
 Доступная среДа 

Глобус нам в помощь 
Самара вместе со всей страной написала 
Географический диктант 
� страница 20

РасшиРение взаимодействия 
Владимир Путин принял участие  
в рабочих заседаниях глав государств  
и правительств   страница 2

Фестиваль
 Безопасность  Сохранить свою и чужие жизни

 экспонат

истоРия, 
запечатленная 
на пленке
Самарский музей 
фотографии будет 
интересен и детям,  
и взрослым
� страница 15

научиться 
жить дальше
Появился особый 
консультационный 
пункт центра 
занятости населения

 страница 6

за кулисами пРаздника  
В Самаре станет больше 
новогодних городков 
                           страница 3

 вернисаж

оГненное 
искусство 
В Самаре открылись 
сразу две выставки 
художников-
эмальеров

страница 18

 страница 18

О подготовке к Новому году
светлана лановенко, 
замеСтитель рукОВОдителя  
ГОрОдСкОГО деПартамеНта  
культуры, туризма и мОлОдежНОй 
ПОлитики:

• улицы города уже сегодня 
украшаются новогодней иллюминацией.  
28 ноября на площади имени куйбышева 
начнутся работы по установке главной го-
родской елки, монтаж которой завершится 
к 10 декабря. Площадь также украсят празд-
ничная иллюминация и световые фигуры. 
кроме того, там уже традиционно будут 

размещены два катка, пункт проката 
коньков и шатер для переодева-
ния. работы по обустройству кат-
ков начнутся при установлении 
среднесуточных температур 
ниже минус десяти градусов 
и наличии устойчивого снеж-
ного покрова. В период ново-
годних и рождественских 
праздников в городе 
будет проведено более  
1000 мероприятий. 

ПРямая 
Речь
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«Станционный 
смотритель» 
получил  
Гран-при
Пролистали «Страницы 
прозы» и отдали 
победу Пушкину

Маргарита Петрова

В Самаре завершился фести-
валь «Русская классика. Страни-
цы прозы». Его организует те-
атр драмы «Камерная сцена» при 
поддержке департамента культу-
ры, туризма и молодежной поли-
тики администрации г.о. Самара. 
Впервые он прошел два года на-
зад, собрав шесть театров из раз-
ных городов страны. В этот раз 
самарские зрители смогли уви-
деть постановки из Москвы, Под-
московья, Ульяновска и Орла.

Одним из главных достоинств 
фестиваля можно назвать то, что 
спектакли очень разные и по со-
держанию (постановщики обра-
щались к творчеству писателей XIX 
- XX веков - Булгакова, Пушкина, 
Шукшина, Чехова и Платонова), и 
по форме. В афише фестиваля были 
и плотно населенные постановки 
(двенадцать исполнителей в «Мор-
фии»), и небольшие («Станцион-
ный смотритель», «Возвращение»), 
и моноспектакли («Чудаки»).

Автор и исполнитель последне-
го - Рахим Рахманов из Орла - по-
лучил на фестивале спецприз жю-
ри. Это объективная оценка сце-
нического действа, не вписываю-
щегося в рамки заявленных номи-
наций. Его нельзя было наградить 
за «Лучшую мужскую роль» или 
«Лучшую режиссуру», поскольку 
Рахим Рахманов сам и есть спек-
такль. Артист филармонии и дра-
матического театра, он виртуозно 
владеет вокалом, игрой на гитаре 
и мастерством перевоплощения. 
Перемежая повествование луч-
шими образцами романсов, он ра-
зыграл перед затаившей дыхание 
публикой рассказы «Неосторож-
ность» Чехова и «Одни» Шукшина.
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Районный масштабПовестка дня
ИНТЕГРАЦИЯ   Форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество»

SGPRESS.RU сообщает

Ваше ведомство выполняет очень ответственную, исключительно важную 
для государства и общества функцию. Вы обеспечиваете пополнение доход-
ной части бюджетов всех уровней, финансирование программ, направленных 
на укрепление экономики и социальной сферы губернии, ведете борьбу с на-
рушениями законодательства в сфере налогов и сборов.

В сегодняшней непростой экономической ситуации перед региональным 
правительством и управлением Федеральной налоговой службы по Самар-
ской области стоят большие и сложные задачи, от решения которых во многом 
зависят устойчивое развитие региона, социальная стабильность в обществе. 

Уверен, что наши общие усилия  приведут к желаемому результату и будут 
способствовать достижению главной цели - созданию условий для улучшения 
условий жизни людей.

Сотрудников налоговой службы региона всегда отличали высокая компе-
тентность, целеустремленность, принципиальность и настойчивость. Хочу вы-
разить вам искреннюю благодарность за ваш самоотверженный труд, высокий 
профессионализм и преданность делу.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма,  
благополучия и новых успехов в вашей нелегкой  

общественно значимой работе!

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ: 

Уважаемые сотрудники налоговых органов!
Примите мои сердечные поздравления с профессиональным  

праздником! 

Президент России Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал исключи-
тельную важность налоговых органов для развития государства. 

Именно от вашей эффективной и слаженной работы напрямую зависят устойчи-
вое пополнение бюджетов всех уровней, успешное решение насущных социально-
экономических проблем, эффективная реализация приоритетных национальных 
проектов, укрепление экономической безопасности страны и ее регионов. Также 
вы осуществляете четкий контроль за исполнением налогового законодательства, 
ведете кропотливую антикоррупционную деятельность.

Сотрудников налоговых органов города Самары отличают высокий профессио-
нализм, преданность своему делу, ответственность и работоспособность. 

Ваша работа направлена на решение приоритетной задачи, поставленной губер-
натором Самарской области Николаем Ивановичем Меркушкиным, - формирование 
«бюджета развития региона».   

Убежден, что вы и впредь будете выполнять свои обязанности на высоком про-
фессиональном уровне, и ваши усилия будут способствовать развитию экономики 
Самары и Самарской области, улучшению жизни людей.   

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья  
и благополучия, мира и тепла в семьях! 

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Уважаемые работники УФНС России 
по Самарской области!

От имени депутатов Самарской губернской думы  
поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Днем работника налоговых органов России. 

ЗНАЮТ О КАДРАХ ВСЕ
В здании областного прави-

тельства состоялось награжде-
ние победителей первого регио- 
нального конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший 
специалист в области кадрового 
менеджмента». Организаторами 
выступили министерство труда, 
занятости и миграционной по-
литики губернии, государствен-
ный экономический универси-
тет и Самарский кадровый клуб.

Конкурсные задания почти 
сотни соискателей состояли из 
трех блоков: проверки теорети-
ческих знаний; оценки практи-
ческих навыков решения про-
блем; эссе и презентации «Мой 
успешный проект в области ка-
дрового менеджмента».

По словам заместителя пред-
седателя правительства области 
Александра Фетисова, проведе-
ние конкурсов профессиональ-
ного мастерства стало для реги-
она хорошей традицией.  

В числе победителей - началь-
ник отдела кадров и коммуника-
ций ЗАО «Самарский гипсовый 
завод» Дарья Лемяскина, и.о. 
директора центра развития та-
лантов HR-подразделения По-
волжского банка ПАО Сбербанк 
Светлана Абрамова, ведущий 
специалист по обучению и раз-
витию персонала ГК «Шнайдер-
Электрик» Анастасия Сидоро-
ва, руководитель группы по под-
бору персонала ООО «Русфи-
нанс Банк» Анна Сурдина,  руко-
водитель дирекции по персона-
лу ЗАО «Медицинская компания 
ИДК», ГК «Мать и дитя»  Еле-
на Константинова, менеджер 
по персоналу ООО «Право.ру»  
(г.о. Самара) Ольга Кулямина.

Победители получили почет-
ные грамоты и сертификаты на 
получение ценных подарков. 
Кроме того, отдельным специа-
листам вручены дипломы и по-
дарки от партнеров конкурса.

По итогам награждения ор-
ганизаторы предложили сде-
лать профильный конкурс ре-
гулярным и открытым для уча-
стия претендентов из других ре-
гионов. 

Глеб Мартов

Владимир Путин принял уча-
стие в рабочих заседаниях глав го-
сударств и правительств форума 
«Азиатско-Тихоокеанское эконо-
мическое сотрудничество». 

Обсуждалась ситуация в миро-
вой экономике, интеграционные 
процессы на пространстве АТР и 
формирование Азиатско-Тихооке-
анской зоны свободной торговли. 
Кроме того, затрагивались вопро-
сы продовольственной безопасно-
сти, содействия малому и среднему 
бизнесу, расширения взаимодей-

ствия в образовательной сфере.
По итогам саммита принята Де-

кларация лидеров АТЭС 2016 года, 
отражающая согласованные под-
ходы экономик АТЭС к развитию 
многопланового сотрудничества в 
регионе.  

По окончании встречи лиде-
ров экономик форума АТЭС пре-
зидент России ответил на вопросы 
журналистов. Они касались раз-
ных тем. 

В частности, Владимир Путин 
подчеркнул, что одним из факто-
ров восстановления экономиче-
ского роста в мире является разви-
тие международной торговли:

- А международная торговля, 
по моему глубокому убеждению, 
не может эффективно развиваться 
без свободного движения товаров, 
капиталов, лучшей рабочей си-
лы. Но ограничений, к сожалению, 
много. Наша позиция заключает-
ся в том, что региональные объе-
динения важны и нужны. Это есте-
ственный процесс. Но они должны 
создаваться и развиваться на базе 
универсальных норм, принятых во 
Всемирной торговой организации.

Именно таким образом созда-
вался и на этой основе функциони-
рует Евразийский экономический 
союз. Он никогда не ставил перед 

собой цели создать какую то кон-
куренцию другим региональным 
организациям. И конечно, имея в 
виду объемы экономики, скажем, 
стран Евразийского союза и того 
объединения, которое создается на 
тихоокеанском пространстве, они 
несопоставимы, здесь мы не соби-
раемся ни с кем конкурировать в 
этом смысле. Но, как вы знаете, мы 
говорим о возможности объедине-
ния, скажем, Евразийского эконо-
мического союза с планами Китай-
ской Народной Республики по реа-
лизации идей китайского руковод-
ства и председателя Си Цзиньпи-
на, касающихся «Экономическо-
го пояса Шелкового пути». Это как 
первый шаг.

Вторым шагом, по мнению пре-
зидента России, могло бы быть 
развитие кооперации в сфере уже 
Шанхайской организации сотруд-
ничества и других азиатских объе-
динений. И таким образом можно 
было бы создать достаточно ши-
рокое кооперационное объедине-
ние в рамках Евразийского конти-
нента.

- Если нам удастся пойти по это-
му пути, тогда, конечно, это будет 
сопоставимо с тем, что сейчас соз-
дается в рамках или в зоне тихооке-
анского партнерства,- сказал Вла-
димир Путин. - Но, на мой взгляд, 
если мы хотим эффективно влиять 
на процессы, происходящие в ми-
ровой экономике, то никаких за-
крытых объединений создаваться 
не должно. А если это будет проис-
ходить именно таким образом, то 
это не пойдет на пользу ни разви-
тию мировой торговли, ни миро-
вой экономике в целом.

Расширение 
взаимодействия
Владимир Путин 
принял участие  
в рабочих 
заседаниях  
глав государств  
и правительств
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Игорь Озеров

До Нового года остается не-
многим более месяца. Подготов-
ка к веселому празднику - это се-
рьезная работа, которую обсуж-
дали вчера на совещании в мэ-
рии. 

По словам заместителя руко-
водителя департамента культу-
ры, туризма и молодежной поли-
тики Светланы Лановенко, на 
территории Самары планирует-
ся открыть 34 новогодних ком-
плекса. В прошлом году таких го-
родков было 29. Больше всего - 
семь - расположится на террито-
рии Красноглинского района. В 
основном они разместятся в пар-
ках и скверах, а также возле ад-
министративных зданий. 

Главная елка не меняет своей 
прописки: она вновь вырастет на 
площади имени Куйбышева. Ее 
установку начнут на следующей 
неделе, а завершиться монтаж 
должен к 10 декабря. Ансамбль 
дополнят десяток ледовых скуль-
птур и световые фигуры. Не забу-
дут и о безопасности: чтобы по-
пасть к елке №1 непосредственно 
в новогоднюю ночь, нужно бу-
дет пройти через рамки метал-
лодетекторов. Тех, кто не умеет 
веселиться на трезвую голову, на 
праздник не пропустят.   

На главной площади Самары 
зальют два катка площадью более 
3000 и 2000 квадратных метров. 
Когда они появятся - это уже во-
прос больше к небесной канце-
лярии, поскольку нужны опреде-
ленные метеоусловия: устойчи-
вый снежный покров и стабиль-
ная температура ниже минус де-
сяти градусов. В прошлом году, 
если помните, погода довольно 
долго не давала начать полноцен-
ный сезон коньков и лыж. «Ледо-
вую инфраструктуру» на площа-
ди дополнят пункт проката конь-
ков и шатер для переобувания. 
На совещании было заявлено, что 
планируется организовать тор-
говлю кондитерскими изделиями 
и безалкогольными напитками.  

 Улицы города уже начали 
украшать новогодней иллюми-
нацией. Гирлянды, консоли и 
световые фонтаны появятся во 
всех районах областной столи-

цы. За эту часть новогодней рабо-
ты ответственно муниципальное 
предприятие «Самарагорсвет». 

Напомним, что задачу по до-
стойному украшению города в 

праздничное время в своем по-
слании прошлого года поставил 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин. С каж-
дым годом иллюминация укра-

шает все больше улиц города. К 
этой работе присоединяются и 
коммерческие структуры.

Всего в период новогодних и 
рождественских праздников в го-
роде будет проведено более 1000 
мероприятий. В парках города, 
учреждениях образования, куль-
туры, спорта, службы семьи и со-
циальной защиты пройдут утрен-
ники, театрализованные пред-
ставления, выставки, концерты, 
спектакли, спортивные соревно-
вания, народные гулянья. 

Через пару недель новогодне-
го настроения добавят елочные 
базары. Они должны открыться 
5 декабря, а пока МП «Ярмарки 
Самары» продолжает собирать 
заявки от предпринимателей, 
которые хотят заняться «хвой-
ным» бизнесом. 

Подробно о важном

БУДЬ ЗДОРОВ, ТУРИСТ!
Презентация областной Ассоци-

ации лечебного и оздоровительного 
туризма состоится завтра в Самаре.  

В числе заявленных целей - пред-
ставление и продвижение услуг 
государственных и частных меди-
цинских учреждений, санаториев 
и курортов, туристических, стра-
ховых, консалтинговых и иных 
компаний, имеющих отношение к 
индустрии, на внутреннем и внеш-
нем рынках; повышение привлека-
тельности региона как направления 
въездного (в том числе медицинско-
го) туризма.

РЕСУРСЫ ДОМА ТВОЕГО
Пятый городской форум советов 

многоквартирных домов пройдет в 
Самаре завтра.

Организатор - муниципальный 
Ресурсный центр поддержки разви-
тия местного самоуправления при 
поддержке администрации город-
ского округа Самара. Запланирова-
но проведение двух дискуссионных 
площадок. Темы: «Взаимодействие 
советов МКД с ресурсоснабжающи-
ми организациями по повышению 
качества предоставления комму-
нальных услуг» и «Общественный 
контроль в сфере ЖКХ: проблемы и 
пути их решения».

ПО НОВОМУ УЧАСТКУ
В связи с проведением работ по 

реконструкции улицы Ташкентской 
с 23 ноября будет изменена схема 
движения автотранспорта на пересе-
чении улиц Ташкентской и Демокра-
тической на выезд из города. Движе-
ние будет осуществляться по вновь 
построенному участку автодороги. 

Самарцев просят с пониманием 
отнестись к проводимым работам, 
направленным на благоустройство 
города, и планировать поездки на 
личном и общественном транспорте 
заранее. 

SGPRESS.RU сообщает

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

•  В последние годы много 
сделано, чтобы площадь Куйбы-
шева была более уютной. Надо 
продумать все детали. Около 
катка должны быть лавочки, 
теплые раздевалки, прокат 
коньков по доступным ценам, 
торговые точки, где можно 
перекусить. Люди должны 
буквально по каждой мелочи 
чувствовать внимание к себе. 
Важно, чтобы люди встречали 
праздники с хорошим настро-
ением.

КОММЕНТАРИЙ

ПЛАНЫ   Подготовка к зимним торжествам

За кулисами 
праздника
В Самаре станет больше новогодних городков

Ваш труд сложно переоценить: в вашем ведении находятся соблю-
дение норм законодательства, укрепление финансовой дисциплины, 
контроль за поступлением обязательных платежей - то, без чего невоз-
можны социальная стабильность общества и развитие инфраструк-
туры конкретных территорий. Благодаря вашей профессиональной 
работе городской округ Самара и его внутригородские районы могут 
рассчитывать на полноценное исполнение доходной части бюджетов, 
сохранение запланированных темпов строительства и благоустрой-
ства, своевременное осуществление необходимых выплат.

Благодарю вас за многолетнее эффективное сотрудничество с 
представителями городской и районных администраций, депутатским 
корпусом, результатом которого становится совершенствование си-
стемы работы каждого из нас, что позволяет достигать самых сложных 
целей на благо нашего города.

Желаю новых успехов и стабильно высокой мотивации 
в решении поставленных задач. Крепкого здоровья, мира, 

благополучия и добра вам и вашим близким!

