного участка: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Буянова, 
ГСК-506, гараж 4, кадастровый номер 
63:01:0517002:8.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок.                              Реклама
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2016 № 1477

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 14.07.2015 № 727 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года на территории городского округа Самара Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной пе-
реписи», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 № 316 «Об организации Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» и постановлением Правительства Самарской области от 
23.04.2015 № 211 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Са-
марской области» и в целях уточнения персонального состава комиссии городского округа Самара по подготов-
ке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории городского округа 
Самара постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.07.2015 № 727 «Об организации 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории городского округа Самара Самарской 
области» следующие изменения:

1.1. В пункте 10 постановления слова «Кудряшова В.В.» заменить словами «Сластенина В.В.».
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пункт 1.1 настоящего постановления распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 25 ию-

ля 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Сластенина В.В.
Исполняющий обязанности

Главы городского округа 
В.В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.11.2016 № 1477

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.07.2015 № 727

СОСТАВ
комиссии городского округа Самара по подготовке и проведению Всероссийской  

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории городского округа Самара
Сластенин 
Владимир Владимирович

- первый заместитель главы городского округа Самара, председатель ко-
миссии

Проживина 
Наталья Николаевна

- заместитель руководителя Территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Самарской области, заместитель пред-
седателя комиссии  
(по согласованию)

Мишин
Михаил Евгеньевич

- начальник отдела государственной статистики в г. Самара Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики по Самар-
ской области, секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
Офицерова 
Татьяна Вениаминовна

- заместитель главы городского округа – руководитель Департамента фи-
нансов и экономического развития Администрации городского округа Са-
мара

Войнич 
Дмитрий Владиславович

- заместитель главы городского округа – руководитель Департамента про-
мышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Ад-
министрации городского округа Самара

Рубаков
Сергей Владимирович

- руководитель Департамента градостроительства городского округа Са-
мара

Черепанов 
Сергей Иванович

- руководитель Департамента управления имуществом городского округа 
Самара

Галузина 
Лилия Викторовна 

- заместитель главы городского округа – руководитель Департамента 
образования Администрации городского округа Самара

Рыжкова 
Елена Александровна 

- руководитель Управления информации и аналитики Администрации го-
родского округа Самара

Лапушкина 
Елена Владимировна 

- Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара (по согласованию)

Комаров
Олег Игоревич

- Глава Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара (по согласованию)

Моргун
Александр Викторович 

- Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара (по согласованию)

Рудаков
Игорь Александрович

- Глава Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Сысоев 
Олег Александрович

- заместитель главы Администрации Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара (по согласованию)

Чернышков
Владимир Александрович

- Глава Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара (по согласованию)

Сафронов 
Владимир Витальевич 

- Глава Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Зотов
Владислав Иванович

- заместитель руководителя Департамента – руководитель управления эко-
номики отраслей городского хозяйства Департамента финансов и эконо-
мического развития Администрации городского округа Самара

Блохин
Дмитрий Владимирович

- начальник Управления МВД России  
по г. Самаре, полковник полиции (по согласованию)

Жуков  
Андрей Викторович 

- директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области (по со-
гласованию)

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара

В.В.Сластенин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2016 № 1478

О внесении изменений в постановление Администрации городского  
округа Самара от 14.10.2014 № 1506 «Об организации и проведении  

 аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях  
природного и техногенного характера на территории городского округа Самара» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутриго-
родских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских рай-
онов», постановлением Администрации городского округа Самара от 08.09.2010 № 1103 «О звене городского 
округа Самара территориальной  подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также в целях приведения муниципального правового акта го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации  постанов-
ляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.10.2014 № 1506 «Об организации 
и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 2:
1.1.1. Слова «и территориальных» исключить.
1.1.2. Слова «Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара» заменить словами «Де-

партамента градостроительства городского округа Самара».

