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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
1 ноября в «СГ» состоится
прямая линия на тему имущественных налогов. Представители областной налоговой
службы расскажут, как оплатить налог на землю, транспорт или недвижимость
онлайн, какие льготы имеют
многодетные семьи и пенсионеры и как их получить, что
делать, если не получено уведомление. Читатели смогут
задать свои вопросы в среду
с 13.00 до 14.00, позвонив
по телефону 979-75-83 или
направив их заранее на электронный адрес press-center@
sgpress.ru

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Дмитрий Храмов,
АРХИТЕКТОР:

О музее Эльдара Рязанова

Планируется трехэтажный комплекс. Первый этаж будет
•сдан
уже в этом году. Одной из частей этого уровня станет
мемориальная комната, посвященная детству режиссера,
семье Рязановых. На этом этаже также расположится экспозиция «Запасная столица», посвященная Куйбышеву в годы
Великой Отечественной войны, на которую пришлись детские годы Эльдара Александровича. И третья часть современная Самара Рязанова: все, что связано с его
приездом в наш город.

Более 150 ученых из 42 стран
мира принимают участие в открывшемся вчера в Самаре практикуме ООН и России «Формирование человеческого потенциала в области космических наук и технологий для устойчивого социально-экономического
развития». Он проходит на базе Самарского университета и
продлится до 2 ноября. В работе
форума принимает участие директор управления ООН по использованию космического пространства Симонетта ди Пиппо. С приветственным словом к
участникам обратился врио губернатора Дмитрий Азаров.
Глава региона подчеркнул, что
особую значимость практикуму
придает тот факт, что это всего
вторая подобная встреча в истории современной России.
- И вполне закономерно, что
столь значимое международное
мероприятие проходит именно
в Самаре, городе, который часто
называют космической столицей России, - отметил Дмитрий
Азаров.
Наша область входит в число
регионов, где сконцентрирован
значительный производственный, научно-технический и инновационный потенциал в различных отраслях - авиационной,
ракетно-космической, нефтехимической, в автомобилестроении, медицине, информтехнологиях. Развитие в этих сферах во
многом обусловлено наличием
мощной системы высшего образования, флагман которой - Самарский национальный исследовательский университет имени академика Сергея Павловича
Королева.
страница 2
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Повестка дня
ДИАЛОГ Встреча с правозащитниками

РЕШЕНИЕ Новая система поддержки

Выплаты начнутся

В НОЯБРЕ

Лимит поездок по социальным картам увеличат до 90

Стас Кириллов

Подведение черты

Президент призвал к взаимному прощению
Глеб Мартов
В Кремле под председательством Владимира Путина состоялось заседание Совета при президенте по развитию гражданского
общества и правам человека.
В фокусе внимания участников
встречи были меры, направленные
на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических
репрессий. Кроме того, в повестке дня значились вопросы, связанные с работой Совета по обеспечению экологических прав граждан.
В частности, доступа к информации о состоянии окружающей среды и строительстве объектов переработки бытовых отходов.
Во вступительном слове Владимир Путин коснулся проблем, которые находятся в центре внимания правозащитного сообщества.
- Очень рассчитываю, что наш
разговор, как всегда, будет нацелен
на результат, на принятие необходимых решений, - сказал он.

Президент напомнил: встреча
проходит в День памяти жертв политических репрессий.
- Сегодня будет открыт мемориал «Стена скорби». Его создание - результат инициативы Совета, как и выработка самой Концепции государственной политики по
увековечению памяти жертв политических репрессий. Открытие памятника особенно актуально в год
столетия революции. Рассчитываю, что эта дата будет воспринята
нашим обществом как подведение
черты под драматическими событиями, которые разделили страну и
народ, станет символом преодоления этого раскола, символом взаимного прощения и принятия отечественной истории такой, какая она
есть - с ее великими победами и трагическими страницами, - заявил он.
По окончании заседания Владимир Путин и члены Совета приняли участие в церемонии открытия мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена
скорби» на проспекте Академика
Сахарова.

Вчера врио губернатора Дмитрий
Азаров провел заседание областного
правительства, на котором рассмотрен ряд социально значимых вопросов. Вот некоторые из них.
Решением правительства отдельным категориям граждан в 2017 году назначается социальная выплата.
Соответствующий документ подготовлен по поручению главы области
Дмитрия Азарова.
Социальная выплата устанавливается работающим ветеранам Великой Отечественной войны - труженикам тыла, ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам
труда, реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Самарской области, получающим пенсию не выше 13,5 тысячи рублей.
По словам врио министра социально-демографической и семейной
политики Марины Антимоновой,
выплаты начнутся уже с ноября.
Глава региона подчеркнул, что это
решение выработано в ходе заседаний рабочей группы, в которую вошли депутаты губернской думы, члены
Общественной палаты, представители общественных организаций:
- Мы обсудили предложения и решили, что будет правильно заново
выстроить всю систему мер социальной поддержки на территории обла-

сти. Для того чтобы она дошла до тех
людей, и кто ее достоин, и кто в первую очередь в ней нуждается. При
этом мы понимаем, что люди ждать
не могут, и нужны решения, которые
позволят уже сейчас нам устранить
фактор несправедливости. Поэтому
принимаем такое решение, которое
позволит поддержать людей, имеющих статус ветерана труда и пенсию
ниже, чем средняя по области.
Выплата будет производиться либо в автоматизированном режиме, на
основании сведений, предоставляемых Пенсионным фондом, без подачи заявления, либо в заявительном
порядке - гражданин вправе самостоятельно обратиться с пакетом документов в социальное учреждение
по месту жительства. Перечисление
соцвыплаты будет осуществляться
ежемесячно через отделения связи
либо на счета получателей.
Количество поездок по социальным картам на муниципальных

маршрутах увеличено до 90 с ноября.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что
лимит в 90 поездок в месяц - максимальный в стране. Меняется и политика предоставления субсидий. До этого
компенсация шла непосредственно
перевозчикам, теперь в эту систему будут включены и муниципалитеты.
- В этом смысле ни контроля, ни
ответственности муниципальных
образований не было, что неправильно. Возможно, это и приводило к злоупотреблениям, - сказал Азаров. - Еще раз подчеркну: если и были злоупотребления, то, конечно же,
не со стороны пенсионеров. Нарушения происходили в зоне ответственности муниципальных образований
и перевозчиков.

По словам ректора Самарского
университета Евгения Шахматова,
идея проведения форума в Самаре
возникла в феврале 2016 года. Тогда
делегация университета выступала
с докладом на сессии ООН.
- Мы представляли Самару, наш
аэрокосмический кластер, наш
университет. Выступление вызвало
огромный интерес у комитета под
руководством Симонетты де Пиппо. И они поддержали наше предложение провести практикум в Самаре, - рассказал он.
Подтвердил практическое значение форума генеральный директор
РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин:
- Мы собрались здесь сегодня,
чтобы обозначить пути подготовки нового поколения ученых, нового человеческого потенциала. А новый потенциал, конечно, складывается в рамках подготовки новых
космических проектов.
Среди перспективных задач он
назвал дистанционное зондирование Земли, создание нового космического аппарата «Бион» к 2021 году, разработку ракеты «Союз-5», которая в 2022-м должна вывести на

орбиту многоразовый пилотируемый космический корабль «Федерация».
Отвечая на вопросы журналистов о значении практикума для области, Дмитрий Азаров отметил:
- Международное признание
еще раз подчеркивает статус нашего региона как космической столицы страны. А это и наши высокотехнологичные предприятия - гордость не только Самарской области, но и Российской Федерации, и,
конечно же, наш национальный исследовательский университет имени академика Королева, который и
стал сегодня площадкой, принимающей делегации из 42 стран. Я уверен, что проведение этого форума
очень важно для региона.
Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что проведение
форума даст очень серьезный толчок научным исследованиям в вузе. И, что не менее важно, о нашем
регионе узнает еще больше людей
в разных странах. Значит, Самарская область станет более привлекательной для специалистов, студентов, для развития кооперационных связей.

