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• Количество курильщиков в России снижается. Это

результат комплексной работы, которая проводится
по разным направлениям. Первое - информирование
населения, пропаганда здорового образа жизни. Второе
- ограничительные мероприятия, запрет курения в
общественных местах. Третье - экономические меры,
повышение акцизов на табачные изделия, рост цен на
сигареты.

Качество школьного образования во все времена было для России важнейшим приоритетом. Сегодня, в век робототехники, электроники и нанотехнологий, общество ждет от современной школы
подготовки поколения будущего. Однако выполнить эту задачу
можно только в соответствующих
условиях.
В Самарском регионе, как и в
целом по стране, в последнее время все острее ощущается дефицит
мест в школах. Эта проблема решается при участии и под контролем
федерального центра. По информации областных властей, на строительство и реконструкцию школ
в ближайшие восемь лет будет направлено более 33 млрд рублей.
Это средства федерального, регионального и муниципальных бюджетов. Планируется построить и
реконструировать более 60 школ,
провести капитальный ремонт более чем в 300 зданиях. Общий прирост мест за партами составит 50
тысяч.
Немаловажно, что в рамках
этой работы удастся организовать
занятия для ребят в одну смену, на
что неоднократно обращал внимание президент Владимир Путин.
- Перевод учебного процесса в
одну смену позволит детям и родителям более рационально и продуктивно планировать свое время,
использовать вторую половину
дня для занятий в сфере дополнительного образования, - отмечает
директор самарской школы №58,
депутат городской думы Алексей
Дегтев.
страница 2
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Повестка дня
БЕЗОПАСНОСТЬ В строгом соответствии с принципом разумной достаточности

Повышать
возможности
АРМИИ И ФЛОТА
Вчера Владимир Путин провел совещание
с руководством министерства обороны

Глеб Мартов
Владимир Путин продолжил
серию совещаний с руководящим
составом министерства обороны.
Обсуждались основные направления развития Вооруженных
сил, ближайшие и долгосрочные
задачи военного строительства.
Во вступительном слове президент заявил, что за прошедший
год был продолжен курс на повышение боеспособности и мобильности наших Вооруженных сил,
на их качественное перевооружение и кадровое укрепление:
- Опыт, полученный в ходе боевых действий против международных террористов в Сирии,
должен последовательно внедряться в практику подготовки
войск и органов управления, использоваться при проведении
учений и внезапных проверок,
а конструкторами и инженерами
оборонно-промышленного комплекса учитываться при разработке перспективного вооружения.
Владимир Путин отметил также, что в плановом порядке идет
переоснащение частей и соединений новыми образцами оружия.
В войска поступают современные
ракетные комплексы стратегического назначения, новые атомные
и многоцелевые подводные лодки,
надводные корабли. Активно совершенствуется система воздушно-космической обороны. Обновляются авиапарк, вооружение и техника Сухопутных войск

и Воздушно-десантных войск.
Хорошие результаты, констатировал президент, достигнуты
в оперативной и боевой подготовке. В течение года в ходе целого ряда масштабных учений и тренировок отрабатывались вопросы
применения частей и соединений,
в том числе с привлечением гражданских органов управления разного уровня.
- В целом повторю: курс на развитие Вооруженных сил реализуется планомерно и последовательно, - подытожил Владимир Путин. - Наша задача - дальше повышать возможности армии и флота, учитывать ключевые тенденции и процессы, которые идут
в ведущих армиях мира. Вместе
с тем хочу отметить, как говорил
уже вчера при открытии нашей
очередной серии совещаний, что
развитие Вооруженных сил и их
техническое оснащение должно
и впредь проводиться в строгом
соответствии с принципом разумной достаточности, в соответствии с экономическими возможностями государства, при обязательном осуществлении всех наших планов по обеспечению необходимых темпов роста экономики, развития гражданских
отраслей производства и, конечно, при обязательном выполнении социальных обязательств государства перед гражданами. Ничто не должно ничему противоречить. Все должно находиться
в естественном взаимодействии
и дополнять друг друга.

ПЕРСПЕКТИВА В Самаре и области появятся новые учебные заведения
страница 1

Перемены станут возможными благодаря участию Самарской
области в федеральной программе «Содействие созданию в субъектах России новых мест в общеобразовательных организациях»,
рассчитанной на 2016 - 2025 годы.
Соответствующую задачу региональному министерству образования и науки поставил Николай
Меркушкин в послании губернской думе.
- Правительством страны выделяется 2,8 триллиона рублей,
это огромные деньги. И несмотря
на все сложности, эта важнейшая
программа утверждена. Нас поддержал Президент Российской
Федерации. И министерству образования надо подготовить предложения, чтобы область стала одним из ключевых участников этой
программы, как по числу объектов, так и по их разнообразию и
уровню, - подчеркнул губернатор.
Участие Самарской области в
программе позволило открыть
в 2016 году три новых образовательных учреждения. Крупнейшей из вновь построенных в России школ стала школа №7 в микрорайоне Крутые Ключи на
1360 мест. К числу новых «гигантов» можно также отнести и школу №57 в Волгаре - она способна принять 1000 ребят, и образовательный центр на 1175 мест в

Школьная
перемена

На развитие системы образования направят 33 млрд рублей

районном центре Кошки. К концу года распахнет свои двери новая школа в Южном городе. В
ближайшей очереди на открытие школа в с. Новодевичье Шигонского района, центр для одаренных детей и образовательный
центр с эколого-биологическим
уклоном в Самаре.
В областном центре вопрос
строительства новых школ наиболее актуален для Октябрьского
района, где продолжается интенсивная жилая застройка. Варианты решения этой проблемы были
рассмотрены на недавней встрече Николая Меркушкина с мэром
Самары Олегом Фурсовым. Глава
региона акцентировал внимание
на необходимости пересмотреть
проекты планировок в городе и в
будущем не допускать плотной застройки. Не остался этот вопрос и
без внимания депутатов Государственной думы от Самарского региона, в частности, актуальность
проблемы не раз подчеркивала
Надежда Колесникова в ходе работы с избирателями.
В Октябрьском районе новую
школу на 825 мест планируется
построить на участке в границах
улиц Мичурина, Врубеля, Гая, где
сейчас расположены здание областного детского эколого-биологического центра и недостроенный объект капитального строительства.
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Подробно о важном
ИНИЦИАТИВА В
 городе идет реставрация объектов культурного наследия с помощью меценатов
Совместный историко-культурный, просветительский проект «Самарской газеты», департамента градостроительства Самары,
регионального управления Государственной охраны объектов культурного наследия и Центрального государственного архива
вызвал интерес у горожан и специалистов. Более двух десятков зданий реставрируются в этом году при поддержке меценатов,
а мы рассказываем и о ходе работ, и об истории этих объектов. В итоге их жители, горожане, интересующиеся краеведением,
получают уникальную информацию, которую нам помогают отыскать специалисты по охране памятников, архивисты.

Самарские усадьбы:
время возрождения

SGPRESS.RU сообщает
ДЕЛА ДОШКОЛЬНЫЕ

Вчера в Самаре прошел всероссийский форум работников
системы дошкольного образования.
В рамках деловой программы состоялось пленарное заседание с участием представителей областного министерства
образования и науки, Московского института открытого образования, регионального социопсихологического центра,
центра дошкольного образования издательства «Русское
слово», областного института повышения квалификации
и переподготовки работников
образования. Благодарственными письмами награждены социальные партнеры дошкольных
образовательных
организаций.

Рассказываем об истории обновленных зданий
Ирина Шабалина
Продолжение. Начало в «СГ»
от 12 и 28 июля, 18 и 30 августа.

«Музыкальный дом»
на Дворянской

На начало ноября в городе с помощью меценатов приведено в порядок 23 исторически значимых
здания, ремонт еще шести продолжается. Идет укрепление и покраска фасадов, ремонт крыш, реставрация декоративных элементов.
В числе уже отремонтированных - объект культурного наследия регионального значения (статус утвержден решением облисполкома от 06.05.1987 года) на ул.
Куйбышева, 85. В его обновление
вложилась строительная компания «Владимир».
После пожара 1850 года это
дворовое место было застроено уже к 1852-му. На нем появились каменный одноэтажный дом
с подвальным этажом, каменная
баня и службы. И 20 лет дальнейшее строительство на участке не
велось.
К 1874 году усадьба перешла
в собственность купца Федора
Гладкова. Он заказал проект каменного двухэтажного дома с
подвалом и антресолью, во дворе - каменный двухэтажный флигель и кладовую. Задуманное было воплощено в 1876 году.
Архитектурное решение выполнено в стиле модерн, отличается простой композицией фасадов и строгим геометрическим декором. Внутри сохранилась литая
металлическая лестница с первого на второй этаж.
В помещении первого этажа
находился мануфактурный магазин владельца. В книгах оценочной комиссии за 1902 год на усадьбе значатся два двухэтажных дома
(по улице и во дворе), во дворе погребица и каретник. Все строе-

ния каменные, крыты железом.
В 1902 году усадьба перешла
к новому владельцу, Егору Бёму,
поселенцу с. Ундердорф Саратовской губернии, временному самарскому купцу. В 1887 - 1916 годах он был владельцем музыкального магазина на Дворянской. В
1903 - 1910 годах по новому проекту Александра Щербачева главное здание по улице и флигель во
дворе были перестроены: два дома объединили. От первоначального решения сохранились лестница, зал магазина, основные несущие стены. Снос перегородок
позволил открыть большой зал на
втором этаже.
Музыкальный магазин Бёма,
размещавшийся на первом этаже,
поставлял для города лучшие марки европейских роялей и пианино: «Блютнер», «Беккер», «Капс»,
«Мюльбах», «Рениш», «Стенбах»,
«Шредер», а также фисгармонии,
скрипки, гитары, мандолины, балалайки, ноты популярных музыкальных произведений и классики. Новинкой магазина в 1912 году стал патефон с «вечной» иглой.
Здесь же продавали музыкальные ящики с набором пластинок.
В подвале под огромным витринным окном работавшие у Бёма
мастера собирали пианино, полученные из-за границы.
В 1906 году второй этаж здания
Бёма арендовало самарское отделение Императорского русского музыкального общества с несколькими музыкальными классами, в 1910 году общество было
преобразовано в училище. Многие его выпускники стали известными музыкантами.
В 1919 году здание национализировали. В 1920-х годах его занял Музыкальный техникум, а с
1960-х годов - Государственный
Волжский русский народный хор
им. П.М. Милославова. В 1976 году был проведен капитальный ремонт второго этажа.

Усадьба
Осипа Полуэктова

Строительная компания ООО
«Дом-75» отремонтировала усадьбу
на ул. Алексея Толстого, 116А. Это
объект культурного наследия регионального значения «Дом на усадьбе О.К. Полуэктова» (согласно постановлению правительства Самарской области от 25.11.2014 года).
Время постройки - конец ХIХ начало ХХ века. Архитектор не установлен. Стиль - классицизм с элементами эклектики. Это двухэтажное каменное здание, крытое листовым железом. Массивный венчающий карниз имеет большой вынос,
по главному фасаду сохранились
декоративные детали с богатой рельефной лепниной. На фасаде со
стороны двора в центре на втором
этаже сохранился балкон: на металлических балках крепятся деревянное покрытие и ажурное металлическое ограждение, многие элементы
которого, к сожалению, утрачены.
В оценочных ведомостях недвижимого имущества Самары за 1874
год на дворовом месте в 45-м квартале по ул. Казанской (ныне ул.
Алексея Толстого), принадлежавшем Осипу Полуэктову, значится
каменный в полтора этажа дом с мезонином. В 1884 году на участке Полуэктова располагались: по улице
- деревянный амбар, трехэтажный
дом с мезонином, во дворе - полукаменный с мезонином флигель, деревянный флигель и две каменные избы. Все постройки оценивались в
5000 рублей.
В ведомостях по оценке недвижимого имущества за 1902 год на
усадебном месте Полуэктова указаны следующие постройки:
- по улице - каменный двухэтажный дом с подвальным жильем, деревянный амбар;
- во дворе - смешанный двухэтажный дом с мезонином, деревянный на каменном фундаменте
дом с мезонином, каменный одноэтажный флигель, деревянный од-

ноэтажный флигель, две деревянные одноэтажные избы, деревянные дровяник, конюшня, каретник.
13 декабря 1908 года имущество
Осипа Корнеевича перешло в собственность Василисы Васильевны
Полуэктовой. А согласно окладной
книге по взиманию оценочного сбора с недвижимых имуществ г. Самары за 1915 - 1918 годы, владельцем
дворового места уже значится Иван
Ефимович Ильин.
В апреле 1917 года усадебное место перешло в собственность «Мукомольного и торгового общества
на паях Н.Л. Малюшкин, Я.С. Чернонебов и П.А. Рукин». В 1923 году
дом был муниципализирован.
Вот такую историю хранят обновленные здания.
КОММЕНТАРИЙ

Елена Бондаренко,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
САМАРЫ:

•

Здания приводят в порядок
не только на бюджетные средства, но и благодаря поддержке
меценатов. С их помощью в
этом году уже отремонтированы фасады и кровли 23 объектов культурного наследия,
еще на шести зданиях работы
продолжаются. Еще по 40 строениям меценаты уже дали свое
принципиальное согласие на
проведение работ. Это отзывчивые люди, которые болеют
душой за облик нашего города.
Они понимают, что чем привлекательнее станет Самара, тем
больше будет поток инвестиций
в местную экономику.
Есть предложение разместить
на уникальных зданиях старой
Самары информационные
таблички с краткой историей
зданий. Если бюджет позволит,
мы запланируем эту работу на
следующий год. Думаем, такая
информация будет интересна
и самим горожанам, и гостям
Самары.