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые сотрудники и ветераны  
налоговой службы!

От имени депутатов думы г.о. Самара поздравляю вас 
с профессиональным праздником - 

Днем работника налоговых органов Российской Федерации!
Служба в налоговых органах требует огромной выдержки, высокого профессионализма 

и максимальной самоотдачи. Мы рады признавать, что благодаря людям, обладающим этими 
замечательными качествами, в России сформировалась одна из наиболее эффективных на-
логовых систем.

Неустанный труд тысяч сотрудников налоговых органов способствует поступательному 
развитию городов, в том числе и Самары. Во многом благодаря вашему труду мы получаем 
средства на строительство новых школ, увеличиваем количество ремонтируемых дорог, 
благоустраиваем парки, дворы и улицы.

Мне хотелось бы особо подчеркнуть, что ваш труд оказывает большое воздействие на 
повышение инвестиционной привлекательности Самары. Сегодня в наш город приходят 
крупнейшие мировые производители, открываются новые производства. 

Дорогие друзья! Внедряя современные технологии, новые формы и методы работы, вы 
повышаете налоговую грамотность и ответственность населения, делаете жизнь наших 
жителей еще более удобной и комфортной. Мы благодарны за вклад, который вы делаете в 
благополучие Самары и Самарского края. Уверен, что ваш опыт, профессионализм и предан-
ность профессии будут и в дальнейшем помогать вам добиваться высоких результатов.

От всей души желаю всем работникам и ветеранам налоговой службы 
ярких профессиональных достижений и успехов во всех начинаниях. 

Крепкого здоровья вам, счастья и семейного благополучия! 

Олег 
Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов 
Российской Федерации!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
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Лариса Дядякина

Ежегодно в мире в дорож-
ных авариях гибнет более 1,2 
млн человек. Это население 
большого города, например, 
такого, как Самара. По дан-
ным Всемирной организации 
здравоохранения, половина 
погибших не являются води-
телями, они пешеходы, пасса-
жиры, велосипедисты. 

Актуальна проблема и для 
России, и для Самарской об-
ласти. За десять месяцев это-
го года в губернии зарегистри-
ровано 3125 дорожно-транс-
портных происшествий, в ко-
торых погибли 357 человек, из 
них десять - дети. Более четы-
рех тысяч получили различ-
ные травмы. В круг трагиче-
ских событий оказывается во-
влечено еще множество людей 
- тех, кто потерял близких. 

В минувшее воскресенье, 20 
ноября, Самара присоедини-
лась к Всемирному дню памя-
ти жертв дорожно-транспорт-
ных происшествий. Впервые 
в областной столице прош-
ли масштабные мероприятия 
«#САМАРАБЕЗДТП»: вспо-
минали погибших в авариях, 
соболезновали родственни-
кам и просили живых береж-
нее относиться к собственной 
и к чужим жизням. 

В полдень начался автопро-
бег. Активисты обществен-
ного движения «Ночной па-
труль», студенты, волонтеры 
проехали по городу, останав-
ливаясь в местах резонанс-
ных ДТП. Конечным пунктом 
для колонны из двух десятков 
машин стала площадь имени 
Куйбышева. Там работали те-
матические площадки. В мо-
бильном пункте сдавали кровь 
для пострадавших в авариях. 

На «Стене памяти» размести-
ли фотографии погибших. На 
сцене школьники и студенты 
читали стихи. 

Полицейские, спасатели и 
врачи «скорой помощи» по-
казывали, как действуют при 
происшествиях. Машину, за-
горевшуюся после учебной 

аварии, потушили, разбили 
стекла, сняли двери и вытащи-
ли из салона двоих пострадав-
ших. Медики оказали им пер-
вую помощь. 

Инспекторы Госавтоин-
спекции проводили мастер-
класс: учили водителей со-
ставлять схемы ДТП по евро-

протоколу, ответили на акту-
альные вопросы, напомнили 
жесты регулировщика. В аги-
тационном автобусе повтори-
ли с детьми правила дорожно-
го движения. 

Завершая мероприятие, 
учащиеся Самарского кадет-
ского корпуса МВД растяну-

ли полотно с надписью «#СА-
МАРАБЕЗ», а 18 патрульных 
машин выстроились, образо-
вав аббревиатуру «ДТП». Ми-
нута молчания - и в небо запу-
стили 357 белых шаров в па-
мять о каждом, чья жизнь обо-
рвалась на дорогах губернии в 
этом году.

БЕЗОПАСНОСТЬ   Сохранить свою и чужие жизни

САМАРА БЕЗ ДТП
В областной столице жителей призвали быть осторожнее на дорогах

Акцент

Третье 
воскресенье 
ноября как 
Всемирный 
день памяти 
жертв утвердила 
Генеральная 
Ассамблея ООН 
в 2005 году. 
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Скорочтение

Она является первой крупной 
ретроспективой известного рус-
ского художника. На выставке 
«Карл Брюллов» из собрания Госу-
дарственного Русского музея будет 
представлено 39 произведений жи-
вописи и графики. Экспозиция ох-
ватывает почти все периоды твор-
ческой эволюции художника и рас-
крывает ее жанровое разнообразие: 
исторические полотна, жанровые 
сцены, портреты, монументальные 
росписи.

Кроме того, посетители смогут 
увидеть один из ранних эскизов 

знаменитой картины «Последний 
день Помпеи» (1828), которая позд-
нее принесла художнику мировую 
славу.

Карл Павлович Брюллов - выда-
ющийся русский художник XIX ве-
ка, живописец, монументалист, ак-
варелист, представитель академиз-
ма.

ЧМ-2018  | 

По состоянию на 1 января те-
кущего года в регионе зареги-
стрировано 584 тысячи несо-
вершеннолетних жителей. Чуть 
меньше половины из них - 263 
тыс. человек - дети дошкольно-
го возраста (до шести лет). Де-
тей школьного возраста в губер-
нии 321 тысяча, причем 79 ты-
сяч из них - подростки в возрас-
те от 15 до 17 лет. Всего несовер-
шеннолетние жители составля-
ют больше 18% всего населения 
Самарской области.

При этом мальчиков рожда-
ется больше, чем девочек. За де-

вять месяцев 2016 года в реги-
оне появился на свет 30 561 ре-
бенок. По статистике, на 100 де-
вочек мальчиков рождается на 
пять-восемь человек больше. В 
возрасте до 17 лет на 1000 маль-
чиков приходится 941 девочка.

Любопытно также, что сей-
час первых и вторых детей в са-
марских семьях рождается при-
мерено одинаковое количество 
- по 43%. В то время как еще 15 
лет назад в структуре родив-
шихся преобладали первенцы 
(65%), на вторых детей приходи-
лось 27%.

Мальчиков рождается больше, чем девочек
ДЕМОГРАФИЯ

АНОНС

о
Организаторами подготовлена 

масса мероприятий, в числе кото-
рых ярмарки рестораторов и мест-
ных производителей, мастер-клас-
сы итальянских поваров, демон-
страции документальных и худо-
жественных фильмов. 

21 ноября в Самарском соци-
ально-педагогическом универси-
тете состоится демонстрация до-
кументального фильма «Солнце 
на тарелке» - об истории создания 
самого популярного в мире блюда 
- пиццы.  

24 ноября в мебельном магази-
не Nolte Kuchen пройдет мастер-

класс по итальянской кухне и дегу-
стация вин из Пьяченцы, органи-
зованные при содействии Ассоци-
ации сельского туризма итальян-
ского города.

25 ноября в кинотеатре «Худо-
жественный» покажут кинорабо-
ты режиссера Андреа Гопплеро 
ди Троппенбурга о традицион-
ных застольях в итальянском ки-
но. Зритель также сможет познако-
миться с «Кинокнигой рецептов». 

26 ноября будет проведена пре-
зентация оливкового масла в Шко-
ле кулинарного искусства при по-
четном консульстве Италии в Са-
маре. 

Красной нитью по всем меро-

приятиям Недели итальянской 
кухни во всем мире пройдет бла-
готворительная акция в помощь 
пострадавшему от недавнего раз-
рушительного землетрясения го-
родку Аматриче, в котором погиб-
ли 290 человек. Кулинары будут 
готовить в торговых центрах, ре-
сторанах, школах пасту «букати-
ни» по-аматричански. Это старин-
ное традиционное блюдо помогло 
Аматриче завоевать мировую из-
вестность, а теперь оно поможет 
восстановить город. Порция блю-
да будет стоить 250 рублей, поло-
вина этих средств пойдет на специ-
альный счет, деньги с которого пе-
редадут муниципалитету города.  

Идет Неделя итальянской кухниАФИША | 

 

В Художественном музее открывается выставка 
Карла Брюллова

В связи с проведением плановых ра-
бот на системах водоснабжения в Сама-
ре для ряда потребителей будет времен-
но ограничено холодное водоснабжение.

Сегодня, 22 ноября, в ночное время 
суток без воды останутся дома по про-
спекту Карла Маркса, 272, 272б, 272в и 
165; а также XXII Партсъезда, 167, 169, 
171 и 175а.

С девяти часов утра сегодняшнего дня 
холодной воды не будет в частном секто-
ре улицы Щорса от Юридической до Лю-
берецкой; улицы Юридической от Ме-
лекесской до Щорса; улицы Достоевско-
го от Мелекесской до Щорса; улицы Ме-
лекесской до Достоевского; улицы Об-
серваторной от Люберецкой до ж.д.103; а 

также на проспекте Карла Маркса, 478а, 
472, 472а, б, 480, 484, 486, 506, 508, 510а, 
б, 512, 514, 516. Здесь потребители будут 
без холодной воды до 17.00. Аналогичное 
время без воды проведут жильцы домов 
на Южном проезде, 180, 182, 182а, 184, 
188; в Измайловском переулке, 2; в Мо-
жайском переулке, 1 и на улице Бобруй-
ской, 95, 89, 89б. 

23 ноября с 9.00 до 17.00 без холодной 
воды останутся дома на улице Льва Тол-
стого, 95, 104, 106, 108, а также на Красно-
армейской, 2а.

В многоквартирных
домах временно 
отключат холодную воду

В столице губернии продол-
жается строительство стади-
она к предстоящему в 2018 го-
ду чемпионату мира по футбо-
лу, игры которого примет и наш 
город.  Несколько дней назад на 
стройплощадке в Самаре стар-
товали работы по остеклению. 
Кроме того, на кровельные кон-
соли арены начали наносить 
антикоррозийное покрытие. 
Стоит напомнить, что на самар-
ском стадионе каждая консоль 
состоит из трех конструктив-
ных элементов и уже смонтиро-
вано пять полноценных консо-
лей.

На «Самара Арене» начались 
работы по остеклению

В Самаре продолжает 
стоять аномально холод-
ная погода со среднесуточ-
ной температурой воздуха 
ниже климатической нор-
мы на семь градусов. Одна-
ко антициклон, принесший 
в наш регион такую погоду, 
начнет перемещаться сво-
им центром в Казахстан, те-
ряя силу.  Благодаря этому 
температура начнет посте-
пенно расти. В конце неде-
ли прогнозируется неболь-
шой снег.

С 12 по 23 декабря медики отделения мо-
бильной офтальмологической помощи Са-
марской областной клинической офтальмо-
логической больницы им. Ерошевского вы-
езжают для приема пациентов в поселок Бе-
реза Красноглинского района. Будет вестись 
прием взрослого населения с сахарным диа-
бетом, глаукомой, вторичной катарактой, ма-
кулодистофией. Записаться можно у офталь-
молога по месту жительства, прием бесплат-
ный по полису ОМС.

Мобильные комплексы будут распола-
гаться на территории Самарской городской 
больницы №7 (поликлиническое отделение 
№5) по адресу: Самара, Красноглинский рай-
он, поселок Береза, квартал 2.

ЗДОРОВЬЕ | В Березе будет работать 
мобильная приемная офтальмологов

ЖКХ  | 

Холода покидают Самару

«САМАРСКАЯ» - О САМАРЕ 

Состоится лекция о Куйбышеве 
военных лет

Сегодня, 22 ноября, в рамках 
лектория «Самарской газеты» со-
стоится встреча с доктором исто-
рических наук, профессором, про-
ректором по научно-исследова-
тельской работе Самарского госу-
дарственного социально-педаго-
гического университета Алексан-
дром Репинецким. Он выступит с 
лекцией «Куйбышев - город Вели-
кой Отечественной войны». Исто-
рик расскажет, как эвакуирова-
лись военные и дипломатические 
миссии, как удалось разместить 

тысячи государственных служа-
щих и учреждений.

Встреча состоится в Самарской 
публичной библиотеке, располо-
женной по адресу: ул. Куйбыше-
ва, 95. Начало в 19.00. Вход свобод-
ный.

В связи с ограниченным коли-
чеством мест предварительная 
запись обязательна. Заброниро-
вать место можно по телефонам: 
979-75-83, 8-909-344-30-61 или по 
электронной почте press-center@
sgpress.ru.

ПОГОДА
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СТАТИСТИКА  

Кадры
ДОСТУПНАЯ СРЕДА   Появился особый консультационный пункт центра занятости населения 

ТЕЛЕКОМ   Советы для владельцев гаджетов и банковских карт

Мобильная помощь
Как спасти деньги и личную информацию при утрате смартфона

Игорь Озеров

По статистике компании «Мега-
Фон», осень и зима являются перио-
дом максимального количества об-
ращений от абонентов с просьбой 
блокировки sim-карты. Зачастую это 
связано с потерей или кражей мо-
бильного устройства. 

- Утрата смартфона - большой 
стресс для клиентов, - комментирует 
директор самарского отделения ком-
пании «МегаФон» Максим Токарен-
ко. - Прежде всего мы рекомендуем 

абонентам пользоваться программа-
ми удаленного управления гаджета-
ми. С их помощью можно оператив-
но удалить информацию с устрой-
ства или полностью блокировать его. 
Если утерян смартфон, на котором 
подобные программы не установле-
ны, воспользуйтесь нашими совета-
ми, чтобы минимизировать потерю 
денег и личной информации.

Первым шагом должна стать бло-
кировка sim-карты. Позвоните в або-
нентскую службу 8-800-550-05-00 
или 0500 (с мобильного) или обрати-
тесь в ближайший салон связи «Ме-

гаФон». Бесплатный срок блокиров-
ки - семь дней.

Спасти деньги с баланса 
смартфона

Максимально удобный и бы-
стрый способ спасти средства с мо-
бильного счета - воспользоваться 
банковской картой «МегаФона». Она 
связана с вашим мобильным балан-
сом и позволяет полностью распо-
ряжаться средствами на нем. Обла-
дая этой картой, вы можете снять все 
деньги со своего мобильного счета в 
любом банкомате либо перевести их 

на другой счет или карту. Получить 
такую карту можно в любом из сало-
нов «МегаФон - Ритейл». 

Спасти деньги на картах
Как правило, банковские мобиль-

ные приложения требуют пароль для 
входа. Однако ваш смартфон может 
оказаться в руках человека, которому 
пароль известен либо он легко под-
бирается. Поэтому будет не лишним 
зайти в онлайн-банк с компьютера и 
временно заблокировать платежную 
карту. Если это невозможно, обяза-
тельно проинформируйте банк об 
утрате. 

Спасти информацию
Многие полагают, что после бло-

кировки sim-карты их профили в 
соцсетях  оказываются в безопас-

ности, так как с телефона уже не-
возможно выйти в Интернет. Но 
злоумышленник мог подключить-
ся к wi-fi и продолжить распоря-
жаться вашими страницами. За-
блокированная sim-карта ему не 
помеха. Впрочем, большинство 
соцсетей позволяют владельцам 
просматривать активные сессии, 
удаленно разлогинивать их или 
пользоваться функцией «Выйти на 
всех устройствах». После этих дей-
ствий смените пароли. 

Возвращайтесь к жизни
Получите новую sim-карту со сво-

им прежним номером. Посетите лю-
бой салон связи «МегаФон» и запол-
ните заявление на восстановление 
номера. Новая sim-карта предостав-
ляется бесплатно. Реклама

Служба занятости населения 
констатирует, что по состоянию 
на 1 октября наибольшее коли-
чество вакансий приходится в 
губернской столице на следую-
щие специальности. 

Рабочие 
(неквалифицированный труд):

Подсобный рабочий (1758 ва-
кансий, средняя заработная пла-
та 10 100 руб.)

Укладчик-упаковщик (841 вакан-
сия, средняя зарплата 10 392 руб.)

Землекоп (670 вакансий, сред-
няя зарплата 10 097 руб.)

Кондуктор (474 вакансии, 
средняя зарплата 15 065 руб.)

Уборщик (482 вакансии, сред-
няя зарплата 9 866 руб.)

Разнорабочий (61 вакансия, 
средняя зарплата 23 023 руб.)

Рабочие 
(квалифицированный труд)

Слесарь (1106 вакансий, сред-
няя зарплата 21 554 руб.)

Сортировщик (781 вакансия, 
средняя зарплата 10 100 руб.)

Сборщик (717 вакансий,  сред-
няя зарплата 10 381 руб.)

Овощевод; плодоовощевод 
(670 вакансий, средняя зарплата 
10 146 руб.)

Комплектовщик (425 вакан-
сий, средняя зарплата 10 113 руб.)