Работающие ветераны с пенсией
меньше 13,5 тысячи рублей
будут получать социальную
выплату с ноября.

ФОРУМ В Самаре проходит космический практикум
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- На протяжении десятилетий
вуз обеспечивает высокий уровень
подготовки специалистов, он стал
ядром кадрового потенциала не
только региона, но и страны, - отметил Дмитрий Азаров. - Университет играет особую роль как научное
ядро аэрокосмического кластера области. Здесь сформирована эффективная вузовская инновационная
инфраструктура, позволяющая создавать разработки высокого уровня.
Глава региона сказал, что форум
поможет самарским исследователям завязать полезные контакты,
«сверить часы» с коллегами со всего мира. А участникам из-за рубежа
- в полной мере оценить уникальный потенциал самарского региона. Отдельно Дмитрий Азаров поблагодарил организаторов практикума и лично госпожу Симонетту
Ди Пиппо за выбор Самары в качестве площадки для проведения конференции.
Как рассказала Симонетта ди
Пиппо, среди тем, которые будут
рассматриваться на практикуме,
- обеспечение доступа развивающимся странам к освоению космоса, развитие инноваций за счет кос-

СТАРТОВАЯ
ПЛОЩАДКА

мических технологий, правовое регулирование освоения космоса, обмен информацией, метеорологические и медицинские исследования.
Выводы будут представлены на
форуме ООН и ОАЭ «Космос как
драйвер для социально-экономического устойчивого развития», ко-

торый пройдет в Дубае с 6 по 9 ноября. Вся эта работа, по словам Симонетты ди Пиппо, ведется в рамках подготовки конференции Юниспейс+50, которая состоится в июне
следующего года в Вене рамках программы ООН по мирному освоению космоса.
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Подробно о важном
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Г оспиталь «Мать и дитя» откроется в начале 2018 года
Стас Кириллов
Врио губернатора Дмитрий
Азаров провел выездное совещание в строящемся здании многопрофильного центра группы компаний «Мать и дитя». Крупнейший
в Поволжье госпиталь намечено
открыть в начале 2018 года.
На стройплощадке главу региона встретил председатель совета директоров ГК «Мать и дитя», академик РАН, профессор Марк Курцер.
Он рассказал, что госпиталь, который сегодня строится в Самаре, единственный проект такого уровня в Поволжье. Его общая площадь почти 16 тысяч кв. м. Возводит объект на основе государственно-частного партнерства ГК «Мать и дитя»
- крупнейшая федеральная сеть медицинских клиник в России.
Госпиталь будет разделен на амбулаторную и стационарную части.
В первой - отделение по лечению бесплодия, взрослая и детская поликлиники и женская консультация. В стационаре, рассчитанном на 160 коек,
разместятся отделения общее детское, хирургии, урологии и оперативной гинекологии и современный
перинатальный центр. В год в госпитале смогут принимать более 1,5 тысячи родов, проводить 600 циклов
ЭКО, свыше 150 тысяч амбулаторных приемов и до десяти тысяч хирургических операций.
Сейчас в шестиэтажном здании
центра рабочие заканчивают сооружение внутренних перегородок
и прокладку коммуникаций. Ведется отделка фасада и остекление витражными окнами. Возведены здания газовой котельной и трансформаторной подстанции. В декабре
начнется поставка и монтаж медицинского и технического оборудования. Строительство госпиталя идет
по графику.
Глава компании показал Дмитрию Азарову холл, из которого в палаты пациенты смогут подниматься

КРУПНЕЙШИЙ
В ПОВОЛЖЬЕ
Дмитрий Азаров проинспектировал ход
сооружения многопрофильного центра

на панорамных лифтах, приемный
покой, помещения будущих родильных залов и операционных, а также
несколько уже готовых палат для па-

циентов. Руководитель области высоко оценил уровень комфорта.
- Мы хотим, чтобы этот госпиталь
стал медицинским центром, хабом,

который будет привлекать жителей
из других регионов - Ульяновска, Саратова, Оренбурга, Нижнего Новгорода, - подчеркнул председатель совета директоров.
Руководство ГК рассчитывает,
что открытие центра даст возможность загрузить госпиталь и снять
огромную нагрузку с клиник «Мать и
дитя» в Москве и Санкт-Петербурге.
- Мы выбрали Самару потому,
что она известна своими медицинскими кадрами, подходами, - подчеркнул председатель совета директоров. - Исторически Самара славилась медуниверситетом, ранее Куйбышевским медицинским институтом, который сегодня возглавля-

ет один из выдающихся, я считаю,
организаторов в сфере здравоохранения Геннадий Петрович Котельников. У нас в Москве работают выпускники Самарского медицинского университета, они проходят ординатуру для того, чтобы в дальнейшем работать здесь.
Кроме того, Марк Курцер представил будущего главного врача, который переезжает в Самару из Москвы. Он также назвал ряд руководителей служб и высококвалифицированных специалистов, которые
также из столицы переедут в Самару.
- Вместе с тем мы просили бы Геннадия Петровича Котельникова,
чтобы наш госпиталь стал клинической базой для СамГМУ, - обратился
Марк Курцер.
- Оценку работе госпиталя дадут
жители Самарской области, которые
будут пользоваться услугами центра,
получать высокотехнологичную помощь, - сказал Дмитрий Азаров.
Одной из важнейших задач региональных властей он назвал обеспечение доступности центра для
жителей территории.
Глава региона также отметил
важность соблюдения сроков ввода объекта, а это 1-й квартал 2018 года. По его словам, отставания от плана практически нет. Но без шероховатостей такие проекты реализовывать получается не всегда. Выездное
совещание как раз и нацелено на то,
чтобы в конструктивной обстановке оценить все сложности и принять
решения, которые позволят закончить работы и ввести центр в эксплуатацию в намеченный срок.
- Помимо того что будем выстраивать систему привлечения
инвестиций, мы должны сопровождать подобные масштабные проекты буквально в ручном режиме,
- подчеркнул руководитель области. - Это очень серьезные инвестиции - 3,5 миллиарда рублей. Для нашего региона такие проекты крайне важны.

ДИАЛОГ О
 ситуации на дорогах

Маршрут №56 продлят по просьбе заводчан
Светлана Келасьева
В понедельник, 30 октября, глава города Олег Фурсов провел прием
граждан. На этот раз большинство вопросов, с которыми обратились жители Самары, затрагивало тему организации дорожного движения и пассажирских перевозок.
Антон Масютин обратился к главе города с просьбой установить светофор на пересечении улиц Пионерской и Фрунзе. Он отметил, что перекресток является весьма загруженным: движение автотранспорта очень
плотное, особенно большой поток машин утром, в час пик, со стороны моста, здесь же находится поворот трамвайной линии. Рядом детский сад, три
общеобразовательные и две музыкальные школы, дорогу постоянно переходят дети.
По словам руководителя департамента транспорта Юрия Тапилина,

Глава города провел личный прием граждан

светофор в том месте действительно
необходим. Схема его установки уже
направлена в ГИБДД, до конца недели ее должны согласовать, после чего станет понятно, какая сумма необходима для реализации проекта. Поскольку в текущем году все средства,
заложенные на реализацию ранее утвержденных схем, уже освоены, установка светофора на перекрестке Пио-

нерской и Фрунзе будет запланирована на будущий год. Олег Фурсов отметил, что сделать это необходимо в первом квартале.
Надежда Зубова и Марина Белогубова обратились к мэру от имени трудовых коллективов производственных предприятий «Салют» и
«Самара ЗиМ-инструмент» - под заявлением подписалось около 300 че-

