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Исключить
рецидив
Еще три самовольно
установленных
киоска вывезены
с улицы Стара-Загора
Ирина Исаева

Центр занятости
населения помогает
пенсионерам
в трудоустройстве

Последний месяц
лета стоит посвятить
прекрасному

ПРОЦЕСС

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Владимир Пахомов,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ПОРТАЛА «ГРАМОТА.РУ»:

О миссии лингвиста

• Если выйдет книга, в которой будет

утверждаться, что все звезды приколочены
гвоздями к небосклону, ее никто всерьез
воспринимать не будет, на полку «Астрономия»
в магазине она не попадет. Но применительно
к русскому языку возникает ровно такая
ситуация! И с этим, конечно, нужно бороться.

В свое время улица Стара-Загора по праву считалась
одной из самых красивых в
Самаре. Муниципалитет уже
второй год подряд вплотную
занимается ее благоустройством, возвращением былого
вида. Одновременно с этим решают сопутствующие проблемы, например, убирают незаконные торговые объекты. На
пересечении с улицей НовоВокзальной такой «оазис» торговли цветет с 90-х годов прошлого века. Наряду с дачниками, продающими выращенные
собственными руками ягоды
и овощи, здесь выстроился целый ряд киосков с самыми разными товарами. Купить можно
все - от продуктов питания до
одежды. Но внешний вид улицы, названной в честь русскоболгарской дружбы, от этого,
конечно, страдает.
- Нам эти киоски не нужны,
- говорит жительница Промышленного района Людмила Александровна. - Дачники
пусть торгуют, мы у них покупаем зелень, овощи, а эти
«коробки» тут только мешаются. На остановку не пройти,
все заставили. Они никогда за
собой не убирают, тут всегда
горы мусора, зимой наледь, которую никто не счищает.
1 августа с улицы Стара-Загора должны были вывезти три
незаконных объекта. Однако
хозяин одной торговой точки в
ночное время самостоятельно
убрал свой киоск, где долгое
время продавали шаурму.
страница 3
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Повестка дня масштаб
Районный
О нормативах и реальном состоянии дел
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Глеб Мартов
Владимир Владимирович Путин провел рабочую встречу с министром здравоохранения Вероникой Игоревной Скворцовой. Глава
ведомства доложила о текущей ситуации и перспективах развития.
Президент предложил в первую
очередь рассказать о доступности
медицинской помощи.
Как подтвердила министр, это
на самом деле самая частая причина обращений и в министерство, и в
Росздравнадзор, и в региональные
департаменты здравоохранения:
- Мы начали системно заниматься этой проблемой с 2014 - 2015 годов. Во-первых, обновили всю советскую нормативную базу по потребностям в различной медицинской инфраструктуре в разных населенных пунктах, с разной численностью населения и с разным
расстоянием до ближайшей медорганизации. И впервые установили предельные сроки ожидания
медицинской помощи разных видов: неотложной, скорой, специалистов первичного звена, участковых врачей, плановой госпитализации и так далее. На основе этой информации мы создали геоинформационную интерактивную карту,

«Бережливая поликлиника»
покажет пример
Президенту доложили о доступности медицинской помощи
на которую послойно поместили все
157 тысяч населенных пунктов, всю
транспортную инфраструктуру и
74 тысячи медицинских организаций. Эта карта позволяет автоматизированно для каждого населенного пункта просчитывать время, плечо доставки для оказания того или
иного вида помощи.
По словам министра, за последние пять лет построили две тысячи
новых медицинских объектов. Отремонтировали - 20 тысяч. Тем не
менее на 1 января 2017 года сохраняется 9900 населенных пунктов,
население которых имеет ограничения и риски по доступности в соответствии с нормативом медицинской помощи того или иного рода.
Составили программу приоритетного проекта по строительству недостающих фельдшерско-акушерских пунктов, сельских амбулаторий и закупки передвижных мо-

бильных диагностических модулей.
Второй год реализуют программу по обновлению машин «скорой
помощи».
Важным направлением в повышении доступности, по мнению Вероники Скворцовой, становится
проект «Бережливая поликлиника».

Начали его в шести медучреждениях. Сейчас это уже 99 поликлиник в
37 регионах:
- Без каких-то дополнительных
значимых финансовых ресурсов,
просто за счет того, что нормализуется логистика, организационные
процессы, в разы сокращается вре-

мя ожидания врачей, упрощается
запись на прием к врачам, работают «вежливые регистратуры». Важно, что потоки больных разделяются, и пациенты, которые приходят за
профилактикой, не перемешиваются с теми, кто приходит по болезни.
Важнейшее направление, связанное с доступностью, - это кадровое обеспечение отрасли.
Президент попросил уточнить
цифры.
- Нам не хватает сейчас в первичном звене 10 700 участковых терапевтов и педиатров и около 24 тысяч врачей-специалистов по 94 медицинским направлениям.
По ведомственным прогнозам,
достаточно будет от двух до трех лет,
чтобы полностью нивелировать дефицит.
В ходе встречи были обсуждены
и другие вопросы, связанные с развитием здравоохранения.

КОНТРОЛЬ К
 апремонт, промышленность, строительство

ГОРОД СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ
Стас Кириллов
Губернатор Николай Иванович
Меркушкин посетил с рабочим
визитом Сызрань. Он проинспектировал ход капитального ремонта жилого фонда, познакомился с
работой основных производственных цехов АО «Тяжмаш», оценил
темпы строительства современного физкультурно-спортивного
комплекса.
Первая остановка - у дома №26
на улице Гоголя. Здесь руководителю области доложили о реализации региональной программы капремонта. По словам главы города
Николая Лядина, в нынешнем году
запланировано обновить 73 многоквартирных дома за 274,6 млн рублей, а также завершить ранее начатые работы в 25 зданиях на сумму
84,5 млн рублей.
26-й дом на ул. Гоголя - первый
в Сызрани экспериментальный панельный. Построен в 1960 году. По
решению жильцов сейчас идет ремонт фасада, меняют окна в подъездах. В 2013-м управляющая компания обновила кровлю. В будущем
планируют заменить коммуникации.
Жители обратились к губернатору с рядом вопросов. В частности, их интересовало, кто определяет этапы капремонта дома и есть
ли возможность полностью выполнить весь объем работ за один сезон. Николай Меркушкин пояснил,
что поставлена задача сначала ре-

Губернатор посетил с рабочим визитом Сызрань
КОММЕНТАРИЙ

Николай Иванович
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В Самаре уже создано

355 общественных советов
микрорайонов, появились
должности управляющих
микрорайонами. Им
предоставлены очень широкие
полномочия. Аналогичные
структуры сейчас создаются
в Тольятти, появятся они и в
Сызрани.

шить самые застарелые проблемы
жилого фонда, от которых напрямую зависит качество жизни горожан.
- К примеру, пять лет назад в Самарской области протекало около 70% крыш, - сказал он. - Жители сами выбирают, какие первоочередные работы необходимо выполнить. Вид дальнейших также определяется жителями и выполняется
в зависимости от поступления денежных средств. Все сразу сделать
невозможно.
Глава региона также подчеркнул,
что в дальнейшем роль общественности в жизни конкретного двора и
города в целом будет только возрастать:
- В Самаре уже создано 355 общественных советов микрорайо-

нов, появились должности управляющих микрорайонами. Им предоставлены очень широкие полномочия: контролируют деятельность
управляющих компаний, следят за
сбором местных налогов и акцизов.
Причем 80% собранных налогов мы
возвращаем обратно на территорию, и общественный совет может
направлять их на благоустройство
микрорайона. Аналогичные структуры сейчас создаются в Тольятти,
появятся они и в Сызрани.
Во время визита на АО «Тяжмаш» губернатор осмотрел основные производственные цеха, где выполняют главные заказы. Например, сейчас тут ремонтируют важные узлы тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов».
В июне «Тяжмаш» получил кон-

тракт на 5 млрд рублей на создание оборудования для космодрома Восточный. Кроме того, при
участии правительства Самарской
области сызранский гигант в прошлом году подписал соглашение с
«НОВАТЭКом», в рамках которого
предприятие готовится к большим
поставкам оборудования для газовой промышленности.
- Это исключительно важный
проект для страны, - отметил Николай Меркушкин. - «Тяжмаш» будет
одним из главных поставщиков металлоконструкций для строящихся
заводов по производству сжиженного газа.
В рамках визита в Сызрань губернатор посетил сооружаемый
на улице Победы физкультурноспортивный комплекс и стадион

«Кристалл». Первый предназначен для оздоровительных и учебно-тренировочных занятий, соревнований регионального уровня по
баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, боксу, борьбе, спортивной гимнастике, плаванию, водному поло. Проектом предусмотрены два бассейна
- для взрослых и детей, залы - тренажерный, для занятий боксом и
универсальный с разделительными
шторами, что позволит одновременно проводить мероприятия по
трем различным видам спорта.
Строительство ФСК началось
еще в 2013 году, но затянулось изза непростой экономической ситуации. В феврале этого года по инициативе главы региона из областного бюджета выделили необходимые для завершения работ 150 млн
рублей. Губернатор подчеркнул:
новый физкультурно-спортивный
комплекс должен открыть свои
двери в конце декабря этого года.
«Кристалл» - базовая площадка
для ФК «Сызрань-2003», выступающего в третьем по значимости футбольном дивизионе страны. Сейчас
на стадионе меняют поле. К монтажу искусственного газона последнего поколения строители планируют приступить в конце текущей
недели.
Главе региона также представили ряд новых перспективных спортивно-оздоровительных проектов.
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС  Продолжается борьба с незаконной торговлей
страница 1

Тем самым он избавил от лишних хлопот и подрядчика, и представителей власти. По словам заместителя главы города, руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка
товаров и услуг Александра Андриянова, такие ситуации все чаще разрешаются без конфликтов.
- Процедура демонтажа и вывоза незаконных объектов всегда непростая, так как она касается работы людей. Даже если бизнес не оформлен официально,
мы стараемся идти мирным путем, - говорит Андриянов. - С начала года вывезено 118 объектов.
После разъяснительной работы
около ста из них предприниматели демонтировали самостоятельно. Это очень хороший результат.
Во-первых, это экономия бюджетных средств, а во-вторых, позволяет избежать последующих сложностей, возникающих, когда предприниматель решает забрать свою
собственность со спецплощадки.
Ведь ему нужно оплатить вывоз и
посуточное хранение имущества.
Освобождение улицы СтараЗагора от киосков местные жители
одобряют. Пока рабочие отключали две конструкции от электросетей, прохожие рассказывали, что
около точек с фастфудом по вечерам даже видели крыс. Конечно,
такое соседство мало кому придется по вкусу.
Теперь очень важно исключить
рецидив - не дать незаконным киоскам вновь появиться на этих

ИСКЛЮЧИТЬ РЕЦИДИВ
Еще три самовольно установленных киоска вывезены с улицы Стара-Загора
КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Все общественные

Всего в этом году
с городских улиц
уже вывезено

118

нелегальных торговых
объектов

местах или на новых. С апреля по
инициативе главы города Олега
Фурсова во всех девяти районах
созданы мобильные группы, чья
основная задача как раз и состоит
в том, чтобы пресечь возвращение
демонтированных киосков.
- Это позволило нам существенно сократить количество вновь
устанавливаемых торговых объектов, - продолжает Александр

Андриянов. - Например, две недели назад в том же Промышленном районе не дали начать работу
киоску на улице Фадеева, 56. Неделю назад на улице Стара-Загора,
121 в ночь появился новый павильон. Позавчера мы пресекли его
работу, внесли в реестр незаконных объектов. Спустя две недели
получим право демонтировать его
и вывезти.

пространства Самары должны
быть освобождены от ларьков
и киосков, уродующих облик
города.
Мы прекрасно понимаем,
что в свое время они
появлялись на этих
территориях без учета
интересов жителей
и с нарушением норм.
Поэтому мы будем продолжать
работу по вывозу объектов
потребительского рынка не
только с бульвара на улице
Стара-Загора, но и с других
пешеходных зон.
Это касается не только
нестационарных объектов,
но и капитальных строений.

РЕШЕНИЕ Н
 аладили нормальное горячее водоснабжение
Стас Кириллов
Точку в решении очередной житейской проблемы поставила мобильная приемная губернатора,
созданная по аналогии с мобильной приемной президента России.
Итог - налажена нормальная подача
горячей воды в квартиры жителей
восьми самарских многоэтажек.
Коммунальная
неразбериха
возникла в нескольких домах на
ул. Киевской в Железнодорожном
районе Самары. Примерно 2,5 тысячи человек летом оставались без
горячей воды, а зимой мучились
из-за кипятка в водопроводе. Дело было в «мине», заложенной еще
17 лет назад. При сдаче домов горячую воду подключили к теплотрассе по временной схеме, через систему теплоснабжения. Центральный
тепловой пункт вовсе не работал,
хотя коробку для него поставили,
но не оборудовали всем необходимым. Не проложили и необходимые инженерные сети.
Жильцы сначала терпеливо
ждали устранения «временных»
неудобств, а потом начали жаловаться в разные инстанции. В конце концов дошли до мобильной
приемной губернатора.
- Центральный тепловой пункт
должен обеспечивать горячей

По правильной СХЕМЕ
Мобильная приемная губернатора ставит точку в истории о «временных» неудобствах

водой восемь домов, - поясняет управляющая микрорайоном
№1/20 Железнодорожного района
Ирина Чичаева. - Но ЦТП не был
принят в эксплуатацию. И горячая

вода по временной схеме поступала в квартиры из системы отопления. Температура воды осенью и
зимой была выше 100 градусов. В
2013 году меня назначили управля-

ющим микрорайоном. И с тех пор
я вплотную занялась этой проблемой. На местах никто ничего не мог
решить. Только после обращения к
главе региона процесс пошел. ЦТП

практически запустили, нормальное горячее водоснабжение стало
доступно жильцам. Остались небольшие формальности - закрепить в качестве ответственного за
работу пункта департамент градостроительства Самары, поскольку именно он был заказчиком при
строительстве этих домов. Люди
наконец-то получили то, что должны были получить 17 лет назад.
Так ситуация изменилась положительным образом.
- Сегодня мы выехали сюда, чтобы убедиться в решении этой коммунальной проблемы, - рассказала руководитель мобильной приемной Елена Бабий. - Люди в течение долгого времени не могли нормально пользоваться горячим водоснабжением. Теперь они
вздохнули с облегчением. В течение месяца все документы о передаче этого коммунального объекта
в муниципальную собственность
должны быть оформлены. Замечу, что все затраченные на организацию ЦТП средства пошли из городского бюджета.
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День за днём
БЕЗОПАСНОСТЬ С
 отрудники ГИБДД проверили междугородние автобусы

СПОРТ

С «золотом»,
«серебром»
и «бронзой»
Губернские
атлеты вернулись
с Сурдлимпиады-2017
Стас Кириллов
Аплодисментами и цветами
встречали на железнодорожном
вокзале родные, друзья и официальные лица самарских участников
Сурдлимпиады-2017. Представители губернии завоевали на Играх в
Турции три золотые, столько же серебряных и две бронзовые медали.
Соревнования, судя по откликам
наших спортсменов, выдались понастоящему захватывающими и напряженными. За две недели свыше
3000 атлетов из 97 стран разыграли
220 комплектов наград в 22 видах
спорта. Сборная России завоевала
199 медалей (85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовую). Первое место
в общекомандном зачете.
В составе сборной России выступали 15 атлетов из Самарской области. Самое многочисленное участие было в велоспорте - в гонках
на шоссе и в маунтибайке. Именно
эти дисциплины, костяк команды в
которых составляли представители
тольяттинской СДЮСШОР-9 «Велотол», принесли нашему региону
пять из восьми медалей.
Чемпионами стали велосипедисты Илья Гутенев, выигравший
спринт на 1000 м, и Ксения Калибина, победившая на трассе маунтинбайка в «кросс-кантри». Дина Дроганова стала сильнейшей в пулевой
стрельбе из винтовки с дистанции
50 м из трех положений. В велосипедной гонке-критериум на 50 км
вторым финишировал Евгений
Прохоров. Мила Слепышева стала
серебряным призером в командных
соревнованиях по дзюдо. Борец Виталий Кузменков дошел до финала,
где проиграл турецкому спортсмену. «Бронзовыми» стали тольяттинские велогонщики - Александра Евдокимова в индивидуальной гонке
на 70 км и Илья Кудрин - в дисциплине «кросс-кантри».
Кроме них Самарскую область в
Самсуне представляли велосипедисты Федор Панчук, Иван Панчук
и Дмитрий Старостин, теннисисты
Владислав Абрамов и Ангелина
Анучина, футболисты Сергей Доркичев и Роман Мафтеуца. В состав
делегации входили старший тренер
сборной РФ по велоспорту Иван
Пестов, тренер сборной Кирилл
Пестов и медсестра Любовь Салманова.
- Спортсмены губернии прекрасно выступили в Самсуне. Я
очень благодарна всем, кто готовил
ребят, - их тренерам, коллективам
спортивных школ, а также самим
спортсменам за огромный труд. Надеюсь, в их жизни будут еще не одна
Сурдлимпиада и не одна медаль,
- сказала заместитель министра
спорта Самарской области Лидия
Рогожинская.