Специалисты и служащие
Мастер (1624 вакансии, сред-

няя зарплата 10 915 руб.)
Медсестра (645 вакансий, 

средняя зарплата 11 780 руб.)
Врач (632 вакансии, средняя 

зарплата 23 661 руб.)
Агент (528 вакансий, средняя 

зарплата 14 537 руб.)
Инженер (496 вакансий, сред-

няя зарплата 19 059 руб.)

Работа, 
которая 
ждет

Анна Прохорова

К сожалению, никто не за-
страхован от печальных обсто-
ятельств, которые могут при-
вести к утрате здоровья. Ря-
дом с нами живут тысячи лю-
дей, жизнь которых поделе-
на на «до» и «после» трагедии. 
Автомобильная авария, про-
изводственная травма - да ма-
ло ли что еще может стать тем 
самым рубежом, после которо-
го нужно снова учиться жить. 
Многим людям удается «приру-
чить» недуг, но еще более слож-
ной задачей для них становит-
ся возвращение в активную, на-
полненную делами и события-
ми действительность. Решить-
ся на это готов не каждый, но в 
Самаре придумали, как помочь 
людям сделать это.

На днях в Главном бюро ме-
дико-социальной экспертизы 
по Самарской области (ул. Вен-
цека, 65) открылось представи-
тельство центра занятости на-
селения Самары. Теперь люди 
с инвалидностью могут полу-
чить здесь консультации по во-
просам поиска работы, узнать 
о наиболее востребованных ва-
кансиях, имеющихся на пред-
приятиях и в организациях го-
рода, получить информацию о 
курсах подготовки и перепод-
готовки, встать на учет в служ-
бу занятости, словом, не выходя 
из здания, сделать первый шаг к 
дальнейшему трудоустройству.

Первыми посетителями  
пункта стали председатель 
правления самарской обще-
ственной организации ивали-
дов-колясочников «Десница» 
Евгений Печерских и Екатери-
на Сизова - успешный предпри-
ниматель, которой специальное 
кресло не мешает уверенно идти 
к намеченным в жизни целям. 
Эксперты подробно расспроси-
ли о том, в каком формате будет 
построено общение с посети-
телями, какую именно инфор-

мацию они смогут получить от 
специалистов пункта, как бу-
дет организовано индивидуаль-
ное сопровождение каждого со-
искателя, подчеркнув, что такие 
клиенты - это «штучный товар». 
Каждый из них нуждается в по-
вышенном внимании и профес-
сиональной психологической 
поддержке.

Прокомментировал откры-
тие пункта и руководитель 
Главного бюро медико-соци-
альной экспертизы по Самар-
ской области Дмитрий Драч:

- Сегодня на базе нашего уч-
реждения формируется еди-
ный центр по оказанию меди-
ко-социальных услуг. Кроме 
пункта службы занятости у нас 
на постоянной основе распола-
гается представительство про-
тезно-ортопедического пред-
приятия, ведут прием специа-
листы фонда социального стра-
хования, а на 23 ноября намече-
но открытие консультационно-
го пункта пенсионного фонда. 
Мы стремимся создать макси-
мально комфортные условия 
для наших посетителей.

Какие же возможности се-
годня предлагает соискателям 
с ограничениями по здоровью 
самарский рынок труда? 

- Врач по медико-социаль-
ной экспертизе, медсестра, ар-

хивариус, делопроизводитель, 
консультант по профориента-
ции - это лишь неполный пере-
чень профессий, в которых мо-
гут быть заняты люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, - поясняет Дмитрий 
Драч. - Эти люди порой пре-
восходят по набору деловых ка-
честв своих коллег без особен-
ностей здоровья. Они испол-
нительны, пунктуальны, ответ-
ственны. Добавим сюда про-
фильные знания и навыки, и 
такой сотрудник будет нужен 
любому руководителю. 

Председатель городской ду-
мы Галина Андриянова, при-
нявшая участие в церемонии 
открытия пункта, отметила:

- Это очень важное собы-
тие для нашего города. Безус-
ловно, мы должны создать все 
условия для того, чтобы чело-
век с ограниченными возмож-
ностями здоровья никогда не 
чувствовал себя ущемленным. 
Для достижения этой цели се-
годня объединили свои усилия 
областные и городские власти, 
профильные структуры. Наде-
юсь, этот пункт станет хорошей 
поддержкой для тех, кто испы-
тывает трудности в поиске ра-
боты.

Конечно, не остался без вни-
мания участников встречи и тот 
факт, что львиная доля работо-
дателей неохотно принимает на 
работу «особых» сотрудников. 
Зачастую это связано с необхо-
димостью организовать специ-
альное рабочее место с учетом 
особенностей сотрудника, со-
блюдать индивидуальный гра-
фик рабочего времени, с ря-
дом других моментов. В свя-
зи с этим эксперты выразили 
надежду, что вопрос о налого-
вых послаблениях и других ме-
рах стимулирования работода-
телей, принимающих на рабо-
ту инвалидов, будет рассматри-
ваться и решаться на федераль-
ном уровне.

Научиться жить дальше
Кабинет приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья 

Востребованные 
профессии в Самаре

Ирина Никишина,
ВРИО МИНИСТРА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ 
И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Возвращение к трудовой 
деятельности - один из глав-
ных этапов социализации и 
реабилитации инвалидов. В 
Самарской области людей тру-
доспособного возраста с огра-
ниченными возможностями 
насчитывается почти 74 тысячи. 
По трудоустройству соискате-
лей этой категории Самарская 
область занимает второе место 
в Приволжском федеральном 
округе и 12-е место в России.

Юлия Ломкина,
КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
ГЛАВНОГО БЮРО МСЭ:

• Вместе с сотрудниками 
центра занятости населения 
мы стараемся убедить людей с 
инвалидностью в том, что они 
вполне способны трудоустро-
иться и вести активный образ 
жизни. Главное - выработать у 
человека мотивацию. Я, будучи 
сама инвалидом-колясочником, 
собственным примером дока-
зываю, что это возможно.

КОММЕНТАРИИ

Вакансии соискателям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья подбираются строго 
в соответствии с индивиду-
альной программой реабили-
тации.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2016 №1495

О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,

утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Са-
мара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам 
заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 13.09.2016 
№ КС-11-0-1 п о с т а н о в л я ю :

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о вне-
сении изменений в Правила), по поступившим предложениям физических и юридических лиц согласно 
приложению № 1.

2. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, согласно приложению № 2.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со дня 

принятия настоящего постановления. 
3.2. Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения проверки 

подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публич-

ных слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Пра-

вила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, ре-
зультатов рассмотрения на публичных слушаниях.

4. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям тех-

нических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его посту-
пления. 

4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о 
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней 
со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 18.11.2016 №1495

Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки  
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 

от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель Правовая зона

по КПЗ
Предлагаемое  

изменение зоны
1 2 3 4

Железнодорожный район

1. Земельный участок площадью 6623,1 кв.м для использо-
вания под заведение среднего специального образова-
ния по адресу: Аэродромная, д. 40.  (Заявитель – ПОУ Са-
марская объединенная техническая школа ДОСААФ Рос-
сии)

ПК-1
Ж-4

Ц-3

Кировский район

1. Земельный участок площадью 503 кв.м для использова-
ния под садоводство по адресу: Берег реки Волга, участок 
№ 60 б.
 (Заявитель – Самаев А.В.)

Р-2 Р-5

2. Земельный участок площадью 335 кв.м для использова-
ния под садоводство по адресу: ул. Берег реки Волги, д. 
79, на территории кад. квартала 63:01:0208001.
 (Заявитель – Семенова Л.В.)

Р-2 Р-5

3. Земельный участок площадью 504,43 кв.м для использо-
вания под садоводство по адресу: ул. Берег реки Волги, 
уч. 42 а.
 (Заявитель – Васильева Т.А.)

Р-1
Ж-1

Р-5

4. Земельный участок площадью 15296 кв.м для использо-
вания под садоводство, отдельно стоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью 1 - 3 этажа по адресу: Же-
лезнодорожная платформа Интернатная, массив № 11.
 (Заявитель – Михеева Т.А.)

полоса отвода же-
лезной дороги

Ж-1

5. Земельный участок площадью 493 кв.м для использова-
ния под садоводство по адресу: ДНТ «Береговое», улица 
Берег реки Волги, участок 49.
 (Заявитель – Орлова Н.В.)

Р-1 Р-5

6. Земельный участок площадью 326 кв.м для использова-
ния под садоводство по адресу: ДНТ «Береговое», улица 
Берег реки Волги, участок 42Ж.
 (Заявитель – Орлов А.В.)

Р-1 Р-5

7. Земельный участок площадью 872 кв.м для использова-
ния под отдельно стоящий жилой дом коттеджного ти-
па на одну семью 1 - 3 этажа по адресу: пер. Коломенский, 
д. 4.
 (Заявитель – Шевляков С.В.)

Ж-5 Ж-1

Октябрьский район

1. Земельный участок площадью 524 кв.м для использова-
ния под отдельно стоящий дом 1 - 3 этажа коттеджного ти-
па по адресу: ул. Донбасская, д. 33-35.
 (Заявитель – Беликова Т.П.)

Ж-5 Ж-1

2. Земельный участок площадью 1450 кв.м для использова-
ния под индивидуальную трудовую деятельность (без на-
рушения принципов добрососедства), выставочный зал 
по адресу: Третья просека, участок № 132Б.
 (Заявитель – Степаненко Д.О.)

Р-5 Ж-1

3. Земельный участок площадью 865 кв.м для использова-
ния под открытые места парковки легковых автомобилей 
по адресу: ул. Ново-Садовая.
 (Заявитель – Государственное бюджетное учреждение 
«Самарский зоологический парк»)

Ц-5м
Р-2

Ц-2

4. Земельные участки площадью 815,8 кв.м для использова-
ния под торговые центры, кафе, офисы, открытые и встро-
енные места парковки по адресам: Московское шоссе, 
корпус № 63; Московское шоссе, б/н, литер Д.
 (Заявитель – ООО «Группа компаний Анион»)

ПК-3 Ц-2

Промышленный район
1. Земельный участок площадью 975,3 кв.м для использова-

ния под промышленные предприятия и склады V-IV клас-
са вредности по адресу: ул. Ташкентская, д. 248 Б.
 (Заявитель – Хисамутдинов Ш.С.)

Ж-4 ПК-1

2. Земельный участок площадью 18,5 кв.м для использова-
ния под кафе по адресу: Проспект Кирова / ул. Молодеж-
ная.
 (Заявитель – ООО «Анталия»)

Ц-3 Ц-2

3. Земельный участок площадью 2500 кв.м для использова-
ния под отдельно стоящие жилые дома коттеджного ти-
па на одну семью 1 - 3 этажа по адресу: 9 просека, линия 
2, 12.
 (Заявитель – Шарафутдинова О.Р.) 

Р-2
Р-3

Ж-1

4. Земельный участок площадью 471 кв.м для использова-
ния под банно-оздоровительный комплекс по адресу: по-
ляна Фрунзе, Пятая линия, участок 99 А.
 (Заявитель – Шарафутдинова Ф.У.)

Р-2,
Р-5

Ж-1

5. Земельные участки площадью 576 кв.м для использова-
ния под отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа 
1 - 3 этажа по адресу: Барбошина Поляна, 11 линия, участ-
ки 83.
 (Заявитель – Батраева Д.Р.)

Ж-4
ПК-1

Ж-1

6. Земельный участок площадью 142 кв.м для использова-
ния под отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа 
1 - 3 этажа по адресу: Барбошина Поляна, 11 линия, уча-
сток 83.
 (Заявитель – Батраева Д.Р.)

Ж-4 Ж-1

Самарский район
1. Земельный участок площадью 757 кв.м для использова-

ния под сады, огороды по адресу: Южный проезд, массив 
№ 6, СТ «Железнодорожник», участок № 6.
 (Заявитель – Хасанзянова Н.В.)

полоса отвода же-
лезной дороги

Р-5

2. Земельный участок площадью 716 кв.м для использова-
ния под сады, огороды по адресу: Южный проезд, массив 
№ 6, СТ «Железнодорожник», участок №7.
 (Заявитель – Андреева Г.И.)

полоса отвода же-
лезной дороги

Р-5

Исполняющий обязанности  
руководителя Департамента  

 градостроительства
городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 18.11.2016 №1495

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской  

Городской Думы от 26.04.2001 № 61,в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Правовая 
зона

по КПЗ

Предлага-
емое изме-
нение зо-

ны
Причина отказа

1 2 3 4 5
Кировский район

1. Земельный участок площадью 6785 
кв.м для использования под садо-
водство по адресу: СНТ «Буревест-
ник», поселок Чкалова.
 (Заявитель – СНТ «Буревестник»)

Р-3 Р-5 Отказать в рассмотрении  
на публичных слушаниях  

в связи с несоответствием  
Генеральному плану

г.о. Самара
2. Земельные участки площадью 1200 

кв.м для использования под ком-
мерческие гаражи наземные и под-
земные, открытые стоянки кратко-
срочного хранения автомобилей по 
адресам: «Металлист», массив 18 км 
Моск.шоссе, линия 7, уч. 157, массив 
«Ракитовка», линия 7, дом 155.
 (Заявитель – Скрябин С.А.)

Рзв ПК-1 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с не-

возможностью установления 
территориальной зоны в преде-
лах одного земельного участка.
Не соответствует части 4 статьи 
30 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации

Красноглинский район

1. Земельный участок площадью 26 
кв.м для использования под инди-
видуальный гараж по адресу: пос. 
Красная Глинка, ГСК-373, гараж № 29.
 (Заявитель – Вирясов Е.Н.)

Р-3,
Ж-4

ПК-1 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с не-

возможностью установления 
территориальной зоны в преде-
лах одного земельного участка.
Не соответствует части 4 статьи 
30 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации
Октябрьский район

1. Земельный участок площадью 194 
кв.м для использования под отдель-
но стоящий дом по адресу: ул. Коль-
цевая, д. 61.
 (Заявитель – Неверов В.И.)

Ц-5н,
Ж-4

Ж-1 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с не-

соответствием Генеральному 
плану г.о. Самара
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2. Земельный участок площадью 4723 
кв.м для использования под жилые 
дома, отдельно стоящие, на одну се-
мью 1 - 4 этажа с участком по адресу: 
Третья просека. 
 (Заявитель – Пугачев И.С.)

Ж-3 Ж-2 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с не-

соответствием Генеральному 
плану г.о. Самара

3. Земельный участок площадью 570 
кв.м для использования под индиви-
дуальный жилой дом с приусадеб-
ным участком по адресу: Постников 
Овраг, д. 1.
 (Заявитель – Пожарская М.В.)

Р-2 Ж-1 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с не-

соответствием Генеральному 
плану г.о. Самара

4. Земельный участок площадью 600 
кв.м для использования под садо-
водство по адресу: Пятая просека, 
участок № 3.
 (Заявитель – Надеин Ю.В.)

Рзв Р-5 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с не-

соответствием Генеральному 
плану г.о. Самара

Промышленный район
1. Земельный участок площадью 55 

кв.м для использования под гараж 
по адресу: Роторный переулок, 21, 
651 квартал, ГПК-710, гараж № 49.
 (Заявитель – Жихарева С.А.) 

Ц-5м ПК-1 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с не-

возможностью установления 
территориальной зоны в преде-
лах одного земельного участка.
Не соответствует части 4 статьи 
30 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации
2. Земельный участок площадью 3800 

кв.м для использования под авто-
транспортное предприятие по адре-
су: проспект Кирова.
 (Заявитель – ООО «Премьер») 

Р-3 ПК-1 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с не-

соответствием Генеральному 
плану г.о. Самара

Советский район

1. Земельный участок площадью 654 
кв.м для использования под сады, 
огороды, отдельно стоящий жилой 
дом коттеджного типа на 1 семью  
1 - 3 этажа по адресу: пер. Печер-
ский, д. 3.
 (Заявитель – Губарева Т.Ф.)

Ж-4 Ж-1 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с не-

соответствием Генеральному 
плану г.о. Самара

2. Земельный участок площадью 143,6 
кв.м для использования под много-
квартирный жилой дом по адресу: 
по Можайскому переулку.
(Заявитель – Главное управление 
МЧС России по Самарской области)

Ж-2 Ж-4 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с не-

соответствием Генеральному 
плану г.о. Самара 

Исполняющий обязанности  
руководителя Департамента  

 градостроительства
городского округа Самара С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2016 № 1493

Об утверждении средней стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по городскому округу Самара

на третий квартал 2016 года 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О феде-
ральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы», постановлением Правительства Самарской 
области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие 
жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года» и Законом Самарской области от 05.07.2005 
№ 139-ГД «О жилище» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить по городскому округу Самара среднюю стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения на третий квартал 2016 года в размере 34 146 рублей. Данная величина применя-

ется для расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, и определения стоимости приоб-
ретения жилого помещения, наличие которого не дает оснований для признания заявителя и членов его 
семьи (одиноко проживающего гражданина) нуждающимися в жилых помещениях муниципального жи-
лищного фонда по договорам социального найма.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 г.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2016 № 1494

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие 
сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 – 2018 годы, 

утвержденную решением Думы городского округа Самара от 25.09.2008 № 645

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ городского округа Самара» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и 
мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 – 2018 годы, утвержденную решением Думы город-
ского округа Самара от 25.09.2008 № 645 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «786 520,7» заменить цифрами «774 320,7».
1.1.2. В абзаце втором цифры «730 842,7» заменить цифрами «720 342,7».
1.1.3. В абзаце десятом цифры «59 586,0» заменить цифрами «49 086,0».
1.1.4. В абзаце тринадцатом цифры «52 678,0» заменить цифрами «53 978,0».
1.1.5. В абзаце двадцать первом цифры «4 850,0» заменить цифрами «3 150,0».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-

снование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.1.1. В абзаце первом цифры «786 520,7» заменить цифрами «774 320,7».
1.2.1.2. В абзаце втором цифры «730 842,7» заменить цифрами «720 342,7», цифры «52 678,0» заменить 

цифрами «53 978,0».
1.2.1.3. В абзаце десятом цифры «64 436,0» заменить цифрами «52 236,0», цифры «59 586,0» заменить циф-

рами «49 086,0», цифры «4 850,0» заменить цифрами «3 150,0».
1.2.2. В таблице 1 раздела «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и ито-

ги реализации Программы»:
1.2.2.1. Пункты 5 и 5.1 изложить в следующей редакции:

5.