ловек. Они попросили вернуть прежнюю схему движения автобусов
маршрута №56 от железнодорожного
вокзала через улицу Стара-Загора до
микрорайона Крутые Ключи. С 1 октября маршрут сократили, теперь машины доезжают только до улицы Зои
Космодемьянской.
- Дорога до Крутых Ключей теперь
хорошая, от улицы Космодемьянской
туда десять минут ехать. Для многих сотрудников наших предприятий
маршрут №56 был единственной возможностью добираться до места работы без пересадок, - пояснила Надежда
Зубова. - Сейчас мы вынуждены пересаживаться на автобус №67, который
всегда переполнен. И ждать его приходится подолгу, график, по которому он
ходит, совершенно для нас неудобен.
Маршрут №56 обслуживает муниципальное предприятие «Пассажиравтотранс». По нему ходят автобусы
большой вместимости, рассчитанные
на 110 пассажиров. Маршрут был со-

кращен по инициативе предприятия,
поскольку в вечернее время пассажиропоток не превышал десяти человек.
По словам Тапилина, работа в таком
режиме стабильно приносила значительные убытки.
Рассмотрев разные варианты,
участники обсуждения остановились
на том, что маршрут может быть продлен в определенные часы, чтобы привозить и увозить сотрудников предприятий. Олег Фурсов предложил заявителям в течение недели составить
график, который был бы для них наиболее удобным. Мэр также отметил,
что в следующем году будут закуплены автобусы средней вместимости, и
часть из них необходимо будет направить на маршрут №56.
- Люди работают на промышленных предприятиях, создают основу
нашей экономики, и мы должны избавить их от трудностей, предложив решение, которое устроило бы всех, - подытожил Олег Фурсов.
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Традиции
Районный
масштаб
Ребята принесли клятву
ОБРАЗОВАНИЕ 

Стас Кириллов
В минувшую субботу в Самарском кадетском корпусе МВД РФ
68 кадетов принесли клятву. С посвящением ребят поздравили врио
губернатора Дмитрий Азаров, начальник ГУ МВД по Самарской области генерал-майор Александр
Винников, начальник Самарского кадетского корпуса МВД России полковник внутренней службы
Игорь Главчев.
- Сегодня очень важный день.
Мальчишки, которые зачислены в
Самарский кадетский корпус МВД
в сентябре, приносят торжественное обещание и вливаются в дружную семью кадетов. Уже не первый
год здесь проходят обучение ребята, готовясь к дальнейшей службе
в Министерстве внутренних дел службе Родине, защите законности и правопорядка. Я уверен, что
молодые кадеты впитают лучшие
традиции учебного заведения, - обратился к собравшимся Дмитрий
Азаров.
Глава региона напомнил:
- Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин сказал, что сегодня каждый
мальчишка должен уметь постоять
за себя, за родных, за свою Отчизну.
По словам руководителя области, именно так здесь и воспитывают кадетов.
- Я желаю вам успехов в учебе,
получить навыки военно-патриотического воспитания, дисциплины, боевого братства. Надеюсь, что
мы все сможем гордиться вашими
успехами,- сказал он.
Несколько лет назад Дмитрий
Азаров лично принимал участие в
создании первого кадетского кор-

Дорожить честью, славой
и боевыми традициями
Дмитрий Азаров поздравил учащихся Самарского кадетского корпуса МВД РФ

пуса в системе МВД РФ. Его появлению предшествовала большая и
кропотливая работа - подготовка
зданий, масштабный ремонт, обустройство корпусов и учебных
классов. Сегодня ребята проживают в комфортабельных условиях
и получают качественное и современное образование.
- Мы видим лица ребят, которые
прошли в строю, и понимаем, ради
чего были приложены сверхусилия,
велись обсуждения и жаркие споры.
Все не зря, - сказал глава региона.

От имени начальника департамента государственной службы и
кадров генерал-лейтенанта Владимира Кубышко приветственную телеграмму зачитал Игорь
Главчев.
Также теплые слова поздравления произнес Александр Винников:
- Желаю, чтобы вы впоследствии поступили в те военные
учебные заведения, которые вам
по душе. Безусловно, я хочу, чтобы вы вернулись в ряды именно са-

марской полиции. В добрый путь!
Для мальчишек этот день запомнится навсегда. Вместе с двумя сотнями ребят на площади «кадетки»
собрались и взволнованные родители. Кадеты по очереди выходили
на плац и с гордостью клялись «свято соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, строго выполнять Устав корпуса, приказы командиров и начальников,
настойчиво овладевать знаниями,
воспитывать в себе лучшие качества гражданина и патриота своей

Родины, быть честным и верным
товарищем, дорожить честью кадета, славой и боевыми традициями российских органов внутренних дел».
После торжественного посвящения ребят в кадеты Дмитрий Азаров посетил музей учебного заведения, его подразделения.
- Самарский кадетский корпус
МВД России - уникальное образовательное учреждение, где готовят
будущих офицеров. Здесь уже сложились добрые традиции. К примеру, ежегодно кадеты принимают участие в Параде Памяти 7 ноября. Отрадно, что здесь учатся дети не только из Самарской области,
но и из отдаленных регионов нашей
страны, - отметил глава региона. В том, что кадетский корпус состоялся, нет никаких сомнений. Очень
важно, что пристальное внимание
ему оказывает начальник ГУ МВД
по Самарской области Александр
Винников. Подрастающее поколение всегда имеет возможность перенять опыт достойных офицеров,
патриотов, защитников страны. Со
стороны правительства области
мы будем поддерживать кадетский
корпус во всех начинаниях, тем более что все они направлены на то,
чтобы наша страна жила спокойно
и мы уверенно могли смотреть в будущее.

вивающие конкурсы, мастер-классы,
аквагрим. Будет открыта ярмарка ремесленного искусства - изделий из
кожи, бижутерии, работы кузнецов.
На площади имени Куйбышева
также запланированы показательные выступления по армейскому рукопашному бою, самообороне, сборке-разборке автомата Калашникова.
В 14 часов начнется концерт творческих коллективов Самарской области. Планируется выступление барабанного шоу Beat makers, группы
Bellini, коллектива «Волжские казаки» и многих других.
В 18.00 стартует визуально-тан-

цевальное шоу «Нам есть чем гордиться». Артисты в сопровождении
музыки и специально подобранного видеоряда будут создавать живые
образы: космонавт в открытом космосе, строительство стадиона «Самара Арена», огромные футбольные
мячи.
Также на площади состоится
флешмоб самарских фубольных фанатов, во время которого все могут
принять участие в репетиции и исполнении Гимна российских болельщиков. В финале праздника запланировано выступление группы Quest
pistols show.

АНОНС Ч
 то запланировано на День народного единства

ПРАЗДНИК,
КОТОРЫЙ
ОБЪЕДИНЯЕТ

Виртуальная экскурсия по «Самара Арене»
и флешмоб болельщиков

Анна Турова
4 ноября - День народного единства. В Самаре торжества, приуроченные к празднику, развернутся на
площади имени Куйбышева. С полудня субботы там будут работать концертные, игровые и интерактивные
тематические площадки.
Гости праздника смогут посетить
виртуальную экскурсию по «Самара
Арене»: с помощью 3D-технологий
и специальной экспозиции можно
познакомиться с тем, как устроен
стадион. Также будет организована

встреча с послами Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в России™. На
выставке «Самара-2018» можно будет увидеть трехмерные макеты объектов, ставших символами города, и
посмотреть видеофильмы об истории и развитии областной столицы.
Еще одна интересная экспозиция
состоит из наград, врученных городу
в разные годы. Рядом разместят выставку, посвященную истории Самарского знамени. А на экспозиции
«Все мы - Россия» можно будет сфотографироваться в национальных
головных уборах и костюмах.
Ведущие самарские учебные заве-