Отдых или штраф
По данным тахографов, водители проводят за рулем
слишком много времени
Светлана Келасьева
1 августа на Центральном автовокзале Самары прошел рейд
ГИБДД. Инспекторы выявляли
нарушения в сфере пассажирских перевозок. Основное внимание - техническому состоянию автобусов, задействован-

ных на междугородних маршрутах, наличию документов, а
также соблюдению водителями
режима труда и отдыха.
Уже за первый час рейда было
зафиксировано девять фактов
нарушения правил перевозок
пассажиров и багажа. Одному
водителю выписали штраф за
управление автобусом с техни-

ческой неисправностью. Большинство же нарушений коснулось того, что водители не дают
себе отдохнуть.
Как рассказал заместитель
начальника Госавтоинспекции
по Самаре Владимир Прибылов, после четырех часов, проведенных за рулем, водитель должен отдыхать не менее 15 минут.

Далее еще два часа движения и
перерыв не менее 45 минут. Все
данные о действиях водителей
фиксируются
специальными
приборами - тахографами, которыми оснащены все автобусы,
осуществляющие междугородние перевозки.
Тахограф, установленный в
автобусе, отправляющемся в Казань, показал, что водитель провел за рулем уже более шести
часов подряд. По словам самого
мужчины, он отдыхал, просто
забыл перевести прибор в нужный режим.
- Составили протокол, информацию передадим в управление
Государственного автодорожного
надзора для выяснения обстоятельств, при которых произошло
нарушение, и принятия дальнейших мер, - прокомментировал
Владимир Прибылов. - Всего с начала года во время проверок выявили 121 подобное нарушение.
Водители и должностные лица
привлечены к ответственности,
штраф по этой статье составляет
до пяти тысяч рублей.
Еще одно распространенное
нарушение связано с использованием карт маршрута. Такие
документы выдаются министерством транспорта предприятию,
осуществляющему перевозки и
выигравшему торги. Но перевозчикам зачастую не хватает
собственного автопарка, и они
нанимают машины другой организации, что запрещено законом. Только за последние две
недели инспекторы выловили
42 водителя, которые вышли на
маршрут либо без карты, либо
с чужой или просроченной. Все
материалы направлены в управление Государственного автодорожного контроля, штрафные
санкции за это нарушение - от
20 до 75 тысяч рублей.

ИНИЦИАТИВА  Инклюзивный мастер-класс

«Солнечные» футболисты
Ксения Кармазина
Уже четвертый сезон подряд
на тренировки футболистов
«Крыльев Советов» вместе с родителями приходят особенные
ребята - с синдромом Дауна.
Очередная такая встреча прошла 2 августа на стадионе «Металлург».
Все 20 мальчишек и девчонок
- участники общественной организации «Самарские солнышки», которую создали родители
ребят с синдромом Дауна. Деятельность сообщества направлена на создание благоприятных
условий жизни для особенных
детей, которым для развития
очень важны смена обстановки
и положительные эмоции.
Ребята и их родители смогли
узнать, как устроен тренировочный процесс. Юные болельщики

«Крылья Советов» сыграли с особенными детьми

с большим интересом наблюдали за игрой. Некоторые увидели
футболистов так близко впервые. Эмоции - через край.
- У особых детей не так много
праздников, поэтому мы реши-

ли устраивать им такие встречи
с футболистами. Они пришли
радоваться, общаться и, конечно же, играть в футбол, - сказала
председатель городской думы
Галина Андриянова.

- Очень довольны, что нас
пригласили на эту встречу.
Сейчас активно занимаемся с
дочкой Миланой плаванием.
Не исключено, что следующим
этапом будет футбол, - сказала
председатель общественной организации «Самарские солнышки» Вера Ковальчук.
После того как «Крылышки»
выполнили рабочую программу, игроки и главный тренер
команды Андрей Тихонов пообщались со своими новыми
болельщиками, сфотографировались на память. Гостям подарили бесплатные абонементы на
семейный сектор, открытки и
наборы с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
в РоссииТМ. «Крылья» провели
и мастер-класс для особенных
детей.

Самарская газета
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Скорочтение
ГОРОДСКАЯ СРЕДА |

РЕЗУЛЬТАТ

Отреставрируют несколько объектов
культурного наследия

Самарские вертолётчики вновь
отличились на международных
соревнованиях

Один из них - бывшее здание Городской думы и
Управы на улице Куйбышева, 48. Подрядчику предстоит провести следующие работы: ремонт водосточных и дымовых труб, расчистку от загрязнений цоколя и фасада здания, реставрацию главного фасада с сохранением архитектурно-лепного декора, а также ремонт кровли.
Начальная цена аукциона - 28,7 млн рублей. Деньги
будут выделены из городского бюджета. Торги в электронной форме состоятся 21 августа.
Кроме того, реставрировать планируют и дом купца Шабаева на улице Куйбышева, 81. В число работ
входит гидроизоляция фундаментных стен фасада,

расчистка стен от загрязнений, ремонт кровли, воссоздание деревянных оконных рам по фотографиям
конца XIX - начала XX века.
Все работы должны завершиться до 31 мая 2018 года. Начальная цена контракта составляет 29,5 млн рублей. Аукцион состоится 29 августа.

ТРАФИК |

В Красноглинском районе из-за кросса
ограничат движение транспорта
В субботу, 5 августа, на территории физкультурно-спортивного центра «Чайка» в поселке Управленческий пройдет марафон «Сокольи горы». Старт соревнований в 11.00.
В связи с этим с 9 до 15 часов будет ограничено движение по дороге на
кладбище «Лесное» на участке от съезда к учебно-спортивному центру
«Чайка» до поворота на кладбище.

Три экипажа вертолетчиков
ЦСКА-Самара приняли участие
в тест-чемпионате к ЧМ-2018 и в
третьем этапе Кубка мира по вертолетному спорту, которые прошли на минском аэродроме. Спортивный праздник собрал лучших пилотов Белоруссии, России,
Польши, Украины, Германии. По
итогам соревнований самарцы
принесли в копилку ЦСКА и сборной России восемь медалей - пять
золотых и три серебряных.

ИНФРАСТРУКТУРА |

Определился подрядчик,
который построит теплосети
в Куйбышевском районе
Работы по прокладке теплосетей от будущей котельной выполнит ООО «ТК Теплокомфорт». Компания
стала единственным
участником аукциона,
объявленного департаментом городского хозяйства и экологии администрации Самары.
Котельная, питаю-

КУЛЬТУРА |

щая 300 жилых домов,
будет
располагаться
на пересечении улицы
Грозненской и Стромиловского шоссе. Тепловую сеть надо проложить в районе Стромиловского шоссе, Пугачевского тракта и
улиц Стадионной, 40
лет Пионерии и Фасадной. Подрядчику пред-

стоит провести подготовительные земляные
работы,
установить
железобетонные сваи
и фундаментные плиты, проложить наземный водопровод, осу-

ществить врезку в имеющиеся сети.
Все работы должны
быть закончены к 1 октября 2018 года. На эти
цели направят почти
189 млн рублей.

АНОНС

Для «СамАрта» закупят «начинку»
Планируется изготовить и смонтировать произведения декоративно-прикладного искусства и
тканевые убранства для второго и третьего пусковых комплексов театра.
Победителю аукциона надо поставить живописно-аппликационные панно, декоративные
черные вертикальные заглушки для разделения
сценического пространства и технических площадок, экран-горизонт и проекционный экран, а также специальные защитные чехлы для зрительских
мест.
Начальная цена контракта составляет 28,2 млн
рублей. Источник финансирования - областной
бюджет. Гарантийный срок на изделия должен
быть не менее полутора лет. Аукцион в электронной форме состоится 21 августа.

На площади Славы откроется
выставка «Спасибо за Высоцкого!»
4 августа в 14.00 на площади Славы откроют выставку «Спасибо за Высоцкого!».
Проект посвящен 55-летию городского
молодежного клуба ГМК-62 и 50-летию
концертов Владимира Высоцкого в Куйбышеве. В 1967 году бард впервые выступил в государственных залах, до этого только в неофициальной обстановке в учреждениях, институтах, на предприятиях.
Проект создали по инициативе Общественной палаты Самарской области, при
поддержке администрации городского
округа Самара и Областной нотариальной палаты. (6+)

ОБРАЗОВАНИЕ

КОНТРОЛЬ |

Самарскую гуманитарную
академию лишили аккредитации
по двум специальностям

Внимание: телефонные мошенники!

Речь идет о специальностях
38.00.00 «Экономика и управление» (среднее профессиональное образование) и 40.00.00
«Юриспруденция» (магистратура, среднее профессиональное образование).
Вуз лишился частичной аккредитации после проверки,
проведенной Рособрнадзором
в июле этого года.

Отметим, что при приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении государственной аккредитации учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся
с их письменного согласия в
другие высшие учебные заведения на аналогичные специальности.

В Самаре активизировались телефонные мошенники, представляющиеся работниками си-

стемы здравоохранения. Они звонят на мобильный и предлагают принять участие в «федеральной программе обследования населения», «государственной программе по снижению веса», «программе лечения артериального давления». Местом обследования и лечения называют
некий медцентр.
Как отмечают в областном минздраве, представители государственных медучреждений могут делать плановый обзвон населения в рамках
программы диспансеризации.
В связи с этим необходимо уточнять у звонящего, из какой организации поступают звонки,
его ФИО, должность, городские телефоны организации.
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Кадры
КОНКУРС П
 ервые в своем деле
Светлана Келасьева
В Самарском государственном
экономическом
университете
подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии
туризма». Его учредитель - Федеральное агентство по туризму.
Свои профессиональные знания
и умения продемонстрировали
16 представителей туристического бизнеса, среди которых были
названы лучший экскурсовод,
лучший работник службы приема
и размещения гостиницы (администратор), лучший специалист
службы эксплуатации номерного
фонда (горничная).
У нас подобный конкурс проходил впервые. Региональный
этап организовали департамент
туризма Самарской области совместно с экономическим университетом при поддержке отеля
«Холидей Инн Самара».
- Конкурсантов оценивали как
по профессиональным навыкам,
так и по личным качествам. Для
экскурсовода, например, важно
не только знание стандартов, но и
умение общаться, способность сориентироваться в экстремальной
ситуации, - прокомментировала
директор Института коммерции, маркетинга и сервиса СГЭУ
Дана Чернова. - Для сотрудников
отелей необходимым условием
участия в конкурсе также было
знание разговорного английского
языка. В целом все участники показали хороший уровень профессионализма, особенно, конечно,
порадовали победители.
Конкурс проходил в два этапа: оценка теоретических знаний

Нет проигравших,
ЕСТЬ ЛИДЕРЫ
Наградили лучших экскурсоводов, администраторов
и горничных

(в форме тестов) и практика. Испытания для администраторов
гостиниц проводились в стенах
СГЭУ. Студенты университета
обыгрывали сцены, которые могут
возникнуть при приеме гостей, а
участник должен был разрешить
эту ситуацию как на русском, так и
на английском.
Горничные демонстрировали
свои умения в номере отеля «Холидей Инн». В качестве нерадивых

постояльцев опять же выступили
студенты СГЭУ. Профессионализм
конкурсанток они испытывали
разными способами: рассыпали
соль, прятали телефон под простынку. Всего было организовано
17 проблемных точек, которые
горничная должна была обнаружить. В задание входила также
уборка помещения. Комиссия оценивала, в какой последовательности выполняются действия, какие

средства при этом используются,
укладываются ли участники во
временные нормативы.
Несколько сложнее пришлось
экскурсоводам, для которых
лето - самая жаркая пора и выделить время для участия в конкурсе непросто. Поэтому для
них было решено провести заочное испытание: свои авторские
программы гиды презентовали
на видеозаписи.

Приступая к процедуре награждения, ректор СГЭУ, председатель регионального отделения Русского географического
общества Габибулла Хасаев
подчеркнул, что в этом профессиональном конкурсе, как
в Олимпийских играх, нет проигравших. Все участники - победители, но среди них есть лидеры, чьи успехи будут отмечены
особо.
Поскольку многие участники
продемонстрировали отличные
теоретические знания и практические навыки, организаторы
решили вручить не только дипломы за призовые места, но и
благодарности за участие.
Лучшим экскурсоводом была
признана Ирина Левченко, лучшим работником в номинации
«Служба приема и размещения
гостиницы» стала Инесса Лапшева, лучшим специалистом
службы эксплуатации номерного
фонда - Марина Комарова.
Ирина Левченко рассказала,
что победа в конкурсе стала для
нее неожиданностью, поскольку все соперники были очень
достойные. На конкурс Ирина
представила две свои авторские
экскурсии - «Золотые переливы
куполов» и «Планета сибирских
хаски».
Теперь победители поборются за звание лучших на общероссийском конкурсе, который
будет проходить в Москве с
21 августа до 17 ноября.

ТЕНДЕНЦИЯ  Когда не сидится на заслуженном отдыхе
Светлана Келасьева
Многие трудоспособные граждане с нетерпением ждут наступления пенсии, чтобы наконец-то
позволить себе не ходить ежедневно на работу. Но это только
на первый взгляд кажется, что
долгожданный отдых обязательно будет в радость. На деле же
люди, достигшие пенсионного
возраста, нередко чувствуют в
себе силы и потребность полноценно трудиться и дальше. Вот
только работодатели не всегда готовы взять в штат человека, перешагнувшего определенный возрастной рубеж.
С начала этого года в Самарский центр занятости населения
обратилось 488 пенсионеров в
возрасте от 48 до 83 лет. Большинство из них на момент обращения уже не имели постоянного места работы, однако были
среди них и те, кто решил сменить предприятие, претендуя на
более выгодные условия труда
или более высокую зарплату.
При этом лишь треть обратившихся были уволены с предыдущего места по собственному

Ещё поработаем
Центр занятости
населения
помогает
пенсионерам
в трудоустройстве

желанию. Остальные лишились
работы из-за сокращения штата
или ликвидации организации.
Более половины из ищущих работу пенсионеров не имеют профессионального образования.
- Чаще всего работодатели
готовы принять пожилых людей на низкооплачиваемые работы, к примеру курьером или
уборщицей, - комментирует
директор Центра занятости населения Ирина Сефединова.
- Многих пенсионеров устраи-

При содействии
службы занятости
в этом году
работу нашел уже

101 пенсионер.

вает спокойный труд сторожа
или консьержа. Но пенсионный
возраст вовсе не означает, что
пожилых людей берут только на
неквалифицированную работу.
Для повышения конкурентоспособности на рынке труда граждан пенсионного возраста наш
центр проводит программу по
профессиональному обучению
и дополнительному образованию.
Центр занятости уже направил на обучение 67 пенсионеров.