Количество объектов ритуального 
и похоронного назначения, в отно-
шении которых проведены рабо-
ты по капитальному ремонту, ре-
конструкции с элементами строи-
тельства

шт. 8 2 0 0 2 2 14

5.1.
Количество объектов ритуального 
и похоронного назначения, в отно-
шении которых проведены работы 
по капитальному ремонту

шт. 8 2 0 0 2 2 14

1.2.2.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

8.
Количество приобретенной 
материально-технической ба-
зы для Спецкомбината

шт. 19 3 3 0 11 7 43

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

родского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности  
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 18.11.2016 № 1494

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе городского округа Самара  

“Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения  
в городском округе Самара” на 2009-2018 годы

План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара 
“Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара” на 2009-2018 годы

№ 
п/п

Наименование объекта Срок  
выполне-

ния

Мощ-
ность

Стои-
мость

План финансирования Источник  
финансиро-

вания

Ответствен-
ный2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Проектирование, реконструкция и строительство общественных муниципальных кладбищ

1.1. Расширение кладбища 
“Рубежное”(3-я очередь)

2009-2010, 
2012

24,33 га 20 678,2 8 563,0 10 100,0 2 015,2 Бюджет  
г.о. Самара

ДСА,  
Спец комби-

нат 1.2. Расширение кладбища “Рубеж-
ное” (новая площадка)

2009 15,0 га 8 000,0 8 000,0 Бюджет  
г.о. Самара

1.3. Проектирование и реконструк-
ция кладбища”Рубежное” (запад-
ный участок) 

2010, 2012 59,8 га 1 008,7 60,0 948,7 Бюджет 
г.о. Самара

1.4. Реконструкция кладбища “Юж-
ное” 

2009-2011 60,5 га 23 147,7 465,3 22 550,0 132,4 Бюджет  
г.о. Самара

1.5. Проектирование и реконструк-
ция кладбища “Сорокины Хутора”

2009-2013 10,47 га 10 100,1 3 969,5 5 130,6 1 000,0 Бюджет  
г.о. Самара

14 028,0 8 028,0 3 000,0 3 000,0 Привлечен-
ные сред-

ства
1.6. Проектирование кладбища “Са-

марское” и строительство 1-ой 
очереди (50,4 га) и 2-ой очереди 
(50,4) га

2009-2010 218,4 га 12 731,8 2000,0 10731,8 Бюджет  
г.о. Самара

ИТОГО по разделу 1: 89 694,5 22 997,8 48 572,4 8 160,4 6 963,9 3 000,0
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2. Крематорий городского округа Самара
2.1.  Проектирование и строитель-

ство крематория
2010 100,0 100,0 Бюджет  

г.о. Самара
ДСА

ИТОГО по разделу 2: 100,0 100,0
3. Текущее содержание элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ

3.1 . Оказание услуг по текущему со-
держанию элементов благоу-
стройства общественных муни-
ципальных кладбищ

2009-2018 201 862,8 12 000,0 12 800,0 13 700,0 21 573,1 22 800,0 33 295,6 21 894,1 19 700,0 21 300,0 22 800,0 Бюджет  
г.о. Самара

ДПРиУ,  
Спец комби-

нат20 150,0 1 500,0 1 600,0 1 700,0 1 800,0 1 900,0 2 000,0 2 150,0 2 300,0 2 500,0 2 700,0 Привлечен-
ные сред-

ства
ИТОГО по разделу 3: 222 012,8 13 500,0 14 400,0 15 400,0 23 373,1 24 700,0 35 295,6 24 044,1 22 000,0 23 800,0 25 500,0

4. Эвакуация невостребованных умерших
4.1. Оказание услуг по эвакуации не-

востребованных умерших
2009-2018 34 076,8 2 500,0 2 700,0 2 900,0 3 100,0 3 300,0 3 550,0 3 126,8 3 800,0 4 400,0 4 700,0 Бюджет  

г.о. Самара
ДПРиУ,  

Спец комби-
нат7 250,0 500,0 550,0 600,0 650,0 700,0 750,0 800,0 850,0 900,0 950,0 Привлечен-

ные сред-
ства

ИТОГО по разделу 4: 41 326,8 3 000,0 3 250,0 3 500,0 3 750,0 4 000,0 4 300,0 3 926,8 4 650,0 5 300,0 5 650,0
5. Прочие затраты на отведение земельных участков и их регистрацию

5.1. Приобретение земельных участ-
ков под строительство кладбищ

2012-2014 159 975,0 80 000,0 40 000,0 39 975,0 Бюджет  
г.о. Самара

ДУИ

5.2. Выполнение кадастровых работ 
в отношении земельных участ-
ков, относящихся к собственно-
сти городского округа Самара, 
занимаемых местами захороне-
ния, и сопровождение осущест-
вления их государственного ка-
дастрового учета

2010, 2012, 
2015

16 500,1 9 500,0 5 000,0 2 000,1 Бюджет  
г.о. Самара

ДУИ

ИТОГО по разделу 5: 176 475,1 0,0 9 500,0 0,0 85 000,0 40 000,0 39 975,0 2 000,1
6. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ритуального и похоронного назначения

6.1. Здания и сооружения, инженер-
ные сети, благоустройство тер-
ритории

2009-2011, 
2013,2014, 
2017-2018

47 900,0 5 000,0 5 350,0 5 700,0 6 550,0 7 050,0 8 800,0 9 450,0 Бюджет  
г.о. Самара

 ДУИ,  
Спец комби-

нат11 200,0 1 000,0 1 100,0 1 200,0 2 700,0 1 500,0 1 800,0 1 900,0 Привлечен-
ные сред-

ства
6.2. Проектирование и реконструк-

ция с элементами нового строи-
тельства административно-про-
изводственных зданий по ул. 
Дзержинского, 27 

2009-2010, 
2015

8 494,3 2 175,1 3 243,9 3 075,3 Бюджет  
г.о. Самара

ДСА,  
Спец комби-

нат

ИТОГО по разделу 6: 67 594,3 8 175,1 9 693,9 6 900,0 0,0 9 250,0 8 550,0 3 075,3 0,0 10 600,0 11 350,0
7. Оснащение материально-технической базы МП городского округа Самара “Спецкомбинат ритуальных услуг” 

7.1. “Газель 325600” - автокатафалк 1 750,0 750,0 Бюджет  
г.о. Самара

ДУИ,  
Спец комби-

нат
7.2. Автомобиль ЗИЛ - самосвал 1 1300,0 1300,0
7.3. “Газель 330202” - бортовая, с тен-

том, удлиненная
1 500,0 500,0

7.4. Фронтальный погрузчик 
“Амкодор-333В” (ТО-18БЗ)

1 1900,0 1900,0

7.5. Трактор МТЗ-82.02 с грейферным 
погрузчиком

1 1100,0 1100,0 Бюджет  
г.о. Самара

ДУИ,  
Спец комби-

нат7.6. Мусоровоз с боковой загрузкой 
на базе шасси ЗИЛ КО 440-4

1 1300,0 1300,0

7.7. Катафалк «Фиат Дукато» 2 2000,0 2000,0
7.8. ПАЗ 32053 (ритуальный) 3 2910,0 2910,0
7.9. Экскаватор траншейный цепной 

на базе МТЗ 82, гидравлический, с 
цепью универсальной (для копа-
ния талого и мерзлого грунта), глу-
бина копания не менее 1800 мм, 
ширина копания не менее 250 мм

1 1190,0 1190,0

7.10. Фронтальный мини-погрузчик 
с объемом ковша не менее 0,47 
куб.м и грузоподъемностью не 
менее 978 кг

1 950,0 950,0 Привлечен-
ные сред-

ства

Спец  
комбинат

7.11. Легковой автомобиль “Шевро-
ле - Нива”

1 400,0 400,0

7.12. Автокатафалк на базе автобуса 
малого класса специализирован-
ного ритуального (модель FORD 
Transit Van 22432 D-10) 

2 3000,0 3000,0 Бюджет 
 г.о. Самара

ДУИ,  
Спец комби-

нат

7.13. Автобус малого класса ПАЗ риту-
альный

1 1110,7 1110,7

7.14. Самосвал ГАЗ-САЗ 1 943,9 943,9
7.15. Санитарный полноприводный 

автомобиль УАЗ
2 945,4 945,4

7.16. Трактор ПЭФ 1 Б 1 1200,0 1 200,0
7.17. Трактор ЭО 26 26 1 1350,0 1 350,0
7.18. Закупка автотранспорта и специ-

ализированной техники для МП 
городского округа Самара “Спец-
комбинат ритуальных услуг”

21 26 440,7 3290,7 15750,0 7400,0

ИТОГО по разделу 7: 49 290,7 2 300,0 6 200,0 5 050,0 3 000,0 3 000,0 3 300,0 3 290,7 0,0 15 750,0 7 400,0
8. Капитальный ремонт расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов,  

увековечивающих память погибших при защите Отечества
8.1. Выполнение работ по капиталь-

ному ремонту расположенных на 
территории общественных муни-
ципальных кладбищ городского 
округа Самара воинских захоро-
нений, мемориальных сооруже-
ний и объектов, увековечиваю-
щих память погибших при защи-
те Отечества

2014 22 681,6 22 681,6 Бюджет  
г.о. Самара

ДПРиУ

ИТОГО по разделу 8: 22 681,6 22 681,6
9. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Самара “Ритуал”

9.1. Обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреж-
дения городского округа Самара 
“Ритуал”

2015-2018 105 144,9 28 386,9 25 586,0 25 586,0 25 586,0 Бюджет г.о. 
Самара

ДПРиУ

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ: 774 320,7 49 972,9 91 716,3 39 010,4 122 087,0 83 950,0 114 102,2 64 723,9 52 236,0 81 036,0 75 486,0
Итого привлеченных средств 53 978,0 3 400,0 3 250,0 12 478,0 5 450,0 8 300,0 4 250,0 2 950,0 3 150,0 5 200,0 5 550,0
Итого бюджетных средств 
г.о. Самара

720 342,7 46 572,9 88 466,3 26 532,4 116 637,0 75 650,0 109 852,2 61 773,9 49 086,0 75 836,0 69 936,0

Первый заместитель главы городского округа Самара В.А.Василенко
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Департамент градостроительства городского округа Самара в связи с осуществлением процедуры изъ-
ятия земельных участков для муниципальных нужд на основании постановления Администрации город-
ского округа Самара от 28.07.2016 № 1048 «Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях размещения линейного объ-
екта «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города Самары» 1-я 
очередь (от улицы Солнечной до Московского шоссе)» в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 56.5 
Земельного кодекса Российской Федерации информирует о планируемом изъятии земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0711001:23 площадью 2949,2 кв.м, расположенного по адресу: Самарская 
область, город Самара, Промышленный район, улица 22 Партсъезда, а также зданий, сооружений, распо-
ложенных на указанном земельном участке и находящихся по адресу: Самарская область, город Самара, 
Промышленный район, улица 22 Партсъезда, дом 203, в целях размещения линейного объекта «Рекон-
струкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города Самары» 1-я очередь (от 
улицы Солнечной до Московского шоссе)».

Границы зоны планируемого размещения объекта, в целях реконструкции которого предполагается 
изъятие земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, утвержде-
ны постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2016 № 1048 «Об утверждении до-
кументации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии) в целях размещения линейного объекта «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной 
до проспекта Кирова города Самары» 1-я очередь (от улицы Солнечной до Московского шоссе)».

Документация по планировке территории размещена на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://
samadm.ru/docs/official-publication/.

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельных участков 
и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать за-
явление об учете прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества, в течение 60 дней 
со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: город Самара, улица Галак-
тионовская, дом 132, кабинет 311, Департамент градостроительства городского округа Самара, в рабочее 
время с 08-30 до 17-30 часов.

Граждане и представители юридических лиц в течение шестидесяти дней с момента опубликования на-
стоящего сообщения могут ознакомиться с проектом межевания территории, в соответствии с которым 
предстоит образовать земельные участки, подлежащие изъятию на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара или в Департаменте градостроительства городского округа Самара по адре-
су: город Самара, улица Галактионовская, дом 132, кабинет 311, в рабочее время с 08-30 до 17-30 часов.

Сообщение о планируемом изъятии земельных участков для государственных нужд Самарской обла-
сти размещено на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Департамент градостроительства городского округа Самара является уполномоченным органом, осу-
ществляющим выявление лиц, земельные участки которых подлежат изъятию для муниципальных нужд.

Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков, подлежащих 
изъятию, собственники расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества, 
лица, которым такие объекты недвижимого имущества принадлежат на иных правах и права которых на 
земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества не зарегистрирова-
ны в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение 60 (ше-
стидесяти) дней с момента опубликования настоящего сообщения могут подать заявление об учете своих 
прав (обременений прав) на земельные участки и (или) объекты недвижимости с приложением копий до-
кументов, подтверждающих эти права (обременения прав), с указанием почтового адреса и способа свя-
зи с заявителями в Департамент градостроительства городского округа Самара по адресу: город Самара, 
улица Галактионовская, дом 132, окна приема 101, 102, в рабочее время с 08-30 до 17-30 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Урюпиным Артемом Вик-

торовичем, 443045, Самарская обл., г. Самара, ул. Ялтин-
ская, д. 32, кв. 137, tehno-plan@yandex.ru, (846)3388906, 63-
11-454, в отношении земельного участка с кадастровым 
№63:01:0410003:632, расположенного: Самарская обл., г. Са-
мара, Куйбышевский р-н, совхоз «Волгарь», ряд 2, гараж 14, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Екатеринина 
Полина Владимировна, Самарская обл., г. Самара, ул. Рабо-
чая, д. 26, кв. 36, +79376434442. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118 23 декабря 
2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чер-
нореченская, д. 50, офис 118.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 
2016 г. по 07 декабря 2016 г. по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0410003 
с восточной, южной, западной и северной сторон относительно 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0410003:632, 
части границ которых одновременно является частью границ 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0410003:632.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Нико-

лаевной, почтовый адрес: 443070, Самарская обл., г. Сама-
ра, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13, адрес электронной почты:  
e_bandurina@mail.ru, тел.: 89277081821, 63-12-489, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 63:01:0340001:1010, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, Московское шоссе (19 км), массив 
«Мехзавод», улица 3, д. 7, корпус а, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Редина Людми-
ла Александровна, почтовый адрес:  Самарская обл., г. Сама-
ра, пр. Металлургов, д. 10а, кв. 36, тел. 892790473036.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61 В, оф. 101, 22 де-
кабря 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 
Карбышева, д. 61 В, оф. 101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 ноября 2016 г. 
по 22 декабря 2016 г. по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Карбышева, д. 61 В, оф. 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, Мо-
сковское шоссе (19 км), массив «Мехзавод», улица 3, уча-
сток № 9а.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Реклама
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Районный масштабАвтоваз

Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ» (сокращенное наиме-
нование: ПАО «АВТОВАЗ», ОГРН: 1026301983113, место нахождения: Рос-
сийская Федерация, Самарская область, город Тольятти Южное шоссе, д. 
36) далее также именуемое «Общество» или «Эмитент», настоящим уве-
домляет своих акционеров, что 10 ноября 2016 года Банк России осуще-
ствил регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг и проспекта 
ценных бумаг ПАО «АВТОВАЗ», размещаемых посредством открытой под-
писки: акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной 
стоимостью 5 (пять) рублей каждая в количестве 3 281 250 000 (три милли-
арда двести восемьдесят один миллион двести пятьдесят тысяч) штук (да-
лее – Акции). Указанному дополнительному выпуску Акций присвоен госу-
дарственный регистрационный номер 1-07-00002-A.

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное пра-
во приобретения размещаемых дополнительных Акций в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных имен-
ных акций Эмитента.

Преимущественное право приобретения дополнительных Акций име-
ют лица, являющиеся акционерами-владельцами обыкновенных акций 
Эмитента на 15 сентября 2016 г. (дата определения (фиксации) лиц, имею-
щих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Об-
щества, на котором было принято решение о размещении акций настоя-
щего дополнительного выпуска). Для осуществления преимущественно-
го права приобретения указанных ценных бумаг регистратор Эмитента, 
сведения о котором приводятся в п. 8.3 Решения о дополнительном выпу-
ске ценных бумаг и п. 8.8.3 Проспекта ценных бумаг, а также в настоящем 
уведомлении, составляет список лиц, имеющих такое преимущественное 
право, в соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка 
лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Настоящим Эмитент уведомляет акционеров о возможности и поряд-
ке осуществления преимущественного права.