дения представят свои инновационно-творческие достижения в области робототехники, в авиамоделировании. Наверняка будет пользоваться популярностью выставка новых
моделей «АвтоВАЗа»: Lada Vesta SW
«универсал» и Lada Vesta SW Cross
2017. О достижениях в освоении космоса и перспективах отрасли расскажет экспозиция «Самара космическая».
Любителей спорта ждут состязания по настольному футболу, сумофутболу и панна-футболу. Самым
маленьким гостям предложат занимательные игровые программы, раз-

Самарская газета

5

• №160 (5902) • ВТОРНИК 31 ОКТЯБРЯ 2017

Скорочтение
БЛАГОУСТРОЙСТВО |

ТУРИЗМ

На улицах
Самары появится
почти две сотни
новых цветочных
вазонов

Цены на номера в гостиницах
во время ЧМ-2018 повысятся на 30%

На эти цели планируют потратить 1,1 млн рублей. Информация о торгах размещена на
официальном сайте госзакупок.
В первую очередь будет приобретено 116 зеленых вазонов весом не более 8,5 кг. Они должны
быть из стеклопластика с двумя
чашами, соединительной пла-

стиной и отверстиями для крепления на ограждение. Также
потребуется 15 напольных вазонов для цветов из стеклопластика с гранитной крошкой и 30 зеленых вазонов из стеклопластика с отверстием для крепления.
Все поставляемые вазоны должны иметь двойные стенки для

обеспечения защиты корневой
системы от температурных воздействий. Края емкостей должны быть округлые - для предотвращения повреждения стеблей
растений.
Заказчиком выступает муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз».

Чемпионат мира по футболу
FIFA 2018 в РоссииТМ пройдет с 14
июня по 15 июля 2018 года. Ожидается, что в страну приедет более одного миллиона иностранных болельщиков. Российский
сайт бронирования жилья проанализировал, как вырастут цены на проживание в городах проведения Чемпионата. По данным
исследования, в Самаре и Казани
прогнозируется повышение цен на
услуги гостиниц в среднем на 30%,

ТРАФИК

ЧЕМПИОНАТ |

Заработали светофоры на пересечении
проспекта Кирова и улицы Победы

На «Самара Арене»
установили
первые зрительские
кресла

Сейчас они работают
в режиме «желтого мигания». Известно, что в штатный режим их переведут
уже на этой неделе. Сейчас
согласовывается дата их
включения в полном объеме. С инициативой установки светофора на пересечении проспекта Кирова
и улицы Победы выступила ГИБДД. Причина - большое количество аварий на
этом перекрестке.

КОНТРОЛЬ |
Вчера эта тема обсуждалась на
еженедельном совещании при главе
Самары Олеге Фурсове. Как рассказал представитель городского комитета по наружной рекламе Михаил
Лозовой, большинство незаконных
щитов находится на территории частных владений. Сейчас их насчитывается около 150. Сносом конструкций
активно занимаются подрядные организации.
На муниципальной земле остается 16 незаконных щитов. Работа по их
ликвидации также будет продолжена.
Снесенные конструкции утилизируют, к концу этой недели должно быть
уничтожено около 150 щитов.

Об этом заказчик объекта ФГУП
«Спорт-Ин» сообщил в пятницу, 27 октября. На строящемся в Самаре стадионе, на котором пройдут матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, установили первые десять зрительских кресел отечественного производства. А тем
временем на будущем футбольном поле
продолжается подготовка к укладке газона.

До конца
года город
планируют
полностью
очистить
от незаконной
рекламы

ФИНАНСЫ

Посчитали прожиточный
минимум за последние
три месяца

- Темпы хорошие, понятно, что
есть определенные трудности, но в
целом с работой вы справляетесь, - отметил мэр. - И тем не менее расслабляться рано, до конца этого года все
незаконные рекламные конструкции
должны быть убраны с улиц Самары.

КРИМИНАЛ

КАДРЫ |

В Самаре появился
лжероспотребнадзор

Выбрали
директора
академии
строительства
и архитектуры
СамГТУ

В понедельник, 30 октября, управление Роспотребнадзора по Самарской области сообщило о мошенниках, которые
представляются сотрудниками этого надзорного ведомства. Неизвестные звонят руководителям самарских предприятий с телефонного номера 8-999-633-58-27 от имени
Роспотребнадзора и предупреждают о предстоящей через
день плановой проверке. Они также предлагают купить печатную продукцию для оформления «Уголка потребителя».
Это место, где предприниматели размещают документы, ознакомившись с которыми, покупатель или посетитель узнает о своих правах. Управление Роспотребнадзора по Самарской области сообщает, что этот телефонный номер ведомству не принадлежит.

в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге - на 50%, до 100% - в Москве и
Санкт-Петербурге и 200% - в Сочи.
Ожидается стопроцентная загрузка отелей и хостелов. Будет высокий спрос на жилье даже в ближайших пригородах. Уже сейчас забронировано от 50 до 70 процентов номеров на дни матчей. Наибольшей
популярностью среди туристов
пользуются номера «Эконом» стоимостью от пяти до шести тысяч
рублей в сутки.

Ученый совет Самарского государственного технического университета проголосовал за кандидатуру Михаила Шувалова.
Академия была сформирована на базе бывшего Самарского

Правительство Самарской области установило величину прожиточного минимума в
губернии за третий квартал 2017 года. В расчете на душу населения этот показатель составил 10014 рублей, для трудоспособного
населения - 10996 рублей, для пенсионеров 7910 рублей и для детей - 9931 рубль. Вместе
с тем уже принято решение об увеличении
прожиточного минимума для пенсионеров в
2018 году до 8413 рублей. Такое решение 24
октября приняла Самарская губернская дума
сразу в двух чтениях.

государственного архитектурно-строительного университета, который присоединился к политеху.
Михаил Шувалов прежде работал деканом факультета инже-

нерных систем и природоохранного строительства. Также ученый совет политеха выбрал нового директора института автоматики и информационных технологий - Николая Губанова.
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День за днём
СОБЫТИЕ И
 л-2 снова установлен на проспекте Кирова
Ксения Кармазина
ЛегендарныйштурмовикИл-2,
построенный в Куйбышеве на
авиационном заводе №18, снова можно увидеть на привычном
месте - кольце на пересечении
Московского шоссе и проспекта
Кирова. Боевая машина вернулась на свой пост после двухлетнего отсутствия.
Сбитый во время Великой Отечественной войны самолет нашли в болотах Мурманской области в 1979 году. Когда рабочие
авиационного завода узнали об
этой находке, они решили привезти в Куйбышев остов штурмовика и восстановить его по старым чертежам.
Сначала самолет установили
на постамент около заводской
проходной, но вскоре решили перенести его на кольцо на Московском шоссе/проспекте Кирова. За
разработку проекта взялся главный архитектор города Алексей Моргун вместе со скульптором Игорем Федоровым. Торжественное открытие монумента Ил-2, представленного в момент взлета с еще выпущенными
шасси, состоялось 7 мая 1975 года
- перед 30-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

ЛЕГЕНДЫ

Штурмовик очистили и заново покрасили

Штурмовик стал одной из достопримечательностей Куйбышева, символом трудового подвига и мужества летчиков. Стало традицией приезжать к самолету Ил-2 в дни всенародных
праздников и семейных торжеств.
В 2009 году в преддверии 65-летия Великой Победы крылатую
машину снимали с постамента на
реставрацию. На ремонт, покраску и возвращение памятника на
место тогда ушло полтора месяца. Следующая «увольнительная»
стала гораздо длиннее. В декабре
2015 года на время реконструкции развязки Московского шоссе и проспекта Кирова самолет
убрали на два года. Штурмовик
отправили на реставрацию на завод «Авиакор». Там его очистили,
заменили деформированные элементы и покрасили.
На прошлой неделе специалисты начали доставлять части самолета на площадку внутри отремонтированного кольца. Сначала привезли два крыла, а затем
и фюзеляж. Потом прошла сборка штурмовика, после чего его
установили на постамент. Сейчас еще продолжаются отделочные работы. Торжественное открытие обновленного монумента
намечено на 7 ноября.