1.2. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Рекомендовать главам администраций внутригородских районов городского округа Самара организовы-

вать и проводить аварийно-спасательные и другие неотложные работы при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера, возникших на территории соответствующих внутригородских районов, в соот-
ветствии с правовыми актами администраций внутригородских районов городского округа Самара и вышеука-
занным положением.».

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы городского округа 

– руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.».
1.4. В приложении к постановлению:
1.4.1. В абзаце втором пункта 1.1 слова «О звене городского округа Самара территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Самарской области» заменить словами «О звене город-
ского округа Самара территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

1.4.2. Пункты 1.3 - 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.3. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии со следующей классификацией 

чрезвычайных ситуаций, установленной Правительством Российской Федерации:
локального характера – силами и средствами организаций;
муниципального характера – силами и средствами городского округа Самара и внутригородских районов го-

родского округа Самара;
межмуниципального и регионального характера – силами и средствами органов местного самоуправления, 

оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, и органов исполнительной власти Самарской области.
1.4. Руководство проведением АСДНР осуществляет руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации, на-

значаемый решением Главы городского округа Самара для муниципального уровня звена городского округа 
Самара территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – территориальная подсистема области), решениями глав адми-
нистраций внутригородских районов городского округа Самара – для уровня внутригородского района, реше-
ниями руководителей организаций – для объектового уровня, на территории которых сложилась чрезвычай-
ная ситуация.».

1.4.3. Абзац второй пункта 1.6 изложить в следующей редакции:
«Привлечение АСФ внутригородских районов городского округа Самара к ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций муниципального характера осуществляется в соответствии с планами действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности 
внутригородских районов городского округа Самара, а также по решению уполномоченных на то должностных 
лиц администраций внутригородских районов городского округа Самара.

Привлечение АСФ организаций к ликвидации чрезвычайных ситуаций локального характера осуществляет-
ся в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера организаций, а также по решению руководителя организации, на территории которой 
произошла чрезвычайная ситуация.».  

1.4.4. В пункте 2.2:
1.4.4.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«приведение системы управления городского, районного и объектового звеньев звена городского округа Са-

мара территориальной подсистемы области в установленный режим функционирования;».
1.4.4.2. Абзац четвертый исключить.
1.4.4.3. Абзац шестой после слов «городского округа Самара» дополнить словами «(внутригородского района 

городского округа Самара)».
1.4.4.4. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«назначение руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации и оперативного штаба ликвидации чрезвы-

чайной ситуации;».
1.4.5. В пункте 2.4 слова «работ по» исключить.
1.4.6. В пункте 3.1:
1.4.6.1. Абзац первый после слов «городского округа Самара» дополнить словами «(внутригородского района 

городского округа Самара)».
1.4.6.2. Слова «работ по» исключить.
1.4.6.3. В абзаце третьем слова «, назначенного Главой городского округа Самара» исключить.
1.4.7. В пункте 3.2 слова «работ по» исключить.
1.4.8. В пункте 3.3:
1.4.8.1. Слова «работ по» исключить.
1.4.8.2. Абзац пятый дополнить словами «(внутригородского района городского округа Самара), при чрезвы-

чайной ситуации локального характера – руководителя организации».
1.4.9. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Контроль за выполнением мероприятий в соответствии с настоящим Положением возложить  на  руково-

дителя  Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы городского округа – 

руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.

Исполняющий обязанности
  Главы городского округа 

В.В.Сластенин

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.11.2016 г. №Д05-01-06/46-0-0

О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства  
городского округа Самара от 28.04.2016 № Д05-01-06/24-0-0  

«Об утверждении Административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов

о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений  
в многоквартирных домах на территории городского округа Самара»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Законом Самарской области от 13.01.2014 № 4-ГД «О поряд-
ке переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории Самар-
ской области», постановлением  Администрации  городского  округа Самара  от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации го-
родского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом гра-
достроительства городского округа Самара», руководствуясь Уставом городского округа Самара:

1.  Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 28.04.2016 № Д05-
01-06/24-0-0 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений 
в многоквартирных домах на территории городского округа Самара» (далее – распоряжение) следующие изме-
нения:

1.1. Наименование распоряжения изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием докумен-

тов, необходимых для согласования переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквар-
тирных домах на территории городского округа Самара, а также выдача соответствующих решений о согласова-
нии или об отказе».