ТРЕНИРОВКА ПЕРЕД
СТАРТОМ
16 декабря в 9.00 начнется прием заявлений в муниципальные общеобразовательные
учреждения, за которыми закреплена территория всей Самары. Таких учреждений меньше двух десятков, в основном
это гимназии и лицеи. Запись
ребят будет проводиться через
Портал образовательных услуг
es2p.asurso.ru.
Подавать заявления смогут те, у кого есть специальная учетная запись. Получить
ее можно на сайте gosuslugi.
ru. Также возможна регистрация пользователя при личном
обращении в многофункциональные центры предоставления государственных (муниципальных) услуг.
А уже сейчас родители будущих первоклассников, получившие учетную запись, могут
потренироваться в подаче заявлений. По сообщению городского департамента образования, сделать это можно на специальном ресурсе etest.asurso.
ru. Он будет работать до 27 ноября.
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Акцент
Районный
масштаб
Ежегодно Международный день отказа от курения отмечается в мире в третий четверг
ноября. В России официально борьба с этой вредной привычкой началась в 2013 году,
когда был принят Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
ЗДОРОВЬЕ С
 егодня Международный день отказа от курения
Ева Нестерова

Дымят меньше

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Приволжского федерального округа, заместитель главного
врача областного центра медицинской профилактики Юрий
Мальшин отмечает, что россияне стали курить меньше. Согласно исследованиям, проведенным
в мае этого года, в стране дымит
31 процент взрослого населения.
А в 2009-м официальная статистика фиксировала, что дымящих - 40 процентов. Возможно,
данные не абсолютно точные,
потому что основаны на опросах, - не каждый признается, что
не может без табака. Но все же,
по официальной информации, в
2015 году производство сигарет
снизилось на 3,3 процента, а розничная продажа - на 6,6. Если не
покупают, значит, бросают.
По словам Юрия Мальшина,
сейчас разрабатывается новая
концепция антитабачной политики, которую должны принять до конца 2016 года. Минздрав России ставит цель: за четыре последующих года снизить число курильщиков до 26
процентов. Ведомство планирует добиться этого в том числе благодаря внесению изменений в антитабачный закон. Хотят ограничить продажу сигарет лицам до 21 года, запретить
добавлять ароматизаторы, курить в машине, если в ней находится несовершеннолетний.
Минздрав считает, что закон
должен распространяться и на
ставшие модными электронные
сигареты. Сегодня они не относятся к категории табачных изделий и называются электронными средствами доставки никотина.

С ТАБАЧКОМ
ВРОЗЬ
Меры борьбы с вредной привычкой могут
ужесточить

КОММЕНТАРИИ

Юрий Мальшин,
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ
ПФО:

• Количество курильщиков

в России снижается. Это результат комплексной работы,
которая проводится по разным направлениям. Первое
- информирование населения,
пропаганда здорового образа
жизни. Второе - ограничительные мероприятия, запрет
курения в общественных местах. Третье - экономические
меры, повышение акцизов на
табачные изделия, рост цен на
сигареты.

Людмила Слепнева,
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ
ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №14:

•

Помогут отказаться
Большинству курильщиков тяжело
самим расстаться с вредной
привычкой, нужна помощь
специалистов. Сегодня ее можно
получить в кабинетах по отказу от
курения при центрах здоровья.
Половина обратившихся больше
не притрагиваются к табаку,
остальные снижают количество
выкуриваемых сигарет.
А те, кто продолжает курить,

должны соблюдать антитабачный
закон: дымить запрещено в
общественных местах. Однако
пока далеко не все следуют
этому правилу. По данным
полиции, в этом году в Самарской
области выявлено около 9300
правонарушений, связанных с
ограничениями антитабачного
закона. Наложено штрафов на 3,5
млн рублей.

Основные нарушения фиксируют
в учреждениях образования и
здравоохранения, констатирует
начальник отдела организации
применения административного
законодательства управления
организации охраны общественного
порядка областного управления
МВД Александр Мязин. Штраф за
курение в общественных местах
составляет от 500 до 1500 рублей.

Многие говорят, что курят
только по праздникам. В
любом случае это уже система,
сформирована привычка, связанная с какими-то событиями
в жизни, и человек уже является курильщиком. В целом,
чтобы бросить курить или
снизить количество потребляемых сигарет, нужно нарушить
привычный уклад. Например,
класть сигареты и зажигалку
не рядом, а в разные комнаты.

Самарская газета
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Скорочтение
РАБОТА |

Сегодня пройдет
общегородская
ярмарка вакансий
17 ноября c 11.00 до 14.00
в ДК им. В.Я. Литвинова (пр.
Кирова, 145) состоится общегородская ярмарка вакансий, организованная центром занятости населения Самары при поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области и администрации города.
В ярмарке примут участие

более 60 предприятий различных сфер деятельности, которые предоставят около 1000 вакантных мест.
Все желающие смогут получить индивидуальные консультации по направлениям:
- эффективные способы поиска работы;
- участие в специальных программах по самозанятости и
временной занятости;
- возможность бесплатного
профессионального обучения,
переобучения и повышения
квалификации.
Кроме того, специалисты
центра занятости помогут подобрать подходящий вариант

трудоустройства из общегородской базы, которая насчитывает
свыше 24000 вакансий.
Для всех желающих будут
проведены мастер-классы по
темам «Основы предпринимательской деятельности», «Эффективное трудоустройство.
Слагаемые успеха».

ПРОЕКТ

Состоится творческая
акция «Город трудовой
и боевой славы»

Сегодня в 16.00 в детской музыкальной школе №1
им. Д.Д. Шостаковича (ул. Чапаевская, 80) пройдет творческая акция, посвященная присвоению
городу Самаре почетного звания
«Город трудовой и боевой славы».
Мероприятие проводится при
поддержке департамента культуры, туризма и молодежной политики администрации Самары.
В программе запланированы
концертные номера с участием артистов, выступления известных

людей города, преподавателей, доцентов высшей школы, общение с
ветеранами войны и труда о жизни в Куйбышеве в годы войны.

ТОРГОВЛЯ

ЧМ-2018 |

Елочные базары начнут работать 5 декабря

Самарцам предложат выбрать логотип города
Мэрия областной столицы предлагает всем заинтересованным организациям, дизайнерам, архитекторам и просто талантливым
самарцам направить в адрес
главного архитектора города свои предложения и дизайн-проекты логотипа Самары. Лучшие эскизы будут представлены на общественное обсуждение. Направить свои заявки можно на электронную почту
gds@samaradm.ru.

Сезонная торговля хвойными деревьями будет осуществляться с 16.00 5 декабря до
16.00 31 декабря. Об этом «Самарской газете» рассказали в
городском департаменте потребительского рынка и услуг.
Муниципальное предприятие «Ярмарки Самары» будет
принимать заявления от предпринимателей об организации сезонной торговли хвойными деревьями на территории города до 30 ноября текущего года.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА |

Предпринимателям предложено
благоустроить входы в свои магазины,
заведения и офисы
Предпринимателям,
чей
бизнес расположен на первых этажах жилых домов, рекомендовано благоустроить
входы в свои магазины, заведения и офисы. С таким призывом выступили городские
власти и районные администрации.
Благоустройство необходимо проводить в рамках разра-

ботанной специально к предстоящему чемпионату мира по
футболу 2018 года единой архитектурно-художественной концепции Самары. В ней прописаны унифицированные предложения оформления входных
групп и витрин первых этажей
нежилых помещений, а также
озеленение прилегающих территорий.

ТУРИЗМ

Самарские гостиницы готовы
к чемпионату
Больше 80% отелей и других
объектов размещения нашего
региона прошли официальную
классификацию в преддверии
чемпионата мира по футболу
2018 года. Это 253 из порядка
300 гостиниц.
В общей сложности классифицировано около 10 000 номеров. Пятизвездочных номеров у нас в регионе пока нет, но
примерно 1000 получили четыре «звезды». По словам директора департамента туриз-

ма Самарской области Михаила Мальцева, этого номерного фонда хватит, чтобы разместить гостей предстоящих соревнований.
Если говорить про сами
объекты размещения, то 64 получили три «звезды», а 13 гостиницам присвоены четыре «звезды». Все прошедшие
классификацию отели подписали соглашение о приеме клиентских групп болельщиков на
время ЧМ-2018.

ЗДОРОВЬЕ |

ПЕРСПЕКТИВА

На улице Главной построят транспортную
развязку
Региональное министерство
транспорта и автомобильных
дорог планирует строительство
в Самаре еще одной развязки.
Сейчас ищут специалистов для
разработки документации по
планировке территории. Точное место строительства заказчик не уточняет, как и параметры объекта. Известно лишь,
что площадь участка составляет 20 гектаров.
Подрядная
организация
должна будет провести до кон-

По словам заместителя руководителя департамента градостроительства Елены Бондаренко, благоустройство будет
осуществляться владельцами
входных групп на добровольной основе.
- Концепция разослана в администрации районов архитекторам для того, чтобы они начали работу с владельцами объектов бизнеса для оформления
входных групп соответствующим образом, - рассказала она. Мы надеемся, что представители бизнеса откликнутся и преобразят тем самым облик нашего города.

ца года инженерно-геодезические изыскания. Документация по планировке территории
должна быть готова к октябрю
2017 года.

В Самаре резко выросла
заболеваемость ОРВИ

Об этом сообщили в региональном
управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, в период с 7 по 13 ноября в Самарской области зарегистрировано 8 490 случаев заболеваемости
ОРВИ, большая часть из них в Самаре 4 853. При этом в сравнении с прошлой
неделей наблюдается рост показателей:
по Самаре на 23,4%, по области на 14,3%.
Специалисты напоминают, что в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. По данным на 14
ноября, в Самарскую область поступила вся вакцина. К 13 ноября привито
1 303 347 человек, что составляет 40,56%
от общей численности населения губернии.
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Образование
РЕЗУЛЬТАТ Победа в соревновании 358 руководителей из 67 регионов страны
Ирина Кондратьева
Директор Самарского лицея
авиационного профиля №135
Сергей Копытин вошел в десятку финалистов всероссийского
конкурса и получил особый приз.
А боролись за победу 358 руководителей школ из 67 регионов страны. О секретах успеха, ошибкахуроках и судьбоносных решениях
Сергей Юрьевич рассказал в интервью «СГ».
- Вы уже почти десять лет руководите лицеем №135. А когда с
медалью заканчивали эту школу,
могли думать, что возглавите ее?
- Тогда, наверное, нет. Хотя бабушка и дедушка у меня были педагогами. Я же поступил на факультет летательных аппаратов в Самарский государственный аэрокосмический университет. Но во время учебы по просьбе руководства 135-й стал вести
несколько часов информатики.
После окончания вуза поступило предложение послужить школе на должности заместителя директора. Познакомившись ближе
с управленческой работой, я для
себя четко понял, что если и стану руководителем, то только родного лицея.
- Ваше учреждение в числе лучших по многим позициям. В чем
секрет?
- В кадрах. Ведь настоящий педагог с мелом в руке без всяких современных технологий объяснит
любую тему и даст крепкие знания.
И наши учителя - это истинные
профессионалы, которые постоян-

УВАЖАТЬ СЕБЯ

и уважать других
Лучший директор школы-2016 работает в Самаре
СПРАВКА «СГ»
Всероссийский конкурс «Директор школы» проводится с 2010
года и является единственным в
России состязанием среди руководителей общеобразовательных
учебных заведений. Директор
Самарского лицея авиационного
профиля Сергей Юрьевич Копытин трижды принимал в нем участие. Но до очного тура, а тем более суперфинала, дошел впервые.
Попал в десятку лучших и получил
особый приз председателя жюри
конкурса, профессора, главного
редактора журнала «Директор
школы» Константина Ушакова.