1. Количество размещаемых акций:
Количество размещаемых акций составляет 3 281 250 000 (три милли-

арда двести восемьдесят один миллион двести пятьдесят тысяч) штук.
2. Цена размещения Акций:
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездоку-

ментарных акций ПАО «АВТОВАЗ» будет установлена советом директоров 
ПАО «АВТОВАЗ» не позднее начала размещения Акций.

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций ПАО «АВТОВАЗ» лицам, имеющим преимущественное 
право приобретения Акций,  будет установлена советом директоров ПАО 
«АВТОВАЗ» не позднее начала размещения Акций.

Информация о цене размещения Акций, цене размещения Акций ли-
цам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, раскры-
вается Эмитентом одновременно с информацией о Дате начала разме-
щения в форме сообщения о цене размещения Акций в ленте новостей 
информационного агентства АО «СКРИН» и на странице в сети Интернет 
(www.lada.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223) в срок не 
позднее Даты начала размещения.  

3. Порядок определения количества Акций, которое вправе при-
обрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приоб-
ретения:

Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в 
порядке осуществления им преимущественного права приобретения Ак-
ций, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных Ак-
ций Эмитента по состоянию на 15 сентября 2016 года (дата определения 
(фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем со-
брании акционеров Общества, на котором было принято решение о раз-
мещении акций настоящего дополнительного выпуска), и определяется 
по следующей формуле:

К= S x (3 281 250 000 / 1 822 463 131), где
К – максимальное количество Акций настоящего дополнительного 

выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное 
право приобретения Акций;

S – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежа-
щих лицу, имеющему преимущественное право приобретения акций, по 
состоянию на 15 сентября 2016 года (дата определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционе-
ров Общества, на котором было принято решение о размещении акций 
настоящего дополнительного выпуска);

3 281 250 000  – количество размещаемых Акций;
1 822 463 131  – количество размещенных обыкновенных именных ак-

ций Эмитента по состоянию на 15 сентября 2016 года (дата определения 
(фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем со-
брании акционеров Общества, на котором было принято решение о раз-
мещении акций настоящего дополнительного выпуска).

4. Порядок, в котором заявления о приобретении дополнитель-
ных Акций должны быть поданы Эмитенту, и срок, в течение которо-
го Заявления должны поступить в Общество (срок действия преиму-
щественного права):

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций, в те-
чение срока его действия вправе полностью или частично осуществить 
свое преимущественное право путем подачи заявления о приобрете-
нии размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате 
(оплата Акций производится в соответствии с п. 6 настоящего уведомле-
ния после раскрытия Эмитентом информации о цене размещения Акций, 
цене размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право при-
обретения Акций,  в соответствии с п. 2 настоящего уведомления).

Подача заявлений о приобретении размещаемых Акций (далее – «За-
явления») лицами, имеющими преимущественное право приобретения 
Акций, осуществляется в течение 8 (восьми) рабочих дней с момента опу-
бликования Уведомления в ленте новостей информационного агентства 
АО «СКРИН» и размещения Уведомления в сети Интернет (www.lada.ru; 
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223) (далее – «Срок действия 
преимущественного права»). 

До окончания Срока действия преимущественного права, размеще-
ние Акций иначе как посредством осуществления указанного преимуще-
ственного права не допускается.

Заявление лица, имеющего преимущественное право приобретения 
Акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно со-
держать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее Заявле-
ние лицо и количество приобретаемых им Акций. Такое Заявление подает-
ся путем направления или вручения под роспись регистратору Общества, 
сведения о котором приводятся в п. 8.3 Решения о дополнительном выпу-
ске ценных бумаг и п. 8.8.3 Проспекта ценных бумаг, а также в настоящем 
уведомлении, документа в письменной форме, подписанного подающим 
Заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с 
которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению 
реестра, также путем направления регистратору Общества электронного 
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. 
Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность 
подписания такого электронного документа простой или неквалифици-
рованной электронной подписью. В этом случае электронный документ, 
подписанный простой или неквалифицированной электронной подпи-

сью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подпи-
санному собственноручной подписью.

Заявление, направленное или врученное регистратору Общества, счи-
тается поданным в Общество в день его получения регистратором Обще-
ства.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций, не за-
регистрированное в реестре акционеров Общества, осуществляет такое 
преимущественное право путем дачи соответствующего указания (ин-
струкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. 
Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содер-
жать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом заявление о при-
обретении размещаемых ценных бумаг считается поданным в Общество в 
день получения регистратором Общества, сведения о котором приводят-
ся в п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 8.8.3 Про-
спекта ценных бумаг, а также в настоящем уведомлении, от номинального 
держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, 
сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

В случае если:
- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законода-

тельством РФ, настоящим уведомлением (п. 8.5. Решения о дополнитель-
ном выпуске ценных бумаг, п. 8.8.5 Проспекта ценных бумаг);

- Заявление подано с нарушением порядка, предусмотренного зако-
нодательством РФ, настоящим уведомлением (п. 8.5. Решения о дополни-
тельном выпуске ценных бумаг, п. 8.8.5 Проспекта ценных бумаг);

Лицу, подавшему Заявление, не позднее 3 (Трех) дней с даты получения 
Заявления, направляется уведомление о невозможности осуществления 
преимущественного права приобретения Акций на условиях, указанных 
в Заявлении, с указанием причин, по которым осуществление преимуще-
ственного права приобретения Акций невозможно.

В случае получения уведомления о невозможности осуществления 
преимущественного права приобретения Акций лицо, желающее осуще-
ствить преимущественное право приобретения Акций, до истечения Сро-
ка действия преимущественного права имеет право подать заявление 
повторно, устранив недостатки, по которым осуществление преимуще-
ственного права приобретения Акций невозможно.

5. Срок оплаты
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Ак-

ций, оплачивает приобретаемые Акции не позднее 5 (Пятого) рабочего 
дня с момента раскрытия Эмитентом информации о цене размещения Ак-
ций, цене размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право 
приобретения Акций (п. 2 настоящего уведомления).

6. Условия и порядок оплаты
Акции при их приобретении оплачиваются полностью. Обязательство 

по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента посту-
пления денежных средств на соответствующий счет Эмитента, предусмо-
тренный Решением о дополнительном выпуске и Проспектом ценных бу-
маг.

Оплата Акций потенциальными приобретателями осуществляется де-
нежными средствами путем безналичного перевода на банковский счет 
эмитента.

Оплата Акций потенциальными приобретателями осуществляется в 
валюте Российской Федерации на расчетный счет Эмитента по следую-
щим реквизитам:

Приволжский филиал ПАО РОСБАНК (Публичного акционерного об-
щества РОСБАНК)

Регистрационный номер филиала: 2272/24
Дата регистрации филиала: 20.10.2004
Адрес филиала: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, 17Б
Место нахождения ПАО РОСБАНК (Публичного акционерного обще-

ства РОСБАНК): 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34
К/с Приволжского филиала ПАО РОСБАНК: 30101810400000000747 в
Волго-Вятском ГУ ЦБ РФ
БИК Приволжского филиала ПАО РОСБАНК: 042202747
КПП Приволжского филиала ПАО РОСБАНК: 526002001
Получатель: Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ»
р/счет:     40702810125060000055
ИНН получателя: 6320002223
Если это не запрещено нормативными актами, действующими на мо-

мент оплаты, оплата Акций потенциальными приобретателями может осу-
ществляться денежными средствами в безналичном порядке полностью 
или частично в долларах США на счет по следующим реквизитам:

Место нахождения ПАО РОСБАНК (Публичного акционерного обще-
ства РОСБАНК): 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34

Адрес филиала (Приволжский филиал ПАО РОСБАНК): 603000, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Новая, 17Б

Реквизиты для оплаты в долларах США (получатель: Публичное акцио-
нерное общество «АВТОВАЗ», ИНН получателя: 6320002223):

PJSC ROSBANK, PRIVOLZHSKIY BRANCH OF PJSC ROSBANK
SWIFT: RSBNRUMMXXX
Транзитный счет: 40702840825060000011
Банк-корреспондент:
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION, NEW YORK
SWIFT: IRVTUS3NXXX
Асс. 890-0372-508
Если это не запрещено нормативными актами, действующими на мо-

мент оплаты, оплата Акций потенциальными приобретателями может осу-
ществляться денежными средствами в безналичном порядке полностью 
или частично в евро на счет по следующим реквизитам:

Место нахождения ПАО РОСБАНК (Публичного акционерного обще-
ства РОСБАНК): 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34

Адрес филиала (Приволжский филиал ПАО РОСБАНК): 603000, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Новая, 17Б

Реквизиты для оплаты в евро (получатель: Публичное акционерное об-
щество «АВТОВАЗ», ИНН получателя: 6320002223):

PJSC ROSBANK, PRIVOLZHSKIY BRANCH OF PJSC ROSBANK
SWIFT: RSBNRUMMXXX 
Транзитный счет: 40702978025060000013
Банк-корреспондент:
Commerzbank AG, Frankfurt am Main
SWIFT: COBADEFFXXX
Асс. 4008870974
Зачисление размещаемых Акций на лицевые счета приобретателей в 

реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента и на счета депо при-
обретателей в депозитариях осуществляется только после полной оплаты 
соответствующих Акций, но не ранее Даты начала размещения и не позд-
нее Даты окончания размещения.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, 

осуществляющим преимущественное право приобретения акций, мень-
ше количества акций, оплата которого произведена таким лицом, счита-
ется, что это лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное 
право приобретения акций в отношении количества акций, указанного в 
Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного 
в нем количества акций. Излишне уплаченные денежные средства подле-

жат возврату Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 8.5. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 8.8.5 Проспекта ценных бумаг. 

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявле-
нии лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения 
акций, больше количества акций, оплата которого произведена таким ли-
цом, считается, что это лицо осуществило принадлежащее ему преимуще-
ственное право приобретения акций в отношении оплаченного количе-
ства акций. 

В случае если количество акций, указанных в Заявлении, превышает 
максимальное количество акций, которое может быть приобретено ли-
цом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, 
пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных ак-
ций Эмитента, а количество акций, оплата которых произведена таким ли-
цом, составляет не менее максимального количества акций, которое лицо, 
осуществляющее преимущественное право приобретения акций, впра-
ве приобрести в порядке осуществления преимущественного права при-
обретения акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее 
ему преимущественное право приобретения акций в отношении макси-
мального количества Акций, которое может быть приобретено данным 
лицом в порядке осуществления преимущественного права приобрете-
ния акций. Излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату 
Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 8.5. Решения о дополнитель-
ном выпуске ценных бумаг и п. 8.8.5 Проспекта ценных бумаг.

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в 
оплату акций, приобретаемых лицом, осуществляющим преимуществен-
ное право приобретения акций, превысит размер денежных средств, ко-
торые должны быть уплачены за приобретенные акции, излишне упла-
ченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока оплаты акций 
лицами, реализующими преимущественное право их приобретения или 
предъявления требования о возврате денежных средств в зависимости от 
того, какой из этих сроков наступит ранее. Возврат денежных средств про-
изводится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении та-
кие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о 
возврате денежных средств. В случае, если в Заявлении не указаны рекви-
зиты для возврата денежных средств, а требование о возврате денежных 
средств не получено Эмитентом в течение 5 (пяти) рабочих дней после ис-
течения срока оплаты акций лицами, реализующими преимущественное 
право их приобретения, возврат денежных средств производится по рек-
визитам, указанным в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитен-
та.

Дополнительная информация:
Эмитент публикует тексты зарегистрированного Решения о допол-

нительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на стра-
нице Эмитента в сети Интернет (www.lada.ru; http://disclosure.skrin.ru/
disclosure/6320002223) не позднее Даты начала размещения. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрирован-
ным Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Самар-
ская область, город Тольятти Южное шоссе, д. 36.

Любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанно-
му адресу копию зарегистрированного Решения о дополнительном вы-
пуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг за плату, не превышаю-
щую расходы на изготовление указанных документов, в течение 7 (Семи) 
дней с даты предъявления требования. Банковские реквизиты расчетного 
счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий до-
кументов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определе-
ния размера) таких расходов опубликованы эмитентом на странице в се-
ти Интернет(www.lada.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223).

Для ознакомления с Решением о дополнительном выпуске ценных бу-
маг и Проспектом ценных бумаг и /или для получения их копий рекомен-
дуется предварительно связаться с представителем Эмитента по телефо-
ну: +7 (8482) 64-66-96.

Сведения о регистраторе ПАО «АВТОВАЗ»: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистра-

торское общество «СТАТУС»
Сокращенное наименование: АО «СТАТУС»
Место нахождения: 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, 

стр.1
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: То-

льяттинский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС»: 445037 Са-
марская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119 

ИНН: 7707179242
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению рее-

стра владельцев ценных бумаг:
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Срок действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Телефоны: (495) 974-83-50, 974-83-45
Телефоны Тольяттинского филиала: (8482) 27-01-61, 27-01-62
Обращаем Ваше внимание, что в случае изменения анкетных сведений 

зарегистрированного лица, регистратору должна быть предоставлена ан-
кета – заявление, содержащая измененные сведения, и документы, под-
тверждающие изменения.

Также примите во внимание, что законодательство допускает приоб-
ретение Вами дробных акций в процессе реализации преимущественно-
го права, однако, дробная акция, как правило, существенным образом не 
влияет на количество принадлежащих Вам голосов на общем собрании ак-
ционеров, существенным образом не увеличивает сумму причитающих-
ся Вам дивидендов (если дивиденды подлежат выплате акционерам), од-
нако, отчуждение дробной акции может потребовать от Вас дополнитель-
ных затрат или усилий, обычно не соизмеримых с преимуществами от вла-
дения дробной акцией. В связи с этим приобретение целого количества 
акций может быть для Вас более предпочтительным.

Подведение итогов осуществления преимущественного права приоб-
ретения Акций производится уполномоченным органом Эмитента на сле-
дующий рабочий день после окончания срока оплаты Акций лицами, име-
ющими преимущественное право приобретения Акций, направившими 
Заявления.

В течение 2 (двух) дней после подведения итогов осуществления пре-
имущественного права Эмитент направляет регистратору Эмитента пере-
даточное распоряжение о зачислении акций на лицевой счет такого лица 
(номинального держателя, осуществляющего учет прав такого лица на ак-
ции Эмитента). 

Договор купли-продажи акций с лицами, осуществляющими преиму-
щественное право их приобретения, считается заключенным в момент на-
правления регистратору Эмитента указанного передаточного распоряже-
ния

По всем вопросам, связанным с реализацией преимущественного пра-
ва приобретения дополнительных акций Эмитента Вы можете обращаться 
по телефону: +7 (8482) 64-66-96.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО 
ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОВАЗ»
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Игорь Озеров

Самарский музей фотографии 
«Фото-История» как некоммерче-
ская организация существует с 2008 
года. Собственным помещением еще 
не обзавелся, но на данный момент 
он занимает большое пространство 
на первом этаже ТЦ «МегаСити» на 
ул. Ново-Садовой, 160М. По словам 
создателя музея Николая Страшно-
ва, акцент сделан на социально ори-
ентированную и интерактивную со-
ставляющую: музей предлагает по-
сетителям не только посмотреть на 
ретроколлекции и уникальные экс-
понаты, но и использовать их по пря-
мому назначению. Впрочем, деятель-
ность музея далеко не ограничива-
ется выставочным направлением. 
На его базе открыта фотошкола, ор-
ганизовано фотообъединение, регу-
лярно проводятся практические за-
нятия, конкурсы и социальные ме-
роприятия. А в творческих и худо-
жественных мастерских музея по-
стоянно проходят мастер-классы, се-
минары, тренинги самой различной 
тематики. 

Классический метод
Печать фотографии - это целое 

искусство. Узнать изнутри сложный 
процесс проявки изображения в му-
зее «Фото-История» может каждый 
- для этого работает специальная хи-
мическая лаборатория. 

На глазах гостей заряжают фо-
топленкой старую технику и дела-
ют общий снимок. Гостям демон-
стрируют, как проявляется и за-
крепляется пленка. А после экс-
пресс-сушки происходит таинство 
рождения фотографии в темной 
комнате, при красном свете лам-
пы. Посетители внимательно сле-
дят за тем, как профессионал соз-
дает из негатива первый образец, 
а затем шаг за шагом учатся прояв-
лять пленку самостоятельно. Дер-
жа в руках результат своих стара-
ний, даже избалованные гаджета-
ми школьники перестают называть 
фотографии «фотками».

Творчество без границ
Особое внимание уделяется соци-

альным проектам. Для детей с огра-
ниченными возможностями, а также 
для детей-сирот проводят мероприя-
тия по обучению и социальной адап-
тации. Эта работа была отмечена ди-
пломом «За реализацию социаль-
ной миссии музея» на международ-
ном фестивале «Интермузей-2014» 
в Москве. Самарский музей фото-
графии получил тогда специальное 
приглашение на фестиваль, его дея-
тельность была отмечена Министер-
ством культуры РФ.

- В 2014 году на том фестивале мы 
были первым частным музеем, кото-
рый представлял Россию. Через год 
уже было шесть частных музеев, а в 
2016-м - 38, - рассказывает Николай 
Страшнов.