1.2. Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием документов, не-

обходимых для согласования переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных 
домах на территории городского округа Самара, а также выдача соответствующих решений о согласовании или 
об отказе» согласно приложению к настоящему распоряжению.»

2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выда-
ча документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартир-
ных домах на территории городского округа Самара», утвержденный распоряжением (далее – Административ-
ный регламент), следующие изменения:

2.1. Наименование Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Прием документов, необходимых для согласования переустройства и (или) перепланировки нежилых поме-

щений в многоквартирных домах на территории городского округа Самара, а также выдача соответствующих ре-
шений о согласовании или об отказе». 

2.2. В пунктах 1.1.1, 2.1 Административного регламента, приложениях №№ 1-8 к Административному регламен-
ту слова «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежи-
лых помещений в многоквартирных домах на территории городского округа Самара» заменить словами «При-
ем документов, необходимых для согласования переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в 
многоквартирных домах на территории городского округа Самара, а также выдача соответствующих решений о 
согласовании или об отказе».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложитьна заместителя руководителя Департамен-

та градостроительства городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко. 
И.о. руководителя Департамента

С.Н.Шанов
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ПерсПектива  Появились первые эскизы нового участка набережной

информация

Именинники
15 ноября. Доминика, Константин.
16 ноября. Александр, Анна, Богдан, 
Василий, Викентий, Владимир, Евдокия, 
Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, 
Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, 
Федот.

Народный календарь
15 ноября. Акиндин и Пигасий. В 
этот день на Руси говорили: «Акиндин 
разжигает овин, а Пигасий солнце 
гасит». В этой поговорке отражаются 
два значимых для народа явления. 
Во-первых, убывал световой день, 
следовательно, все работы, какие 
возможно, нужно было переносить в 
дом и выполнять их при свете лучины 
или свечи. Во-вторых, с этого времени 
в овинах активно сушили зерно, раз-
водя под ним огонь. На этом огне кре-
стьянские дети любили печь картошку, 
а также рассказывать разные истории 
о духах, обитающих в деревенских по-
стройках: овинника, гуменника, риж-
ника. Наши предки верили, что овны и 
риги населены домовыми, которые ни-
когда не показываются людям в своем 
настоящем виде, а предстают лишь в 
обличье человека. 

16 ноября. Анна Холодная. На Руси в 
этот день внимательно наблюдали за 
погодой, обращая внимание на при-
меты. «Анна без снега - не жди хлеба», 
- говорили в народе, предсказывая 
будущий урожай. Морозный день 
предвещал, наоборот, плохие дела: 
«Анна холодная - осень голодная». 
Если дрова в печи в этот день горели 
сильно, а пламя с ревом устремлялось 
в трубу, это означало, что нужно ждать 
бурю. Приближение сильной стужи 
предвещали низко плывущие облака. 
Девушки в этот время брались за 
рукоделие. Этому важному занятию 
посвящали долгие зимние вечера. О 
тех, у кого дело в руках не спорилось, 
напротив, сокрушались: «Неумехам да 
нерадивицам добрая судьба сама не 
выткется». 

обо всём 

Сергей Симонов

Муниципальное предприятие 
«Архитектурно-планировочное 
бюро» продолжает работу над 
проектом будущей, пятой оче-
реди набережной. Напомним, с 
идеей ее создания выступил гла-
ва Самары Олег Фурсов после 
встречи с жителями.

Предполагается, что в пер-
спективе новая очередь набе-
режной должна соединить ста-
рую и новую части прибрежной 
зоны, которые сейчас недоступ-
ны для свободного посещения. 
Речь идет о территории за Жигу-
левским пивзаводом и площадях, 
используемых СГРЭС.