но совершенствуются и являются
примером для ребят. Ведь если ты
сам чего-то не умеешь, ты этому не
научишь.
- А что за задание на конкурсе
было про ошибки?
- Действительно, предложили
домашнее задание «Моя управленческая ошибка, которая меня научила…». Многих оно заставило задуматься. Ведь надо было признать
свои ошибки, осознать их и придумать варианты проработки.
- О чем рассказали вы?

- Мы в лицее не учли того момента, что наших умных и талантливых детей могут переманивать
и даже «покупать» другие образовательные центры страны на этапе тренировочных выездов, куда мы стараемся отправлять ребят
для подготовки. Одаренные ребята - это особое сокровище, которое
надо беречь, приумножать и при
этом, как я теперь понимаю, крепче держать при себе. И здесь очень
важна целенаправленная воспитательная работа по развитию в них

чувства патриотизма, благодарности к своим педагогам, родным пенатам. Когда я учился в школе, у нас
был необыкновенный учитель географии. Настоящий друг. Своим
примером он и в нас заложил крепкий нравственный стержень, научил уважать, ценить, дружить и
уметь отделять зерна от плевел. И
это одна из важнейших задач каждого педагога.
- В рамках конкурса вам довелось побыть директором-тактиком, аналитиком и стратегом.

Как со всех этих позиций оцениваете систему образования? Какие бы предложения внесли по
улучшению и оптимизации его
качества?
- Об этом мы, конкурсанты, и
говорили в Государственной думе.
Среди основных проблемных вопросов выделили необходимость
сокращения отчетности, установление разумных, рациональных
подходов к аккредитации, оценке
уровня работы учреждений с учетом их особенностей, достижений
и перспективных наработок. Ведь
педагоги должны учить и покорять
вместе с ребятами новые вершины, а не засыпаться горами бумаг и
проверочных работ в ущерб учебному процессу.
- Учитель - это одно, управленец - другое. А директор школы это кто?
- В первую очередь это лидер.
С особой харизмой, видением ситуации, перспективой ее развития и кредитом доверия людей.
Эти качества закладываются изначально. Затем их можно лишь
развивать и поддерживать. Лидера можно сравнить с вождем, за
которым идут смело и уверенно.
При этом для директора очень
важно уважать себя. Это не позволит допустить неуважительного отношения с чьей бы то ни
было стороны по отношению к
его учреждению. Ведь директор
и школа неразрывны. И мудрый,
уважающий себя и окружающих
руководитель приложит все силы, весь свой ум, чтобы сделать
школу достойной, перспективной и успешной.

ТВОРЧЕСТВО  Учеба помогает раскрыть таланты

Шекспировские страсти по-самарски
Ирина Кондратьева
На всероссийском конкурсе сочинений творческая работа восьмиклассницы Елизаветы Хамзиной признана одной
из лучших. Самарская школьница попала в число 50 победителей
в разных тематических направлениях и номинациях. Всего на
конкурс было представлено почти три сотни работ из 84 субъектов России.
Как пояснила наставник Лизы,
учитель русского языка и литературы гимназии №4 Наталья Пирезина, школьница сама выбирала тему. Немного опережая учебную программу, Елизавета остановилась на «Культурном наследии В. Шекспира». Еще было четыре темы: «Русская литература в
отечественном кинематографе»,
«Юбилейные даты писателей региона», «История света: от угольной лампочки до высоких световых технологий» и «Дорога в космос - мечта человечества».
По словам мамы, писала Лиза
работу совершенно самостоятельно. И очень удивила содержанием

Сочинение ученицы гимназии №4 признано самым интересным

не только близких и педагога, но и
жюри конкурса. Эксперты назвали работу самарской школьницы
лучшей в номинации «Все жанры
хороши, кроме скучного».
Сама Лиза говорит, что ее сочинение похоже на небольшой рассказ. В нем история про
14-летнего мальчика, который
приехал на лето в деревню и влюбился. Видя метания внука, дедушка дал ему томик Шекспира. Мальчик начал читать и оказывать знаки внимания своей
возлюбленной, как и персонажи
книги. В итоге юный воздыхатель
пришел к выводу, что слова име-

Всероссийский конкурс сочинений проводится министерством образования и науки РФ
во второй раз. Работы сдаются
в конце лета - начале сентября.
Участвовать могут как школьники, так и студенты средних специальных учебных заведений.
В этом году на федеральном
этапе конкурса наш город
также представляла студентка
Самарского техникума
кулинарного искусства
Ксения Наумова.

ют особый смысл, когда их мало.
И он крупными буквами белой
краской написал своей Джульетте: «Я тебя люблю!»
«Шекспировские страсти», по
словам Натальи Пирезиной, не
являются классическим академическим сочинением.
- Работа Лизы читается легко, интригующий сюжет завораживает, - отметила педагог. А для себя я сделала вывод, что
детям надо больше доверять, а
не стараться подсказать, направить, проконтролировать. Молодое поколение думает иначе, образнее, интереснее. Когда даешь

больше свободы, меньше опекаешь, то ребенок полноценнее
раскрывается и результат в итоге лучше.
При этом учитель добавила,
что важно понимать, кому и насколько можно доверить и отпустить ситуацию.
- Лиза - талантливая во многих
областях девочка, воспитанная,
глубокая, - отметила Наталья Пирезина.
При этом она не сидит все время с книгами. Как и все школьники, она общается, развивается, активно пользуется Интернетом.
- Если человек знает меру, то
современные технологии ему будут не во вред, а в помощь, - считает Лиза.
- Несмотря на то, что наша гимназия языковая, тенденция засилья гаджетов у нас тоже прослеживается, - отметила учитель русского языка и литературы. - И чтобы дети больше читали, стараюсь заинтересовать их какими-то
фактами из жизни писателя, литературного героя, увлечь сюжетом,
яркими моментами. И подобные
ежегодные конкурсы - хорошее
подспорье в нашей работе.
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ПРОФИЛАКТИКА В
 школы едет антинаркотическая фотовыставка
Марина Гринева
Около 30 000 ребят и педагогов
из 50 школ Самары до конца года
увидят антинаркотическую фотовыставку «Чистый взгляд». В экспозиции - лучшие работы молодых местных авторов, победителей городского фотоконкурса.
Первой экспозицию приняла
на своей площадке школа №108 в
Промышленном районе. Там презентация состоялась 8 ноября. Два
дня назад фотовыставка переехала в Октябрьский внутригородской район, в школу №29. Организатор акции - Самарский дом молодежи при поддержке городского департамента культуры, туризма и молодежной политики.
- Эта выставка была задумана
в 2015 году, - сообщил на церемонии ее открытия в школе №29 заместитель директора СДМ Дмитрий Кривов. - Мы провели конкурс молодых фотографов города, посвященный антинаркотической теме. В итоге члены профессионального жюри отобрали 16
лучших работ шести авторов. Из
них и состоит передвижная экспозиция, которая начала свое путешествие по учебным заведениям города. Мы получили немало
положительных отзывов об этой
инициативе, когда снимки были
выставлены в одном из крупных
торговых центров. После этого и
приняли решение показать работы в школах, чтобы говорить с молодежью на фотоязыке их сверстников. Ведь на снимках - понимание проблем именно молодыми ребятами, студентами вузов
и средних специальных учебных
заведений. Надеемся, самарские
школьники, посмотрев работы,
задумаются, стоит ли разрушать
свою жизнь наркотическими
средствами. Об этой проблеме надо думать, надо кричать, доносить

«Ты - режиссер
своей жизни»
Более 30 000 юных самарчан увидят экспозицию
и станут участниками психологических тренингов

Профилактическая работа проводится в рамках
антинаркотической программы городского округа Самара
и пилотного проекта «Территория без наркотиков».
ее всеми доступными средствами
до друзей, одноклассников. И даже сейчас, когда «мода» на наркотики начала, к счастью, уступать
место тяге к здоровому образу
жизни, мы не должны выпускать
тему из вида.
На выставке - работы нестандартные и пронзительные. «Ты режиссер своей жизни», - напоминает юный фотолюбитель из Самарского энергетического колледжа Никита Сальников, показывая
четыре портрета: одна половина

лиц - красивые и цветущие, другая - страшные, полуживые. «Светлое прошлое» показывает студентка Самарского университета Светлана Мазовецкая: на заднем плане
- юная девушка в ореоле ярких красок, а перед ней - она нынешняя,
рыдающая и страдающая, краски только черные и серые.
- Меня больше всего поразила фотография Полины Дрожжиной из Самарского университета
под названием «Отпечатки». Вместо лица - ком смятой грязно-жел-

Это сложное слово «НЕТ»
«Словесное дзюдо», помогающее противостоять групповому
давлению и критике.
Если вас уговаривают попробовать наркотики:
1. Выслушайте оппонентов, покажите, что вы слышите их аргументы, задайте как можно
больше вопросов и все равно говорите четкое НЕТ.
2. Не пытайтесь придумать «уважительные» причины и оправдываться. Это только раззадорит группу и вызовет шквал оскорблений.
3. Откажитесь продолжать разговор на эту тему и попробуйте предложить альтернативный
вариант.
Если ваше твердое НЕТ вызвало реальную атаку критики:
1. Не концентрируйтесь на сказанном в ваш адрес в запале гнева. Основная ошибка - это
желание защитить себя от любых несправедливых нападок. Помните, что каждая попытка
защитить себя в подобной ситуации будет только разогревать пыл противника.
2. Убедите себя в том, что никто не может оценивать личное достоинство других, можно судить только о делах окружающих. Критика ваших личных качеств является неправомерной.
3. Помните, что неодобрение не может быть постоянным. Споры - это часть жизни. Если один
человек критикует другого, он вовсе не подразумевает его бесполезность.
Умелое применение этих правил, ваше четкое и уверенное НЕТ приему наркотиков и ЕСТЬ
ИСТИННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ И ПОЗИЦИИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА.
Люди, не боящиеся сказать НЕТ, уверенные в себе, ценятся обществом значительно больше.

той бумаги. Пойдешь по дороге
наркомании и других вредных привычек - станешь таким. Страшно.
Не хочется такой судьбы, - делится впечатлениями девятиклассница 29-й школы Екатерина Кожина.
- Во всех снимках есть смысл, и при
этом они выполнены необычно, в
нескольких планах и красках. У нас
в школе недавно проводили антинаркотическое тестирование. Оно
не выявило ребят, употребляющих
наркотические средства. Очень хочется верить, что так и есть.

- Подобные выставки нужны,
чтобы мы видели, что может быть
с оступившимся человеком, - рассуждает девятиклассница Александра Киселева. - Повлияют эти
фото на выбор каждого из нас или
не повлияют - это от человека зависит. Для меня, например, тема
наркомании совершенно не актуальна, я о ней даже не задумывалась, поскольку у меня давно есть
дела поважнее и поинтереснее. Занималась настольным теннисом,
сейчас хожу в секцию тхэквондо. Кто ищет себя в спорте, творчестве, серьезных увлечениях, тот
не будет интересоваться наркотиками.
После открытия экспозиции
ребята включились в игру. Надо
было развенчивать устоявшиеся
мифы об употреблении наркотических средств. Отвечали на вопросы согласием или несогласием,
обосновывали свою позицию. Ребята растут думающие, знающие.
Но предупреждение все равно не
помешает. Психологи Самарского дома молодежи провели для
двух групп учеников - для ребят
помладше и постарше - психологический тренинг на взаимодействие в командах, творческую самореализацию. Чтобы уметь вместе выстраивать сценарий здоровой, наполненной жизни.
В течение недели экспозиция
«Чистый взгляд» будет развернута в фойе школы №29, а затем отправится в следующее учебное заведение.
СПРАВКА «СГ»
По данным управления Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков по
Самарской области, более
60% жителей губернии, стоящих на учете в наркологическом диспансере, - молодежь.

www.63.мвд.РФ,
е-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.
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ «Русская классика»
Маргарита Петрова
В театре «Камерная сцена»
проходит II Всероссийский фестиваль «Русская классика.
Страницы прозы». В течение пяти дней театры из Москвы, Ульяновска и Орла представят свою
интерпретацию произведений
Булгакова, Пушкина, Платонова,
Чехова и Шукшина.
Первый фестиваль состоялся
в октябре 2014 года. Тогда свои
постановки показали шесть театров из разных городов страны.
А главный приз - «Лучший спектакль» - уехал в Москву, в театр
«У Никитских ворот» Марка Розовского.
Фестиваль является конкурсным, и жюри, возглавляемое заведующей кабинетом критики
СТД РФ Элеонорой Макаровой, по окончании вручит премии в семи номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая
работа художника», а также за
лучшую женскую и мужскую роли (в том числе второго плана).