Наиболее востребованными для
них оказались такие направления, как начальная компьютерная грамотность, бухгалтер,
специалист по кадрам, управление складским хозяйством, оператор котельной, парикмахер
и даже оператор станков с программным управлением.
Кроме того, в 2016-2017 годах
центром организовано четыре
специализированные ярмарки
вакансий для граждан пенсионного возраста, где предлагали

свободные рабочие места, в том
числе по профессиям программист 1С, продавец, мойщик посуды, уборщик, бухгалтер, медицинская сестра, воспитатель,
санитарка, кондуктор, финансовый консультант, диспетчер,
специалист call-центра, специалист по телемаркетингу.
Также соискателям предлагают участие в специальных программах, оказывают помощь в
социальной адаптации на рынке
труда. Психологи-профконсультанты проводятся мастер-классы, на которых рассказывают об
особенностях трудоустройства
людей пенсионного возраста,
дают советы по вопросам эффективного поиска работы, консультируют, как грамотно составить резюме и подготовиться к
собеседованию с работодателем.
Все услуги центра занятости населения бесплатны.
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Есть разговор
«СГ» встретилась c главным редактором портала «Грамота.ру» Владимиром Пахомовым
на молодежном форуме «iВолга». Его лекция о современном русском языке была одной
из самых интересных и запоминающихся на смене «МедиаВолна». Мы узнали из первых уст, что
происходит с «великим и могучим» в эпоху интернета, почему возникают речевые
ошибки и приживется ли в языке выражение «ой, все».
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА  Почему лингвисты нуждаются в пиаре

Владимир Пахомов:

«Интерес
к русскому языку колоссальный»

Наталья Родимова

Для журналистов
и не только

- Портал «Грамота.ру» начинал официальную историю
в 2000 году. Вы стали главным
редактором в 2010-м. Как развивался ресурс и насколько долгим
был путь от идеи к воплощению?
- «Грамота.ру» в интернете
действительно с 2000 года. Тогда
в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций задумались о создании словарной базы в интернете, к которой журналисты могли
бы обращаться в случае возникновения затруднений. Поэтому изначально на портале появились словари. Потом - справочная служба
онлайн, раздел «Класс», где были
размещены учебники по русскому
языку, интерактивные диктанты,
по которым все желающие могли проверить свою грамотность.
Я пришел в редакцию портала на
четвертом курсе института, в 2003
году, и остался… уже на 14 лет.
- Каков он - типичный посетитель «Грамоты»?
- За последние годы наша аудитория очень помолодела. Если
раньше это были профессиональные редакторы и корректоры 3540 лет, то сейчас 72 процента посетителей - люди в возрасте до 35 лет:
молодые специалисты, работники
СМИ, преподаватели, школьники
и студенты. Очень большая часть
аудитории - офисные работники,
которые составляют документы и
задают нам вопросы в режиме онлайн. Стараемся отвечать быстро.
Впрочем, иногда на то, чтобы
дать ответ, требуется время. Недавно спрашивали о постановке
ударения в названии малоизвестной реки в Тверской области. Естественно, в словарях нет информации о названии каждой кочки на
земном шаре. Конкретно в этом
случае я обращался к специалисту
по топонимике из Твери. Соответственно, пока получил ответ, прошло несколько дней.

Труды, невидимые миру

- Вы много работаете с аудиторией, в значительной степени
являетесь медийным лицом современного русского языка. На
ваш взгляд, нуждается ли наш
«великий и могучий» в пиаре?
- Не русский язык как таковой,
а скорее деятельность лингвистов.
Ведь тот факт, что существует такая наука о языке - лингвистика,
далеко не для всех очевиден. В
России работает Орфографическая комиссия РАН, обсуждаются
вопросы написания новых слов,
эти слова фиксируются в словарях, затем словари выходят в свет.
Но о том, что такая работа идет,
многим носителям русского языка совершенно не известно.
Люди узнают о том, что что-то
происходит, только когда журналисты поднимают хай: вот, мол,
опять грядет реформа русского
языка. И поэтому формируется
впечатление, что лингвисты постоянно что-то в языке меняют.
Но язык меняется сам, а ученые
только наблюдают изменения и
фиксируют их.
Сейчас мы наблюдаем огромный интерес к русскому языку,
просто колоссальный. Стоит
только прийти на радио и начать
говорить о русском языке - тут же
пойдут звонки, смс, посыплются
вопросы. То есть тема цепляет.
- Значит, задача медиа - в том
числе подкрепить этот запрос
предложением?
- Видимо, да. А задача «Грамоты» - быть мостом между лингвистическим сообществом и широким кругом носителей языка. И
эта миссия - едва ли не более важная, чем поддержка словарей и
справочной службы. Ведь там, где
молчат лингвисты, появляются
псевдолингвисты, которые говорят, например, о том, что все языки мира произошли от русского.
Если, например, выйдет книга,
в которой будет утверждаться,
что все звезды приколочены гвоздями к небосклону, ее никто всерьез воспринимать не будет, на
полку «Астрономия» в магазине
она не попадет. Но применитель-

но к русскому языку возникает
ровно такая ситуация! Когда в магазине стоят книги М.А. Кронгауза, В.А. Плунгяна, И.Б. Левонтиной, других замечательных наших
лингвистов, а рядом - «труды»
каких-то фриков, которые пишут,
что современный русский алфавит лежит в основе всех языков
мира, а кириллица зашифрована
в молекулы ДНК. Такое невозможно нигде, а в лингвистике
- возможно. И с этим, конечно,
тоже нужно бороться.

Ушли «падонки»,
уйдет и «мимими»

- Как, на ваш взгляд, повлиял
на русский язык интернет?
- В интернете сформировалась
новая сфера функционирования
русского языка. Ведь когда мы
пишем друг другу сообщения, это
фактически устная речь, только
зафиксированная на экране. И
глупо рассчитывать, что в такой
шустрой, быстрой переписке все
будут ставить знаки препинания.
И я, кстати, не считаю, что тут
нужно все безукоризненно соблюдать, потому что это просто
другая сфера функционирования
языка. Нужно уметь переключать
«регистры». И нужно этому в том
числе учить.
- А может ли интернет-язык
дезориентировать людей, которые только учатся писать грамотно? И влияет ли это на уровень грамотности в целом?
- В 2005-2006 годах в интернете
был распространен «язык падонкафф»: все эти «преведы», «медведы» и «красавчеги». Я уже работал на «Грамоте», хорошо помню,
что было очень много вопросов с
общим посылом «Не разучимся
ли мы писать по-русски?». Но со
временем эта забава прошла, никто сегодня не говорит «превед»
вместо «привет». Поиграли и забыли. К тому же это была игра
очень грамотных людей и, кстати,
не первая в истории. Подобные
языковые игры были приняты у
Дмитрия Николаевича Ушакова и
его соратников, которые в 1930-е
годы вместе с ним работали над

составлением знаменитого «Толкового словаря русского языка».
В их переписке можно встретить
такое же намеренное искажение
орфографии: не «аспирант», а
«озберанд», не «учительница», а
«учительниться». Это появляется
и исчезает, а язык остается. Конечно, для детей, у которых еще
в голове не уложились языковые
нормы, это может быть проблемой. Но, как мне кажется, важно
объяснять, что есть разные сферы
функционирования языка, учить
писать правильно.

Все ошибки имеют
объяснение

- Вы много знаете о языке,
каждый день работаете с литературной нормой. Как это
сказывается на вашем личном
восприятии? Ухо режет, когда
собеседник говорит неграмотно,
и отражается ли это на вашей
оценке его общего уровня?
- Конечно, я замечаю все случаи, когда собеседник отклоняется
от литературной нормы. Но при
этом понимаю, что такие случаи
нельзя объяснять просто безграмотностью. Все колебания нормы
вызваны объективными причинами. Тот же «договор», например. Почему появляется вариант
«до’говор»? Потому что у ряда
слов на «-говор» произошел перенос ударения на первый слог. Было
«загово’р» - стало «за’говор», то же
самое - со словом «вы’говор». И по
аналогии стал появляться вариант
«дог’овор», «при’говор». Так что во
всех случаях, когда люди сомневаются, допускают ошибки, есть
какая-то объективная трудность.
Поэтому я далек от того, чтобы
клеймить позором людей, которые
ошибаются.
Это, кстати, еще одна проблема:
в нашем обществе орфографические, орфоэпические ошибки
возведены в ранг чуть ли не морально-нравственных. Если ты говоришь «ложить» - значит, ты находишься на более низкой ступени
развития, живешь по ту сторону
культурной пропасти. Это наследие советского орфографического

режима, при котором, если ты написал слово «лестница» без «т» ты балбес, двоечник, и ничего тебе
в жизни не светит, кроме как стать
дворником. Такое отношение мне
не нравится.
- Сами в обычной жизни употребляете слова «мимими», «ой,
все»?
- Ну конечно, я же обычный
человек.
- А как насчет бранных слов?
- Я их знаю и употребляю, но
в тех случаях, в которых их, на
мой взгляд, и следует употреблять. То есть в моменты сильных эмоциональных всплесков,
когда уже нет сил терпеть. Когда
или ножом по сердцу, или молотком по пальцу. В этих рамках
мат и должен оставаться. А если
использовать его для связи слов
в предложении, мы рискуем вообще мат потерять. А тогда что
же мы будем говорить, когда попадем молотком по пальцу?

Город детства

- Что вас роднит с Самарой?
- Здесь жили моя мама, бабушкины сестры, у тети была дача в
районе Красной Глинки. И с тех
пор как мне исполнилось три
года, мы приезжали каждый год.
Самара для меня была городомкурортом, фактически каждое
лето проводил здесь. Поэтому названия улиц - Некрасовская, Галактионовская, Пионерская - мне
хорошо знакомы, все эти места
хожены-перехожены. Сейчас в
Самаре живут моя двоюродная
сестра, племянник, бываю здесь с
удовольствием.
- На ваш взгляд, Самара меняется?
- Да, особенно в преддверии
Чемпионата мира по футболу. Но
мне сложно сказать, что Самара
становится краше, для меня она
всегда была красивой, никогда не
видел недостатков. Конечно, вижу,
что тут квартала уже нет, тут - старых домиков, стоит новый. Самара просто становится другой,
более современной. Но для меня и
Куйбышев был прекрасен, ведь это
город моего детства.
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Образование
МЕТОДИКА  Найти альтернативу виртуальному пространству
Ирина Соловьева
Современные дети туристическим походам, «казакам - разбойникам» и настольным играм предпочитают компьютеры, планшеты
и телефоны. Ведь в интернете, как
они считают, есть все. При этом
наличие вредных сайтов, мошенников и других опасностей они,
конечно же, не учитывают. Уберечь от этого детей - задача родителей.

Не запутаться

В СЕТИ

Как уберечь ребят от опасностей
и негатива в интернете

Капканы на каждом шагу

Статистика показывает, что
дети проводят в интернете львиную долю свободного времени.
Особенно на каникулах.
- Многие родители, стараясь предоставить ребенку возможность доступа к полезной
и нужной информации, приобретают массу серьезных
проблем, когда компьютер и
другие устройства с выходом в
интернет становятся для семьи
настоящим врагом, - отмечает
уже несколько лет занимающаяся этим вопросом уполномоченный по правам ребенка
в Самарской области Татьяна
Козлова.
Кроме компьютерных игр
разной направленности самый
популярный способ общения у
тинейджеров - социальные сети,
где они часто регистрируются
без ведома родителей. А там, как
констатирует уполномоченный,
дети могут столкнуться с самыми
разными опасностями. Развращением, вовлечением в сексуальные
действия, внушением противоправного и асоциального мировоззрения (экстремизм, терроризм, культура насилия), киберунижением, сбором информации
о детях и их окружении с целью совершения противоправных действий, вплоть до убийства.
Содержащаяся в сети инфор-

мация, агрессивные, грубые игры,
видео не по возрасту зачастую наносят невосполнимый ущерб психическому развитию, нравственному здоровью детей. Вплоть до
виртуальной зависимости и девиантного поведения. А просиживание у экрана в неправильной позе
серьезно подрывает физическое
здоровье.
При этом многие родители зачастую просто не представляют,
сколько времени на самом деле их
дети проводят в интернете и что
они там делают.

Формы защиты

Памятка для родителей
по интернет-безопасности
1. Выходите, по-возможности, в
интернет вместе с детьми. Поощряйте их делиться с вами
успехами и неудачами в деле освоения сети.
2. Объясните детям, что:
- если в интернете что-либо беспокоит, вызывает непонимание,
то следует поделиться с вами;
- при общении в чатах, использовании программ мгновенного обмена сообщениями,
онлайн-игр и других ситуациях,
требующих регистрации, нельзя использовать реальное имя.
Помогите ребенку выбрать регистрационное имя, не содержащее никакой личной информации;
- нельзя выдавать свои личные

данные (домашний адрес, номер телефона, номер школы,
класс, любимое место прогулки,
время возвращения домой, место работы отца или матери);
- правила хорошего тона действуют одинаково в интернете и
в реальной жизни;
- никогда не стоит встречаться с
друзьями из виртуального пространства, ведь люди могут оказаться совсем не теми, за кого
себя выдают;
- далеко не все, что можно прочесть или увидеть в интернете,
- правда.
3. Не забывайте контролировать
детей в сети с помощью специального программного обеспечения.

Сегодня все острее встает проблема обеспечения безопасности детей в сети. Во всех школах
Самары в учебное время проводятся специальные уроки по интернет-безопасности. Аппаратом
уполномоченного по правам ребенка разработаны специальные
памятки по этому вопросу. Но
никто, кроме родителей, не сможет уследить за любознательным
юным пользователем, обеспечить
и проконтролировать его безопасность, вовремя объяснить и в
случае чего помочь.
Конечно, предотвратить посещение ребенком сайтов с определенным контентом или ограничить время на игры можно с
помощью различных фильтров и
настроек браузеров. Но лишь на
конкретном компьютере, планшете, телефоне, с которого ребенок
выходит в интернет. Дети же при
желании вполне могут организовать себе доступ к другим устройствам в интернет-клубе или у друга. В этой ситуации ограничения
бесполезны.
Наиболее эффективный способ защиты ребенка заключается,
как отмечает педагог-психолог
государственного казенного учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения Самарского округа» Ла-

риса Воробьева, в правильном
подходе и стиле общения родителей с детьми.

Особый контакт

Прежде всего, считает эксперт,
близкие обязаны объяснить ребенку возможные риски, связанные с безопасностью в медиа-пространстве: от заражения устройства вирусами и вредоносными
программами до угрозы жизни.
- Важно, чтобы ребенок доверял
родителям и с любым вопросом
шел именно к ним, - говорит психолог. - Родители же в свою очередь должны уважать интересы и
желания своего чада. При этом родительский контроль обязательно
должен быть. Например, родители
могут установить правило пользоваться компьютером или другими
устройствами не более определенного времени. Но без разрешения
проверять телефон ребенка, его
личные вкладки, заметки и прочее
нельзя ни в коем случае.
При этом Лариса Воробьева
отмечает, что отобрать у ребенка
гаджет или запретить ему пользоваться интернетом - тоже не метод.
Ни к чему хорошему это не приведет. Ребенок лишь закроется, будет
искать обходные пути и найдет их.
Но родители об этом не узнают
и не смогут помочь, когда будет
нужно.
- Интернет, соцсети - это веяние
времени, оградить от которого совсем нельзя, - убеждена эксперт. Важно иметь контакт с ребенком,
больше разговаривать, объяснять,
подавать личный пример. Предлагать альтернативу пребыванию
за компьютером, показывать прелесть реальной жизни, человеческого общения глаза в глаза и других жизненных ценностей. Ведь в
семье, где отношения строятся на
любви, уважении и доверии, дети
чувствуют себя в безопасности,
в случае чего идут к родителям, и
проблемы возникают реже.