ДАТА Д
 ень памяти жертв политических репрессий
Татьяна Гриднева
Накрапывал дождь, а люди
вчера все шли по осенним аллеям парка имени Юрия Гагарина к скульптурной композиции
«Спас». В руках - цветы и свечи.
День памяти жертв политических
репрессий. Необходимо знать о
трагических страницах истории
государства для того, чтобы они
никогда не повторялись.
Организатором митинга выступил департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары.
Участвовали члены городской
благотворительной общественной организации защиты жертв
политических репрессий пенсионеров и инвалидов «Реабилитация», представители областной

ВСТРЕЧА
У «СПАСА»

Вспомним всех поименно

ассоциации общественных объединений пенсионеров и инвалидов - жертв политических репрессий, члены общественных
организаций ветеранов, депутаты городской думы.
Председатель ассоциации «Реабилитация» Евгений Грабарь
рассказал, что в этот день в Москве торжественно открыта «Стена скорби», построенная в честь

жертв репрессий. В нее вмурован и самарский камень. Евгений
Иванович напомнил и о том, что
памятник «Спас» работы Ивана
Мельникова установлен одним
из первых в стране при поддержке Дмитрия Азарова.
Председатель совета городской общественной организации защиты жертв политических репрессий Александра Гу-

сарова рассказала, что одновременно с митингом в парке имени Юрия Гагарина, на Гавриловой Поляне возлагают венки к
местам памяти расстрелянных
там высших чинов Красной армии. Александра Николаевна
напомнила о вкладе заключенных четырех самарских «лагов»
в создание инфраструктуры запасной столицы. Репрессированные строили дороги, здания
в поселке Управленческий, Безымянскую ТЭЦ, заводские корпуса, в которых во время войны размещали эвакуированные
в наш город заводы. А когда не
хватало рабочих рук на предприятиях, расконвоированные
зэка вставали к станкам и трудились на совесть. Поразительно, что всех этих несправедливо осужденных людей объеди-

няла идея спасения родины от
врага. Отбыв наказание, вчерашние узники ГУЛАГа отправлялись на фронт и сражались с
фашистами. Об одном из таких
героев рассказала Раиса Домнина. Ее отец Сергей Михайлович
Заморкин, крепкий крестьянин,
в тридцатые годы во время раскулачивания перевез семью от
греха подальше из Сускана в Самару. Но самому ему пришлось
вернуться в село за вещами. Там
его арестовали и отправили в
Сибирь. Отбыл в местах не столь
отдаленных десять лет, вернулся
в Куйбышев как раз к началу Великой Отечественной. И почти
сразу ушел на фронт. Этот мужественный, сильный духом и телом человек прошел всю войну,
возвратился с победой домой и
дожил до 80 лет.
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7 ноября на площади имени Куйбышева состоится традиционный военноисторический Парад Памяти, который стал одной из визитных карточек Самары.
В этом году легендарному маршу войск 7 ноября 1941 года исполняется 76 лет.
В честь этого события уже в седьмой раз будет реализован проект, инициированный
реготделением партии «Единая Россия» при поддержке областного правительства
и администрации Самары. Парад Памяти-2017 решено посвятить полководцам
и военачальникам Победы. В преддверии парада «Самарская газета» подробно
рассказывает читателям о военачальниках, которые оставили особый след в истории
Великой Отечественной войны. Сегодняшний материал нашей редакции предоставил
доктор исторических наук, профессор СГЭУ Глеб Алексушин.
УРОКИ ИСТОРИИ С
 амара готовится к Параду Памяти

Ступени роста

Петр Кириллович Кошевой родился в городе Александрия Херсонской губернии в 1904 году в семье
крестьянина.
В 1920 году вступил добровольцем
в Рабоче-крестьянскую красную армию (РККА) и участвовал в Гражданской войне. До августа 1922-го ему довелось участвовать в составе 2-го кавалерийского полка 8-й кавалерийской дивизии Червонного казачества
в боях с поляками и петлюровцами, с
бандами тех времен на Украине.
Почувствовав призвание, в 1923
году юноша окончил Крымские кавалерийские курсы и стал кадровым
военным. С октября 1923-го по август 1924-го Кошевой служил старшиной кавалерийского эскадрона
3-го кавалерийского полка 1-й кавалерийской дивизии Червонного казачества Украинского военного округа.
В 1927 году окончил Украинскую кавалерийскую школу имени С.М. Буденного.
Как профессиональный военный
служил во многих точках страны. С
сентября 1927 года Кошевой - командир взвода 61-го кавалерийского полка Особой кавалерийской бригады
Московского военного округа. С ноября 1931-го - помощник командира
пулеметного эскадрона и командир
взвода механизированного дивизиона Объединенной военной школы
имени ВЦИК в Москве. В 1932 году
окончил бронетанковые курсы усовершенствования командного состава РККА в Ленинграде. Это позволило ему вернуться в Москву начальником полковой школы уже ставшего
родным 61-го кавалерийского полка.
В мае 1935-го стал помощником начальника 1-й части штаба Особой кавалерийской дивизии, в которую входил 61-й полк. В октябре того же года был назначен начальником штаба
своего 61-го полка.
В 1939 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе и, покинув
Москву, занял должность начальника
штаба 15-й кавалерийской дивизии
Забайкальского военного округа. Там
его судьба сделала еще один крутой
поворот. Навсегда оставив устаревшую кавалерию, казак Кошевой ушел
в пехоту, возглавив 9 февраля 1940 года 65-ю стрелковую дивизию Забайкальского военного округа.

С Дальнего Востока в Куйбышев

Именно пехотинцы 65-й стрелковой дивизии составили основу парадных расчетов 7 ноября 1941 года у
нас в Куйбышеве. Всего в дивизии по
штату должно было быть 14483 человека. Естественно, в параде участвовали не все - примерно около четырех тысяч человек.

МАРШАЛ

Запада и Востока
Рассказываем
о военачальнике
Петре
Кирилловиче
Кошевом
По воспоминаниям Кошевого, «…настал черед нашей дивизии.
Прошел штаб, за ним - четкие колонны батальонов связи и саперного.
Миновав правительственную трибуну, я вышел из строя и наблюдал за частями. Шел 311-й, за ним 38-й и 60-й
стрелковые полки». Кроме них, еще в
65-ю дивизию тогда входили:
• 172-й гаубичный артиллерийский полк (последними из артиллерии по площади провезли три батареи 122-миллиметровых и 152-миллиметровых гаубиц);
• 127-й артиллерийский полк
(скорее всего, именно его пушки
Ф-22 везли белые кони на параде);
• 167-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион;
• 367-я зенитная батарея (в парадном расчете прошел отдельный зенитный артиллерийский дивизион
с 76,2-миллиметровыми зенитными
полуавтоматическими орудиями 3-К
со средними тягачами «Коминтерн»);
• 23-я отдельная разведывательная рота;
• 74-й отдельный саперный батальон;
• 104-й (782-я) отдельный(ая) батальон (рота) связи;
• 54-й медико-санитарный батальон;
• 210-я отдельная рота химической защиты;
• 230-я автотранспортная рота;
• 163-я (95-й) полевая(ой) хлебопекарня;
• 199-й дивизионный ветеринарный лазарет;
• 41-я дивизионная армейская мастерская;
• 98-я полевая почтовая станция;
• 281-я полевая касса Госбанка.
Понятно, что не вся техника вышла
на парад, участвовала только часть, из
штатного вооружения 65-й дивизии.