Экспонаты
Владелец и идейный вдохнови-

тель музея Николай Страшнов лич-
но собирает ценные экспонаты и ак-
тивно пополняет коллекцию. По его 
словам, основная часть экспозиции 
собиралась в течение последних де-
сяти лет. Это раритетная фототех-
ника, кинокамеры, проекторы ино-
странного и отечественного произ-
водства начиная с XIX века и до се-

годняшних дней. А еще - магниевые 
вспышки и уникальные детали для 
камер, которых уже и не увидишь 
на полках магазинов, всевозможное 
линзосодержащее оборудование, ху-
дожественные фильтры, старинные 
и современные объективы. И самое 
главное - все это в рабочем состоя-
нии!

Есть экспонаты, которые Нико-
лай Страшнов хранит еще с детства, 
- шкальные советские фотоаппара-
ты, выпускавшиеся объединением  
ЛОМО в 1971 - 1991 годах. Это его 
первый фотоаппарат «Смена-8М», 
который подарила ему мама еще во 
втором классе, и фотоаппарат его 
брата - «Смена-Символ». 

Особое внимание всех без исклю-
чения посетителей привлекает насто-
ящая шпионская старинная фототех-
ника в табакерках, зажигалках и пач-
ках сигарет. Нельзя пройти мимо ко-
пировальной установки «Ёлка», раз-
работанной специалистами КГБ. Она 
использовалась персоналом восточ-
ногерманской разведки Stasi. Аппа-
рат очень быстро фотографировал и 
имел большой объем пленки. В сло-
женном состоянии установка не пре-
вышала по габаритам размеров боль-
шой энциклопедии. 

В музее представлена и трофей-
ная немецкая техника. Все в идеаль-
ном рабочем состоянии. 

- Мы до сих пор делаем снимки на 

эти аппараты. К нам, кстати, приез-
жало очень много немецких групп, и 
они приходили в восторг, увидев, как 
хорошо у нас работает старая техни-
ка их производства, - отметил Нико-
лай Страшнов.

Особая гордость музея - рекви-
зит из всем известного фильма «При-
ключения Буратино». В 1992 году в 
Белоруссии Николай Страшнов при-
обрел лорнет, сделанный из панциря 
черепахи. В фильме именно его Тор-
тила держала в руках, исполняя ро-
манс. 

Можно увидеть старинные фо-
тоальбомы и уникальные фотогра-
фии 1880 года из Англии, коллекцию 
портретов советских актеров. В му-
зее также имеется обширная библио-
тека, включающая в себя книги, жур-
налы о фото- и киноиндустрии, учеб-
ные пособия разных годов.

Камера с историей
Самый загадочный и значимый 

для музея экспонат - камера Штейн-
геля (Steinheil). Старинная дорож-
ная фотокамера 1868 года изготав-
ливалась исключительно из ценных 
пород красного дерева, так как мог-
ла подвергаться большим нагруз-
кам и деформациям в условиях тро-
пического, влажного либо холодно-
го климата, в которые попадали путе-
шественники-фотографы. Перед тем 
как оказаться в самарском музее, она 
прошла долгий и запутанный путь и 
видела на своем веку очень многое. 

- Эта камера попала сюда очень 
интересным образом. Она снимала 
еще царскую семью. А тот, кто фото-
графировал, потом скрывался в Са-
марской области, так же, как и все 
приближенные царя, - говорит Нико-
лай. - Позднее камеру несколько раз 
воровали. Спустя много лет мне ее 
продали, не зная о том, какую на са-
мом деле ценность она представляет. 

Широкий взгляд
Основная часть экспозиции явля-

ется частной собственностью осно-
вателя и руководителя музея. Однако 
выставляют здесь и собрания «сто-
ронних» коллекционеров. Органи-
заторы предоставляют площади под 
экспонаты, не относящиеся к фото-
тематике, но также имеющие коллек-
ционную ценность.

- У нас есть коллекция носителей 
информации: это диктофоны, про-
игрыватели, граммофоны, пленки, 
перфокарты, кассеты, пейджеры, - 
показывает Николай. - Я сделался на-
стоящим барахольщиком. Поначалу 
собирал фототехнику, потом кино-
технику и комплектующие. И посте-
пенно стал обрастать старинными 
предметами разной направленности. 
Музей фотографии перерос, можно 
сказать, в музей коллекций.

Экспонат

ВЗГЛЯД   Самарский музей фотографии

ИСТОРИЯ, 
запечатленная 
на пленке
Экспозиция будет интересна  
и детям, и взрослым

Новый проект «Самарской газеты» посвящен городским музеям, 
представляющим интерес для жителей и гостей областной столицы.  
Раз в две недели по вторникам корреспонденты «СГ» будут рассказывать 
об одной экспозиции и создадут атмосферу погружения в музейное 
пространство. Расширенные фоторепортажи и видеогид по героям рубрики 
ищите на sgpress.ru в разделе «Проекты».

Каждую среду - «Фотосреда».
После 18.00 в музее собираются профессионалы и любители, 
обсуждают новинки фотоиндустрии, проводят мини-мастер-
классы. 

Каждый четверг - «Виниловая вечеринка».
С 18.00 проходят встречи коллекционеров и меломанов, 
обмен пластинками, прослушивание любимой музыки и 
общение с единомышленниками. 

Ежедневно - природоохранный проект «Оранжевый 
скворечник».
В рамках авторского природоохранного проекта в твор-
ческой мастерской музея проводятся мастер-классы для 
семейных и школьных групп по изготовлению скворечников 
и кормушек для птиц.

По выходным в 12.00 - «Старинная фотография своими 
руками».
Мастер-класс по созданию фотографий старым классиче-
ским способом в специально оборудованной химической 
лаборатории. 
Адрес музея: ТЦ «МегаСити», г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
160М.
График работы: каждый день с 11.00 до 18.00. 
Стоимость билета: для взрослых - 150 рублей, для студентов 
- 100, для школьников - 50. Для пенсионеров вход бесплат-
ный.
На экскурсии и мастер-классы необходима предварительная 
запись по телефону 
8-927-203-33-66.
Стоимость экскурсий и мастер-классов необходимо уточнять.
Сайт: http://www.camera-history.ru

Мероприятия в музее



16 №148 (5723)  • ВТОРНИК 22 НОЯБРЯ 2016 • Самарская газета

Районный масштаб
Районный масштаб

16

С любовью к району

Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.
Для устных обращений: 333-32-96.

КОНКУРС   |    К 60-ЛЕТИЮ 

Наградили авторов лучших видеосюжетов 

ИНТЕРВЬЮ | 

Наталия Александрова: 
«Жили дружно, 
доверяли друг другу»
Когда невозможно оставаться безучастной

Ева Нестерова

В минувшую пятницу в центре 
детского и юношеского творче-
ства «Мечта» наградили победи-
телей конкурса видеосюжетов. Он 
проводился с 15 марта местной ад-
министрацией и был приурочен к 
60-летию Самарского района. 

Как рассказала начальник отде-
ла по культуре и делам молодежи 
администрации Самарского райо-
на Наталья Щеглова, на конкурс в 
разных номинациях поступило бо-
лее двадцати работ от предприятий, 
учреждений социальной сферы, от 
жителей. Одни сюжеты представ-
ляли собой слайд-шоу, другие - ви-
деоролики. Но все они так или ина-
че выражали любовь к Самарскому 
району. Конкурсная комиссия оце-
нивала, соответствует ли каждая 
работа заявленной теме, как рас-
крывает ее автор, креативность, яс-
ность, эстетичность и другие пара-
метры. В результате выбрали че-
тырех победителей, чьи фильмы 
и продемонстрировали на торже-
ственном мероприятии.  

В номинации «Самара купече-
ская» лучшим признан сюжет Са-

марской публичной библиотеки. 
Она показала исторические сним-
ки и рассказала о жизни в нашем 
городе писателя Максима Горького 
с февраля 1895 по август 1896 года, 
о местах и зданиях, где он бывал. 

Победу в номинации «Мое лю-
бимое место в районе» раздели-
ли АО «Транснефть - Приволга» и 
Самарское художественное учи-

лище им. Петрова-Водкина. Авто-
ры первого очень динамичного сю-
жета - молодые сотрудники компа-
нии. Они прогулялись по району 
и запечатлели его повседневную 
жизнь. А студентка художествен-
ного училища, жительница Самар-
ского района Анна Завтур расска-
зала в фильме о местах в районе, с 
которыми связана ее жизнь с дет-

ства, в частности об улице Ленин-
градской.

- Создание ролика - огромный 
опыт для меня. Я впервые снимала 
фильм на открытом пространстве, 
- отметила Анна Завтур. - Улица - 
как живой организм, и нужно под-
ловить момент, чтобы поймать ка-
мерой интересные эпизоды. Сни-
мая сюжет, я боролась со своей 
стеснительностью, а еще не раз 
приходилось объяснять людям, 
ссылаться на законы, что я могу 
снимать в общественных местах. 

Коллектив детского сада №56 
стал первым в номинации «Экс-
курсия по Самарскому району». 
Учреждение с помощью фотогра-
фий и карты, на которой отмече-
ны туристические маршруты, про-
вело увлекательную экскурсию по 
историческому центру города. 

Победителей наградили дипло-
мами и ценными призами. Не ис-
ключено, что конкурс станет тра-
диционным и пройдет в 2017 году. 

Лариса Дядякина

Наталия Александрова - сви-
детель более чем полувековой 
жизни Самарского района, она 
живет здесь с рождения. Председа-
тель местного союза женщин рас-
сказала «СГ» о себе и о развитии 
исторического центра города. 

- Наталия Михайловна, вы 
живете в доме дореволюционной 
постройки. У него есть история, о 
которой вы, конечно, знаете. 

- Я живу на улице Ленинград-
ской, 15, в доме 1879 года построй-
ки. Мои бабушка и дедушка, прие-
хав с Украины с тремя детьми, сре-
ди которых была моя мама, посе-
лились здесь в 1929-м. Раньше в 
этом доме находились склады ви-
на и пива фон Вакано, а после ре-
волюции возвели второй этаж, по-
ставили перегородки - так обра-
зовалась коммунальная кварти-
ра без удобств, где стало прожи-
вать много семей. Из-за постоян-
ной сырости в здании, которое не 
задумывалось как жилое, в дет-
стве я восемь раз болела воспале-
нием легких. Дом «врезан» в склон, 
и весь первый этаж находится в 
земле. Окна были маленькие, ниже 
уровня улицы. Дедушка изготовил 
нормальные рамы и вырыл перед 
окнами приямок. Потом поменя-
ли полы, провели водопровод, ка-
нализацию, тепло. Сейчас первый 
этаж занимаем мы, а второй - еще 
одна семья. 

Здесь был купеческий уголок 
Самары, и я застала уходящее по-
коление дворян. Бывала в гостях у 
удивительной женщины. Ее ком-
ната выглядела как музей - с кар-
тинами, причудливыми вазами. 

Обстановка поражала воображе-
ние. Она рассказывала о прошлом, 
а я впитывала. Родители - простые 
люди - много не знали. Мама ра-
ботала приемщицей в ателье, а от-
чим, которого я всегда считала на-
стоящим отцом, - портным.

- Как же жили в историческом 
центре в 50-60-х годах прошлого 
столетия?

- Улицу Куйбышева называ-
ли «бродом» - от слова «Бродвей». 
Сюда приезжали люди со всего 
города, чтобы гулять, проводить 
время, встречаться. Здесь находи-
лись три кинотеатра и магазины, 
где в дефицитные времена можно 
было что-то купить. Особенно мы 
любили кинотеатр имени Ленин-
ского комсомола - там часто дава-
ли концерты, звучала музыка. Се-
годня трудно представить, но ули-
ца Полевая в то время считалась 
окраиной.

На берегу Волги располагались 
деревянное здание речного вокза-
ла, различные склады. Ленинград-
ский спуск очень крутой. Помню, 
как мы разгонялись на санках и ру-
лешах, катились с горки и… бабах! 

- врезались в металлические двери 
этих хозяйственных построек. По-
том их снесли, начали благоустра-
ивать набережную, а мы каждый 
день бегали смотреть, как идут ра-
боты. А как мы радовались, когда 
открыли пляж!.. 

В целом жили дружно, доверя-
ли друг другу, не боялись хулига-
нов - их просто не было. Даже спа-
ли на крышах сараев без опаски. 

- Как дальше складывалась ва-
ша жизнь?

- Я окончила школу №63. Два 
года работала на заводе №530 на 
Хлебной площади (сегодня Са-
марский электромеханический за-
вод). Отучилась в приборострои-
тельном техникуме по специаль-
ности «Производство радиовзры-
вателей». Потом меня распредели-
ли на авиационный завод электро-
испытателем, где трудились одни 
мужчины. Там вступила в партию, 
что очень ценилось, вышла замуж, 
вела общественную работу - была 
председателем культмассовой ко-
миссии цеха. В 1970 году родила 
сына.

Затем работала инженером в го-

родском управлении бытового об-
служивания населения, проверяла 
парикмахерские, обувные мастер-
ские, фотоателье. Заочно училась 
в Московском технологическом 
институте. Меня назначили заме-
стителем директора по снабжению 
производственного объединения 
«Куйбышевгормебельбыт». В це-
хах по области делали и ремонти-
ровали мебель, перетягивали ди-
ваны, кресла, снабжали зеркалами 
всю страну. В 80-е годы, будучи уже 
директором объединения, я выта-
скивала его из кризиса, отстаивала 
интересы в Москве. На предприя-
тие обращали большое внимание. 
В стране было всего два мебельных 
производства, которыми руково-
дили женщины. Сын говорил: «У 
всех мама как мама, а у меня - ди-
ректор». Дальше снова досталась 
мужская должность - заместитель 
гендиректора по производству об-
ластной химчистки. С 1999 по 2010 
год вела свое дело - ателье, занима-
лась ремонтом и пошивом одежды 
и меховых изделий. 

- Да и сейчас сложно сказать, 
что вы ушли на покой.

- Не могу сидеть без дела. С 
2013 года - председатель сою-
за женщин Самарского района. 
Сейчас в него входят 58 человек, 
активных жительниц и работ-
ниц территории. Мы участвуем 
в мероприятиях, выражаем свое 
мнение по поводу разных собы-
тий. Глава администрации Мак-
сим Николаевич Харитонов к 
нам прислушивается, помогает. 

В последние годы район ме-
няется: ремонтируются дороги, 
фасады зданий. А как преобра-
зилась наша набережная! Я на-
столько болею за родной город, 
что везде стараюсь проявить 
инициативу, чтобы он расцве-
тал. Я никогда не промолчу, ес-
ли вижу, что кто-то мусорит на 
улице. И меня окружают такие 
же люди. Они не лежат перед те-
левизорами в мечтах о другой 
жизни, а делают все, чтобы на-
стоящая жизнь стала лучше. Не 
зря говорят, что самые краси-
вые женщины - в Самаре. Они 
не только красивые, но и отча-
янные, деятельные, горы свора-
чивают! 

ВНИМАНИЕ!

С 22 по 28 ноября по адресу 
ул. Некрасовская, 62,  каб. 
306 (местная общественная 
приемная партии «Единая 
Россия» Самарского района) 
состоятся приемы граждан

22 ноября, 14.00 - 
прием главы администрации 
Самарского района  
Максима Харитонова

23 ноября, 10.00 - 
депутата думы г.о. Самара  
Игоря Рязанова 

23 ноября, 16.00 - 
депутата Самарской 
губернской думы  
Виктора Егоршина

24 ноября, 16.00 - 
председателя совета депутатов 
Самарского района  
Александра Медведева

28 ноября, 15.00 - 
депутата совета Самарского  
района Анатолия Рагимова
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Сети требуют 
обновления

Об отопительном сезонеГЛАС   
 НАРОДА



Инженерные коммуникации в Самарском 
районе нуждаются в особом внимании

На видном месте 
Вывески и рекламные конструкции 
должны соответствовать определенным 
требованиям 

Ева Нестерова

На днях представители адми-
нистрации Самарского района и 
комитета по наружной рекламе 
департамента городского хозяй-
ства и экологии провели очеред-
ной совместный рейд. У каждого 
ведомства, в зависимости от пол-
номочий, - свои объекты наблю-
дения, но задачи общие. Проходя 
по улицам, мимо зданий, сотруд-
ники районной администрации 
обращали внимание на состоя-
ние вывесок, а представители ко-
митета - на рекламные конструк-
ции. Далеко не всегда они разме-
щены законно и по установлен-
ным правилам. 

Предприниматели хотят, чтобы 
клиенты заметили именно их тор-
говые точки, и часто отступают от 
требований. Некоторые здания в 
районе практически полностью 
закрыты вывесками разных раз-
меров и цветов, огромными неле-
гальными баннерами. Фасады не-
обходимо привести в надлежащее 
состояние, добиться, чтобы их вид 
соответствовал архитектурно-ху-
дожественной концепции Самары. 

Вывеска превращается...
ТЦ «Европа» на ул. Фрунзе. С 

этим объектом работают давно. 
Вывески разных магазинов, разме-
щенные на фасаде, одинаковы по 
размеру и толщине, и их оси совпа-
дают по горизонтали и по вертика-
ли, - что и требуют власти.     