ИНИЦИАТИВА Д
 ревнейшая игра в формате факультатива

Шахматы в школе

Ребята, которые их освоили, успешнее в учебе и в жизни

Ирина Соловьева
Министр образования и науки
РФ Ольга Васильева выступила за
введение в школьную программу
шахмат. Она отметила, что дети,

которые освоили эту игру, гораздо
успешнее в учебе и в жизни.
Программы изучения шахмат в
школах активно осуществляются в
180 странах мира. В Армении они
введены как обязательный предмет. Во Вьетнаме девять лет назад

начинали с факультативов, сейчас
внедрили в программу обучения
как одну из дисциплин. В 2016 2017 годах учебно-методический
комплекс «Шахматы в школе»,
разработанный российскими специалистами, стал использоваться
в начальных классах более чем
250 школ страны.
И в нашем регионе по этой теме
опыт есть. В 2000 году в рамках городской программы «Дети Самары» был дан старт идее обучения
всех желающих первоклассников
азам популярной игры непосредственно в школе. Для этого закупили 600 комплектов шахмат,
привлекли
профессиональных
тренеров. Но масштабного развития проект не получил.
С 2010-го по 2015 год в обла-

сти реализовывалась программа
«Шахматный всеобуч». Было задействовано более 25 самарских
школ. Проводились соревнования. Вплоть до международных.
По результатам мониторинга
эффективности той программы
количество учащихся с высоким
уровнем интеллектуального развития возросло, а неуспевающих
стало значительно меньше. Цифры показали, что шахматы существенно развивают теоретическое
мышление, навыки планирования,
зрительную память, внимание. В
том числе прирост интеллектуальных показателей сохраняется и
даже увеличивается, достигая почти 12% в последующие годы.
Педагоги самарских школ с
этим согласны, поэтому многие

из них по собственной инициативе продолжают обучать подопечных азам шахмат в рамках внеурочной деятельности.
К примеру, ребята школы №6
имени Ломоносова с удовольствием посещают этот кружок.
Причем не только малыши, но и
среднего, старшего звена.
Ольга Васильева отметила, что
изучение шахмат должно проходить в формате факультатива. Согласно предложениям министра
для этого предусмотрено повышение квалификации учителей,
которые могли бы взять на себя
обучение первоклассников игре. В
этой связи стоит вспомнить, что в
Самарском техническом университете есть кафедра «Шахматное
искусство и логика».
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Лариса Дядякина
Плодотворный труд Владимира Мохонько отмечен многими благодарностями, наградами, званиями. Прогрессивно
мыслящий, энергичный руководитель, кандидат технических
наук. Он рассказал «СГ» о своей
рабочей дороге.
- Владимир Петрович, вы
отдали железной дороге 45 лет.
Наверное, с детства, с юности
мечтали о станциях, поездах,
путях?
- Я родился в Харьковской
области, в простой семье. Мама
- бухгалтер, папа - рабочий. До
поступления в институт я видел
паровоз два раза, и если честно,
не собирался посвящать жизнь
железной дороге. В то время
было модно радиоконструирование, электроника. Увлекался
этим и я. Экзамены сдал неплохо, в аттестате только три четверки. В 1966 году конкурсы в
институты были огромные, потому что из школ выпускались
сразу десятые и одиннадцатые
классы. Когда я простоял целый
день и не смог даже сдать документы в Харьковский институт
радиоэлектроники, то понял,
что надо искать что-то другое.
В справочнике нашел факультет «Автоматика, телемеханика
и связь» института инженеров
железнодорожного транспорта.
На экзамене по математике по
доброте душевной помог девочке решить задачу. В результате
она прошла, а я - нет. Хотел забрать документы, а их сначала не могли найти. Оказалось,
лежали на другом факультете
- «Эксплуатация железных дорог». Что за эксплуататор? Декан
факультета убедил: та специальность - узкая, а здесь ты станешь
командиром над всеми. Изучаем
те же дисциплины плюс организация движения, строительство,
то есть в любом месте, где бы
ни работал, будет возможность
проявить себя. И я ни разу не
пожалел, что тогда послушал декана.
Учился с удовольствием,
дружно жил с ребятами в общежитии. Мой дипломный проект
пять лет после окончания вуза
был образцом для студентов.
В 1971 году окончил институт
и по распределению попал на
Куйбышевскую железную дорогу - дежурным по парку станции
Сызрань-1.
- Как начиналась карьера на
железной дороге?
- В то время станция Сызрань-1 работала на шесть направлений. Кадров не хватало,
приходилось трудиться в три
смены. Родители, приехав в гости, недоумевали: «Сынок, куда
ты попал? Зачем тебе это? Даже
поесть некогда». Питание приносили из ресторана, часто за
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Владимир Мохонько:

«Железная дорога это образ жизни»
Бывший
главный
инженер
Куйбышевской
железной
дороги
рассказывает
о работе,
которой
посвятил
почти
полвека

смену и не притрагивался к
нему. Было сложно, но я старался. Через год работы мне вручили знак «Победитель социалистического соревнования 1973
года». Награда стала для меня,
молодого специалиста, хорошей
мотивацией.
Я всегда тяготел к аналитической, технической работе,
поэтому сразу принял предложение стать главным инженером станции Жигулевское море
в Тольятти. Там был большой
фронт сортировочной, грузовой
работы, обслуживание крупных
промышленных предприятий.
Я получил хорошую практику,
которая пригодилась для дальнейшего развития. И советом,
и делом помогал главный инженер Куйбышевского отделения
Игорь Иванович Карнаух. Относился с пониманием, в обиду
не давал.
- Как дальше складывалась
ваша судьба?
- Шаг за шагом двигался по
служебной лестнице. С 1981
года - заместитель начальника
отдела движения Куйбышевского отделения, с 1984-го - главный инженер службы движения. На последней должности
трудился восемь лет. Это были
интересные годы, связанные с
наибольшими объемами перевозок. От нашей службы как от
организатора
перевозочного
процесса требовалась максимальная концентрация усилий,

чтобы пропустить поток транспорта. На направлении Сызрань
- Октябрьск интервал движения
между поездами сокращался
до пяти минут! Один прошел,
за ним следующий и следующий. Напряженно. Но люди
были увлеченные. Специалисты
не спрашивали первым делом
«а какая зарплата, что будем
иметь?». Прежде всего смотрели, насколько интересна работа,
можно ли показать себя. Потом
уж и премия, в этом не обижали.
С 1993-го по 1997 год я работал главным инженером уже
Самарского отделения Куйбышевской железной дороги. Следующий этап - начальник инженерно-внедренческого
центра
Куйбышевской железной дороги. Тогда родилось много интересных разработок. Затем стал
начальником службы информатизации и связи. Мы внедряли
информационные системы, без
которых сейчас немыслимо движение. На тот период пришлось
и внедрение оптико-волоконных
систем связи. Дело шло туго, но
справились. Российские железные дороги одними из первых
имели такую сеть по всей стране.
- Но и на этом ваша служба
на железной дороге не завершилась?
- Шла ротация кадров. С 1999
года я работал главным инженером Куйбышевской железной
дороги и отвечал за все принятые технические решения.

Тоже был насыщенный период.
Компания переходила в акционерное общество, и я передавал
все движимое и недвижимое
имущество, занимался горами
бумаг.
Дорога получила большое
развитие. Наше детище - единый
диспетчерский
центр
управления перевозками на дороге. Он позволил автоматизировать рабочие места поездных,
локомотивных и энергодиспетчеров, значительно улучшить
качество перевозочного процесса. Когда прохожу мимо центра,
возникает чувство гордости, что
мы продвинули его создание.
Например, новое направление
Сызрань - Сенная - проект, который с трудом давался. Обеспечение пропуска длинных поездов - отдельная история. Было
время, когда мы концентрировали все усилия для решения
этой задачи. Я благодарен коллективу. Несмотря на трения,
мы всегда находили варианты,
которые позволяли двигаться
вперед.
В 2007 году возглавил проектно-изыскательский институт
«Желдорпроект Поволжья». Для
железной дороги он делал проекты зданий, сооружений, развития станций, капитального
ремонта путей и другое.
С 2012-го по март 2017 года
я был помощником начальника
Куйбышевской железной дороги. Помогал руководству орга-

низовывать рабочее время, ориентироваться в потоке поступающей информации.
В общем, есть что вспомнить.
Куда бы ни поехал по нашей дороге, смотрю - везде причастен.
Железная дорога - это образ
жизни.
Сейчас я на заслуженном отдыхе, наработался. Ушел и из
Самарского государственного
университета путей сообщения, где преподавал на кафедре
«Управление эксплуатационной
работой».
- Каких принципов в работе
вы придерживались? Как строили отношения с коллективом?
- Родители так воспитали: работать - значит работать. Если
не можешь что-то сделать, то
лучше уйти, не занимать место.
Во всем нужен личный пример.
Прежде чем требовать результатов от других, работай эффективно сам. Трудолюбие, преданность делу, ответственность,
порядочность... Эти качества
считаю главными для каждого.
Конечно, важно умение работать в коллективе. Коллеги говорили, что со мной легко, можно
обратиться с любым вопросом,
и я не откажу, помогу найти решение. В то же время я никогда
не стеснялся сам спрашивать совета, если чего-то не знал.
- Чем занимаетесь на отдыхе?
- Я занимаюсь семьей. Она у
меня дружная. Мы встретились
с супругой в Сызрани, куда она
- энергетик по образованию прибыла из Свердловска, тоже
по направлению. Поженились,
обосновались в Куйбышеве, так
и живем вместе. Раньше работа не позволяла в полной мере
быть с семьей - постоянные командировки. Бывало, три раза в
неделю в Москву едешь или комиссионный осмотр дороги растягивается на много дней...
У нас две дочери и четыре
внучки. Вот такое женское царство. Не едут внучки в гости
- скучно, а как соберутся - что
начинается...
Но и с железной дорогой связи не теряю: перезваниваюсь
с коллегами, читаю газету «Гудок», смотрю сайт. Мне не все
равно, что делается, какие проблемы актуальны. Очень приятно, когда нынешние сотрудники обращаются за советом,
ценят его.
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.08.2017 г. № 677
О проведении публичных слушаний по проекту
о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьями 31, 32,
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 28.04.2017 № 321 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»,
постановляю:
1. Провести в городском округе Самара публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанному в приложении № 1, в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в сроки согласно графику, указанному в приложении № 2.
2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
а) обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила;
б) обеспечить прием мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний к про-

екту о внесении изменений в Правила по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и
проведения публичных слушаний – 416 кабинет, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов),
а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru;
в) подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведения публичных слушаний
по проекту о внесении изменений в Правила и представить Главе городского округа Самара не позднее чем через 10 дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний;
г) опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2;
в) размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня его представления Департаментом градостроительства городского округа Самара.
5. 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 № 2
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 02.08.2017 г. № 677

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
на август - октябрь 2017 года
№
п/п

Наименование объекта

1

2

Дата публикации
3

Срок приема мнений (отзывов)
жителей городского округа Самара, предложений и замечаний
4

Размещение экспозиции

Дата опублико-вания
заключения

5

6

Железнодорожный район

1.

Земельные участки площадью 66804 кв.м для использования под кладбище по адресам: Железнодорожный район, кладбище «Еврейское», с кад. номером 63:01:0113003:547, кладбище «Татарское» с кад.
номером 63:01:0113003:549.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные
зоны – до 100 м)) на зону Сн (зона специального назначения)

с 03.08.2017

до 29.09.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского округа Самара

05.10.2017

03.08.2017

с 03.08.2017

до 29.09.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского округа Самара

05.10.2017

03.08.2017

с 03.08.2017

до 29.09.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского округа Самара

05.10.2017

03.08.2017

с 03.08.2017

до 29.09.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского округа Самара

05.10.2017

03.08.2017

с 03.08.2017

до 29.09.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского округа Самара

05.10.2017

03.08.2017

с 03.08.2017

до 29.09.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского округа Самара

05.10.2017

03.08.2017

с 03.08.2017

до 29.09.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского округа Самара

05.10.2017

03.08.2017

с 03.08.2017

до 29.09.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского округа Самара

05.10.2017

03.08.2017

с 03.08.2017

до 29.09.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского округа Самара

05.10.2017

с 03.08.2017

до 29.09.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского округа Самара

05.10.2017

с 03.08.2017

до 29.09.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского округа Самара

05.10.2017

03.08.2017

с 03.08.2017

до 29.09.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского округа Самара

05.10.2017

03.08.2017

с 03.08.2017

до 29.09.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского округа Самара

05.10.2017

03.08.2017

Кировский район
1.

2.

3.

Земельный участок площадью 76133 кв.м для использования под кладбище по адресу: Кировский район, кладбище «Зубчаниновское», с кад. номером 63:01:0259008:795.
Изменение частей зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) и полосы отвода железной дороги на зону Сн (зона специального назначения)
Земельный участок площадью 13966 кв.м для использования под кладбище по адресу: Кировский район, кладбище «Яблонька», с кад. номером 63:01:0215001:711.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные
зоны – до 100 м)) на зону Сн (зона специального назначения)
Земельный участок площадью 58769 кв.м для использования под кладбище по адресу: Кировский район, кладбище «Сорокины Хутора», с кад. номером 63:01:0210003:1174.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные
зоны – до 100 м)) на зону Сн (зона специального назначения)

Красноглинский район
1.

2.

3.

Земельный участок площадью 750 кв.м для использования под садоводство по адресу: садово-дачное
товарищество «Ясная поляна», участок № 1, участок б/н,
с кад. номером 63:01:0331003:644. Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами)
Земельный участок площадью 32768 кв.м для использования под кладбище по адресу: Красноглинский
район, кладбище «Управленческое», с кад. номером 63:01:0322005:832.
Изменение частей зон ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные
зоны – до 100 м)) и Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Сн (зона специального назначения)
Земельные участки площадью 100631,1 кв.м для использования под склады по адресу: пос. Мехзавод,
Московское шоссе, д. 20, с кад. номером 63:01:0000000:27915.
Изменение частей зон ПК-3 (зона предприятий и складов II-I классов вредности
(санитарно-защитные зоны – до 500 м и более)), Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов), Рзв (резервные территории) и полосы отвода железной дороги на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

Куйбышевский район
1.

2.

Земельные участки площадью 135569 кв.м для использования под кладбище по адресу: Куйбышевский
район, кладбище «Песчаная глинка», с кад. номерами 63:01:0406002:576, 63:01:0406002:577.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные
зоны – до 100 м)) на зону Сн (зона специального назначения)
Земельный участок площадью
1111498,2 кв.м для использования под кладбище по адресу: Куйбышевский район, кладбище «Рубежное», с кад. номером 63:01:0604004:1.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные
зоны – до 100 м)) на зону Сн (зона специального назначения)

Ленинский район

1.

Земельные участки площадью 13820,9 кв.м для реконструкции дворца спорта по адресу: ул. Молодогвардейская, д. 222.
Изменение частей зон Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) и Ц-1 (общественно-деловая зона в
границах исторической части города) на зону Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения)

1.

Земельный участок площадью 1934 кв.м для среднеэтажной жилой застройки по адресу: ул. Советской
Армии, д. 290,
с кад. номером 63:01:0637002:1130.
Изменение части зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) на зону Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами)

03.08.2017

Октябрьский район
03.08.2017

Промышленный район
1.

2.