ПЕРЕЛИСТЫВАЕМ
«Страницы прозы»
Уникальное
явление на
театральной
карте России
Сегодня зрители увидят спектакль «Чудаки» (16+) театра
«Свободная сцена» (г. Орел), завтра - «Возвращение» (16+) Ульяновского драматического театра
им. Н.А. Гончарова. А завершится «Русская классика. Страницы
прозы» комедией «Недоросль»
(14+) театра драмы «Камерная
сцена». Хозяева фестиваля покажут спектакль вне конкурсной
программы.

КОММЕНТАРИЙ

Элеонора Макарова,
ЗАВЕДУЮЩАЯ КАБИНЕТОМ КРИТИКИ
СТД РФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ
ФЕСТИВАЛЯ:

• Организатор фестиваля Со-

фья Рубина совершает невероятные, фантастические поступки
для того, чтобы поднять зрителя
до уровня высокой литературы.
Это бесценно. Подобного фестиваля нет нигде, он уникален.
Фестиваль в этот раз собирался
очень трудно. Было много и финансовых, и организационных
проблем. Великое дело, что он
вообще состоится. Интересны
даже сами названия. У столичного театра - «Станционный
смотритель». Из Ульяновска
приезжает инсценировка
Платонова. Подмосковный «Наш
дом» уже известен самарскому
зрителю: на прошлый фестиваль
они привозили «Записки врача»
Булгакова, теперь покажут
спектакль «Морфий» - это продолжение работы. Будут и Чехов, и Шукшин. Ожидаем много
интересного.

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  Симбиоз искусств

От эскиза - К СПЕКТАКЛЮ
В галерее «Новое пространство» открылась
выставка самарских театральных художников
Татьяна Гриднева
Когда я впервые попала за кулисы театра, то была поражена, насколько «изнанка» спектакля отличается от того, что видит
зритель.
Фоном для действия служат
нарисованные на заднике пейзажи. Царская корона при ближайшем рассмотрении оказывается
сделанной из золотой фольги. И
даже кружева на платье принцессы нарисованы умелыми руками
театрального художника.
- Действительно, он должен
уметь делать буквально все, чтобы создать иллюзию реальности на сцене, - рассказывает преподаватель Самарского худо-

жественного училища Наталья
Хохлова.
Она глубоко в теме. Ей, художнику-постановщику многих
спектаклей театра оперы и балета, пришлось возрождать в училище долгие годы отсутствовавшую в программе специальность.
Называется она «художник театра и кино». И теперь ее первые
ученики, завершая обучение, выходят на диплом. Их работы составили большую часть художественной экспозиции, посвященной театру, которая только что
открылась в галерее «Новое пространство».
- Здесь - экспериментальная
площадка. Мы все время находимся в поиске новых форм работы с молодежью, поэтому и ре-

шились подступить к такой сложной теме, как театральное закулисье, - поясняет заместитель руководителя галереи Галина Попова.
- Наша цель - показать зрителю, с
чего начинается спектакль.
Трудно было выработать саму концепцию выставки и наполнить ее содержанием. Не секрет, что многие самарские театры приглашают художников
из Питера или Москвы. А те не
утруждают себя изготовлением
макетов: рисуют все на компьютере и высылают по электронной
почте. К счастью, некоторые театры Самары сохранили классический подход к подготовке спектакля. Здесь и макеты сценического оформления выклеивают, и
костюмы предварительно на ку-

клах-манекенах опробуют.
С радостью откликнулись на
призыв галереи «СамАрт», два кукольных - Самарский и «Аленький цветочек» - и оперный театр.
И сегодня «Новое пространство» приглашает зрителя пройти
в закулисье театра, чтобы познакомиться с профессией театрального художника, увидеть, как происходит его обучение и становление, как от размышлений к эскизам, от эскизов к макетам готовится оформление спектакля.
Известный в нашем городе
художник-постановщик спектаклей и артистических номеров Елена Кучерова также представила на выставке свои работы. Самая последняя, оттого и самая любимая на данный момент,
- парящий в воздухе ангел Пьеро.
Это персонаж комедии дель арте с огромными белыми крыльями. Елена рассказывает, что идею
навеяло предстоящее Рождество.

Она высоко оценила оригинальность новой выставки, которая
вобрала в себя все виды театральных постановок: драму, оперу, кукольный спектакль - все то, что
вместе увидеть просто невозможно. Отметила высокий уровень работ студентов преподавателей Светланы Новиковой и
Натальи Хохловой.
- Наш город очень перспективный для театральных художников, - заключила Елена Кучерова.
- У нас все время появляются новые театры, прекрасно работают
и любимы зрителем театры-корифеи, поэтому им нужно заняться воспитанием собственных кадров. Обращаться не к столичным знаменитостям, для которых любой спектакль в провинции дело проходное, а к самарским выпускникам, получившим
эту прекрасную специальность,
для которых каждый спектакль огромное событие.
По традиции «Нового пространства» выставку сопровождает серия мероприятий, которые организуют театры «Город» и
«Ш.П.А.М».
Режиссер последнего Татьяна Левакова приглашает всех
желающих на открытую репетицию спектакля «Масло уже разлито» по мотивам романа Булгакова «Мастер и Маргарита». «Город» прочел будущим театральным художникам новую пьесу, и
до конца работы выставки студенты училища представят свои
проекты оформления спектакля.
А еще в рамках экспозиции открываются мастер-класс по нанесению театрального грима и литературная игровая для детей,
где ребятам покажут кукольные
спектакли. Выставка продлится
до 30 ноября.
(6+)
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Клиент всегда
Уважаемые читатели! «Самарская газета» и раньше время от времени участвовала
в рейдах по магазинам, вместе со специалистами искала некачественные или
просроченные продукты, публиковала отчеты лабораторных исследований.
Начиная с этого номера мы попытаемся вести эту работу более системно.
На тематической полосе «Клиент всегда» планируем освещать самый широкий
круг тем, касающихся нас как потребителей товаров и услуг.
Надеемся, эта информация будет по-настоящему полезна для вас.
ПРОВЕРКА « Просрочка» в сетевых магазинах
Лариса Дядякина
Понедельник, 14 ноября. Отправляемся по магазинам вместе
с председателем областной общественной организации по защите
прав потребителей «Союз потребителей» Эльнуром Гамбаровым
и активистами этого движения
Олегом Саванчуком и Оксаной
Гаврилушкиной. Ищем продукты с истекшим сроком годности.
Товары, которых не должно быть
на полках, потому что мы, покупатели, можем в спешке приобрести
их и - не исключено - отравиться.
Но рейд по сетевым магазинам дал
большой улов «просрочки».

СРОЧНОЕ ДЕЛО

«СГ» вместе с общественниками искала продукты
с истекшим сроком годности

Возраст колбасы

Гипермаркет «Лента» («Аврора Молл», ул. Аэродромная, 47а).
Это первый в Самаре магазин одной из крупнейших федеральных
сетей гипермаркетов, основанной
в Санкт-Петербурге в 1993 году. В
нашем городе компания открыла
торговлю полгода назад, площадь
гипермаркета - десять тысяч квадратных метров.
В «Ленте» светло, просторно,
расстояние между стеллажами
большое. Обращаем внимание на
чистоту помещения. Это, бесспорно, говорит об уважительном отношении к клиентам.
Олег и Оксана рассредотачиваются по гипермаркету. Эльнур
и я тем временем интересуемся
колбасной нарезкой. На ценниках
«Ленты» обозначена только дата
упаковки, а даты изготовления товара нет. К слову, многие магазины, которые сами фасуют продукцию, не считают нужным сообщать эту информацию потребителю. И часто под видом собранных небольшими порциями продуктов предлагают залежавшийся
товар.
- Как узнать, когда сделали колбасу? - спрашиваем у продавца.
Она в белом халате, в перчатках, волосы убраны под шапочку. Женщина сначала не понимает наш вопрос, указывает на дату упаковки. Но мы настаиваем, и
продавец демонстрирует журнал,
где приклеены маркировки производителей на каждую нарезанную палку колбасы. Убеждаемся,
что товар свежий. К сожалению,
не все оказалось таким.

Оправдания нет

«Добычей» Олега становятся
просроченные соленые огурцы,
несколько кассет яиц, три торта,
булочки для гамбургеров, печенье,

- Вы что, не следите за сроками? - недоумевает Гамбаров.
- Я первый день работаю, на той
неделе другой продавец была, - говорит женщина. - Пока мы «считались», я ничего не успела сделать...
От нее звучит странная фраза: «Что я, все смотреть буду?»
Вообще-то, следить за качеством
продуктов - обязанность магазина.
Тем более небольшой супермаркет,
конечно при умелом руководстве,
проще контролировать, чем гипермаркет. Размышляем: просроченная ветчина выставлена в «Остапе» потому, что продавцу лень ее
отправить в утиль, или потому, что
это указание начальства?
Находим и другие просроченные продукты: сосиски, конфеты,
холодец, сырки, рыбные консервы
и даже молоко для детского питания. Вскрываем продукты, чтобы
магазин не вернул их обратно на
полки. Администратор говорит на
прощание:
- Я вас поняла. Недосмотрели.
Вину признаем. Спасибо за помощь.

Невеликий улов

колбаса. Часть этого добра считается испорченным с утра, остальное - один-два дня.
Представляемся и показываем находки директору гипермаркета. Мужчина внимательно все
просматривает, убеждается, что
мы правы. Заметно, что для него
это неприятный сюрприз. Тут еще
одну тележку с «просрочкой» подвозит Ольга. Среди ее находок копченая скумбрия, такой и отравиться можно. Директор мрачнеет еще больше. С нами он предельно вежлив, рассказывает, что в гипермаркете многоуровневый контроль качества.
- Это ошибки продавцов, - констатирует директор. - За каждым
из них закреплена определенная
зона. Мы работаем не круглосуточно и, видимо, не успели с утра
перебрать весь товар. В любом
случае это не оправдание.
Директор объясняет: штат
«Ленты» недоукомплектован на
20 процентов. Еще раз подчеркивает, что это не оправдание, внутренние проблемы организации
не должны отражаться на клиентах. Безусловно, виновные будут
наказаны, а негодные продукты
немедленно утилизированы. Он
благодарит активистов за помощь:
подсказали слабые места в работе.
Отмечаем: здесь свежие ово-

щи и фрукты, ни одного гнилого
экземпляра. Директор уточняет:
как только приходят новые партии «фреша», их выставляют в зал,
а старые, какими бы они ни были, убирают и больше не реализуют. Это единственное подразделение, которое осознанно работает
в убыток. Зато клиентам приятно.

Налетай, подешевело!

Супермаркет «Остап» (ул. Авроры, 68). Местная сеть развивается в Самаре и Новокуйбышевске
около двадцати лет, и каждый наверняка, хотя бы раз, бывал в этих
торговых точках.
Магазин, куда мы приходим с
инспекцией, небольшой по площади, на первый взгляд весьма
уютный, есть выбор товаров первой необходимости. Но полы, как
говорится, затоптанные, заметны ошметки грязи. Один из холодильников течет, в луже валяется тряпка, о которую можно споткнуться. Продавцы опытные, узнают Эльнура Гамбарова и начинают демонстративно перебирать
товары.
На полки с симпатичными овощами и фруктами пробрались
сморщенные, подгнившие гранаты, обернутые в пленку. Товар
явно некачественный. По моей
просьбе гранаты убирают с при-

лавка. Администратор магазина Анна Иванова, прибывшая на
помощь продавцам, утверждает:
это уцененный товар, его можно
выставлять. Напоминаем ей, что
гниль вообще не должна появляться на полках, даже бесплатно.

Естественный цвет

За прилавком «Остапа» с продукцией собственного производства и колбасными изделиями продавец без шапочки. Администратор поясняет: директор уехал,
вот работники и расслабились. Ну
раз так, значит, наверное, можно и
не соблюдать правила.
На витрине - заветренные печеный картофель, гречка, жареные
окорочка, блинчики с мясом. На
ценнике дата: 11 ноября. Три дня
назад. Продавец парирует: информация не соответствует действительности и еда свежая. А по виду
и не скажешь.
На витрине - полбатона ветчины, потемневшей на срезе. Продавец оправдывается, что продукт из говядины и это его естественный цвет. Не верим. Оказывается, ветчина произведена
14 сентября, хранится 40 суток.
Срок годности истек 22 октября,
то есть три недели назад. Рядом
батон той же «свежести», только
целый.