- Вывески, характеристики ко-
торых не вписываются в нормы, 
считаются установленными с на-
рушениями. Все требования к вы-
вескам изложены в Правилах бла-
гоустройства города, - рассказал 
начальник отдела потребительско-
го рынка, услуг и защиты прав по-
требителей администрации Са-
марского района Эмиль Махму-
тов. - Мы составляем протоколы 
об административных правонару-
шениях. В данных случаях штраф 
на юридическое лицо составляет 
от пяти до двадцати тысяч рублей. 
Многие предприниматели идут на 
контакт и меняют вывески, не до-
жидаясь штрафов. 

Представитель комитета по на-

ружной рекламе Анатолий Шва-
лев уточнил: вывеска  обозначает 
место нахождения той или иной 
организации. Здесь разрешается 
наносить название, логотип, то-
варный знак, режим работы. Но 
как только на вывеске появляется 
дополнительная информация - те-
лефон, перечень услуг, преимуще-
ства товаров и прочие подробно-
сти, - она переходит в разряд рекла-
мы. Каждая рекламная конструк-
ция может быть установлена толь-
ко с официального разрешения. 
Чтобы получить его, собственник 
должен заплатить госпошлину в 
размере 5000 рублей. Тогда он мо-
жет пользоваться конструкцией в 
течение пяти лет. Незаконную ре-
кламу город  демонтирует, а затем 
взыщет с ее собственника расходы, 
которые понес бюджет.     

На ТЦ «Европа» размещены две 
незаконные рекламные конструк-
ции, принадлежащие алкогольно-
му супермаркету. Недавно магазин 
убрал с фасада один большой бан-
нер, а оставшиеся обещал легали-
зовать. Пока этого не произошло, 
поэтому власти снова обратятся к 
руководству компании.

 
Найти собственника 

Улица Куйбышева, напротив 
кинотеатра «Художественный». 
На фасаде здания, закрытого на 
ремонт, - два незаконных баннера 
размером 3х6 м. Владелец устано-
вил их, а рекламные площади пре-
доставил другим организациям, 
которые не прочь «засветиться» 
на главной улице исторического 
центра. 

Анатолий Швалев поясняет, 
что сейчас необходимо провести 
целое расследование, чтобы най-
ти собственника конструкций и 
призвать его к ответу. 

Участники рейда подчеркну-
ли, что у них нет цели наказать ру-
блем владельцев объектов потре-
бительского рынка и услуг. Важно 
выявить недостатки оформления 
торговых точек, зданий, проин-
формировать предпринимателей, 
как устранить нарушения, чтобы 
разномастные вывески и рекла-
ма не портили облик Самарского 
района. 

Ева Нестерова

Самарский район является ста-
рейшим в городе, и его инженерные 
коммуникации - электрические се-
ти, трубопроводы холодной и го-
рячей воды - значительно изноше-
ны. Кроме того, они укладывались, 
когда еще не существовало мно-
гих современных технических тре-
бований к монтажу подобных си-
стем. В частности, коммуникации 
не защищены лотками и не имеют 
должного расстояния друг от дру-
га. Об этом «СГ» рассказали в Еди-
ной теплоснабжающей организа-
ции (ЕТО) - ОАО «Предприятие те-
пловых сетей». 

Следствием такого состояния 
сетей является их повышенная ава-
рийность. Из-за порывов, которые 
часто возникают, жильцы тех или 
иных домов оказываются лише-
ны благ цивилизации на некоторое 
время. Ресурсоснабжающие, об-
служивающие организации долж-
ны оперативно устранять повреж-
дения. Также они планово меня-
ют самые «хрупкие» участки, по-
степенно сокращая степень износа 
коммуникаций. Городские и район-
ные власти, депутаты в свою оче-
редь строго контролируют ход ра-
бот. 

Как отметил депутат совета Са-
марского района Андрей Бросай-
ло, каждую аварийную ситуацию 
стараются отработать по максиму-
му, получить как можно больше ин-
формации об участке, где она воз-
никла. По его мнению, правильно 
менять протяженные участки се-
тей, а не латать на них отдельные 
дыры, как было в прошлые годы. 
Тогда получалось, что слабое ме-
сто «усиливали», а через некоторое 
время труба рвалась рядом, прихо-
дилось снова раскапывать и рабо-

тать с одним и тем же участком не-
сколько раз. 

Два года подряд управляющая 
компания «Муниципальное пред-
приятие «Жилсервис», готовясь к 
отопительному сезону, переклады-
вала розливы - сети, которые идут 
между домами. Ветхие коммуни-
кации меняют полностью, а не ча-
стично, используют современные 
технологии. Такой подход позво-
лит исключить порывы на конкрет-
ных адресах в ближайшие несколь-
ко лет. И уже в этом году Самарский 
район вошел в отопительный сезон 
одновременно со всем городом. За-
тем управляющая компания пла-
нирует заняться внутридомовыми 
коммуникациями, состояние ко-
торых также оставляет желать луч-
шего. 

Есть вопросы по поводу право-
вого статуса сетей. В Самарском 
районе много бесхозных тепловых 
коммуникаций. А если они нико-
му не принадлежат, значит, их ни-
кто не обслуживает и они приходят 
в еще большую негодность.

- Бесхозные сети активно пере-
даются «Предприятию тепловых 
сетей», что должно обеспечить их 
сохранность и нормальное функ-
ционирование на протяжении все-
го года, - пояснил депутат думы г.о. 
Самара Сергей Рязанов.

Эксперты утверждают: карди-
нально изменить состояние сетей 
в районе можно: нужно переклады-
вать их. И ресурсоснабжающие ор-
ганизации продолжат эту работу в 
рамках доступного финансирова-
ния. 

Сергей 
Рязанов,
ДЕПУТАТ ДУМЫ  
Г.О. САМАРА:

• В Самарском 
районе в летний 
период переложе-
но 5,5 километра 

тепловых сетей, что позволило  
войти в отопительный сезон прак-
тически без сбоев. Органы местно-
го самоуправления контролируют 
качество услуг по теплоснабже-
нию в непрерывном режиме, что 
способствует своевременному 
устранению аварийных ситуаций. 
В рамках этого вопроса админи-
страция и депутаты должны рабо-
тать совместно в повседневном 
оперативном режиме, своевре-
менно реагировать на обращения 
граждан по проблемам состояния 
сетей. Так мы сможем обеспечить 
должный уровень оказания услуг 
по тепло- и водоснабжению  
во всех районах города. 

Андрей 
Бросайло, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОГО 
РАЙСОВЕТА:

• Показательным 
является процесс 
входа в отопитель-
ный сезон. Раньше 

жители подолгу дожидались, а в 
этом году ситуация улучшилась, 
и сейчас нет глобальных про-
блем.  Создание Единой тепло-
снабжающей организации пошло 
на пользу. Теперь нет споров, 
понятно, кто отвечает за тот или 
иной участок коммуникаций. 
Считаю правильной тактику ре-
сурсоснабжающих организаций, 
когда заменяют крупные участки 
ветхих сетей, решая проблему 
на годы вперед. Если говорить о 
водоснабжении, то я не сталки-
вался с жалобами на его работу. 
Но многие дома в районе вообще 
не имеют удобств и нуждаются в 
переоборудовании.

Олег 
Чигалинский, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ТОС «НАДЕЖДА»:

• Сейчас жители 
прежде всего 
хотят, чтобы 

в их домах было тепло, и это 
самый актуальный вопрос 
на сегодняшний день. Износ 
инженерных коммуникаций в 
районе действительно большой. 
Порывы возникают часто. 
Но постепенно в плановом 
порядке старые сети меняют, 
ремонтируют. Понятно, что на 
это нужны большие средства, 
решение вопроса упирается 
в финансирование. «ПТС» 
и «Жилсервис» оперативно 
ликвидируют аварийные ситуации, 
и в настоящее время нет жалоб, 
что кто-то из жителей остался без 
тепла. 
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Фестиваль  Пять дней погружения в классику

вернисаж  Необычные техники

Культура

Татьяна Гриднева

На минувшей неделе в Доме 
журналиста открыла свою персо-
нальную выставку член Союза ху-
дожников России, педагог Самар-
ского художественного училища 
им. К.С. Петрова-Водкина Ири-
на Елизарова. Она работает в не-
обычной для Самары технике эма-
ли. Это связано с металлом, хими-
ческими веществами, закалкой из-
делий в печах при высоких темпе-
ратурах. И потому такой вид изо-
бразительного искусства считается 
«мужским». Однако две наши зем-
лячки - Дина Богусонова и Ирина 
Елизарова - несмотря ни на что все 
же работают в этой технике. 

Но если первая часто экспери-
ментирует в области брутального 
абстрактного искусства, то вто-
рая старается привнести в этот 
сплав огня и металла женские но-
ты. Не случайно она озаглавила 
свою экспозицию «Земля - ков-
чег наш». Темы природы, едине-
ния с ней человека и сплочения 
всех людей перед угрозой эколо-
гической катастрофы домини-
руют в ее работах. Центральны-
ми панно являются два изобра-
жения Земли в виде библейского 

Ноева ковчега, на котором «каж-
дой твари по паре». Люди, нахо-
дящиеся на верхней палубе, зна-
ют, что разделят в конце концов 
судьбу всех пассажиров этого ут-
лого суденышка, плывущего по 
океану Вселенной. Поражает, как 
может этот мастер изобразить в 
металле различные виды стихий 
- ветер, воду, огонь…

- Работы Ирины уникальны. 
Она употребляет в эмали рельеф. 
Где-то прорезной. Где-то рельеф, 
напоминающий керамическую 
пластику, что очень интересно, - 
так отозвался о выставке учитель 
Ирины - один из ведущих эмалье-
ров России Николай Вдовкин. 

Он приехал из Минеральных 
Вод не только поддержать свою уче-
ницу, но и представить самарцам 
новые работы. В галерее «Вавилон» 

можно полюбоваться эмалями, ко-
торые выполнили этот опытней-
ший мастер и его дочь Екатерина - 
сокурсница Ирины Елизаровой по 
знаменитой «МУХЕ» - Московско-
му высшему художественно-про-
мышленному училищу. 

Так что у самарцев появилась 
уникальная возможность срав-
нить между собой работы сразу не-
скольких эмальеров. И, естествен-
но, почерк каждого из них непо-
вторим. Если Екатерина Вдовки-
на - один из самых молодых членов 
Российской академии художеств 
- отдает предпочтение классиче-
ским образам русских икон, то ее 
отец создает настоящие художе-
ственные полотна, перенесенные 
на язык эмалевых панно. Перекли-
кается с живописью Врубеля его 
полиптих, посвященный 200-ле-

тию со дня рождения Михаила 
Лермонтова. Художник яростно 
доказывает, что этот великий поэт 
все еще недооценен и мало изучен, 
так же как и его внешность. Вдов-
кин рассказывает: портрет Миха-
ила Юрьевича он сделал, исследо-
вав прежде изображения черепа 
поэта. Так что считает изображе-
ние на своем панно самым близ-
ким к оригиналу. 

Николай Вдовкин немало по-
странствовал по свету: жил в Ка-
захстане, работал на Дальнем Вос-
токе, в Австралии, выставлял свои 
произведения во многих странах 
Европы. И везде глаз художника 
искал неповторимую красоту. По-
этому так много у него эмалей с эт-
ническими сюжетами. В своих ис-
каниях Николай Михайлович до-
ходит до философских обобще-

ний. Он открывает перед зрите-
лем и свои сокровенные мысли, 
чувства. Его красно-черное пан-
но «Реквием» полно скорби и смя-
тения от безвременной утраты 
любимой жены, художницы Ва-
лентины Гелиевны Вдовкиной. А 
единственная на выставке серия 
написанных акрилом миниатюр, 
вероятно, посвящена его двум до-
черям: здесь он исследует взаимо-
отношения юной матери и ребен-
ка на всех этапах их совместного 
взросления. 

Самым юным обладателем 
приза на фестивале стал Петр 
Храбсков за исполнение роли 
11-летнего Петруши в спектакле 
«Возвращение». Прозу Платонова 
«перевела» на язык сцены Софья 
Рубина для спектакля в «Камер-
ной сцене». Ее сценографию пе-
реняли в одном из старейших те-
атров страны - Ульяновском. Если 
у Софьи Рубиной роли детей глав-
ного героя играют профессио- 
нальные актеры, то в спектакле 
ульяновского режиссера Натальи 
Никоноровой - ровесники персо-
нажей. Петр Храбсков искренне 
выразил свою благодарность чле-
нам жюри и организаторам:

- Я не ожидал, что мне что-то 
достанется. Ведь я еще малень-
кий. И образования у меня еще 

нет. Но мне очень приятно. Бы-
ло здорово участвовать в вашем 
фестивале. Приглашайте еще, мы 
приедем.

Ульяновский театр получил 
также спецприз жюри за актер-
ский ансамбль.

Спектакль театра «Наш дом» 
(Химки) «Морфий» Сергея Ме-
телкина запомнился в первую 
очередь музыкой. Она выполня-
ет роль не оформления, а непо-
средственно вплетается в пове-
ствование. Постановщик опре-
делил жанр как «драма на элек-
трогитаре», а программка сооб-
щает зрителю, что в спектакле 
нет фонограммы. Эмоции, гра-
дус напряжения, терзания героя, 
переведенные здесь из внутрен-
него мира во внешний посред-
ством отдельного действующе-

го лица, - все это сцепляется во-
едино музыкой. Она, как густая и 
тягучая жидкость, заполняет все 
предоставленное ей простран-
ство. Жюри отметило призами за 
«Лучшую мужскую роль» и «Луч-
шую женскую роль второго пла-
на» актеров «Морфия» Алексан-
дра Карпова и Ларису Беднову.

Спецприз «За современное 
прочтение комедии «Недоросль» 
Фонвизина» жюри вручило хозя-
евам фестиваля - театру «Камер-
ная сцена», несмотря на то, что в 
конкурсе он не участвовал.

Лучшим спектаклем фести-
валя был назван «Станционный 
смотритель» московского дра-
матического театра «АпАРТе». 
Таким образом, москвичи вновь 
стали обладателями Гран-при 
фестиваля: два года назад он уе-

хал в театр «У Никитских ворот» 
Марка Розовского.

Автор инсценировки и поста-
новщик спектакля Гарольд Стрел-
ков, объединив текст «Станцион-
ного смотрителя» и «Истории се-
ла Горюхина», делает главным дей-
ствующим лицом Ивана Петровича 
Белкина. Центральный персонаж, 
предпочитающий мир своих иллю-
зий грубой и скучной «правде», все 
больше запутываясь в двух реаль-
ностях, щедро делится со зрителя-
ми своими образными фантазиями.

Помимо Гран-при фестиваля 
жюри удостоило спектакль преми-
ями «Лучшая мужская роль второ-
го плана» (заслуженный артист 
РФ Владимир Воробьев) и «Луч-
шая женская роль» (Антонина Ко-
миссарова).

Председатель жюри, заведую-
щая кабинетом критики СТД РФ 
Элеонора Макарова поблагода-
рила организаторов за очень ин-
тересный фестиваль, имеющий 
большое значение для духовного 
развития зрителей:

- Публика в этом театре за-
мечательная. Молодежь, де-
ти и взрослые внимали так, что 
на спектакле можно было услы-
шать, как муха пролетит, - это 
дорогого стоит. Спасибо, Софья 
Борисовна, что вы воспитали 
своими спектаклями по высокой 
литературе такого зрителя.

Главный специалист департа-
мента культуры, туризма и моло-
дежной политики Мария Ионова 
поблагодарила Софью Рубину за 
«чудо русского языка и чудо клас-
сической литературы», а членов 
жюри - за неравнодушное отно-
шение к нашему городу и за вклад 
в развитие его культуры.

«Станционный смотритель» 
получил Гран-при
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ОгненнОе 
иСкуССтвО
В Самаре открылись сразу две выставки 
художников-эмальеров
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Футбол  Премьер-лига. 14-й тур. «Зенит» - «Крылья Советов» - 3:1

баскетбол  Мужчины. Суперлига. «Университет-Югра» - «Самара» - 78:74

спорт

Сергей Волков

Год назад «Крылья Советов», 
только что вернувшиеся из «ко-
мандировки» в первый дивизион, 
разгромили в гостях на стадионе 
«Петровский» «Зенит». Напомню: 
счет на 17-й минуте открыл Геор-
гий Габулов, а затем белорусский 
легионер Сергей Корниленко от-
метился дублем. При этом Евге-
ний Конюхов отразил пенальти. В 
итоге волжане преподнесли глав-
ную сенсацию, по всем статьям 
обыграв одного из фаворитов чем-
пионата. Нынешней весной самар-
цы под руководством Франка Вер-
каутерена заняли девятое место. 
Так что победа над «Зенитом» и по-
зитивное окончание чемпионата - 
вполне взаимосвязанные вещи.

Что изменилось с тех пор? 
«Крылья» прилетели в Питер с 
новым наставником, Вадимом 
Скрипченко, и без травмирован-
ных Джанни Бруно и Джерри 
Мбакогу. В принципе, выставили 
на матч всех сильнейших. У «Зе-
нита» потери были более весомы - 
семь игроков основы (!). И все же 
нынешний сценарий матча скла-
дывался поначалу как и тот, годич-
ной давности. Вот только дежа вю 
не получилось…

На четвертой минуте Йоан 
Молло убежал в одиночку к воро-
там «Зенита», но сам бить не стал, 
а сделал передачу итальянцу Кри-
стиану Паскуато, который и стал 
автором первого забитого мяча. 
После этого показалось, что игра 
«Крыльев», заметно посвежевшая 

с приходом нового главного тре-
нера, приобретает все более ата-
кующий вид и можно надеяться 
на удачную концовку. Но вот беда: 
уже через пять минут Артем Дзю-
ба счет сравнял, а под занавес пер-
вого тайма серб Милан Родич сре-
зал мяч в собственные ворота. 