Земельный участок площадью 691 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу:
ул. Бобровская, д. 27, с кад. номером 63:01:0716003:791.
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами)
Земельный участок площадью 468 кв.м для использования под жилой дом по адресу: Барбошина поляна, 8 просека, участок № 6,
с кад. номером 63:01:0703005:1347.
Изменение частей зон Рзв (резервные территории) и Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных
садов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами)

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
градостроительства
городского округа Самара						

Е.Ю.Бондаренко

Самарская газета
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 02.08.2017 г. № 677
Проект 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

12
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Районный масштаб

Официальное опубликование

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
градостроительства
городского округа Самара				
		
Е.Ю.Бондаренко

Самарская газета

13

• №111 (5853) • ЧЕТВЕРГ 3 АВГУСТА 2017

Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2017 № 666
О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Самара от 24.04.2012 № 361 «Об утверждении Положения
о добровольной пожарной охране городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» в целях
приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 361 «Об утверждении
Положения о добровольной пожарной охране городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящее Положение определяет правовые основы создания и деятельности добровольной пожарной
охраны, деятельности работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в границах городского округа Самара, регулирует отношения добровольной пожарной охраны, работников добровольной
пожарной охраны и добровольных пожарных с органами местного самоуправления городского округа Самара.».
1.2.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Органы местного самоуправления городского округа Самара обеспечивают соблюдение прав и законных
интересов добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и общественных объединений пожарной охраны, предусматривают систему мер правовой и социальной защиты работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных и оказывают поддержку при осуществлении ими своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Самарской области, муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Самара и настоящим Положением.».
1.2.3. В пункте 3.15 слова «на баланс Федерального государственного казенного учреждения «3 отряд федеральной противопожарной службы по Самарской области» заменить словами «Департаменту управления имуществом городского округа Самара».
1.2.4. В пункте 5.1 слово «территориальных» исключить.
1.2.5. В пункте 5.3:
1.2.5.1. После слова «привлекающие» дополнить словами «работников добровольной пожарной охраны и».
1.2.5.2. Слово «территориальных» исключить.
1.2.6. В пунктах 5.4 – 5.9 слово «территориальный» в соответствующем числе и падеже исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.А.Василенко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2017 № 667
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 24.04.2012
№ 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом
городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара»
В соответствии с Законом Самарской области от 10.05.2017 № 52-ГД «О внесении изменения в статью 5 Закона
Самарской области «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Пункты 5.1, 5.6 – 5.13 и 5.15 раздела 5 исключить.
1.2. В графе 3 пункта 5.14 раздела 5 цифры «, 106» исключить.
1.3. В графе 4 пункта 5.16 раздела 5 слова «, являющиеся нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пункты 1.1 и 1.2 настоящего постановления применяются к правоотношениям, возникшим с момента возникновения права собственности соответствующих внутригородских районов городского округа Самара на жилые
помещения, предоставляемые по договорам социального найма, по договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, маневренного фонда и служебных жилых помещений, согласно закону Самарской области о разграничении соответствующего муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа Самара.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского
округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.А.Василенко

шим на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления слово «территориальных» исключить.
1.2. В преамбуле постановления слова «Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»,» исключить.
1.3. В пункте 1 постановления слово «территориальных» исключить.
1.4. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.».
1.5. В приложении к постановлению «Положение о порядке личного страхования добровольных пожарных
территориальных подразделений добровольной пожарной охраны городского округа Самара, привлекаемых к
участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим на территории городского округа Самара» (далее – Положение):
1.5.1. В наименовании, пунктах 1.1, 1.3 Положения слово «территориальных» исключить.
1.5.2. В пункте 1.1. Положения слова «Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»» исключить.
1.5.3. В пункте 4.5 слова «территориальных подразделений добровольной пожарной охраны» заменить словами «подразделений добровольной пожарной охраны».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.А.Василенко
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденны
е постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара							 31.07.2017
Район: Железнодорожный, Кировский, Куйбышевский Красноглинский, Октябрьский, Самарский, Советский.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний.
Период проведения: с 01.06.2017 до 27.07.2017.
Тема: Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 01.06.2017 № 78 (5820) постановления Администрации городского округа Самара от 30.05.2017 № 413 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»;
-размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, был размещен в Департаменте градостроительства городского округа Самара по адресу: улица Галактионовская, дом 132.
В период проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
поступили мнения (отзывы) жителей городского округа Самара, предложения и замечания.
Таблица результатов публичных слушаний.
№
п/п

Земельный участок площадью 412 кв.м
для использования под индивидуальное
жилищное строительство по адресу: ули1
ца Новоленинградская,
дом 37.
Бондаренко Т.А.
Земельный участок площадью 304 кв.м
для использования под индивидуальное
жилищное строительство по адресу: ули2
ца Новоленинградская,
дом 54.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2017 № 668
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара
от 22.08.2016 № 1150 «Об утверждении Порядка принятия решения
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным)
для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции»
В соответствии с Законом Самарской области от 10.05.2017 № 52-ГД «О внесении изменения в статью 5 Закона
Самарской области «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 22.08.2016 № 1150 «Об
утверждении Порядка принятия решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Настоящим Порядком урегулирована процедура принятия решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее – решение)
в отношении жилых помещений жилищного фонда городского округа Самара и многоквартирных домов, находящихся в собственности городского округа Самара.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 21 мая 2017 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского
округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.А.Василенко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2017 № 669
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 30.11.2012
№ 1577 «Об утверждении Положения о порядке личного страхования добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны городского округа Самара, привлекаемых
к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества
при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим на территории городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», в целях
приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 30.11.2012 № 1577 «Об утверждении
Положения о порядке личного страхования добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны городского округа Самара, привлекаемых к участию в тушении пожаров, проведении
аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадав-

Наименование объекта

Водякова Л.Д.
Земельный участок площадью 227 кв.м
для использования под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на 1
семью 1-3 этажа по адресу: улица НовоЛенинградская, дом 48.
Косенко Е.Ф.

Земельный участок площадью 317 кв.м
для использования под индивидуальное
4 жилищное строительство по адресу: улица Ново-Ленинградская, дом 50.
Горин С.Г.

Рекомендации
Железнодорожный район
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения полосы отвода железной дороги на зону Ж-1
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения полосы отвода железной дороги на зону Ж-1
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения полосы отвода железной дороги на зону Ж-1
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения полосы отвода железной дороги на зону Ж-1
Кировский район

Земельный участок площадью 1010 кв.м В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
для использования под индивидуальное плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городжилищное строительство по адресу: Стуского округа Самара
1
деный овраг,
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано
уч. 10.
поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-3 на зону Ж-1
Серова Е.А.
Земельный участок площадью 3002 кв.м
для использования под индивидуальное В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
утвержденному Решением Думы городжилищное строительство по адресу: Сту- плану городского округа Самара,
ского округа Самара
2
деный овраг,
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано
уч. 10.
поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-3 на зону Ж-1
Серова Е.А.
Земельный участок площадью 10000
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
кв.м для строительства автомобильной плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городгазонаполнительной компрессорной
ского округа Самара
3 станции
по адресу: Ракитовское шоссе. от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано
поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землеПАО «Газпром»
пользования в городе Самаре в части изменения зоны Рзв на зону Ц-3
Земельные участки площадью 3517 кв.м
В
связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
для использования под огородничество
по адресам: Студеный овраг, улица Дач- плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
4
ная; Студеный овраг, улица Дачная,
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано
дом 8.
поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-3 на зону Р-5
Халиуллова З.М.

5

Земельный участок площадью 13566
кв.м для использования под промышВ связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
ленные предприятия и склады V-IV клас- плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городса вредности по адресу: улица Магиского округа Самара
стральная,
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано
дом 183.
поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Ж-1 на зону ПК-1
АО «Евротехника»
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
Земельные участки площадью 1560,8
кв.м для использования под садоводство
по адресу: Барбошина поляна, в райо6
не бывшего санатория «Жигули», участок № 2.
Артемьев К.Ю., Клеванский А.И.,
Махлина М.А.
Земельные участки площадью 121782
кв.м для использования под садоводство
железнодорожная платформа
7 по адресу:
«Вишневая», массив № 6,7,8.
СТ «Железнодорожник»

1

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано
поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-3 на зону Р-5
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения полосы отвода железной дороги на зону Р-5
Куйбышевский район

Земельный участок площадью 1777
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
кв.м для использования под производ- плану
городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городство строительной промышленности
ского округа Самара
по адресу:
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано
пер. Грозненский, д. 7.
поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны ПК-1 на зону ПК-3
АО «Самаралестоппром»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
2
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зон Р-3, Ж-4 и Р-4 на
ООО «Шард»
зону Ц-2
Земельный участок площадью 351,1 кв.м В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
для использования под спортплощад- плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городки по адресу: Куйбышевский район, КСП
ского округа Самара
3
«Волгарь».
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано
поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землеООО «Шард»
пользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-4 на зону Ж-4
Земельный участок площадью 2320,73
кв.м для использования под промышВ связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
ленные предприятия и коммунально- плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
4 складские объекты 5-4 класса вредности
с защитной зоной до 100 м, офисы, конто- от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано
ры, административные службы по адре- поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землесу: Куйбышевский р-н.
пользования в городе Самаре в части изменения зоны Рзв на зону ПК-1
Демьянов Е.В.
Земельный участок площадью 46538
кв.м для использования под торговоразвлекательный комплекс по адресу:
Куйбышевский район, КСП «Волгарь».

Земельный участок площадью 4997,1
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
кв.м для использования под кинотеатры плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городпо адресу:
ского округа Самара
7
ул. Стара - Загора, дом 58.
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано
проект о внесении изменения в Правила застройки и землеДепартамент градостроительства город- поддержать
пользования в городе Самаре в части изменения зоны Ц-3 на зону Ц-1
ского округа Самара
Земельный участок площадью 605 кв.м В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
для использования под отдельно стоя- плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городщие жилые дома коттеджного типа на
ского округа Самара
8 одну семью 1-3 этажа по адресу: Часовой от 20.03.2008 № 539, по результатам
публичных слушаний рекомендовано
проезд, д. 4, кв. 1.
поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землеКадура Л.С.

1

2

3

1

Земельный участок площадью 576,9 кв.м В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
для использования под отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа на од- плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
1 ну семью 1-3 этажа по адресу: п. Мехза- от 20.03.2008 № 539, по результатам
публичных слушаний рекомендовано
вод, ул. Таймырская, № 18.
поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-3 на зону Ж-1
Некарыслов В.С.

Земельный участок площадью 3219 кв.м
для использования под металлургические, машиностроительные и металлоо4 брабатывающие предприятия и производства по адресу: пос. Управленческий,
ул. С. Лазо.
ПАО «Кузнецов»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано
поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны ПК-1 на зону ПК-2

Октябрьский район
Земельный участок площадью 1135 кв.м В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
для использования под существующий
многоквартирный дом 2-6 этажей за пре- плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
1 делами исторической части города по от 20.03.2008 № 539, по результатам
публичных слушаний рекомендовано
адресу: ул. Усадебная, д. № 79.
поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землеКатков А.С. – представитель собственни- пользования в городе Самаре в части изменения зоны Ж-1 на зону Ж-3
ков помещений по ул.Усадебная, 79
Промышленный район
Земельный участок площадью 542 кв.м В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
для использования под многоквартир- плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городные дома не выше 4-х этажей с участком
ского округа Самара
1 по адресу: Линия 2 (Барбошина поляна), от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано
участок 28.
поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землеЛимина Л.А.
пользования в городе Самаре в части изменения зоны Ж-1 на зону Ж-2

2

Земельный участок площадью 154 кв.м В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
для использования под отдельно стоя- плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городщие жилые дома коттеджного типа на
ского округа Самара
одну семью 1-3 этажа по адресу: Седь20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано
мая просека, Девятый проезд, участок от
поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и земле№ 23 «А».
пользования в городе Самаре в части изменения зоны ПК-1 на зону Ж-1
Шесткова О.С.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
Земельный участок площадью 738 кв.м плану
городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городдля использования под детские сады по
ского округа Самара
3
адресу:
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано
7 просека, 9 проезд, участок № 25.
поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землеШесткова О.С.
пользования в городе Самаре в части изменения зоны ПК-1 на зону Ж-1
Земельные участки площадью 4488 кв.м В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
для использования под индивидуальное плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
4 жилижное строительство по адресу: 9
просека, 3 линия, участки 8, 5, 9.
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано
поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землеВоробьев В.Ю.
пользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-3 на зону Ж-1

5

6

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
Земельный участок площадью 420 кв.м плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городдля использования под ресторан по
ского округа Самара
адресу: пр-кт Кирова, д. 419 а.
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано
поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землеООО «ВАЗ Запчасть 2001»
пользования в городе Самаре в части изменения зоны Ц-2 на зону Ж-4
Земельные участки площадью 2689 кв.м В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
для использования под многоквартир- плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городный жилой дом до 4 этажей по адресу:
ского округа Самара
Барбошина поляна, Просека 8.
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано
проект о внесении изменения в Правила застройки и землеООО «Современные строительные тех- поддержать
пользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-3 на зону Ж-2
нологии»

Самарский район
В
связи
с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
Земельный участок площадью 2153 кв.м
утвержденному Решением Думы городдля использования под бульвар по адре- плану городского округа Самара,
ского округа Самара
су: ул. Максима Горького.
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано
поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землеООО «Капитал Девелопмент»
пользования в городе Самаре в части изменения зоны ПК-1 на зону Р-2
Земельный участок площадью 11607
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
кв.м для использования под многоэтаж- плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городную жилую застройку по адресу:
ского округа Самара
ул. Максима Горького.
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано
поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землеООО «Капитал Девелопмент»
пользования в городе Самаре в части изменения зоны ПК-1 на зону Ж-4
Земельные участки площадью 28613
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
кв.м для использования под многоквар- плану
городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городтирные дома 2-4 этажей в пределах истоского округа Самара
рической части города по адресу:
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано
ул. Максима Горького.
поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны ПК-1 на зону Ж-3
ООО «Капитал Девелопмент»
Советский район
В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
Земельный участок площадью 488 кв.м
для использования под индивидуальное плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
жилищное строительство по адресу: ул.
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендоваБитумная, д. 26, кв. 1.
но поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зон Ж-2 и Ж-4 на зоСалаев П.В.
ну Ж-1

Исполняющий обязанности руководителя Департамента
градостроительства
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

Красноглинский район

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному
Земельный участок площадью 45651
кв.м для использования под садоводство плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара
по адресу: пос.г.т. Волжский, жилой мас2
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано
сив «Волжский-12», участок б/н.
поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-3 и зона не устаЛарин О.Г.
новлена на зону Ж-1
Земельный участок площадью 553 кв.м
В
связи
с
тем,
что
изменение
зонирования соответствует Генеральному
для использования под металлургичеутвержденному Решением Думы городские, машиностроительные и металлоо- плану городского округа Самара,
ского округа Самара
3 брабатывающие предприятия и произ- от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано
водства по адресу: пос. Управленческий, поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и землеул. С. Лазо.
пользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-3 на зону ПК-2
ПАО «Кузнецов»

пользования в городе Самаре в части изменения зоны Ж-5 на зону Ж-1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства в городском округе Самара
городской округ Самара							 27.07.2017
Район: Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Октябрьский, Промышленный, Советский.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского округа Самара.
Период проведения: 06.07.2017 по 26.07.2017
Тема: Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара.
Основания и причины проведения публичных слушаний
Публичные слушания в городском округе Самара проводятся в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
- Уставом городского округа Самара Самарской области,
- постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176 «Об утверждении Положения «О
публичных слушаниях в городском округе Самара»,
- Решением Думы городского округа Самара от 15 ноября 2007 года № 495 «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в городском округе Самара»,
- Постановлением Председателя Думы городского округа городского округа Самара – главы городского округа Самара от 25.03.2015 № 1/18 – пг «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального
строительства в городском округе Самара».
на основании:
- обращения физических и юридических лиц в Комиссию по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее - Комиссия),
-протокола заседания Комиссии от 11.05.2017 № 5 и заключения Комиссии от 17.05.2017 № КС-5-0-1 с рекомендациями Главе городского округа Самара о назначении публичных слушаний по данному вопросу;
-постановления Администрации городского округа Самара от 05.07.2017 № 555 «О проведении в городском
округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства» (далее - постановления Администрации городского округа Самара от 05.07.2017 № 555).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 06 июля 2017 года № 98 (5840) постановления Администрации
городского округа Самара от 05.07.2017 № 555 с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места
и времени их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в помещении Департамента градостроительства городского округа Самара.
Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара, поступившие период проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара для включения
их в протокол имеются.
Таблица результатов публичных слушаний.
№
п/п

Наименование объекта, требующего получения специального согласования

1.