Универсам «Магнит» (ул. Партизанская, 146). Сеть является лидером по количеству торговых
объектов в России, только магазинов в формате «у дома» - около десяти тысяч по стране.
Светло, чистые полы. Общественники рассказывают: с инспекцией здесь были накануне, в
минувшее воскресенье. Товаровед
Юрий Гурмаев звонит «наверх» и,
видимо, получает распоряжения,
как с нами общаться. И общается
замечательно, подробно отвечает
на все вопросы.
Находим несколько подгнивших картофелин. Товаровед снимает их с продажи.
- Овощи и фрукты перебираем прямо в зале. У нас нет склада,
- говорит Юрий Гурмаев. - Недавно был час пик. Все продавцы были заняты, работали на кассах, недосмотрели.
Здесь улов общественников
невелик, но он все же есть. Просроченными на несколько дней
оказываются чебуреки, круассаны, упаковка сарделек, палка колбасы.
Чтобы не нарваться на просроченный товар, не ленитесь читайте этикетки. Не стесняйтесь требовать у продавцов документы, подтверждающие свежесть прцодуктов. Не экономьте
на времени, чтобы потом не тратиться на лекарства.
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Районный масштаб
Андрей Сазонов
Меньше чем через два года Самара примет матчи чемпионата мира по футболу. Самый популярный вид спорта в стране активно развивается. Команд становится больше, растет число полей
и стадионов. Но есть и определенные трудности, с которыми приходится сталкиваться футбольным
деятелям. В этом вопросе обязательно стоит прислушаться к мнению выдающегося детского тренера Анатолия Широчкина, недавно отметившего свое 70-летие. Профессиональная карьера
известного специалиста длится
уже 45 лет, за это время наставник подготовил тысячи юных футболистов. С 2003 года Анатолий
Широчкин работает в МБУ ДО
г.о. Самара «СДЮСШОР №11» и
параллельно трудится тренеромобщественником, занимаясь с ребятами Кировского района.
- Анатолий Иванович, можно
ли назвать Кировский район самым футбольным в городе?
- Кировский район всегда был
богат на футбольные таланты. Моим подопечным 2001 - 2002 года
рождения было сложнее выиграть
первенство района, нежели первенство города. Теперь попытаемся «выстрелить» на областном
уровне, там мы поборемся с командами из Отрадного, Суходола
и Камышлинского района.
- Где вы занимаетесь со своими
воспитанниками?
- В холодное время года мы тренируемся в основном в зале и на
поле средней школы №72, а также в нашем распоряжении стадион в парке имени Гагарина. В

Андрей Сазонов
В школе №34 прошла очередная экологическая акция: прямо во дворе учебного учреждения появился контейнер для сбора пластиковых бутылок. ПЭТтара теперь будет отправляться на вторичную переработку,
что очень важно для сохранения
окружающей среды.
«Зеленая» акция была организована в рамках экологического проекта «Школа ЗА разДЕЛЬНЫЙ сбор». Несколько десятков
учащихся разного возраста принесли в этот день пластиковую
тару, чтобы подать пример своим сверстникам и всем остальным жителям города. Главной
целью проекта является обучение подрастающего поколения
экологической грамотности и
привитие экологической культуры. Теперь школьники будут выбрасывать пластиковый мусор
только в специальные контейнеры желтого цвета, зная, что отходы будут использованы повторно после переработки.
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Кировский

Администрация: пр. Кирова, 157.
Приемная: 995-25-15.
Е-mail: admkir@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Анатолий Широчкин:

«Детский тренер ЭТО ПРИЗВАНИЕ»
Один из самых
авторитетных
самарских
футбольных
наставников
рассказал о своем
подходе
в работе
с подопечными

парке все устраивает, вот только раздевалка там без отопления. Всего-то и нужно - подвести электричество, а обогреватель
уж мы найдем. Я думаю, эта проблема решаема. Детям было бы
очень комфортно после игр и тренировок переодеться и передохнуть в теплом помещении.
- Иногда создается впечатление, что какую бы команду вы ни
взялись тренировать, она обязательно победит…
- Это на уровне «Кожаного мяча» и «Лета с футбольным мячом»
мы лидеры. Однако соревноваться

с командами структуры «Крыльев
Советов» уже сложнее, поскольку там отбор проходят сотни ребят. Сиюминутный результат - не
самое главное, конечно. Для меня
интереснее, чтобы команда играла в футбол, прогрессировала. Если в наших футбольных клубах
перестанут требовать побед «сейчас и сразу», успех будет достигнут. К сожалению, главная команда «Крыльев Советов» сильно оторвана от остального мира. А ведь
я прекрасно помню времена, когда

юноши на «Восходе» играли против основного состава «Крылышек» и повышали свое мастерство.
Сейчас такое даже представить невозможно.
- Что для вас важнее: занятость
мальчишек или результат?
- Конечно, занятость ребят. Причем мне совсем не нравится выражение «оторвать мальчишек от
улицы». Наоборот, их не надо отрывать. Улица, где есть спортплощадки, футбольные поля и турники, должна быть для детворы вто-

АКЦИЯ | ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Разделяй и сберегай
Экологическая культура должна прививаться с детства

К сожалению, не все понимают, насколько мощное негативное воздействие оказывают свалки на окружающую среду. Разлагающийся пластик выделяет токсичные вещества, отравляющие почву и все живое

вокруг. Обычный полиэтиленовый пакет будет разлагаться сто лет, а ПЭТ-бутылка - целых пятьсот! И если нынешнее
поколение лишь только осознает опасность этой проблемы,
то наши потомки уже будут бо-

роться с последствиями всеобщего экологического бескультурья. Подобные акции вселяют
надежду на то, что отношение
к окружающей среде станет бережным и разумным.
- В России указом президента Владимира Путина 2017 год
объявлен Годом экологии. В связи с этим проводится активная
работа по формированию экологической культуры населения. Особенно важно пропагандировать бережное отношение к
окружающей среде у подрастающего поколения. Так, на территории всех школ Кировского района планируется установить контейнеры для сбора пластиковых
отходов. Школьники, поучаствовавшие хотя бы раз в массовой
уборке территории или любой
другой экологической акции,

СПРАВКА
Анатолий Широчкин
родился 6 июля 1946 года.
В 1971 году начал работать в средней школе №82 учителем физкультуры, с 1978 года работал тренером-преподавателем по футболу,
с 2003 года работает в МБУ ДО
г.о. Самара «СДЮСШОР №11»
старшим тренером-преподавателем отделения «Футбол».
Многие его воспитанники, выступая на соревнованиях различного
ранга, становились победителями
и призерами городских, областных,
всероссийских соревнований.
Анатолий Широчкин подготовил
трех мастеров спорта России.
Его воспитанники выступали за
титулованные профессиональные
клубы высшего и первого дивизиона. В состав молодежной команды
сборной России входили Константин Морозов, Вячеслав Акперов,
Олег Курлеев, Дмитрий Хуторной, Виталий Марков, Андрей Чебураев, Артем Федулов, Алексей
Петин, Александр Никулин.

рым домом. Можно сказать, что
всю жизнь я работаю с детьми и ни
разу не пожалел об этом. Стараюсь
делать им добро, надеюсь, что мои
советы и мое внимание обязательно пригодятся ребятам в дальнейшем. Что касается какой-то определенной методики, то здесь все приходит с опытом. Простой пример:
когда мальчишки вбегают в раздевалку на эмоциях, они должны выговориться, обсудить детали игры.
А когда уже ребята «остынут», настанет черед моих разъяснений.
вряд ли когда-нибудь выбросят
мусор в неположенном месте, уверена инспектор муниципального жилищного и лесного контроля отдела по ЖКХ и благоустройству администрации Кировского внутригородского района Анна Маслова.
С ней согласна и заместитель
директора по воспитательной
работе Ираида Семенова, считающая, что экологическая культура должна закладываться в самом раннем возрасте.
- Очень важно, чтобы у детей выработалось бережное, а
не потребительское отношение к
окружающей среде. Хочется надеяться, что изменение в сознании произойдет и в семьях учащихся. В свое время мы приучили ребят сдавать макулатуру, теперь многие из них не выбрасывают в урну даже обычные листки. Они понимают опасность
накопления отходов на территории и вблизи мегаполисов и понимают, что лишь вторичная переработка мусора может изменить сложившуюся ситуацию, сказала Ираида Семенова.
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Районный масштаб
СОБЫТИЕ | ШКОЛА №162 ПРАЗДНУЕТ
55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ПРОБЛЕМА | БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО

СИЛА -

Андрей Сазонов

в традициях
Одно из старейших образовательных
учреждений Кировского района
отметило день рождения
Андрей Сазонов
Самарская школа №162 ведет свою историю с 1961 года.
Тогда эта восьмилетка стала новостройкой 917-го квартала.
В 1963 году учебное заведение
преобразовали в среднюю трудовую общеобразовательную
школу №162 с производственным обучением. Символично,
что школа, основанная в год
первого полета человека в космос, носит имя Юрия Гагарина.
Отличительной особенностью школы-юбиляра является
ее сотрудничество с промышленными предприятиями района в рамках работы по профориентации. Сейчас учебное
заведение поддерживает тесные дружеские связи с АО РКЦ
«Прогресс», «Авиакор» и АО
«Арконик СМЗ». Здесь огромное внимание уделяют развитию познавательных интересов
детей, вовлечению в научную и
творческую деятельность учащихся и педагогов. Образовательное учреждение также ведет активную работу с социальным окружением. Весной этого
года учащиеся приняли активное участие в акции «Пожиратели незаконной рекламы». Основная миссия учебного заведе-

ния - создание такой образовательной среды, в которой формируется личность социально
активного молодого человека,
имеющего стойкую гражданско-патриотическую позицию
и обладающего физическим и
нравственным здоровьем.
По словам директора школы №162 Елены Кочкуровой,
учебное заведение старается
быть современным, идти в ногу
со временем.
- Сегодня, в праздничную дату, вспоминаю времена, когда в
классном кабинете были только парты и доска. Сегодня здесь
все по-другому: три мобильных
и два стационарных компьютерных класса, медиатека, интерактивный кабинет технологии, школьники работают с робототехникой и беспилотным
летательным аппаратом. У нас
созданы все условия для обучения по современным образовательным стандартам, - рассказала Елена Кочкурова.
Гордится школа и своими выпускниками, среди которых глава администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков, поблагодаривший педагогов учебного заведения за пригодившиеся в жизни навыки и
за черты характера, которые в
нем воспитали учителя.

Прогуливаясь по Кировскому району, нетрудно заметить, что
территория частной застройки выглядит неухоженной. Валяющийся
на окраинах мусор в основном выбрасывают жители частного сектора, ближайших садово-дачных товариществ и гаражных кооперативов. Причем самарцы, проживающие в элитных коттеджах, также
засоряют родной город.
Никому из нас не хочется жить
в грязном и неубранном доме. Мы
все следим за чистотой, тщательно наводя порядок в своих квартирах, радуемся убранному двору
и благоустроенной улице, но всегда возмущаемся, когда территория
приходит в запустение. Окраины
района и незакрепленные территории зарастают несанкционированными свалками, на уборку которых тратятся немалые бюджетные
средства. Несознательные граждане, которые «не в состоянии» донести мусор до контейнеров, должны
понимать, что уборка мусора за ними производится за счет городской
и районной казны, а ведь эти деньги могли быть потрачены совсем
на другие цели.
Еще одна грань «грязной» проблемы - нежелание жителей частного сектора заключать договоры на вывоз мусора. Этим грешат
и обитатели простеньких домишек, и владельцы элитных коттеджей. Жители многоэтажных домов пользуются контейнерами и
платят за утилизацию отходов автоматически, эта статья включена
в оплату «коммуналки». Проживающие же в частном секторе до последнего тянут с заключением договора на вывоз мусора. Некоторые утверждают, что обходятся
без мусорных пакетов и ведер, якоГЛАС
НАРОДА



Выбрасываешь

мусор - ЗАПЛАТИ
Не все жители частного сектора согласны
заключать договоры на вывоз бытовых отходов

бы перерабатывая отходы на своем участке. Конечно, в это верится с трудом, ведь пластик и стекло
в домашних условиях утилизировать невозможно. Другие игнорируют заключение договоров, а сами выбрасывают мусор в контейнеры, находящиеся в оживленных
местах. Такое можно часто увидеть
возле санатория «Самарский», где
у контейнерной площадки постоянно останавливаются автомобили, чтобы оставить в этом месте мусорные пакеты и огромные
мешки с хламом. Некоторые и вовсе выкидывают свои отходы на
обочину.
Сотрудники администрации
Кировского района и представители ТОС регулярно проводят специальные рейды, во время которых
проводят разъяснительную беседу
с жителями частного сектора, объясняют, что плата за вывоз и ути-

лизацию отходов не станет бременем для семейного бюджета. Кроме
того, участники рейдов доводят до
сведения населения тот факт, что
отсутствие договора на вывоз мусора влечет за собой наложение административного штрафа. По словам председателя административной комиссии администрации Кировского района Юлии Ерофеевой, для граждан он составляет до
четырех тысяч рублей.
- В отношении жителей частного сектора, не желающих заключить договор на вывоз мусора, составляются
административные
протоколы. Как правило, после высланного уведомления о составлении протокола об административном правонарушении люди быстро берутся за ум, ведь штраф за
отсутствие договора намного выше «платежки» за вывоз отходов, рассказала Юлия Ерофеева.