Гости могли отыграться, будь те 
же Паскуато и Надсон фартовее. Но 
увы… Точку в матче поставил все 
тот же Дзюба, реализовавший под 
занавес матча пенальти - 3:1. Един-
ственной отрадой для нас стало по-
явление в составе «Зенита» двух 
воспитанников самарского футбола 
- Артура Юсупова, вышедшего на 
замену, и Александра Анюкова, ко-
торый, напомним, является послом 

Самары на чемпионате мира по фут-
болу-2018. За них, не ошибусь, боле-
ли пол-Самары. Так что ложка меда 
в бочке дегтя все же для нас была.

- Я считаю, что сегодня полу-
чился неплохой по содержанию 
матч в исполнении обеих команд, 
- сказал после игры Вадим Скрип-
ченко. - Мы забили быстрый гол и 
понимали, что «Зенит» после это-
го большими силами пойдет впе-
ред. Нам нужно было сбить темп, 
сыграть по счету. Этого, к сожа-
лению, нам сделать не удалось. А 
после того как соперник сравнял 
счет, психологическое преимуще-
ство перешло на сторону «Зени-
та». Затем мы пропустили снова. 
Я посмотрел статистику матча: на-

несли 17 ударов по воротам Лоды-
гина, из которых семь пришлись 
в створ. Плохо, что мы не реали-
зовали свои моменты. Сегодня 
«Крылья» смело шли вперед. Фут-
болисты знали план на эту игру, 
очень старались, но не получи-
лось - ошибки в обороне, хотя, по 
сути, это общекомандные ошиб-
ки, сделали свое дело. В частности, 
оборона не справилась с Артемом 
Дзюбой. Да, «Зенит» заслуженно 
победил, но будь мы удачливее в 
реализации моментов, повернули 
бы ход игры в свою сторону. 

- Почему самарцы идут на по-
следнем месте?

- Мне трудно ответить на этот 
вопрос. До меня в Самаре работал 

другой тренер, и, наверное, лучше 
поинтересоваться у него, почему 
так получилось. Однако оборачи-
ваться назад не нужно. Ребята гото-
вы работать в другом направлении, 
менять свою игру. Я считаю, что уже 
сейчас можно сказать о существен-
ном сдвиге в футболе «Крыльев». 
Конечно, игра не добавила нам оч-
ков, но мы смело сыграли с «Зени-
том» и заслуживали гораздо боль-
шего. Будем работать стиснув зубы, 
терпеть и стараться исправлять си-
туацию в турнирной таблице.

Следующий матч «Крылья Со-
ветов» проведут в воскресенье, 27 
ноября, с «Томью» на «Металлур-
ге». Очная дуэль двух аутсайде-
ров чемпионата подведет проме-
жуточный итог - этой встречей за-
вершится первый круг. Тогда и бу-
дем делать выводы. Но есть опас-
ность, что матч не состоится. Фут-
болисты «Томи» могут отказаться 
от поездки в Самару, если игрокам 
до 25 ноября не начнут произво-
дить выплаты, слишком велика за-
долженность.

Сергей Волков

После первой долгожданной 
домашней победы над ижевским 
«Куполом-Родники» (90:80) по-
допечные Сергея Зозулина от-
правились в морозный Сургут, 
где стрелка термометра засты-
ла у отметки минус 30 градусов. 
У наших болельщиков этот матч 
вызвал особый интерес. Еще бы: 
в составе хозяев площадки бли-
стает 29-летний воспитанник са-
марского баскетбола Александр 
Пушкин - лучший снайпер Рос-
сии! Четыре года назад он в соста-
ве команды сельхозакадемии из 
поселка Усть-Кинельский на пару 
с Дмитрием Головиным из «Са-
мары» выступал в Казани на тур-
нире сельхозвузов и установил 
феноменальный рекорд, кото-
рый вполне достоин места в кни-
ге российских рекордов «Диво». 
В «бронзовом» матче против ко-
манды Казанского государствен-
ного аграрного университета на-
брал фантастические 118 (!) оч-
ков. Матч завершился со счетом 
138:101 в пользу самарцев. 

Несмотря на уникальные воз-
можности форварда, Пушкина, 
увы, в «Самаре» пока видеть не хо-

тят. Вот Саша и стал вторым по ре-
зультативности игроком в матче с 
земляками, набрав 14 очков. Негу-
сто, конечно, в сравнении со сво-
им рекордом, но этого хватило для 
победы над самарцами, которые 
опустились на шестое место в тур-
нирной таблице. А сколько таких 
талантливых Пушкиных - самар-
ских парней - играет в других клу-
бах - не счесть! Вполне хватит на 
две команды. 

- У нас по-прежнему нет це-
лостности в игре, - прокоммен-
тировал итог встречи главный 
тренер «Самары» Сергей Зозу-
лин. - Значит, нужно продолжать 
работать над собой. Выделять же 
кого-то из игроков индивидуаль-
но в проигранном матче, считаю, 
нет смысла. 

Сургут давно стал для нас за-
колдованным городом. В про-
шлом году мы у «Югры» не выи-
грывали ни разу. Теперь волжа-
не отправляются в Москву, где 22 
ноября встретятся с МБА, а по-
том их 25 ноября ждет в Ижевске 
кубковый поединок с «Куполом».

Удача по-прежнему не с нами 
Игра меняется к лучшему, но...

«ЗамороЗили» в СУргУте
Очередное поражение  
в столице нефтяного края

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Крылья Советов» (Самара) 
- 3:1 (2:1).
Голы: Паскуато, 4; Дзюба, 10; 
Родич, 36 (автогол); Дзюба, 89 
(пенальти).
«Зенит»: Лодыгин, Ломбертс, Но-
восельцев, Анюков (Юсупов, 66), 
Мак (Шатов, 72), Чернов, Гарсия, 
Маурисио, Жулиано (Джордже-
вич, 79), Кокорин, Дзюба.
«Крылья Советов»: Лория, Цал-
лагов, Ятченко, Надсон, Таранов, 
Молло, Башкиров, Маргасов 
(Ткачев, 67), Родич, Корниленко, 
Паскуато (Чочиев, 84).

20 ноября. Санкт-Петербург. 
Стадион «Петровский». 
16 930 зрителей.

№ команда в п %

1 Новосибирск 8 1 88.89

2 ПСК «Сахалин»
6 1 85.71Южно-

Сахалинск

3 Иркут
7 2 77.78

Иркутск

4 Спартак-
Приморье 6 2 75
Владивосток

5 Урал
5 3 62.5

Екатеринбург

6 Самара 5 3 62.5

7 Университет-
Югра 4 3 57.14
Сургут

8 ТЕМП-СУМЗ
3 5 37.5

Ревда

9 Купол-Родники
2 5 28.57

Ижевск

10 Москва МБА 2 5 28.57

11 Рязань 2 6 25

12 Химки-
Подмосковье 1 7 12.5

13 Урарту
0 8 0

Ереван

«Университет-Югра» - «Самара» - 78:74 (18:20, 16:16, 22:15, 22:23).
«Университет-Югра»: Лепоевич (17), Сыроватко (16), Федорчук (6), 
Савенков (6), Лекавичус (2, 11 подборов) - с.п., Пушкин (14), Семченко (8), 
Александров (4), Маринин (3), Ольхов (2), Слета.
«Самара»: Зозулин (17), Корчагин (10), Жуканенко (7), Фидий (7), Топоров 
(3) - с.п., Числов (13), Головин (9), Минченко (6), Иванов (2), Чеваренков, 
Синегубов, Чиликин.

И В Н П РМ О

1  Спартак 14 11 1 2 23-8 34

2  Зенит 14 9 4 1 30-11 31

3  ЦСКА 14 7 4 3 15-11 25

4  Терек 13 7 3 3 19-17 24

5  Краснодар 14 6 6 2 20-10 24

6  Ростов 14 6 3 5 17-11 21

7  Амкар 14 5 6 3 11-9 21

8  Рубин 14 5 4 5 18-17 19

9  Уфа 14 5 4 5 10-11 19

10  Анжи 14 4 5 5 10-14 17

11  Локомотив 14 3 7 4 12-11 16

12  Оренбург 14 2 6 6 11-15 12

13  Урал 14 2 4 8 9-20 10

14  Арсенал 14 1 6 7 5-21 9

15  Томь 13 2 2 9 7-21 8

16  Крылья 
Советов

14 1 5 8 9-19 8
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Районный масштаб

Масштабная 
образовательная 
акция принимала  
участников  
на 14 площадках

АКЦИЯ   Самара вместе со всей страной написала Географический диктант

Просвещение

Именинники
22 ноября. Александр, Алексей, Антон, 
Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, 
Константин, Матрёна, Порфирий, Семен, 
Тимофей, Федор.
23 ноября. Александр, Алексей, Анна, 
Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Кон-
стантин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, 
Петр, Прокопий, Родион, Серафим. 

Народный календарь
22 ноября. Матрена Зимняя.  На Руси 
говорили, что «с Матрёны (Матроны) 
зимней зима встает на ноги, и морозы 
прилетают от железных гор». По при-
метам в этот день судили о погоде на 
ближайшие дни. Иней сулил морозы, а 
туман - оттепели. О грядущем потепле-
нии говорили и гуси, вышедшие на лёд 
в поисках открытой воды. А вот если на 
Матрёну выдавалась облачная и снеж-
ная погода, это предвещало ненастный 
май. По этому дню можно было пред-
сказать и будущий урожай: иней обещал 
урожай овса, а дождь - пшеницы. В этот 
день заваривали-запаривали разные 
лекарственные травы и коренья для 
профилактики зимних недугов. 
23 ноября. Родион и Ераст, Родион 
Ледолом. Русские крестьяне в этот день 
приносили в церковь хлеб и большой 
кусок соли для освящения, а потом 
отдавали их скотине - это должно было 
наделить животных здоровьем. Тра-
диция эта была столь сильна, что даже 
при приобретении коровы покупатель 
мог потребовать у бывшего хозяина в 
придачу к ней кусок хлеба, освященного 
на Ераста и Родиона. Особые приметы 
связывали с появлением детей. Если на 
Ераста светило солнце, то про ребенка, 
родившегося в этот день, говорили, 
что у него в жизни все будет хорошо - и 
удача, и сила, и ум. К этому времени на 
реках устанавливался лед, но он был 
еще непрочным и мог сломаться под 
ногами или полозьями саней. Впрочем, 
крепкий лед должен был появиться уже 
скоро. Погода в этот день была непред-
сказуемой, но редко приятной. Если в 
этот день случалось особо сильное не-
настье - с дождем, мокрым снегом, силь-
ным ветром, метелью, морозом, - нужно 
было выйти на крыльцо и поклониться 
зиме, чтобы не злилась на людей. 
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Погода

вторник
День Ночь

-7 -10
ветер

давление
влажность

Ю-З, 3 м/с 
774 
51%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 4 м/с 
770
61%

Продолжительность дня: 08.16
восход заход

Солнце 08.17 16.32
Луна 00.15 14.06
Убывающая Луна

среда

-5 -9
ветер

давление
влажность

Ю-З, 4 м/с 
767 
54%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 4 м/с 
762
53%

Продолжительность дня: 08.13
восход заход

Солнце 08.19 16.32
Луна 01.23 14.29
Убывающая Луна

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

Ирина Шабалина 

В минувшее воскресенье в Са-
маре и других городах России во 
второй раз прошла беспрецедент-
ная акция - добровольная оцен-
ка россиянами уровня своей гео-
графической грамотности. С этой 
инициативой, как известно, вы-
ступил президент страны, воз-
главляющий попечительский со-
вет Русского географического об-
щества. В тестировании мог уча-
ствовать любой желающий неза-
висимо от возраста и образова-
ния. Географический диктант на 
знание просторов России включал 
30 тестовых заданий, на них пред-
стояло ответить за 45 минут. Во-
просы были составлены в трех ва-
риантах: для Центральной России, 
Сибири и Дальнего Востока.

Самарский потенциал
В Самаре координатором ак-

ции выступило региональное от-
деление Русского географического 
общества. В этом году для добро-
вольцев подготовили 14 площадок 
(в прошлом их было только 5) в не-
скольких вузах, средних специаль-
ных учебных заведениях, школах и 
лицеях, в центре развития образо-
вания, в региональном центре для 
одаренных детей. Впервые желаю-
щих приглашала и единственная в 
нашем регионе армейская площад-
ка на базе учебно-спортивного ком-

Впервые Всероссийский 
географический диктант страна 
писала в 2015 году. 
Средняя оценка по России 
составила всего 55 баллов, 
то есть «на троечку». 
48% участников написали 
диктант ниже среднего уровня, 
то есть на тройку с минусом или 
двойку. 

ФАКТ

Глобус нам в помощь

плекса «Стара-Загора» в Самаре. Ту-
да и отправилась проверить свои 
знания журналист «СГ».

Как и тотальный на знание рус-
ского языка, всероссийский этно-
графический на знание культуры и 
обычаев народов страны диктант 
географический также был ано-
нимным. Каждому бланку с отве-
тами присваивался номер, по кото-
рому участники и узнают результа-
ты ближе к концу декабря. Надо бы-
ло отметить лишь свой возраст, пол, 
образование и сообщить, насколь-
ко вы интересуетесь темой путеше-
ствий по России.

Самокритика - двигатель 
знаний

Признаемся, тестовые задания 
оказались непростыми. Хотя на 
экране по каждому из вопросов от-
крывались небольшие визуальные 
подсказки. Но журналист «СГ» ре-
шила отвечать «вслепую», без этих 
подсказок, поскольку давно инте-
ресуется географией и считает себя 
в этой науке человеком сведущим. 
Увы, результат оказался далеко не 
самым радужным, на несколько во-
просов ответ упорно не находился. 
Но зато теперь есть повод поглубже 
закопаться в книги и карты, чтобы 
укрепить свои знания по географии 
родной страны.

Рядом на тестовые задания отве-
чали звезды самарского армейско-
го спорта, ветераны ЦСКА, военно- 
служащие спортивной роты ЦСКА-
Самара, юнармейцы, военнослужа-
щие 2 Гвардейской Краснознамен-

ной общевойсковой армии. 
- Спортивные армейские подраз-

деления – составная часть минобо-
роны страны. А наш министр, как 
известно, возглавляет Русское гео-
графическое общество. Поэтому мы 
не сомневались: в акции будем уча-
ствовать обязательно! - отметил на-
чальник самарского филиала ЦСКА 
Валерий Краснов. - Сегодня у нас 
как раз проходит частичная демо-
билизация спортивной роты, и ре-
бята в свой последний армейский 
день пришли на диктант. Это симво-
лично. Да и кроме них столько же-
лающих пришли на нашу площад-
ку, что места всем не хватило. Рас-
считывали человек на 80, а отвеча-
ли на задания в итоге 130. География 
страны - то, что нас всех объединя-
ет. Нам показалось, участники за-
горелись, заинтересовались темой. 
Акция вызвала живой интерес, это 
и была главная цель Географическо-
го диктанта.

- Мы, спортсмены, много путе-
шествуем. Но далеко не всегда по 
России, чаще ездим на соревнова-
ния за рубеж. Свою страну знаем не 
очень хорошо, - рассуждает самар-
ская студентка, чемпионка мира и 
Европы по современному пятибо-
рью Екатерина Макарова. - Между 
тем страна у нас такая огромная, что 
все знать, конечно же, невозможно. 
Мне во время диктанта легко было 
разобраться с месторасположением 
городов, но не смогла узнать объек-
ты по отрывкам из художественных 
произведений. Теперь буду старать-
ся чаще смотреть познавательные 

передачи, хотя и прежде они были у 
меня самыми любимыми. 

- А мне вопросы показались не-
сложными, только по карте не во 
всем разобрался, - сообщает юнар-
меец Семен Путилин. - Надо, ко-
нечно, чтобы мы знали свои города, 
реки, горы и другие достопримеча-
тельности. Я бы еще в подобном те-
стировании по истории и математи-
ке поучаствовал, ведь очень инте-
ресно свой уровень знаний опреде-
лить.

В день диктанта рядовой спор-
тивной роты ЦСК ВВС, тяжелоат-
лет, двукратный призер страны Ни-
кита Захаров демобилизовался из 
рядов Вооруженных сил. Географи-
ческий диктант как раз подвел черту 
под его армейской службой. Он рас-
сказал:

- Сегодня в тестировании мы 
почти всей ротой участвовали. Бы-
ло даже посложнее, чем на сорев-
нованиях. На большинство вопро-
сов ответили, ведь мы, спортсмены, 
много путешествуем. Если бы сам 
анкету составлял, добавил бы еще 
вопрос, в каких городах проходили 
в нашей стране Олимпиады.

Личные результаты диктанта 
- по идентификационному 
номеру на вашем бланке - 
появятся после 25 декабря  
на сайте Русского 
географического общества  
rgo.ru.

СПРАВКА «СГ»
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