Индивидуальный жилой дом с минимальным отступом от границы земельного участка 0,5 м, процентом застройки земельного участка 30% на земельном
участке площадью 507 кв.м с кадастровым номером 63:01:0120002:520 по адресу: ул. Богатырская, 12.
(Заявитель – Береснев Е.М.)

Рекомендации

Железнодорожный район
Предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства

Кировский район
2.

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
714 кв.м с кадастровым номером 63:01:0258004:521 по адресу: Московское шоссе, массив 18 км., СНТ «Металлист», ул. Канализационная, 53.
(Заявитель – Хамраев Д.Д.)

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
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Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
575 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335008:676 по адресу: п. Мехзавод, ул.
Чусовая, участок №31.
(Заявитель – Чиркова А.И.)
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
470 кв.м с кадастровым номером 63:01:0230003:11645 по адресу: ул. Угличская,
д. 16.
(Заявитель – Косяков Н.М.)
Религиозное использование на земельном участке площадью 2571 кв.м с кадастровым номером 63:01:0218003:9244 по адресу: ул. Ташкентская/ул. Стара-Загора.
(Заявитель – религиозная организация «Самарская и Сызранская Епархия Русской православной церкви (Московский Патриархат)»

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка

Коммунальное обслуживание на земельном участке площадью 3102 кв.м по
адресу: 16 км, Московское шоссе, ½ «А».
(Заявитель – ООО «ЛИКОМ»)
Спорт на земельных участках площадью 45020,6 кв.м с кадастровыми номерами
63:01:0202001:1614, 63:01:0202001:1615,
7. 63:01:0202001:646 по адресам: просека 9-я, Барбошина поляна, Волжский склон,
вдоль дороги на Студеный овраг.
(Заявитель – НАО «Санаторий Циолковский»)
Туристическое обслуживание с предельной высотой объекта капитального
строительства – 25 м на земельном участке площадью 3873 кв.м с кадастровым
8. номером 63:01:0211002:1257 по адресу: массив «Сорокины Хутора», Четвертый
переулок, участок № 2.
(Заявитель – ООО «Р-Эстейт»)

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка

3.
4.

5.

6.

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка

Коммунальное обслуживание на земельном участке площадью 20139 кв.м по
адресу: пос. Управленческий.
(Заявитель – ООО «Самарские коммунальные системы»)

Религиозное использование на земельном участке площадью 3710 кв.м по
адресу: ул. Лейтенанта Шмидта.
(Заявитель – Приход свят. Митрофана еп. Воронежского)

23.

Индивидуальное жилищное строительство на земельных участках площадью
669 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0634003:249, 63:01:0101001:696 по
адресу: ул. Финская, д. 20.
(Заявитель – Борисов А.Я.)

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с учетом поступивших мнений

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

Промышленный район
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью

24. 300 кв.м с кадастровым номером 63:01:0732001:0002 по адресу: ул. Рыночная, д.
7. (Заявитель – Абдувоидова Х.Т.)

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка

ка/Балашовский переулок. (Заявитель – Кирсанова Л.Н.)

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка

26.

Деловое управление на земельном участке площадью 2273 кв.м с кадастровым
номером 63:01:0706001:3077 по адресу: ул. Губанова, д. 21.
(Заявители – Фельдблит Д.Б., Кобзарев Е.В., Потапов С.В.)

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка

27

Индивидуальное жилищное строительство на земельных участках площадью
2236 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0908002:1883, 63:01:0908002:1850,
63:01:0908002:540, 63:01:0908002:1871, по адресам: ул. Майкопская: участок 2А,
д.7, д.5 кв.2, д.8.
(Заявители – Бирюков И.А., Бирюкова Л.Р., Багров И.Г., Багров В.Г., Додонов С.Д.,
Додонова В.Д., Оганесян Н.С.)

Куйбышевский район
Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земельного участка 20,8% на земельном участке площадью Предоставить разрешение на отклонение от
10. 1000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0405001:653 по адресу: земельный уча- предельных параметров разрешённого стросток расположен в юго-западной части кадастрового квартала 63:01:0405001.
ительства
(Заявитель – Гагаев Ю.А.)

Красноглинский район
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
63:01:0338007:712 по адресу: Московское шос11. 600 кв.м с кадастровым номеромсе
(19км), д. 12.
(Заявитель – Дорошин А.В.)

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка

Земельный участок площадью 16152,9 кв.м для использования под обслуживание автотранспорта по адресу: пос. Красный Пахарь, с кадастровым номером
63:01:0336002:548.
(Заявитель – АО «Проектно-промышленное строительное объединение (ППСО)
АО «Авиакор»)

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Земельный участок площадью 21875,8 кв.м для использования под обслуживание автотранспорта по адресу: п. Красный Пахарь, с кадастровым номером номером 63:01:0336002:517.
(Заявитель – АО «Проектно-промышленное строительное объединение (ППСО)
АО «Авиакор»)
Земельный участок площадью 1722 кв.м для использования под обслуживание автотранспорта по адресу: пос. Красный Пахарь, с кадастровым номером
63:01:0336002:8431.
(Заявитель – АО «Проектно-промышленное строительное объединение (ППСО)
АО «Авиакор»)
Земельный участок площадью 11207 кв.м для использования под обслуживание автотранспорта по адресу: п. Красный Пахарь, с кадастровым номером
63:01:0336002:550.
(Заявитель – АО «Проектно-промышленное строительное объединение (ППСО)
АО «Авиакор»)
Земельный участок площадью 2575 кв.м для использования под обслуживание автотранспорта по адресу: пос. Красный Пахарь, с кадастровым номером
63:01:0336002:8451.
(Заявитель – АО «Проектно-промышленное строительное объединение (ППСО)
АО «Авиакор»)
Земельный участок площадью 30275 кв.м для использования под обслуживание автотранспорта по адресу: пос. Красный Пахарь, с кадастровым номером
63:01:0336002:3108.
(Заявитель – АО «Проектно-промышленное строительное объединение (ППСО)
АО «Авиакор»)
Земельный участок площадью 148701 кв.м для использования под обслуживание автотранспорта по адресу: с. Красный Пахарь, с кадастровым номером
63:01:0336002:20266.
(Заявитель – АО «Проектно-промышленное строительное объединение (ППСО)
АО «Авиакор»)
Индивидуальное жилижное строительство на земельном участке площадью
686 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335010:515 по адресу: платформа Козелковская, массив 18, участок 44.
(Заявитель – Клепалова К.А.)

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка

Октябрьский район
Строительство жилого дома с максимальным процентом застройки в границах
земельного участка - 27,3 %, минимальный отступ от границ земельных участках Предоставить разрешение на отклонение от
20. 1,5 метра на земельном участке площадью 838,3 кв.м с кадастровыми номерами предельных параметров разрешённого стро63:01:0624004:347, 63:01:0624004:401 по адресу: ул. Шушенская, д. 73.
ительства
(Заявитель – Гарбузова Е.А.)

21.

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
340 кв.м по адресу: ул. Ак. Павлова, около участка №45.
(Заявитель – Иванов Н.Ф.)

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка

25. 7573 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703005:1350 по адресу: Восьмая просе-

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью

Кировский и Красноглинский район
9.

22.

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка в связи с тем, что размещение указанного объекта осуществлено в соответствии
документацией по проекту планировки территории, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от
23.10.2015 № 1170 «Об утверждении документации по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улицы Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в
границах тальвега Постникова оврага, улиц
Новомайской, Жуковского в Октябрьском
районе городского округа Самара».

Советский район
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка

Первый заместитель
Главы городского округа Самара,
председатель Комиссии по застройке
и землепользованию при Главе
городского округа Самара В.В.Сластенин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.08.2017 № 678
Об утверждении Перечня муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара
в сфере предпринимательства и туризма
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 27.12.2010 № 1826 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» в целях определения подведомственности расходов бюджета городского округа Самара постановляю:
1. Утвердить Перечень муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере предпринимательства и туризма согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий и предоставления субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), для муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара, указанных в приложении, осуществляется Администрацией городского округа Самара в лице Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Департаменту промышленности, предпринимательства,
туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара на соответствующие цели.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 5 июня 2017 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского
округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 02.08.2017 № 678
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара
в сфере предпринимательства и туризма
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор».
Первый заместитель
главы городского округа В.А.Василенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богатовым Денисом Григорьевичем, квалификационный аттестат № 63-10-60, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - №3927, почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 53а, к. 405;
адрес электронной почты: bogatov-samara@mail.ru, контактный телефон 8-927-692-17-63, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0215003:582, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Яблонька, ул. Ледниковая, д. 20, вид
разрешенного использования: садовый участок, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Буданов Александр Александрович, почтовый адрес: г. Самара, Октябрьский район, ул. Пятая просека, д. 125, кв. 86, тел. 8-960-813-07-85.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443090, г. Самара, ул. АнтоноваОвсеенко, д. 53а, к. 405, 11 сентября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 53а, к. 405.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с момента опубликования данного извещения по 11 сентября 2017 г. по адресу: 443090, г. Самара, ул.
Антонова-Овсеенко, д. 53а, к. 405.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «БТИ-Гарант» Ушаковой Еленой Александровной (аттестат кадастрового инженера № 63-10-46), являющейся
членом саморегулируемой организации Ассоциация «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада», номер в реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров - 015. Реестровый номер кадастрового инженера 2412, почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул.
Санфировой, 95, литер 4, офис 409, телефоны 8-927-654-44-77, адрес электронной почты: ushakova.kadastr@gmail.com, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Бронная, д. 36б, ПК «ГСК-291», гараж 179, выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Ханзафаров Харис Халилович, почтовый адрес: 420124, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Четаева, д. 22, кв. 46, тел. 8-927-616-32-77.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, Кировский район, ул.
Бронная, д. 36б, ПК «ГСК-291», гараж 179, тел. 8-927-616-32-77, 4 сентября 2017 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности можно по адресу: 443080, г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, офис 409, телефон: 8-927-654-44-77, в срок
с 3 августа 2017 г. по 3 сентября 2017 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Бронная, д. 36б, ПК «ГСК-291», гараж 179, по востоку и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Криволуцкой Татьяной Львовной, квалификационный аттестат № 63-10-68, почтовый адрес: 443080, г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312, адрес электронной почты: dgrankina@yandex.ru, тел. 8 (846) 221-71-70, в отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0340004:1051 под садоводство, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 28, «Ягодная», участок 9, площадью 722 кв. м, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чабуркина Таиса Александровна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 19, кв. 83,
контактный телефон 8-927-906-93-23.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312, 4 сентября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 августа 2017 г. по 3 сентября
2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 28, «Ягодная», участок 11.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, квалификационный аттестат № 63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:7521, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, массив «Нижние Дойки»,
улица 18, участок №17, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Еремина Лариса Николаевна, тел. 8-927-200-14-90, почтовый адрес: г. Самара, Московское
шоссе, д. 254, кв. 17.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, массив «Нижние Дойки», улица 18, участок №17, 4 сентября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 4 августа 2017 г. по 3 сентября 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, массив «Нижние Дойки», улица 18, участок №19; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
массив «Нижние Дойки», улица 17, участок №18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Красноглинский

Администрация: ул. Сергея Лазо, 11.
Общественная приемная: 950-67-26, 950-35-12.
E-mail: krgl@samadm.ru.
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Анатолий Кузичкин:

«Обычного пенсионера
из меня не вышло»
Бывший главный метролог СНТК им. Кузнецова поделился
своими воспоминаниями
Ирина Исаева
Героя нашей публикации в поселке Управленческий знают, пожалуй, все. Про таких, как Анатолий
Кузичкин, говорят: человек старой
закалки.
- Анатолий Георгиевич, ваша
трудовая деятельность началась в
1954 году…
- Да, более полувека я каждый
день ходил на родной завод по одной и той же дороге. Потом уволился и решил стать обычным пенсионером. Но не вышло. До сих пор
хожу на завод по ветеранским делам: я теперь заместитель районной организации ветеранов. Не
оставляю вниманием и созданную
когда-то мною станцию юных техников. К тому же отдельные моменты из прошлого всплывают вновь и
вновь, не выходят из головы. Чтобы было полегче, начал оформлять
свои воспоминания, писать что-то
вроде дневника…
- Что вспоминается в первую
очередь?
- Детство, семья, родные. Мои
родители родом из села Уколица
Тульской области. Мама была из зажиточной семьи, их в селе никогда
не называли по фамилии. Говорили «Короли», потому что все у них
было. И вот на дочери «Короля» задумал жениться мой отец. Сначала
ему отказали, так как бедный был,
но мама проявила настойчивость:
очень ей нравился молодой парень-гармонист. Так появилась семья Кузичкиных. В 1931 году родители вместе с моей сестрой Аней по
приглашению родственников отправились в поисках лучшей жизни в Сибирь. Там в 1934 году я и родился.
- Там и войну встретили?
- Да. Мы жили в небольшом поселке Моряковка. Половина населения работала на стекольном заводе,
другая половина, в том числе и мои
родители, на судоремонтном. Папа
был жестянщиком, мама осваивала работу на паровом молоте в кузнице. Когда все мужчины ушли на
фронт, она стала полноценным молотобойцем с десятичасовым рабочим днем. Я помню, как папа уходил на фронт, целовал и обнимал
нас. Он выделялся на фоне молодых ребят, ему тогда уже было 40

лет. Для нас с сестрой-девятиклассницей наступила «свобода». Я ходил на рыбалку, носил ельцов, а мама коптила их в русской печке, угощала соседей. Я видел, что она гордится мной, и старался как можно
чаще ходить на рыбалку, чтобы мама радовалась. К сожалению, я доставлял ей и немало тяжелых минут. Ее взгляд со слезами на глазах
действовал сильнее, чем физическое наказание. Мама умерла в 1984
году, но до сих пор, прежде чем сделать что-то, я думаю: как бы она отнеслась к этому поступку? Это позволило мне избежать многих ошибок.
- Как в Куйбышеве оказались?
- В апреле 1946 года мы получили вызов от папы: едем в Куйбышев.
Добирались девять суток. Сначала
жили в общежитии судоремонтного завода на Самарской улице, потом в бараке за Самаркой, вместе с
заключенными, которые занимались сплавом леса, и многочисленными крысами. Потом переехали на списанный пароход в затоне,
жили в одной из кают, а затем уже
перебрались в барак на территории
завода. Только в 1966 году родители
получили квартиру на улице Мичурина.
В 1952 году на рыбалке я стал
свидетелем страшной трагедии:
взорвался нефтяной бак на мысе
между Волгой и Самарой, потом
второй. Горящая лава шириной в
сотню метров хлынула в реку. Хорошо, что мотор завелся с первого раза, я уплыл. Огонь тушили несколько дней, погибло много пожарных. Их потом похоронили на
городском кладбище, установили
мемориал…
- Как выбирали профессию?
- У меня все получалось, например, рисовал хорошо, меня даже
один известный скульптор звал к
себе в ученики. Но я всегда любил
технику, помогал отцу строить килевые лодки, ремонтировал все что
придется. Техника - мое призвание!
Окончил авиационный техникум, получил назначение на завод
в поселке Управленческий. Городок чистый, зеленый. Впервые побывал тут в 1952 году, помню, удивился: немцы пленные в шортах ходят. Работа на заводе была нелегкая,
но очень интересная. Работал на испытательном стенде, в то время шла

доводка двигателя НК-12, который
до сих пор используется в авиации.
Николая Дмитриевича Кузнецова все мы видели ежедневно, он
начинал день с посещения испытательных стендов номер 5 и 6, где
я был бригадиром. Однажды схлопотал от него выговор. Ночью, заметив неполадки в работе двигателя, остановил испытания, а начальству не доложил - постеснялся беспокоить. Утром вызывает, говорит:
«Чтобы это было в первый и последний раз! Вы обязаны звонить
мне в любое время!».
- Как дальше складывался ваш
трудовой путь?
- В 1957 году меня назначили
старшим инженером группы прибористов. Мы обслуживали системы автоматики и измерений всех
стендов испытательной станции. В
1959-м появился филиал предприятия в Прибрежном. Там создавали жидкостный реактивный двигатель. В декабре того же года я проходил практику-обучение в Загорском районе под Москвой, где находился испытательный комплекс

ЖРД. Затем на предприятии вышел
приказ по организации группы специалистов по созданию стендовых
систем. Нам с коллегами выделили помещение, выдали документацию для изучения: создавайте. Мне
досталось семь томов… За два года
мы должны были создать и оборудовать три стенда. Поставленную
задачу выполнили, в 1962 году стенды были смонтированы, и начались
испытания двигателя НК-33. А в
1976 году меня назначили главным
метрологом завода.
- Что это за должность?
- Инженер-метролог на предприятии следит за соблюдением
правильности измерений параметров технологических процессов.
Кстати, Николай Дмитриевич четко понимал, что именно метрология определяет качество работ. Он
помог мне создать единую метрологическую службу, объединив в нее
участки из различных цехов и отделов, принял решение о закупке немецких трехмерных измерительных машин «Оптон». Они в строю
до сих пор.