Кто заплатит за чистоту?

Александр
Киреев,

Светлана
Никитина,

Алексей
Кондратьев,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО
РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ТОС «ВОСТОЧНЫЙ»:

КОММЕРЧЕСКИЙ
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ГК «ЭКОВОЗ»:

• Мы вышли

с инициативой
активизировать контроль
за решением этого больного
вопроса. Жителям необходимо
разъяснить, что наличие договора
на вывоз отходов - это
обязанность каждого из нас.
Поражает, что некоторые
владельцы коттеджей, далеко
не бедные люди, упорно
отказываются заключать
договоры. При этом каждый из
них желает жить в чистом, уютном
и благоустроенном городе.
Составление административных
протоколов в отношении
нарушителей позволит быстрее
навести порядок.

•

Благоустройство
района и города
в целом во многом
зависит от отношения жителей
к окружающей среде
и их культуры. Если каждый
будет выбрасывать мусор
за угол, вырастет количество
свалок. Именно это мы и
разъясняем населению,
рекомендуя заключить договор
на вывоз отходов. Большинство
уже это сделали, остались лишь
единицы. Их мы предупреждаем
об административной
ответственности за отсутствие
договора на вывоз мусора.
Самым упрямым будет выписан
штраф.

•

Мы живем
в эпоху, когда
в каждой семье неизбежно
образуется довольно большое
количество бытовых отходов. И
когда жители частного сектора
говорят, что они самостоятельно
перерабатывают весь мусор, в это
невозможно поверить. Отходы из
пластика и стекла фактически не
поддаются утилизации в домашних
условиях, их, к примеру, ни в коем
случае нельзя сжигать, поскольку
тогда будут выделяться вредные
и токсичные вещества. Если у
каждого жителя будет договор
на вывоз мусора, появится
возможность поставить большее
число контейнеров.
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Исторический конспект
ЛЕКТОРИЙ « Самарская» - о Самаре
Оксана Воронина
«Жил как купец, любил как дворянин, умер мещанином, и все сословия склонились перед ним». В
это название статьи профессора
кафедры истории Самарского университета Зои Кобозевой умещается краткое содержание лекции,
которую она прочитала на открытом лектории «Самарской газеты» в минувший вторник. Историк
рассказала об одном из известных
самарских купцов и общественных деятелей XIX века Егоре Аннаеве, с чьим именем связаны появление в городе кирхи, строительство кумысолечебницы «Аннаевская дача» и другие преобразования.
- Основной период активной
общественной деятельности Аннаева приходится на вторую половину XIX века. А воспоминания,
написанные им на 71-м году жизни, начинаются с детства и длятся
до 1853 года. Этот период захватывает и две художественные эпохи
- романтизм и биденмайер. В воспоминаниях купца читается множество стереотипов поведения человека этих двух эпох, - рассказала
Зоя Кобозева.
Родившийся в 1826 году в
Астрахани Егор Аннаев рано осиротел. Мать умерла вскоре после
его рождения, а отец скончался от
холеры в 1830 году. Когда будущему купцу было 11 лет, его старшая
сестра Екатерина перевезла его в
Симбирск, где устроила на работу
к своему мужу Ивану Макке - владельцу виноторговых лавок. Макке
на рубеже 1850-х отправляет Аннаева в Самару в качестве доверенного лица, где поручает ему строительство каменного дома. Этому
зданию удалось пережить сильнейший городской пожар. Уцелевшая постройка потом сыграет в судьбе Аннаева особую роль.
Именно его как лучшее восстановленное после пожара здание выберет для своей резиденции первый
самарский губернатор Степан Волхонский. Именно здесь будет озвучен указ императора Николая I об
учреждении Самарской губернии.
Как отзывались об Аннаеве современники, его страстью было
«вечно что-то строить». Купец вел
успешную предпринимательскую
деятельность. Начал с бакалейного
магазина. Успешно развивал свой
бизнес, стал прославленным виноторговцем, построившим винно-водочный завод и продающим
продукцию в собственных магазинах в целом ряде поволжских городов.
Дед Егора Аннаева был немцем, а сам он исповедовал католичество.
- В городском пространстве
осталась построенная купцом
евангелическая лютеранская кирха. У современных жителей она ассоциируется уже не с Аннаевым.
Но в 1890 году в день 25-летия открытия кирхи немцы преподнесли
Егору Никитичу Аннаеву адрес «от
навсегда благодарного евангели-

Страсть вечно
что-то строить
Жизнь, любовь и наследие самарского купца Егора Аннаева

Лекция Зои Кобозевой «Купеческая любовь» открыла новый цикл лектория
нашего издания. Благодаря поддержке городской администрации
ближайшие 11 открытых лекций «Самарская газета» проведет на площадках
модернизированных библиотек. В их числе не только Самарская публичная
библиотека, где уже в ближайший вторник выступит доктор исторических наук
профессор Александр Репинецкий, но и в библиотеках №8 и 25. За расписанием
мероприятий можно следить на нашем сайте и в ближайших выпусках газеты.

1
1. Егор Никитич Аннаев. 2. Построенная
купцом евангелическая лютеранская кирха.
3. Дача Аннаева. 4. Арка на дачу.

3

2

4

чески-лютеранского общества Самары», - рассказала лектор. - Изначально Егор Никитич строил римско-католическую церковь, чтобы
исполнить обет, данный им когдато. Но после польского восстания
1863 года стало невозможным открывать католические храмы, почему и решено было передать здание лютеранской общине.
Построил Егор Аннаев и не сохранившуюся до наших дней кумысолечебницу. На ее создание
купца вдохновил успех Нестора
Постникова. Он лечил кумысом кисломолочным продуктом, изготавливаемым из молока кобылиц,
в санатории в нынешнем Постниковом овраге. Аннаев же свою лечебницу, которую назвал «Аннаевская дача», построил ближе к городу. Благодаря умеренным ценам и
удачному расположению она пользовалась большой популярностью.
Аннаевская дача располагалась на
склоне, где в современной Самаре стоит «Ладья» на четвертой очереди набережной. В конце века купец перепродал заведение, а уже в
1920-е годы лечебница пришла в
упадок, постепенно стала разрушаться, а потому была разобрана
и увезена.
В 1855 году Аннаев женился на
московской барышне Марии Осиповне Зельцер. Отрывки из дневниковых записей купца, которые
Зоя Кобозева прочитала слушателям лектория, пронизаны тонким
романтическим чувством Аннаева к супруге. Он с точностью до
мелочей помнил день сватовства,
венчания, дорогу из столицы в Самару. Первая, так горячо любимая
им супруга страдала душевными расстройствами. Через год после свадьбы у пары родился глухонемой сын. Он умер в возрасте
16 лет.
Известно, что в 1865 году Аннаев женится вновь. От второго брака
у него появляется шестеро детей, но
в своих дневниковых записях места
новой супруге он не нашел вообще.
Питейная реформа 1895 года
сильно ударила по финансовому
благополучию виноторговца. Налоги, а вместе с ними и требования
к алкогольной продукции сильно возросли. Дела Аннаева стали
идти все хуже, винный завод пришлось продать. На закате жизни
единственным источником дохода
для некогда успешного купца осталась гостиница, расположенная на
нынешней площади Революции.
Скончался Егор Никитич Аннаев в
1903 году.
- Бывает, какой-то едва уловимый нерв, взявшийся из ниоткуда случайный ген, игра кровей, намешанных в роду, рождают теплый
ветерок, напев, который есть душа
семьи. Листая аннаевский архив,
постоянно наталкиваешься на присущее автору эстетство и благородство, не свойственное человеку из
ниоткуда, выскочке из срединного
мира. Это изящество комментариев, это красота ненужная, неутилитарная, пронизывающая все, к чему
прикасался Егор Никитич Аннаев,
- заключила Зоя Кобозева.
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУС. Маршрут №53
Площадь Революции - Автостанция «Аврора»
Автостанция «Аврора» - Площадь Революции

ОСТАНОВКИ
«Площадь Революции», «Ул. Молодогвардейская», «Троицкий рынок», «Ул. Высоцкого», «Ул. Льва Толстого», «Ул. Галактионовская», «Музей им. П.В. Алабина», «Ильинская площадь», «Железнодорожный вокзал»,
«Крымская площадь (площадь Урицкого)», «Ул. Пензенская», «Ул. Владимирская», «Ул. Дачная», «Ул. Тухачевского», «Клиники медуниверситета», «Станция метро «Гагаринская», «Ул. Юрия Гагарина», «Ул. Мориса
Тореза», «Дом молодежи», «Ул. Волгина», «Автостанция «Аврора»
Для остановки
Для остановки
«Площадь Революции»
«Автостанция «Аврора»
06:38 07:03 07:28 07:43 08:13 08:28 08:43 08:58 09:12 07:15 07:40 08:05 08:20 08:50 09:05 09:20 09:35 09:49
09:40 09:54 10:08 10:23 10:38 11:03 11:28 12:17 12:42 10:17 10:31 10:45 11:00 11:15 11:40 12:05 12:54 13:19
12:57 13:27 13:41 13:55 14:09 14:23 14:51 15:06 15:21 13:34 14:04 14:18 14:32 14:46 15:00 15:28 15:43 15:58
15:36 15:51 16:16 16:41 17:30 17:55 18:10 18:39 18:53 16:13 16:28 16:53 17:18 18:07 18:32 18:47 19:16 19:30
19:07 19:21 19:36 20:03 20:30
19:44 19:58 20:13 20:40 21:07
График движения
Первый рейс: в 06:38 от остановки «Площадь Революции». Последний рейс: начало в 20:30 от остановки
«Площадь Революции»; окончание в 21:07 от остановки «Автостанция «Аврора».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

«Зебра»
не помогла...
Еще один несовершеннолетний пострадал от не соблюдающего правила водителя.
Дело было вечером 14 ноября
в Октябрьском районе Самары.
Водитель иномарки двигался
по проспекту Масленникова со
стороны ул. Мичурина в сторону
ул. Гая. Около дома №27 в 19.30

он сбил девушку 2001 года рождения. Та пересекала проезжую
часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства. Водитель с
места происшествия скрылся. А
несовершеннолетнюю очевидцы
доставили в лечебное учреждение, где ей был поставлен
диагноз «сотрясение головного
мозга, закрытая черепно-мозговая травма». Девушку госпитализировали.
В результате разыскных мероприятий полиции в течение
нескольких часов удалось установить личность водителя «Рено

Сандеро». Им оказался мужчина
- уроженец Самарской области,
1961 года рождения. Возбуждены дела об административных
правонарушениях.
Как выяснилось, водитель уже
94(!) раза привлекался к административной ответственности
за нарушение правил: непредоставление преимущества
пешеходам, выезд на встречную
полосу, проезд на запрещающий
сигнал светофора.
Мировым судьей Октябрьского
района Самары нарушитель
лишен прав управления
транспортным средством
на 18 месяцев.

БЕЗОПАСНОСТЬ  При неблагоприятных погодных условиях

Не хочу платить
чужие штрафы!
?

Как снять проданный
автомобиль с учета, чтобы
не платить административные штрафы? Получаю их
регулярно, замучился отдуваться за чужие нарушения.
Видимо, новый владелец
не регистрирует авто
за собой.
Федор Галицкий

- Госавтоинспекция прекращает регистрацию такого
транспортного средства на основании заявления прежнего
владельца автомобиля. Он должен предъявить документ о заключении сделки, направленной на отчуждение транспортного средства, при условии, что
с момента ее заключения прошло десять суток. Чтобы прекратить регистрацию автомобиля, прежний владелец может
обратиться в любое регистрационное подразделение ГИБДД
с паспортом гражданина Российской Федерации.

?

Я продал автомобиль. Как
узнать, поставил ли новый
собственник его на учет?
С.С. Иванов

- Собственники транспортных средств обязаны зарегистрировать их или изменить регистрационные данные в Госав-

тоинспекции в течение десяти
суток после приобретения. Вы
как собственник можете обратиться в любое регистрационное подразделение ГАИ, чтобы
получить информацию о ранее
снятых с учета или зарегистрированных за вами автомобилях.
При этом необходимо представить паспорт гражданина Российской Федерации. Также следует отметить, что историю регистрации автомобиля в Госавтоинспекции можно проверить
на официальном сайте ведомства (www.gibdd.ru) с помощью
обновленной версии онлайнсервиса.