На войне

На следующий день после парада

65-я дивизия под руководством Кошевого была направлена под Ленинград на Волховский фронт и участвовала в Тихвинской операции. За участие в разгроме врага под Тихвином
65-я дивизия и ее 127-й артиллерийский полк наградили орденом Красного Знамени, а начдив получил первый орден Ленина.
С июля 1942 года Кошевой - командир 24-й гвардейской стрелковой
дивизии, которая под его командованием воевала на Волховском, Сталинградском и Южном фронтах, где
освобождала Донбасс и Крым. 1 октября Кошевой был повышен в звании до генерал-майора. В 1943 году
его успехи под Сталинградом отметили полководческим орденом Суворова 2-й степени.
В августе 1943 года Кошевой стал
командиром 63-го стрелкового корпуса 51-й армии 4-го Украинского фронта и в сентябре получил полководческий орден Кутузова 2-й степени.
В мае 1944 года генерал-лейтенант Кошевой возглавил 71-й стрел-

ковый корпус 31-й армии 3-го Белорусского фронта. За успешное руководство в освобождении Белоруссии и Прибалтики получил второй
орден Кутузова 2-й степени. С января 1945 года возглавил 36-й гвардейский стрелковый корпус 11-й
гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, с которым отличился
в Восточно-Прусской операции при
штурмах Инстербурга (Черняховска), Кенигсберга (Калининграда) и
Пиллау (Балтийска).
Дважды, 16 мая 1944 года и 19
апреля 1945 года, Кошевому присвоено звания Героя Советского Союза за отличие при штурме Сапун-горы
под Севастополем и успехи в освобождении крымских Джанкоя, Симферополя и при взятии Кенигсберга.
Эти награды сопровождали два ордена Ленина. Затем последовали ордена
Красного Знамени, Богдана Хмельницкого 1-й степени.
На Параде Победы Кошевой
командовал сводным полком 3-го Белорусского фронта.

До генерального
инспектора

После войны Петр Кошевой продолжил командовать 36-м гвардейским стрелковым корпусом, затем
возглавил 6-ю гвардейскую армию
Прибалтийского военного округа.
С 1947-го по 1948 год он - слушатель Высших академических курсов
при Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова (того самого, кто
принимал парад в Куйбышеве 7 ноября 1941 года, участником которого
был и Кошевой).
С апреля 1948 года Петр Кириллович командовал 5-й армией Приморского и Дальневосточного военных округов, с июня 1954-го -11-й
гвардейской армией Прибалтийского военного округа (во время войны
он возглавлял корпус этой армии). 31
мая 1954 года получил звание генерал-полковника. В 1955 - 1957 годах
был первым заместителем главнокомандующего Группой советских
войск в Германии. После этого вернулся на родину и командовал войсками Сибирского военного округа,
затем с 1960 года возглавлял Киевский военный округ.
В 1965 - 69 годах Кошевой был
главнокомандующим Группой советских войск в Германии. Здесь он получил звание Маршала Советского
Союза. Поскольку многое сделал для
укрепления боеспособности Группы,
которая «…должна была быть готова за три дня дойти до Гибралтара».
Суровым испытанием для Кошевого
стало участие в организации и вступлении 20 августа 1968 года в Чехословакию частей 20-й гвардейской армии из состава Группы, которые в соответствии с планами операции «Дунай» установили контроль над основными объектами Праги.
После службы в Германии Петр
Кошевой до конца жизни занимал
традиционную для ушедших в фактическую отставку маршалов почетную должность «генерального инспектора Группы генеральных инспекторов Министерства обороны
СССР». Скончался Петр Кириллович 30 августа 1976 года и стал первым из Маршалов Советского Союза, похороненным не у Кремлевской
стены, а на Новодевичьем кладбище
в Москве.
Именем маршала было названо Омское высшее танковое
инженерное ордена Красной
Звезды училище, где установили
бюст Кошевого. Бюст маршалу
установили также в городе
Александрия. Там его именем назвали улицу и площадь. Увы, сохранность бюста в Александрии
в свете сегодняшних событий
на Украине сомнительна.
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Культура
ИНТЕРВЬЮ С
 амарские подмостки
Маргарита Петрова
Два года назад в Самаре появился новый театр. Поскольку возник
он как нельзя более кстати, назвать
его создатели решили «Уместным».
Биография началась с популярного в наши дни жанра - читки. Некоторые из них переросли в спектакли. Площадкой стал новый филиал
Самарского литературного музея
на улице Куйбышева. Основатель
и директор «Уместного театра», актриса и режиссер Татьяна Каррамова с большим энтузиазмом рассказала о его прошлом, настоящем
и будущем, напирая в своей речи
на местоимение «мы».

«Начались с Вадима
Леванова»

- Мы свободные художники
в свободном режиме. Пытаемся уйти от традиционных форм,
принципиально отказываемся от
классической сцены-коробки, от
привычного антуража: занавеса, кулис, театрального света…
В этом отношении нам повезло
- никто не спускает план, по которому мы должны работать. Хотим - выпускаем одну премьеру,
хотим - пять. Если сил хватит.
Мы начали нынешний сезон
27 августа. Показали «Пьяных»
по пьесе Ивана Вырыпаева в
музее-усадьбе Алексея Толстого.
Там очень хороший уютный дворик. А 2 октября выпустили премьеру «Люцина» по пьесе польского драматурга Марека Прухневского «Люцина и ее дети».
Кроме того, восстанавливаем «Шкаф», поставленный Игорем Катасоновым по одноименной пьесе Вадима Леванова. Этот
спектакль включен в афишу «Левановки». Кроме того, на фестивале мы представим еще одну режиссерскую работу Катасонова - читку пьесы Леванова «На-

Уместные бунтари

бимовки» и других драматургических конкурсов, читает огромное
количество пьес. Ксения и Татьяна Валентиновна по очереди у нас
выступают перед спектаклями и
читками - рассказывают об авторе, модерируют дискуссии.

«Люцина и ее дети»

Новая драма развивается в новом театре
стройщик». Все это состоится
11 ноября в Литературно-мемориальном музее имени Максима Горького в рамках третьей Самарской литературной биеннале.
Фестиваль для нас очень дорог. По сути, мы начались с Вадима Леванова. Первая наша читка
- его пьеса «Мама-смерть» - была
подготовлена для второй «Левановки» в 2015 году.
Мы любим пьесы Вадима и с
удовольствием работаем над ними. Показывали в разное время читки его пьес «Шар братьев
Монгольфье», «Зрители», «Геронтофобия». Надеемся, что со временем они, так же как и «Шкаф»,
вырастут в спектакли.
На «Левановке» очень душевная атмосфера. Складывается
ощущение, что ты всех знаешь,
хотя многих видишь впервые.
Мы принимали участие в обоих предыдущих фестивалях. Для
нас это родная история.
Кроме того, мы подали заявку
на участие в фестивале «Театромагия», где тоже будем показывать «Шкаф».

А в декабре планируем премьеру. Нашу новую работу будет
ставить Артем Устинов. Название пока держим в тайне.