Я всегда относился к своей работе ответственно. Из всех моих многочисленных наград наиболее ценна для меня медаль «За заслуги в
стандартизации в РФ».
- Удивительно, что параллельно с этим вы еще находили время
на занятия с детьми…
- Да, в 1959-м я с помощью руководства завода организовал станцию юных техников «Мотор» и 30
лет по совместительству был ее директором. Более 1000 детей благодаря этому обрели любимые профессии. Я вел кружок радиоэлектроники, а еще можно было заниматься фотографией, судомоделизмом, был даже кинокружок.
Мы снимали и монтировали фильмы, которые показывали потом по
местному каналу. Завод помогал
оборудованием и средствами. Сейчас, конечно, о прежнем размахе
можно только мечтать.
- Оставалось ли время на семью?
- Со своей будущей женой Музой Александровной я познакомился, когда нам было по 17 лет. Пять
лет дружили, а потом я ее «украл»
из дома и привел в 14-метровую
комнату в бараке, к родителям. Мы
жили душа в душу, воспитали двоих детей, сейчас растут внуки и
правнуки. Конечно, я приходил домой часто к ночи. Иногда, особенно
во время государственных испытаний на заводе, вовсе не ночевал дома. Но никогда не слышал от моей
Музы упрека. Сейчас уже ни ее, ни
сестры Анны нет в живых, но они
всегда в моем сердце, в моих воспоминаниях, стихах и музыке.
- Творчество помогает вам в
жизни?
- С детства! Еще в Сибири я
играл на ксилофоне, потом освоил
гармошку. На заводе все вечера отдыха были на мне. Помню, праздновали юбилей Ильинского, главного конструктора завода. Я поставил неофициально запрещенные
тогда песни Рубашкина, Лещенко,
Козина. Председатель Красноглинского исполкома приказала «прекратить вакханалию». Но Николай Дмитриевич Кузнецов сказал,
что ему музыка нравится, и отменил приказ. Я очень люблю музыку,
она помогает справиться с жизненными невзгодами. Даже компьютер
освоил, чтобы записывать песни.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО | БОРЬБА
С АВТОХЛАМОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Металлолом на свалку
Что делать с брошенными машинами
Ирина Исаева
- Старая «шестерка» около дома
№3 в 14-м квартале поселка Мехзавод стоит довольно давно, - рассказывает управляющая микрорайоном №30 Светлана Кульгаева. - Причем стоит не около дома,
а на дороге общего пользования,
которую обслуживает МП «Благоустройство». Конечно, она мешает
качественной уборке, особенно зимой. Да и вообще, эта машина портит внешний вид нашего ухоженного и чистого микрорайона.
С аналогичной проблемой столкнулись и жители 10-го квартала.
Правда, там белая «девятка» обосновалась не на дороге, а в небольшой зеленой роще.
- Мы не знаем, чья это машина,
- говорит жительница соседнего
дома Любовь Ивашевская. - Окна разбиты, в нее могут залезть дети. Мы хотим убрать этот металлолом, но как?
Брошенные автомобили в Красноглинском районе не редкость. Теперь по вопросам их ликвидации
можно обращаться в районную ад-

министрацию или в общественные
советы микрорайонов.
- С 1 сентября районные власти
будут наделены полномочиями по
уборке автохлама, - рассказывает
руководитель отдела гражданской
защиты Андрей Стариков. - В течение августа мы подыщем подрядную организацию, которая будет осуществлять вывоз таких авто.
Подобных объектов у нас на примете более десяти.
Получив обращение граждан,
сотрудники администрации будут выезжать на место, составлять
акт, после чего автомобиль увезут
на специализированную стоянку.
Параллельно будут искать хозяина
брошенного транспорта.
- Если хозяин не будет найден,
мы будем выходить с обращением в суд, чтобы перевести в муниципальную собственность автомобиль или то, что от него осталось, продолжает Стариков. - После этого машина будет утилизирована.
Если хозяин будет установлен и захочет забрать свою собственность,
он должен будет возместить стоимость перемещения авто на спецстоянку.

ФОТОФАКТ |

ПРОЧИТАЛ?
Передай другому
В Крутых Ключах появилась необычная
библиотека
В июне в Крутых Ключах была
открыта первая «свободная библиотека» уличного формата. Читатель может принести свои книги и обменять их на любые понравившиеся, которые нужно вернуть после прочтения.
Инициатива принадлежит жителям микрорайона. Своей библиотеки в Крутых Ключах пока
нет, поэтому идея запустить проект по буккроссингу закономерно

родилась на одном из общих собраний. «Обменный пункт», стилизованный под английскую телефонную будку, установили на
бульваре Елены Шпаковой. В ближайшее время подобные «свободные библиотеки» появятся на
бульваре Ивана Финютина и на
улице Евгения Золотухина. Рядом с каждой установят скамейки,
где можно будет отдохнуть и углубиться в чтение.

ПРОБЛЕМА | ПРОЕЗДА НЕТ

В поисках пути
Из-за реконструкции Московского шоссе жители Мехзавода
не могут пользоваться привычным маршрутом
Ирина Исаева
Реконструкция
Московского шоссе продолжается. Временные неудобства, которые неизбежны при таких масштабных работах, коснулись красноглинцев: про
пробки около поселка Мехзвод среди водителей ходят едва ли не легенды. Впрочем, жители привыкли, понимают важность проекта. Но теперь их волнует то, что после сдачи обновленной трассы могут возникнуть новые транспортные проблемы.
- Я живу на улице Очаковской,
в большом частном секторе около поселка Мехзавод, - рассказывает Андрей Мартиросян. - Дороги у
нас всегда оставляли желать лучшего. С Очаковской и Новокузнецкой
мы могли выезжать на Московское
шоссе хоть узким и не очень удобным путем, но коротким. Примерно месяц назад мы увидели, что выезд на трассу перегорожен бордюрами. В настоящее время там уже
устанавливают световые опоры,
прокладывают электрический кабель.
Обеспокоенные жители написали письма в администрацию района, в региональное правительство.
Как следует из ответа министерства
транспорта и автомобильных дорог
Самарской области, проект реконструкции предусматривает строительство двух въездов на территорию частного сектора. Один из них
пройдет между домами №7 и 8 квар-

тала 9, второй - напротив Северного проезда, в районе автозаправки
«Лукойл».
- Нам говорят, расстояние между съездами всего 400 метров, - продолжает Мартиросян. - Но дело совсем не в том, что нам лень проехать эти несколько сотен метров.
Несколько лет назад на Очаковской горел дом. Крупногабаритная
пожарная техника просто не вписалась в поворот того проезда, что
находится напротив автозаправочной станции. Чтобы попасть на место ЧП, им пришлось вернуться на
Московское шоссе и ехать по тому
проезду, который теперь оказался
закрыт. Как пожарные машины доберутся к нам завтра?

Жители объясняют, что этим
проездом кроме пожарных на
протяжении многих лет пользовались и «скорая помощь», и пешеходы. Тротуаров на этой территории практически нет, поэтому все
старались пройти более коротким
путем. Впрочем, мнения жителей
разделились.
- Многие люди с нетерпением ждут завершения работ, - говорит управляющий микрорайоном №7 Дмитрий Седов. - Здесь
будет пешеходная зона, где смогут
с комфортом гулять мамы с колясками, велосипедная дорожка для
любителей активного образа жизни. Надеюсь, будет найден компромисс.

«Автомобилисты дорогу
 найдут»

ГЛАС
НАРОДА

Виктор
Королев,

Антон
Еремеев,

Ирина
Антонова,

ЖИТЕЛЬ ЧАСТНОГО
СЕКТОРА:

ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ №2
БОЛЬНИЦЫ №7, ДЕПУТАТ
РАЙОННОГО СОВЕТА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА
МЕХЗАВОД:

•

Это, конечно,
проблема
небольшого числа людей, но
это вовсе не означает, что она
не важная. Мы многие вопросы
решаем самостоятельно. Зимой
количество таких вопросов
возрастает в разы. Дороги,
например, чистят в соответствии
с их категорией, то есть у нас нечасто. Жители сами расчищают
себе выезд от домов на «большую»
трассу: мы нанимаем спецтехнику
или трудимся вручную. Наиболее
удобный для нас путь - самый
короткий, а именно он теперь,
получается, перекрыт.

• Для карет

«скорой помощи» закрытие
проезда никакого значения не
имеет: медики прибудут на место
вызова согласно положенному
по законодательству нормативу
в течение 20 минут. Подстанция в
поселке Мехзавод расположена
около завода «Салют», поэтому
по вызову бригада прибудет
своевременно, используя
доступные для транспорта
проезды не только со стороны
Московского шоссе, но и со
стороны жилого сектора.
В этом отношении поводов для
беспокойства нет.

•

Неудобства, конечно, есть: перенесены остановки, транспорт ходит
по временным маршрутам. Два с
половиной года назад, когда работы по обновлению дорожной сети
только начинались, в успех мало
кто верил. Казалось, эта стройка не
кончится никогда. Но сегодня мы
видим, как меняется наш поселок.
Ремонтируют дороги, пешеходные
зоны, высеивают траву на газонах,
ремонтируют фасады. На обочинах
вдоль Московского шоссе сейчас
обустраивают широкие тротуары.
Это удобно пешеходам, а автомобилисты, думаю, всегда смогут
найти вариант объезда.
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУС. Маршрут №9
Завод «Металлург» - Пос. Мясокомбинат
Пос. Мясокомбинат - Завод «Металлург»

ОСТАНОВКИ
«Завод «Металлург», «Стадион «Металлург», «66-й квартал», «Ул. Советская», «Ул. Волочаевская», «Ул.
Ставропольская», «Автостанция «Вольская», «Ул. Воронежская», «Ул. Ново-Вокзальная», «Ул. Александра Матросова», «Ул. Вольская», «Станция метро «Победа», «Ул. Красных Коммунаров», «Заводское шоссе», «Сталелитейный завод», «Мясокомбинат», «Дрожжевой завод», «Пос. Мясокомбинат», «Ул. Призаводская», «Институт «Индустройпроект».
Для остановки
«Завод «Металлург»
05.30, 06.26, 06.48, 07.10,
07.46, 08.06, 08.26, 08.46,
09.06, 16.53, 17.31, 18.10

Для остановки
«Институт «Индустройпроект»
06.05, 07.01, 07.23, 07.45, 08.06, 08.21, 08.41, 09.01, 09.21, 09.41, 10.02, 10.41,
11.20, 11.45, 12.23, 12.41, 13.01, 13.20, 13.39, 13.58, 14.18, 14.38, 14.57, 15.16,
15.55, 16.11, 16.31, 17.13, 17.28, 17.51, 18.06, 18.29, 18.45, 19.07, 19.25, 19.45,
20.42, 22.00
График движения
Первый рейс - в 05.30 от остановки «Завод «Металлург». Последний рейс - начало в 22.00
от остановки «Институт «Индустройпроект», окончание в 22.35 от остановки «АТП-5».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его на сайте tosamara.ru.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Вновь
под колёсами
погиб ребёнок
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом зарегистрировано 31 июля
в 13.35 на проспекте Масленникова. Водитель машины УАЗ двигался со стороны ул. Мичурина в
сторону ул. Скляренко. Как установили сотрудники ГИБДД, автомобилист сбил девочку 2007 года

рождения, которая переходила
проезжую часть в неустановленном месте без сопровождения
взрослых. Ребенок скончался на
месте от полученных травм.
В июле 2017 года в нашем городе
произошло 14 ДТП с участием несовершеннолетних. В них пострадали
12 детей, двое погибли. Большинство - пешеходы. Начальник ОГИБДД
Управления МВД России по Самаре
Андрей Карпочев обращаетсяся к
родителям:
- Чтобы с ребенком не случилось
несчастье, взрослые должны постоянно объяснять и напоминать
ему: переходить проезжую часть
дороги можно только по пешеход-

ному переходу на разрешающий
сигнал светофора, убедившись, что
все машины остановились и пропускают его. Нельзя безоглядно
выбегать из арки, из-за стоящего
транспорта и всего того, что закрывает обзор как ребенку, так и
автомобилисту.
Самый эффективный способ обучения ребенка правилам дорожного движения - это личный
пример родителей и окружающих
его взрослых. Вы должны сами неукоснительно соблюдать правила.
Следите за передвижением своих
детей, контролируйте их местонахождение, постоянно напоминайте
о неукоснительном соблюдении
правил дорожного движения!

РЕЙД П
 од грифом «Контроль трезвости»

ТЮНИНГ
для «ласточки»
?

Хочу сделать для своей
«ласточки» тюнинг - укомплектовать ее нештатным
спортивным рулем.
Не будет ли потом проблем
по линии ГИБДД? Нужно ли
для установки такого руля
разрешение?
Николай Петрович

- Установка нештатного спортивного рулевого колеса на машину расценивается как внесение изменения в его конструкцию. В соответствии с требованиями технического регламента,
утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 10.09.2009
№720, внесение изменений в
конструкцию
транспортного
средства и последующая оценка его соответствия проводятся по разрешению и под контролем подразделения МВД РФ по
месту регистрационного учета
автомобиля. Чтобы решить вопрос о возможности установки
на транспортное средство рулевого колеса, не предусмотренного заводом-изготовителем, необходимо обратиться в подразделение ГИБДД, в котором зарегистрирована машина.

?

Можно ли передвигаться
на машине с разбитой
задней левой фарой?
Никак ее не отремонтирую...
Ольга Шишова

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

- Нельзя эксплуатировать автомобиль, количество, тип, цвет,
расположение и режим работы
внешних световых приборов
которого не соответствует требованиям конструкции (п. 3.1
Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных
средств). Таким образом, передвигаться на машине с разбитой
задней левой фарой запрещено.
За данное нарушение предусмотрена
административная
ответственность по ч. 1 ст. 12.5
КоАП РФ - предупреждение или
штраф в размере 500 рублей.

?