?

Могу ли я получить водительское удостоверение
категории «А» без обучения
в автошколе? Вожу отлично (муж помог), правила
дорожного движения знаю
назубок.

- Нет, не можете. К сдаче экзаменов на право управления
транспортными средствами допускаются лица, которые прошли соответствующее профессиональное обучение в установленном порядке.

?

Меня оштрафовали
на дороге, считаю, необоснованно. В какой срок
можно обжаловать постановление?

- Жалобу на постановление
по делу об административном
правонарушении можно подать
в течение десяти суток со дня
вручения или получения копии
постановления.

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

Вчера в Самаре Госавтоинспекция провела
профилактическое мероприятие «Автобус»

Олесы Гурина

А.А. Минасян

ЗАДАЙ ВОПРОС

ПРАВА У НАС
неместные

На вопросы отвечала

Ольга Блохина,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ,
МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Лариса Дядякина
Сотрудники технического надзора городской ГИБДД выставились с двух сторон Московского
шоссе в районе ул. Ташкентской
и выявляли нарушителей среди
водителей общественного транспорта. Инспекторы обращали
особое внимание на шоферов из
стран ближнего зарубежья, занимающихся коммерческими перевозками. И неспроста.
- В настоящее время иностранные граждане с национальными правами могут управлять транспортными средствами на территории России,
и это не является нарушением, рассказал начальник отделения
технического надзора ОГИБДД
Управления МВД России по г. Самаре, майор полиции Мурат Султангалиев. - Но нередко они не
знают, как вести себя на дорогах
в зимнее время, при наших неблагоприятных погодных условиях.
Поэтому мы постоянно работаем с данной категорией водителей,
проводим профилактические ме-

роприятия, чтобы предупредить
происшествия, избежать печальных последствий.
В Госавтоинспекции отметили, что в текущем месяце случилось пять ДТП с участием общественного транспорта. 2 ноября
в одном из таких в микрорайоне
Крутые Ключи пострадали три
человека и один погиб. Водитель
автобуса №295, не справившись
с управлением, сбил пешеходов
на проезжей части и врезался в
столб.
В целом большинство ДТП с
участием автобусов случается изза несоблюдения скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов, требований сигнала светофора, неправильного
выбора дистанции. Общественный транспорт сталкивается с
другими машинами, в салонах
падают пассажиры.
В ходе рейда на Московском
шоссе инспекторы проверяли документы водителей, путевые листы. Но в первую очередь - техническое состояние самих транспортных средств. Например, часто в автобусах частников за-

блокированы задние двери, что
является нарушением правил перевозки пассажиров: люди теряют доступ к дополнительному
выходу из салона в случае аварии.
Мурат Султангалиев пояснил: если транспортное средство неисправно, то на водителя составляется протокол об административном
правонарушении по части 1 статьи 12.5
КоАП РФ (штраф - 500 рублей). К
ответственности привлекаются и
должностные, и юридические лица, которые выпустили машину с
техническими неисправностями
на линию.
В ходе рейда у инспекторов
возникали и претензии иного свойства. Водитель автобуса
маршрута №1к, как выяснилось,
не уплатил два штрафа. Бахтияр (так он представился) рассказал, что полтора месяца находился в больнице и поэтому не мог
погасить долги. Тем не менее сотрудники ДПС составили протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ
«Уклонение от исполнения административного наказания».
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 абота над собой - лучшее лекарство

Овладеть культурой здоровья
Ирина Кондратьева

Тренер-энтузиаст организовал бесплатные курсы для пожилых

В ДК «Заря» с минувших выходных неделю идут оздоровительные занятия, которые будут продолжаться до 19 ноября. Посещают их люди самого разного возраста: от 30 до 90 лет. По словам участников, уже после второго-третьего
дня наступили улучшения. Журналист «СГ» побывала на одной из таких встреч.
- У меня много лет был звон в левом ухе, после инсульта периодически «кидает» в сторону. А после
двух занятий шум пропал и уже не
качает, - говорит 88-летний Григорий Лаврентьев. Он ходит на занятия с женой, сыном и внучкой.
- Я уже не первый раз на таких
практических лекциях, - рассказал
молодой и активный Сергей Шарапов. - У меня кроме здоровья
улучшились взаимоотношения в
семье. Появилась легкость в общении, хмурых дней и пасмурного настроения стало меньше.
Пенсионерка Нина Щекина заявила, что после двух занятий у нее
улучшилось зрение.
Многие из слушателей курса были готовы поделиться наблюдениями за позитивными изменениями
в собственном организме. Мне же
это казалось фантастическим.
Тут в зал вошел тренер - подтянутый моложавый мужчина.

Геннадий Лукин приветствовал
своих подопечных, включил музыку, и началась… Зарядка? Тренировка? Трудно описать одним словом. В общем, это комплекс физических упражнений на каждую
группу мышц. Все - размеренно, с
пояснениями, что дает то или иное
движение, на что влияет. И с шутками, песнями, напоминанием про
улыбку, осанку. Четыре часа, что
длится занятие, проходят незаметно.
- В основе курса «Культура
здоровья» лежит сочетание фи-

зического, психического и социального воздействий, - пояснил
Геннадий Лукин. – Часто мозг и
весь организм человека настолько зажаты негативными мыслями, комплексами, что работают
еле-еле. Мы же на занятиях снимаем психологическое напряжение, и тогда головной мозг включается в другом режиме. Я обучаю, как восстанавливать естественное состояние каждого органа и организма в целом.
Как отметил тренер, этот комплекс занятий одобрен мини-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Криволуцкой Т.Л., квалификационный аттестат №
63-10-68, почтовый адрес: 443080, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литер 2,
оф. 312, e-mail: dgrankina@yandex.ru, тел.
8 (846) 221-71-70, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0340004:1147, под садоводство, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив № 7
«Ягодная», участок № 27, площадью 681
кв. м, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
Артамонов Александр Михайлович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Алма-Атинская,
д. 38, кв. 116, тел. 8-927-294-52-11.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литер 2, оф. 312, 19 декабря
2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литер 2, оф. 312.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных

участков на местности принимаются с 17 ноября
2016 г. по 19 декабря 2016 г. по адресу: г. Самара,
ул. Революционная, д. 70, литер 2, оф. 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник»,
массив № 27 «Ягодная», участок № 25; г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив № 27 «Ягодная», участок № 29.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.		
Реклама

стерством здравоохранения области, опробован в системе образования и был поддержан профсоюзными организациями.
- Проект «Культура здоровья»
- это массовая, выверенная и безопасная технология, рассчитанная на естественное поддержание
здоровья людей в образовательных учреждениях, санаторно-оздоровительных учреждениях и
на предприятиях, - добавил Лукин. - Только сейчас здоровье человека - это личное дело каждого. Поэтому и сюда пришли толь-

ко те, кто случайно узнал. Хотя не
болеющие сотрудники - это выгода для любой организации.
Кроме физических упражнений в курс, который рассчитан на
32 часа, включены психологические тренинги и работа с каждым
индивидуально.
Как поделился Геннадий Лукин, сам он пришел к такому
восстановлению организма в 50
лет, когда силы совсем покидали. Знакомство с деятелем нетрадиционной медицины позволило ему на себе проверить некоторые упражнения и методики. Затем он прошел обучение по курсу
психологии в Самарском госуниверситете. И уже 20 лет поддерживает свое здоровье и помогает людям.
- На занятиях забываешь обо
всех проблемах, заботах, улыбаешься соседу, он - тебе, и силы
прибывают, мир кажется более
светлым и радостным. А ведь так
и есть на самом деле, только мы за
серыми буднями его не видим, поделилась Ирина Фролова. - Но
чтобы был результат, нужно ставить себе цель относительно своего здоровья и добросовестно выполнять упражнения на занятиях. А чтобы закрепить его, надо
продолжать регулярно самостоятельно заниматься и дальше. Ведь
работа над собой и активное движение - основа жизни.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК»
Хахановой Евгенией Владимировной,
квалификационный аттестат № 63-11100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская,
3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail:
SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Просека 7, проезд 8,
участок № 56, с кадастровым номером
63:01:0000000:11462, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гурьянов Владимир Владимирович,

тел. 8-917-103-00-17, почтовый адрес:
443076, г. Самара, Советский район, ул.
Партизанская, д. 174, кв. 3.
Собрание заинтересованных лиц по
вопросу согласования местоположения
границы земельного участка состоится
по адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402,
19 декабря 2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 17 ноября 2016 г. по 18 декабря
2016 г. по адресу: г. Самара, ул. АнтоноваОвсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Промышленный
район, Просека 7, проезд 8, участок № 54.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Проект актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Самары на 2017 год, разработанный в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2013 № 190-ФЗ «О Теплоснабжении»
размещен на сайте samadm.ru.
Замечания и предложения по проекту схемы направлять на сайт Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара по электронному адресу
e-mail: dbe-samara.ru до 17.12.2016 года.
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ
от 15 ноября 2016 г. №37
О назначении даты и утверждении проекта повестки
восемнадцатого заседания Думы городского округа Самара
шестого созыва
Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты восемнадцатого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва» и «Об утверждении проекта повестки восемнадцатого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа
Самара
Р Е Ш И Л:
1. Восемнадцатое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 17 ноября 2016 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки восемнадцатого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение восемнадцатого заседания Думы городского округа
Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.
Председатель Думы
Г.Г. Андриянова
Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 15 ноября 2016 г. № 37
ПОВЕСТКА
восемнадцатого заседания Думы
городского округа Самара шестого созыва
17 ноября 2016 года							

Проект

12-00

1. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года № 609
«О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов».
2. О прогнозе социально-экономического развития городского округа Самара на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов.
3. О плановых показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий городского округа Самара на 2017 год.
4. Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики городского округа Самара на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
5. О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов.
6. О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61.
7. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
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Официальное опубликование
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара						 15.11.2016
Район: Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Октябрьский, Промышленный, Самарский.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и
замечаний.
Период проведения: с 15.09.2016 до 11.11.2016.
Тема: Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 15.09.2016 № 116 (5691) постановления Администрации городского округа Самара от 08.09.2016 № 1231 «О проведении публичных слушаний по
проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»;
-размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
-Демонстрационный материал проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001
№ 61, был размещен в Департаменте градостроительства городского округа Самара по адресу: улица Галактионовская, дом 132.
В период проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, поступили мнения (отзывы) жителей городского округа Самара, предложения и замечания.
Таблица результатов публичных слушаний.
№
п/п

Наименование объекта

Рекомендации

Кировский район
1 Земельные участки площадью 1289,9 кв.м для исполь- Проект о внесении изменения в
зования под садоводство по адресу: овраг «Артек», Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части измеучастки: 70 Б, 70 В
нения зоны Ж-1 на зону Р-5 рекоменЗаявитель - Воробьев Д.Ю.
довано поддержать.
2 Земельный участок площадью 3066,8 кв.м для исполь- Проект о внесении изменения в
зования под машиностроительное производство по Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изадресу: ул. Магистральная, д. 88
менения зон Ж-1, Рзв, полосы отвоЗаявитель - АО «Евротехника»
да железной дороги и зона не установлена на зону ПК-1 рекомендовано поддержать.
3 Земельные участки площадью 1424 кв.м для использо- Проект о внесении изменения в
вания под сады, огороды, индивидуальный жилой дом Правила застройки и землепользоотдельно стоящий на 1 семью 1-3 этажа по адресам: вания в городе Самаре в части измеСДТ «Мазин Угол», улица 1-я, участок 30; массив «Мазин нения зоны Р-4 на зону Ж-1 рекоменУгол», СДТ «Нефтяник», 1 улица, участок 28
довано поддержать.
Заявитель - Марилова Ю.А.
4 Земельный участок площадью 2100 кв.м для использования под авторемонтные предприятия, административные организации, офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний по адресу: 17 км Московское
шоссе
Заявитель - Перезнатнова Е.Н.

Проект о внесении изменения в
Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-5 на зону ПК-1 рекомендовано поддержать с учетом поступивших замечаний.