«Везет на хороших людей»

- Сейчас все внимание «Уместного театра» сосредоточено на
современной драматургии. Поскольку живем здесь и сейчас и хотим быть ближе к зрителю, хотим
говорить с публикой на актуальные и злободневные темы. Афиша
зависит от того, какие пьесы заинтересуют режиссеров. Сейчас у
нас в театре их трое: Артем Устинов, Игорь Катасонов и я. Мы дружим и учимся друг у друга. Многое придумываем вместе. Артисты из разных трупп и не только из
театров: Евгений Клюев из «Камерной сцены», Анастасия Карпинская из «Самарской площади», Дмитрий Дьячков работает
в Доме молодежи, Юрий Телекало
- в министерстве культуры.
У нас есть замечательное помещение на улице Куйбышева, 113.
Это камерное пространство, в котором, на первый взгляд, нет ни-

чего, напоминающего театр, но
его можно трансформировать
как угодно. На каждом спектакле
оно другое. Меняются и расположение зрительских мест, и пространство, в котором существуют
актеры. Мы каждый раз создаем
свой театр заново. За это помещение огромное спасибо Литературному музею и его директору Людмиле Михайловне Савченко.
Нам вообще очень везет на хороших людей. Татьяна Валентиновна и Ольга Валентиновна Журчевы всегда поддерживают нас. Помогают с драматургическим материалом, открыто высказывают свое профессиональное
мнение на обсуждении. Нам это
очень интересно. Мы не ждем похвал, наоборот, ждем, когда будут
ругать - это способствует росту.
Театральный критик и журналист Ксения Аитова помогает нам найти тексты и делает это
очень грамотно. Сразу уточняет,
на какое количество актеров и так
далее. К тому же она хорошо знает
наши вкусы и отбирает то, что может понравиться. Она ридер «Лю-

- В октябре состоялась премьера моего спектакля «Люцина». Я
хотела поставить что-то из зарубежной драматургии. В антологии польской драматургии нашла
пьесу «Люцина и ее дети» Марека
Прухневского. Это автор-документалист. Все его пьесы написаны на
основе реальных событий. История, положенная в основу «Люцины», тоже произошла на самом деле в одной польской деревне.
Она задела меня за живое. Показалось, что материал актуален и
для нас. Многим женщинам и детям знакомо семейное насилие.
Не только физическое, но и не менее жестокое психологическое,
которое порой воспринимается
как должное. Это страшно, и меня
по-человечески очень задевает.
Хотелось поговорить со зрителем о том, что же такое материнская любовь.
В пьесе есть два образа матери: всепожирающей - свекрови и
всепрощающей - Люцины.
Зрители после просмотра по
традиции остались на обсуждение. И когда Ксения Аитова задала
первый вопрос, несколько минут
никто ничего не мог сказать. Люди
были под впечатлением от увиденного. Зато потом разговор длился
долго. И люди много говорили о
том, что их взволновало. Это хороший знак. Значит, мы смогли найти общий язык со зрителями. Их
так же как и нас трогает эта пьеса.
Нам вообще очень интересно
и важно обсуждать со зрителями
спектакль, понимать, в правильном ли направлении мы движемся.

ИТОГИ П
 рограмма «Волга. Ноль»
Татьяна Гриднева
Посмотрев итоговую выставку программы «Волга. Ноль», расположившуюся в недостроенных
залах ТЦ «Гудок», отлично понимаешь: именно для таких гигантских залов из стекла, бетона и металла создают свои работы современные художники-концептуалисты. Экспозиция выстроена на шести тысячах квадратных
метров. Это пространство, по замыслу кураторов выставки Нели
Коржовой и Константина Зацепина, выбрано именно потому,
что оно не музейное, а подобно
«пустой скульптуре», наполненной энергией сегодняшних настроений толпы.
Любое классическое живописное полотно или камерная скульптура затерялись бы на этих просторах, превратились в едва различимую деталь интерьера. А вот
гигантские абстрактные работы
Нели Коржовой, Максима Шаба-

Структурирование

ПРОСТРАНСТВА
Современное
искусство отлично
вписалось
в индустриальные
интерьеры

лина, Антона Валанса, Михаила
Лезина служат яркими цветовыми пятнами, разбивающими гигантские серые стены на отдельные функциональные фрагменты.
Так же органично сморятся здесь
и скульптурные композиции из

серебристой фольги Сергея Баландина, и металлические артобъекты Евгения Юдакова. Пространство еще более увеличивается из-за окон-экранов, в которые
виден мост через реку Самару и
идущие вдаль составы поездов.

Зрителю здесь не будет скучно.
Ведь молодые художники зашифровали в своих инсталляциях и
киноперформансах, которыми так
увлекается, например, Анастасия
Альбокринова, множество смыслов. Угадать их по плечу не каждо-

му. Впрочем, можно и не разгадывать, а положиться на собственное
восприятие и собственный опыт.
Директор Средневолжского
филиала государственного центра современного искусства Роман Коржов поясняет:
- Программа «Волга. Ноль» первый проект Средневолжского филиала ГЦСИ, стартовавший
в январе 2015 года и реализованный на Фабрике-кухне, а в 2016 2017 годах - на площадке СОИКМ
имени П.В. Алабина. Итоговая
выставка программы предстает
как целостная картина состояния
современного искусства в Самаре на текущий момент. В нее вошли произведения и проекты 28 художников. Таким образом, это самая крупная выставка в истории
Самары, посвященная исключительно актуальному искусству.
Итогом будет полный иллюстрированный каталог на русском
и английском языках «Волга. Ноль».
Выставка продлится до 30 ноября. 12+
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Спорт
ФУТБОЛ  ФНЛ. 20-й тур. «Крылья Советов» - «Олимпиец» - 1:0
Сергей Семенов
После оглушительной победы в
Казани над «Рубином» в 1/8 Кубка
России «Крылья Советов» на старте
второго круга едва не потеряли очки
в игре с командой экс-спартаковца
Николая Писарева. Такое уже бывало. После кубкового успеха во
встрече со столичным «Локо» почти месяц назад. «Крылья», опустив
шлагбаум перед действующими обладателями почетного приза, неожиданно для всех стали спотыкаться в регулярном чемпионате. Так родилась безвыигрышная серия из
трех матчей. Вот и с «Олимпийцем»
едва не повторилась старая история.
Выплеснув эмоции без остатка в Казани, «Крылья» под нудным моросящим дождем выглядели в домашнем поединке вяло и беззубо, несмотря на то, что Андрей Тихонов
не стал делать серьезных перестановок. Одно лишь изменение коснулось атаки. Из-за перебора желтых карточек Сергей Корниленко уступил свое место в нападении
Сергею Самодину. Вдобавок в дебюте встречи травму получил капитан команды Иван Таранов, которого заменил не игравший почти
полтора месяца Кирилл Гоцук.
Эти перестановки не принесли «Крыльям» остроты и свежести.
Ровное течение матча без голевых
моментов было больше на руку гостям, мечтавшим о ничьей. Но на
86-й минуте в штрафной сбили Данилу Кленкина, и к радости малочисленных болельщиков (был установлен новый антирекорд сезона)

СПАСИТЕЛЬНЫЙ ПЕНАЛЬТИ
Писарев уступил дорогу Тихонову

1 Енисей
Крылья
2
Советов
3 Оренбург
4 Балтика
5 Тамбов
6 Динамо-СПб
7 Шинник
8 Волгарь
9 Спартак-2
10 Сибирь
11 Химки
12 Кубань
13 Авангард
14 Зенит-2
15 Олимпиец
16 Томь
17 Факел
18 Луч-Энергия
19 Тюмень
20 Ротор
«Крылья Советов» (Самара) - «Олимпиец» (Нижний Новгород) - 1:0
(0:0)
Гол: Ятченко, 88 - с пенальти.
«Крылья Советов»: Конюхов, Надсон, Зотов, Таранов (Гоцук, 14), Чочиев
(Ятченко, 62), Ланин, Ткачук, Мияйлович, Кленкин (Башкиров, 90+2),
Алиев (Зинков, 90+3), Самодин.
«Олимпиец»: Анисимов, Морозов, Маляров, Хайруллов, Филин, Нежелев (Хрипков, 84), Ламбарский (Беляков, 67), Фомин, Аюпов, Горбунов,
Сорочкин.
28 октября. Самара. Стадион «Металлург». 2 371 зритель.

Дмитрий Ятченко вывел хозяев
вперед, реализовав свой четвертый
мяч с пенальти.
- Самым трудным было для
нас забить гол, - сказал на прессконференции Тихонов. - Мы не можем забить, и поэтому несется критика с трибун. Могли и проиграть.

Да, нет Корниленко. Но те ребята,
которые вошли в игру, должны работать лучше. Не хватает исполнительского мастерства. Очень тяжело взламывать насыщенную оборону, когда у тебя нет индивидуально
сильного футболиста уровня Месси.