Не сдала вождение по городу с первого раза после
обучения в автошколе.
Когда можно пройти
повторный экзамен?
Светлана Русова

- Правила сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.12.1999 №1396,
говорят, что повторный экзамен,
как теоретический, так и практический, назначается не ранее чем
через семь дней со дня проведения предыдущего. Чтобы определить время сдачи второго этапа
практического экзамена, вам необходимо обратиться в экзаменационное подразделение ГИБДД.

На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО САМАРЕ,
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Давно ли выпивали?
Госавтоинспекция продолжает выявлять водителей,
садящихся за руль «подшофе»
Ева Нестерова
Пьяный водитель опасен для
всех участников движения. Он
не контролирует себя, что уж
говорить об автомобиле. А потому может спровоцировать
дорожно-транспортное происшествие. В минувшие выходные
вечером и ночью в Самаре прошло профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».
Его цель - выявить людей, которые управляют транспортными
средствами в состоянии опьянения, и, соответственно, предотвратить аварии с их участием.
Этот специализированный
рейд состоялся на Московском
шоссе. Был применен групповой
метод несения службы инспекторами ДПС. Как рассказал заместитель начальника ОГИБДД
Управления МВД России по Самаре Алексей Маслов, в мероприятии участвовало около 50
сотрудников Госавтоинспекции.
На одной из главных магистра-

лей смогли остановить и проверить максимальное количество
водителей. Такие рейды проводятся еженедельно.
- Мы просим участников дорожного движения с пониманием относиться к подобным мероприятиям, - отметил Алексей
Маслов.
Остановив машину, инспектор ДПС беседовал с водителем.
Спрашивал, употреблял ли тот
перед поездкой алкогольные напитки или наркотические вещества. Если признаков опьянения
не было, то автомобилисту разрешалось продолжить движение. А если водитель реагировал
агрессивно или отвечал неадекватно, а язык его заплетался,
сотрудник ГИБДД предлагал
пройти освидетельствование на
состояние алкогольного опьянения. Разговоры с водителями
и в целом все происходящее инспекторы снимали на видеорегистраторы и камеры.
В выходные сотрудники
ГИБДД выявили пять нетрезвых

водителей, в том числе с помощью общественного движения
«Ночной патруль». Например,
29 июля, около 3.00, активисты
сообщили в дежурную часть: по
улице Победы следует машина
ВАЗ-212140, водитель которой,
предположительно, пьян. После долгого преследования инспекторы остановили авто. При
оформлении материала водитель оказывал сопротивление,
сыпал оскорблениями, пытался скрыться. Неустойчивость
позы, шаткая походка, неадекватное поведение... У 28-летнего самарца были все признаки
опьянения, но от медицинского
освидетельствования он отказался. Интересно, что парень
получил водительское удостоверение только в мае нынешнего
года, то есть за рулем он всего
несколько месяцев, однако привлекался к административной
ответственности уже 63(!) раза.
Собрал целую коллекцию штрафов. Теперь наступит пауза: его
лишат водительских прав.

Самарская газета

19

• №111 (5853) • ЧЕТВЕРГ 3 АВГУСТА 2017

Культура
ИНТЕРВЬЮ С
 траницы истории
Маргарита Петрова

В тех самых местах

- Фестиваль был в Самаре и раньше, но теперь станет ежегодным. В
2017-м он прошел 18 июня - в день,
когда состоялась битва (Битва при
Кондурче - крупное сражение, состоявшееся 18 июня 1391 года между войсками Тимура Тамерлана и золотоордынской армией хана Тохтамыша на берегу реки Кондурча (совр.
Самарская область). Сражение завершилось полным разгромом Тохтамыша и его бегством за Волгу, а
затем в Литву. - Прим. авт.). Организуют его группа компаний «У-Ра»
и администрация Красноярского района. То, что было в этот раз, увертюра. Через год будет мощное,
большое действо. Основой для театрализованной постановки станет
драматургический материал, который я планирую написать.
Фестиваль проходит в тех местах, где произошла легендарная
битва. Точно их назвать никто не
может, поскольку там не найдено
следов. Я изучал тему средневековых войн. После каждой битвы победитель обирал все с побежденных: доспехи, оружие. Картина Васнецова, на которой витязи лежат в
панцирях и шлемах, - художественный вымысел, в реальности такого
быть не могло. Павшие оставались
в исподнем. Потом приходило местное население и оставляло голые тела. Люди жили очень бедно и обирали все до последней нитки. Потом
набегало зверье и поедало останки. Поэтому найти места сражений
очень сложно.

Событие особой важности

- Эта битва толком не исследована и не рассказана. Я этой темой занимаюсь давно - писал о ней статьи,
в том числе и в «Самарскую газету».
Постепенно у меня созрела идея
книги. Когда осмысливаешь все это,
приходишь к мысли, что противостояние Тамерлана и Тохтамыша
сыграло роковую роль в судьбе Золотой Орды. Она стала рассыпать-

Увертюра перед битвой
Писатель Дмитрий Агалаков о фестивале «Битва
Тимура и Тохтамыша» и будущей книге на эту тему

начался ливень. Часть людей уехала. Но артисты показали себя молодцами. Было очень интересно.
Прошли скачки, джигитовка, схватки на мечах, ярмарки, лекторий,
где по теме битвы выступали историки и писатели, в том числе я. На
следующий год хотим сделать часовой спектакль, чтобы раскрыть весь
драматизм конфликта между двумя
великими полководцами.

Серия «Великие судьбы»

Дмитрий Агалаков писатель, директор Самарского
отделения Литературного фонда
России, член Союза писателей
России и Международной
ассоциации писателей-фантастов,
автор литературно-исторических
проектов «Лидеры Самарского
края» и «Великие судьбы».

ся. Это дало ход русским княжествам для возрождения.
Тамерлан долго пестовал Тохтамыша. А тот все время предавал
своего учителя, друга и спасителя.
После битвы на Кондурче Тамерлан еще не возненавидел Тохтамыша. Но тот убежал к литовцам, собрал войско около 200 000 человек и
дал еще одну битву, на Кавказе. После этого Тамерлан решил преследо-

вать его до победного конца. Пошел
на Русь, которая была северной частью Орды, уничтожая по пути все.
Дошел до Ельца, где ему во сне явилась Богородица и сказала: «Это мой
народ, дальше не ходи - погибель
найдешь». Вернулся, по пути полностью разграбив города Золотой Орды. Женщин и детей брал в рабство,
а все мужское население уничтожал
- не хотел оставлять врагов за спи-

ной. Тимур был маниакально жестоким человеком. Даже Чингисхан
таким не был. В Индии Тамерлан
отрезал головы около 70 000 мужчин - любил собирать из них горы.
Его поход подорвал могущество
Золотой Орды. Прошло несколько
десятков лет, и она стала раскалываться на отдельные части, которые
спустя полторы сотни лет Русь будет добивать одну за другой. Тохтамыш был неплохим правителем, и
если бы не Тамерлан, кто знает, что
бы сейчас было на территории Евразии. А значит, речь идет о событии огромной исторической важности, и произошло оно на территории нашей области.

Фестиваль-2017

- Решение провести фестиваль
«Битва Тимура и Тохтамыша» пришло буквально за месяц до его начала. Собрали около 7000 человек.
Были огромные шатры, палатки,
бесплатная кухня. Нам отчасти помешала непогода. Только стартовала театрализованная постановка, и

- Год назад Союз писателей России в Москве выделил мне средства на празднование юбилея, а я
на эти деньги издал книгу «Апостолы» (14+) - роман о Павле и Луке. И
мне пришла в голову идея новой серии - «Великие судьбы». Я был уверен, что подберутся и другие интересные личности. Так и получилось. В этой же серии повторно вышла «Велесова книга» (14+) - этот
роман уже был напечатан в Москве ровно год назад под названием «Дар из глубины веков». Вторая
книга - «Самарская казачья вольница» (14+) - опубликована по областному гранту пять лет назад и
трижды переиздавалась в Москве в
разных сериях под названием «Боги войны».
Четвертой должна стать книга о
Тамерлане и Тохтамыше под рабочим названием «Ордынский волк.
Самаркандский лев». Ее я собираюсь начать к концу этого года. Чтобы написать книгу, нужно хорошо
знать героев и ситуации - во всех
подробностях. Когда изучу материал досконально, тогда можно будет браться. Писать я планирую параллельно с созданием драматургической основы фестиваля. Хочу сделать пьесу в жанре мюзикла
- с вокальными партиями. Это идеальный вариант, поскольку музыкальное произведение лучше воспринимается, получается более театральным, ярким.

АНОНС М
 узей в особняке Курлиной в августе
Ирина Кириллова
Велопрогулки и пешеходные
экскурсии, немой синематограф
и рассказ о наиболее интересных личностях конца XIX - начала
XX века… В августе Музей модерна (особняк Курлиной, ул. Фрунзе,
159) не даст самарцам заскучать.
3 августа (четверг), 20.00. Звук
и экран (18+)
Мероприятие из цикла «Звук и
экран». Цикл включает в себя показ немых фильмов начала XX века
в сопровождении живой музыки от
молодых самарских исполнителей.
5 августа (суббота), 14.00. Велоэкскурсия (18+)
Велоэкскурсия по городу - способ нескучно покататься по улицам Самары на велосипеде и заодно узнать новое по самарскому модерну. Группа будет не более 15 че-

Отдых в стиле модерн
Последний месяц лета стоит посвятить прекрасному

ловек. Нужен свой велосипед.
10 августа (четверг), 19.00. Лекция «Другие» (18+)
Авторский проект Ильи Саморукова, который рассказывает о
наиболее интересных личностях
конца XIX - начала XX века, чьи
идеи повлияли на дальнейшее развитие культуры, искусства, философии.
12 августа (суббота), 13.00. Семейный выходной в музее (0+)
Мероприятие состоит из сборной семейной экскурсии по музею,
мастер-класса или подвижных игр
для детей и чаепития. Предлагаемые экскурсии адаптированы под
детский возраст. Можно присое-

диниться к сборной экскурсии без
предварительной записи.
15 августа (вторник), 19.00. Пешеходная экскурсия (10+)
Пешеходная экскурсия по городу, на которой будет рассказано о
домах, построенных в период конца XIX - начала XX века, видных архитекторах эпохи модерна и основных архитектурных элементах в
модерне. Экскурсия проходит с радиогидом.
19 августа (суббота), 20.00.
Ночь экспрессии (18+)
Мероприятие, посвященное экспрессионизму как направлению в
эстетике и визуальном искусстве.
Это направление, зародившись в

начале ХХ века, стало основой немецкого искусства и вобрало в себя
элементы символизма, мистицизма
и декаданса.
26 августа (суббота), 17.00.
Цикл лекций «Разговоры об искусстве (18+)
Лекционный цикл «Разговоры
об искусстве» призван осветить все
эпохи и направления во всеобщей
истории искусства. Курс рассчитан
на интересующихся людей, которые никогда специально не изучали историю искусства.
29 августа (вторник), 19.00. Пешеходная экскурсия (10+)
Пешеходная экскурсия по городу, на которой будет рассказано о
домах, построенных в период конца XIX - начала XX века, видных архитекторах эпохи модерна и основных архитектурных элементах в
модерне. Экскурсия проходит с радиогидом.
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Традиции
Традиционно 2 августа город заполнился людьми в голубых беретах
и тельняшках. В Самаре празднование 87-й годовщины образования
Воздушно-десантных войск началось в 10 утра на площади Памяти,
где состоялся торжественный митинг. Сюда пришли несколько
поколений десантников со всех уголков Самарской области участники Великой Отечественной войны, ветераны «горячих точек»
нового времени и парни, демобилизовавшиеся совсем недавно.
Многих сопровождали жены, любимые девушки, дети, внуки.
ЭХО ПРАЗДНИКА В
 оздушно-десантным войскам - 87 лет

Ева Скатина
«Именинников» пришли поздравить представители областного правительства, муниципалитета, ветеранских и молодежных организаций. Приветствие направил губернатор
Самарской области Николай
Иванович Меркушкин.
«Служба в ВДВ оставляет неизгладимый след в жизни каждого мужчины, прошедшего суровую школу десантного братства, - говорится в поздравлении главы региона. - Поэтому
тысячи самарских десантников,
в разные годы посвятивших
себя служению Отечеству, свято чтут традиции Воздушнодесантных войск, активно способствуют военно-патриотическому воспитанию молодежи,
повышению престижа военной
службы».
От имени председателя комитета по обороне Государственной думы Владимира Шаманова собравшихся поздравил Герой России Игорь Станкевич.
Он добавил, что Самарская
область демонстрирует пример
отличной работы региональных организаций ветеранов
Воздушно-десантных войск. А
председатель правления региональной общественной организации «Союз десантников и
подразделений специального
назначения» Ирек Кашапов добавил, что ВДВ - синоним слова
«братство».
После минуты молчания к
монументу возложили цветы.
Затем большинство участников

С днём рождения,
крылатая пехота!
Авиашоу и концерт в честь «голубых беретов»
митинга отправились на кладбища, чтобы вспомнить ушедших товарищей, родных.
Во второй половине дня
празднование Дня Воздушнодесантных войск продолжилось
на набережной - у Некрасовского спуска. Там состоялись
авиашоу и концерт. На глазах
у сотен отдыхающих вертолет
Ми-2 несколько раз пронес над
Волгой флаг ВДВ. Затем с самолета Ан-2 десантировались
парашютисты областного аэроклуба. Они осуществили групповые прыжки с высоты 200
метров на воду и с полутора тысяч - на пляж. Выступали в этот
день настоящие мастера, в том
числе паралимпиец, сам бывший десантник, потерявший
ногу в Афганистане, Владимир
Глухов, Александр и Максим
Гачины.
У мастера спорта СССР, чемпиона мира по парашютному
виду спорта среди парашютистов старше 40 лет (Аргентина,
2014 г.) Александра Гачина за
плечами уже 8600 прыжков.
- Для нас, парашютистов,
День ВДВ такой же профессиональный праздник, как и для
ребят-десантников, - сказал ветеран. - Все мы знаем, что такое
жить небом.

ОБО ВСЁМ
Именинники
3 августа. Анна, Георгий,
Евгений, Иван, Петр, Роман,
Семен, Федор.
4 августа. Алексей, Корнилий,
Мария, Михаил.

Народный календарь
3 августа. Онуфрий Молчаливый. На Руси память преподобного Онуфрия Печерского отмечали
особенным образом: все работы
в этот день в честь монаха полагалось совершать молча. Говорили, что на Онуфрия ни одного лишнего слова не стоит произносить
без крайней необходимости. Кроме того, работы в этот день было
достаточно, и тешить душу разговорами крестьянам в любом случае было некогда. В частности, на
Онуфрия было принято заниматься закромами (так называются места в амбарах, специально отведенные для хранения зерна). В некоторых регионах в амбары запускали кошек, чтобы те заранее изловили всех мышей.
4 августа. Мария Ягодница.
В этот день совершается память
одной из самых известных женщин в истории религии - Марии
Магдалины. В этот день на Руси было принято отправляться в лес за
ягодами - черной и красной смородиной, черникой. Хозяйки занимались их заготовкой на зиму - варили варенья и компоты. Поэтому
святую Марию называли Ягодницей и Сладостницей. В поле же работать не рекомендовалось. Считалось, что в этот день велик риск
пострадать от молнии. В то же время гроза, случившаяся на Магдалину, предвещала хорошее: «Коли
гроза - сена будет за глаза».

 Погода
Сегодня
День

Ночь

+26

ветер З, 4 м/с
давление 749
влажность 48%

+20

ветер З, 2 м/с
давление 747
влажность 77%

Продолжительность дня: 15.29
восход
заход
Солнце
05.00
20.30
Луна
17.15
01.13
Растущая Луна

+25

Завтра

ветер Сз, 4 м/с
давление 746
влажность 76%

+20

ветер
Юз, 1 м/с
давление 745
влажность 97%

Продолжительность дня: 15.25
восход
заход
Солнце
05.02
20.28
Луна
18.08
01.52
Растущая Луна
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