Красноглинский район
1 Земельный участок площадью 435,5 кв.м для использо- Проект о внесении изменения в
вания под садоводство по адресу: п. Красная Глинка, ул. Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части измеПолтавская, д. 9
нения зоны Ж-1 на зону Р-5 рекоменЗаявитель - Иванов В.Д.
довано поддержать.
2 Земельные участки площадью 122 кв.м для использова- Проект о внесении изменения в
ния под индивидуальные гаражи по адресам:
Правила застройки и землепользоп. Управленческий, ул. Первая, УР 65/6, НПГК-323, га- вания в городе Самаре в части измераж 119, 129; п. Управленческий, ул. Первая, УР 65/6, нения зон Р-3 и Ж-1 на зону ПК-1 реНПГК-323, гараж 127, 128; п. Управленческий, ул. Пер- комендовано поддержать.
вая, УР 65/6, НПГК-323, гараж 130
Заявитель - Крылов А.В.
3 Земельный участок площадью 23 кв.м для строитель- Проект о внесении изменения в
ства гаража по адресу: пос. Управленческий, ул. С.Лазо, Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части измев районе ДЮСШ гараж без номера
нения зоны Ж-3 на зону ПК-1 рекоЗаявитель - Лемаев С.В.
мендовано поддержать.
4 Земельный участок площадью 21 кв.м для строитель- Проект о внесении изменения в
ства гаража по адресу: ул. Красноглинское шоссе, око- Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части измело д. № 37, гараж № 1
нения зоны Ж-3 на зону ПК-1 рекоЗаявитель - Лемаева В.М.
мендовано поддержать.
5 Земельный участок площадью 17 кв.м для строитель- Проект о внесении изменения в
ства гаража по адресу: ул. Красноглинское шоссе, око- Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части измело д. № 37, гараж № 3
нения зоны Ж-3 на зону ПК-1 рекоЗаявитель - Шурдуков Н.Н.
мендовано поддержать.
Куйбышевский район
1 Земельный участок площадью 1492,4 кв.м для исполь- Проект о внесении изменения в
зования под отдельно стоящий жилой дом с приусадеб- Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменым участком по адресу: ул. Песчаная Глинка, д. 11.
нения зоны Р-3 на зону Ж-1 рекоменЗаявитель - Воронцов Н.Г.
довано поддержать.
2 Земельный участок площадью 1208 кв.м для использо- Проект о внесении изменения в
вания под сады и огороды по адресу: совхоз «Волгарь» Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части измеСДТ «Дубки», участок 131
нения зон Ж-1 и Рзв на зону Р-5 рекоЗаявитель - Паранько Т.А.
мендовано поддержать.

Октябрьский район
1 Земельные участки площадью 3534 кв.м для реконструкции административного здания ГУВД по Самарской области путем строительства пристроя. II пусковой комплекс по адресам: ул. Соколова, 55; ул. Соколова,34, прилегающий к участку с кадастровым номером 63:01:0612003:11; ул. Соколова,34, прилегающий к
участку с кадастровым номером 63:01:0612002:2426
Заявитель - ГУ МВД России по Самарской области
2 Земельный участок площадью 3432,4 кв.м для использования под гаражные сооружения, места долговременного хранения автомобилей, автозаправочные
станции по адресу: ул. Гагарина, д. 22
Заявители - Аветисян А.В., Аветисян И.В., Лукина Н.И.,
Авдейчев А.В., Дубовицкий А.В.
3 Земельные участки площадью 1174,7 кв.м для использования под объекты связанные с отправлением культа, детский сад, иные объекты дошкольного воспитания
по адресу: ул. Л.Шмидта
Заявитель - Приход свят. Митрофана еп. Воронежского
4 Земельный участок площадью 486 кв.м для использования под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа по адресу: ул. Днепростроевская, д. 47
Заявитель - Мещеряков М.А.
5 Земельный участок площадью 547 кв.м для использования под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа по адресу: ул. Волгодонская,
участок № 54
Заявитель - Лапшева М.В.
6 Земельный участок площадью 1363 кв.м для использования под отдельно стоящие жилые дома коттеджного
типа на одну семью 1-3 этажа по адресу: ул. Донбасская,
д. 7, кв. 1
Заявитель - Царева К.С.
7 Земельный участок площадью 745,4 кв.м для использования под многоквартирные дома свыше трех этажей со
встроенными помещениями нежилого использования
на нижних этажах по адресу: ул. Соколова, участок № 1

Проект о внесении изменения в
Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зон Рзв, ПК-1 и Ц-3 на зону Ц-2
рекомендовано поддержать.

Проект о внесении изменения в
Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зон Ц-3 и Ц-5м на зону ПК-1 рекомендовано поддержать.
Проект о внесении изменения в
Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зон Ж-3 и Р-2 на зону Ц-3 рекомендовано поддержать.
Проект о внесении изменения в
Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Ж-5 на зону Ж-1 рекомендовано поддержать.
Проект о внесении изменения в
Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Ж-5 на зону Ж-1 рекомендовано поддержать.
Проект о внесении изменения в
Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Ж-5 на зону Ж-1 рекомендовано поддержать.
Проект о внесении изменения в
Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зон ПК-1 и Ж-4 на зону Ц-3 рекомендовано поддержать.

Заявитель - ОАО «Самарский кирпич»
8 Земельный участок площадью 2223,1 кв.м для строи- Проект о внесении изменения в
тельства общеобразовательного учреждения по адре- Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изсу: в границах улиц Мичурина, Врубеля, Гая.
менения зоны Ж-4 на зону Ц-3 рекоЗаявитель - министерство строительства Самарской об- мендовано поддержать.
ласти)
Промышленный район
1 Земельные участки площадью 1226 кв.м для использо- Проект о внесении изменения в
вания под отдельно стоящий жилой дом до 3-х этажей Правила застройки и землепользопо адресам: Просека 6, участок № 20, участок б/н
вания в городе Самаре в части изменения зоны Р-3 на зону Ж-1 рекоменЗаявитель - Иоффе Г.Г.
довано поддержать.
2 Земельный участок площадью 26975,6 кв.м для проек- Проект о внесении изменения в
тирования и строительства центра протонной терапии Правила застройки и землепользодля детей и взрослых на территории ГБУЗ СО «Самар- вания в городе Самаре в части измеский областной клинический онкологический диспан- нения зон Р-5 и Ж-1 на зону Ц-5м ресер» по адресу: Солнечная/Восьмая просека
комендовано поддержать.
Заявитель - министерство строительства Самарской области
3 Земельные участки площадью 5980 кв.м для использо- Проект о внесении изменения в
вания под индивидуальное жилищное строительство Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части измепо адресу: 9-я просека, 3 линия, участки 2, 3, 4, 7
нения зоны Р-3 на зону Ж-1 рекоменЗаявитель - Воробьев В.Ю.
довано поддержать.
4 Земельный участок площадью 7822,31 кв.м для исполь- Проект о внесении изменения в
зования под промышленные предприятия и склады Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части измеV-IVкласса вредности по адресу: ул. Солнечная, д. 48
нения зоны Ж-1 на зону ПК-1 рекоЗаявители - Халиуллова З.М., Сайфутдинова И.М.
мендовано поддержать.
5 Земельный участок площадью 451,3 кв.м для использо- Проект о внесении изменения в
вания под отдельно стоящие жилые дома коттеджно- Правила застройки и землепользого типа на одну семью, клубы (залы встреч и собраний) вания в городе Самаре в части измногоцелевого назначения, информационные центры, менения зоны Ж-5 на зону Ж-1 рековыставочные залы по адресу: ул. Черемшанская, д. 92 мендовано поддержать.
Заявитель - Гостинцева О.А., Дмитриева Г.А.
6 Земельный участок площадью 682 кв.м для использования под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа по адресу: Линия 5 (Барбошина Поляна), участок № 39
Заявитель - Васканов А.А.

Самарский район
1 Земельный участок площадью 136,6 кв.м для использования под многоквартирный жилой дом 2-4 этажа в пределах исторической части города, магазин товаров первой необходимости на первом этаже многоквартирного дома, при условии, что общая площадь магазина не
превышает 200 кв.м по адресу: ул. Пионерская, дом 36

Проект о внесении изменения в
Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зон Р-2 и Р-5 на зону Ж-1 рекомендовано поддержать.
Проект о внесении изменения в
Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Ц-1 на зону Ж-3 рекомендовано поддержать.

Заявитель - ТСЖ «Астория»
Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
градостроительства
городского округа Самара
С.Н.Шанов
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Информация
АНОНС  Фильмы о тех, кто делал современную культуру

Кино о музыке

ОБО ВСЁМ

Именинники

17 ноября. Александр, Евгения, Ерема,
Иван, Илья, Николай, Порфирий, Симон,
Степан.
18 ноября. Гавриил, Галактион, Григорий,
Иона, Памфил, Тимофей, Тихон.

Народный календарь

В Самаре пройдет международный фестиваль Beat Weekend
Маргарита Петрова
C 17 по 20 ноября в кинотеатре «Художественный» пройдет Beat Film Festival - международный фестиваль нового
документального кино о музыке и современной культуре.
17 ноября зрители увидят фильм Джима Джармуша «GIMME DANGER. История Игги и TheStooges» (18+).
Это история Игги Попа и его
группы TheStooges, величайшей рок-группы за всю историю музыки, по мнению самого Джармуша. Это фильм
о молодости рок-н-ролла и
контркультурной революции
1960-х. Лихих и оголтелых временах, когда Игги со товарищи крушили все на своем пути, полосовали себя стеклом
на сцене, дрались со зрителями, попутно создавая один из

самых впечатляющих рок-нролльных мифов всех времен
и народов.
18 ноября на фестивале покажут картину «Когда земля
кажется легкой» (18+). Это исполненный поэзии рассказ о
грузинской молодежи, скейтерах, которые носят длинные
волосы и металлические футболки, разбивают в кровь коленки и шатаются без дела там,
где солнце светит так же ярко,
как в Калифорнии. Фильм открывает Тбилиси по-новому.
Даже знакомый каждому, кто
бывал здесь, переход под улицей Руставели видится иным,
когда проносишься по нему на
скейте. Так же преображается
и парк Мтацминда, куда герои
забираются ночью, чтобы погонять на скейтах по обездвиженным водным горкам.
19 ноября можно посмотреть фильм «Зигги Стардаст и
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пауки с Марса» (18+). Это памятник Дэвиду Боуи на экране,
созданный при жизни. Почти случайная и вполне удачная попытка ухватить лицо героя, постоянно меняющего обличье.
В этот же день будет показана картина «Фонко» (18+)
о чернокожих диджеях, готовивших в домашних условиях
танцевальную африканскую
революцию. Для континента
это не просто мода. Электронная музыка в Африке сегодня
- это возможность найти общий язык между соседними
культурами, попытка обрести
собственный голос в мировом
масштабе, в том числе женский
голос. В конце концов, возможность найти себе достойное дело там, где вообще делается мало легальных дел.
В последний день фестиваля - 20 ноября - зрители

увидят картину «Placebo: alt.
Russia» (18+) о туре популярной британской рок-группы
по русским городам. В то время как Россия находилась в
центре мировых событий и не
сходила с первых полос, группа смогла своими глазами увидеть то, о чем редко говорят в
новостях, - здешнюю культуру,
сконцентрированную отнюдь
не только в Москве и представленную в фильме художниками, архитекторами и музыкантами. Именно благодаря
им группа смогла увидеть совсем иную картину, отличную
как от телевизионной, так и от
обычной рутины музыкантов
в туре. Это путешествие через всю страну - от Сибири до
Балтийского моря, сопровождаемое множеством новых
знакомств и живыми эмоциями от мощнейших концертов
Placebo.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Летичевская Е.В.
Заместитель руководителя
по дистрибуции - Шунцева И.В.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87 (реклама). E-mail: info@sgpress.ru.

17 ноября. Ерема - сиди дома. Наши
предки считали, что в этот день
непременно нужно оставаться дома,
по возможности не выходить даже
во двор. В противном случае можно
было столкнуться с нечистой силой и
навлечь на себя разные неприятности.
«Призрачны околицы в этот день», говорили люди. Погода была под стать
общему настроению: «По-за порогу
крутит, мутит, беспутит».
18 ноября. День Ионы. На Руси в
день Ионы девицы обычно молили
Бога о том, как выйти замуж, чтобы
жить счастливо, и просили послать им
хороших мужей. Чтобы быстрее выйти
замуж, девушки на заре выходили во
двор и разбрасывали вокруг своих
домов мелкие монетки и небольшие
вещицы, сделанные своими руками.
Говорили, что это поможет им привлечь
женихов.

 Погода
Четверг
День

Ночь

-2ветер Ю, 5 м/с -ветер
1

давление 752
влажность 87%

Ю, 5 м/с
давление 753
влажность 90%

Продолжительность дня: 08.32
восход
заход
Солнце
08.08
16.40
Луна
19.41
10.54
Убывающая Луна

Пятница

+1ветер Ю, 5 м/с +ветер1

давление 754
влажность 91%

Ю, 5 м/с
давление 757
влажность 93%

Продолжительность дня: 08.28
восход
заход
Солнце
08.10
16.38
Луна
20.47
11.50
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ,
20, 24, 26, 27 ноября возможно возмущение магнитосферы и 21, 22, 23, 25 ноября возможны магнитные бури.
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