Ранее по заданию главы го-
рода названное муниципальное 
предприятие разработало про-
ект планировки нового участка 
набережной. Прорабатываются 
два варианта размещения обще-
ственной зоны. 

Первый предполагает реали-
зацию проекта, аналогичного то-
му, который несколько лет назад 
был воплощен в жизнь в Красно-
глинском районе. Тогда в посел-
ке Южный было проведено бере-
гоукрепление, по сути позволив-
шее создать новую набережную. 
Этот вариант предполагает стро-
ительство так называемой шпун-
товой стенки, а также предусма-
тривает увеличение территории 
самарской набережной за счет 
создания искусственного земель-
ного участка. Если задумка будет 
реализована в полном объеме, 
ширина новой очереди составит 
54 метра. В варианте без насып-
ного земельного участка - 34 ме-
тра, чего также вполне достаточ-
но для создания полноценной зо-
ны променада, велосипедной до-
рожки и других элементов благо-
устройства.

Существует и второй вариант 
создания новой очереди самар-
ской набережной - строитель-

ство пешеходной эстакады. Один 
из вариантов его размещения - 
на колоннах. Высота, на которой 
может пройти путепровод, по за-
думке, должна составить 3,5 - 4,5 
метра от берега. На новой очере-
ди в таком виде также предлага-
ется создать газоны, велосипед-
ные дорожки и прогулочные зо-
ны. Важно, что в этом проекте пе-
шеходные и транспортные пото-
ки четко разделены. 

Какой из этих вариантов ре-
ально сможет воплотиться в 
жизнь, покажет будущее рабочее 
проектирование сооружения. 
Оно начнется лишь после того, 
как проект планировки терри-
тории пройдет через публичные 
слушания и будут выполнены все 
необходимые юридические про-
цедуры.

Тем не менее первые эскизные 
решения для будущей набереж-
ной уже готовятся. Один из вари-
антов возможного облика буду-
щей новой очереди «СГ» предо-

ставили авторы - МП «Архитек-
турно-планировочное бюро». 

Важно отметить, что ни разра-
ботка первичного проекта пла-
нировки, ни создание эскизов не 
потребовали бюджетных затрат. 
Работы были выполнены муни-
ципальной структурой по заказу 
администрации.

Отметим, что воплощение про-
екта в жизнь в любом из его вари-
антов позволит увеличить протя-
женность самарской набережной 
на один километр. Один из рассма-
триваемых вариантов получения 
средств на его реализацию - уча-
стие в федеральной программе по 
берегоукреплению. Также обсуж-
дается вариант муниципально-
частного партнерства. Точная сум-
ма, необходимая для появления 
новой очереди, станет известна 
лишь после разработки документа-
ции. По самым предварительным 
подсчетам, на создание очередного 
участка набережной может потре-
боваться от 500 млн рублей. 

Променад вдоль волги
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Погода

вторник
день ночь

-4 -5
ветер

давление
влажность

С-в, 3 м/с 
762 
62%

ветер
давление

влажность

С-в, 4 м/с 
761
68%

Продолжительность дня: 08.38
восход заход

Солнце 08.05 16.43
Луна 17.54 08.31
Убывающая Луна

среда

-4 -6
ветер

давление
влажность

Ш,0 м/с 
762 
51%

ветер
давление

влажность

в, 1 м/с 
762
54%

Продолжительность дня: 08.35
восход заход

Солнце 08.06 16.41
Луна 18.43 09.48
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 
20, 24, 26, 27 ноября; магнитные бури 21, 22, 23, 
25 ноября

Старую и новую очереди могут соединить


	sgaz_151116_01
	sgaz_151116_02
	sgaz_151116_03
	sgaz_151116_04
	sgaz_151116_05
	sgaz_151116_06
	sgaz_151116_07
	sgaz_151116_08
	sgaz_151116_09
	sgaz_151116_10
	sgaz_151116_11
	sgaz_151116_12
	sgaz_151116_13
	sgaz_151116_14
	sgaz_151116_15
	sgaz_151116_16