И В Н П РМ О
20 15 3 2 44-17 48
20 13 2 5 29-11 41
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

12
10
10
9
10
9
9
8
7
6
5
5
5
5
5
4
4
4

3
3
3
6
2
4
3
5
4
6
8
6
4
4
4
7
7
6

5
7
7
5
8
7
8
7
9
8
7
9
11
11
11
9
9
10

20-й тур
«Химки» - «Кубань»
«Томь» - «Луч-Энергия»
«Сибирь» - «Балтика»
«Тамбов» - «Авангард»
«Крылья Советов» «Олимпиец»
«Тюмень» - «Енисей»
«Оренбург» - «Спартак-2»
«Шинник» - «Факел»
«Волгарь» - «Ротор»
«Динамо-СПб» - «Зенит-2»

27-19
24-24
31-21
31-26
25-22
25-21
32-31
22-19
20-26
30-32
19-25
28-31
18-29
15-30
13-28
16-26
22-28
23-28

39
33
33
33
32
31
30
29
25
24
23
21
19
19
19
19
19
18
2:1
0:0
3:0
0:1
1:0
1:1
2:1
0:1
1:0
3:3

- Дело в психологии?
- Когда пришли с Радимовым
в «Крылья», мы не воспринимали
другие команды, поскольку обыгрывали их в составе «Спартака» и
других клубов. И с нами вместе росли Каряка, Ковба и другие. У нас
была психология победителей. У

ребят в нашей команде сейчас этой
психологии нет. Команда вылетела в
ФНЛ. Эта психология может только
появиться.
- Ожидали, что соперник будет
играть от обороны, и в такую погоду
особо не покомбинируешь, - сказал
после матча защитник «Крыльев»
Георгий Зотов. - Нужно было дотерпеть, дождаться голевого момента, и
в итоге этот момент пришел в виде
пенальти.
- Почему голы в последнее время так тяжело даются «Крыльям»?
- Где-то невезение, где-то недорабатываем сами. Потихоньку выправим ситуацию. Второй матч подряд
мы выиграли. Надеюсь, дальше все
будет хорошо.
- «Крылья» у всех команд вызывают уважение, и каждый хочет сыграть с нами хорошо, - считает защитник «Крыльев» Кирилл Гоцук.
- Поэтому соперники действуют от
обороны, не дают создавать много
моментов. Сейчас нам сложнее показывать тот футбол, который проповедует наш тренер. Время года и
погодные условия сказываются. Поэтому приходится использовать силовой футбол, который приносит
результат.
Теперь нашей команде предстоят
две подряд игры на выезде. 4 ноября
- в Курске с «Авангардом», а 8 ноября - в Томске с местной «Томью».

ВОЛЕЙБОЛ  Суперлига. Мужчины. 8-й тур. «Нова» - «Зенит» - 3:0
Сергей Волков
В субботнем матче в «МТЛ Арене»
случился небывалый аншлаг. Трибуны были забиты до отказа, болельщики стояли в проходах. Особый зрительский интерес вызван несколькими причинами. Значительно обновленная в межсезонье «Нова» укрепилась амбициозными игроками и
удачно стартовала в нынешнем чемпионате. Чего только стоят ее победы над новоуренгойским «Факелом»
(3:2), динамовцами из Ленинградской
области (3:2), красноярским «Енисеем» (3:1) и нижневартовской «ЮгройСамотлором» (3:0). Не случайно волжане стали главными претендентами
на символический титул «открытие
сезона» и с ходу ворвались в шестерку
сильнейших. А после убедительной
победы в минувшем туре над питерцами и вовсе закрепились на третьем
месте после вечных лидеров мужского отечественного волейбола - казанского «Зенита» и «Белогорья».
Встреча с питерским «Зенитом»,
получившим место в элитном дивизионе из-за финансовых неурядиц у
краснодарского «Динамо», опустившегося в высшую лигу, имела определенный подтекст. Главным тренером питерцев несколько месяцев назад стал известный специалист Александр Климкин, успешно тренировавший «Нову», а еще раньше долгое

ПОКАЗАЛИ ХАРАКТЕР
Наш клуб ворвался в тройку лидеров

время бывший ее бессменным капитаном и лидером. Пару лет назад он
со скандалом ушел. И теперь каждая встреча с его подопечными - это
определенный вызов. Как для руководства нашего клуба, так и для бывшего помощника Климкина, а ныне
главного тренера «Новы» Константина Брянского.
Новоиспеченная
питерская
команда, созданная только летом и
занимающая непривычно высокое

м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

команда
Зенит-Казань
Белогорье
Нова
Кузбасс
Урал
Факел
Локомотив
Динамо Москва
Газпром-Югра
Зенит СПб
Енисей
Динамо-ЛО
Ярославич
Югра-Самотлор

игры
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

победы
8(1)
7(1)
6(3)
5(2)
5(2)
4(1)
4(1)
4(1)
4(3)
3
3(1)
1
1
1(1)

очки
23
20
15
14
13
13
13
12
10
10
9
8
5
3

сеты
24-5
21-7
20-13
18-16
16-15
16-15
18-17
16-15
16-19
14-17
15-17
14-21
7-22
7-23

для дебютанта десятое место, собрала мощный коллектив. Самый титулованный - олимпийский чемпион
Александр Волков. Компанию ему
составили два волейболиста, которые четыре года назад сенсационно
привели новосибирский «Локомотив» к победе в Лиге чемпионов, - кубинский доигровщик Ореоль Камехо и диагональный Филипп Воронков. «Зенит» последние три тура не
выигрывал и, конечно же, хотел взять
очки в Самаре. Но нашла коса на камень.
Хозяева площадки сразу прибрали инициативу к своим рукам - 7:3. Гости попытались переломить ход поединка (17:13), но наши ребята с помощью мощных подач Ивана Подребинкина и эйсов болгарского легионера Тодора Скримова вырвали
первую партию - 25:22. С таким же
счетом завершилась и вторая, прошедшая под копирку первого сета. В
середине третьей партии счет вновь
был равным, и только убойные подачи Подребинкина позволили чуть
склонить чашу весов на сторону «Новы» - 19:17. Концовка получилась
нервной и напряженной - 24:24. Более хладнокровными казались хозяева. Ставший самым результативным
игроком матча Романас Шкуляви-

чус (19 очков) и Федор Воронков в
атаке были точны, а связующий «Новы» Чеслав Свентицкис удачно сыграл на блоке - 28:26.
- Приятно, что ребята выдержали напряженные концовки партий,
- сказал после матча Константин
Брянский. - Соперник очень приличного уровня. Но мы в концовках сыграли надежно. Конечно, были моменты, когда мы упускали свои мячи,
но в целом сыграли достаточно ровно. У нас впереди еще много игр, нам
сейчас нельзя расслабляться. Особо
хочется поблагодарить болельщиков, они были настоящим игроком
на площадке. Очень приятно играть
в такой атмосфере. Даже когда проваливались, болельщики гнали нас вперед и поддерживали.
- Игра получилась практически
равная, «Нова» была очень хорошо
настроена, - признался наставник
«Зенита» Александр Климкин. - Мы
тоже бились, но какие-то минимальные ошибки не позволили показать
положительный результат. В третьей
партии «Нова» просто фантастически играла в защите.
Следующий матч наш клуб проведет вновь в «МТЛ Арене» - 4 ноября с
сургутским «Газпромом-Югрой». Начало встречи в 17.00. Вход для болельщиков по-прежнему бесплатный.
Далее - матчи с лидерами. 11 ноября принимаем казанский «Зенит»,
15 ноября - столичное «Динамо».
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Андрей Стольников:

«Любовь к творчеству
у меня на генном
уровне»
Необычная профессия - резчик по дереву
Ева Скатина
В центре двора на улице Самарской, 190 красуются симпатичные
деревянные скульптуры: кот ученый и аист, выглядывающий из
гнезда. Их изготовил старший по
дому Андрей Стольников. Его
квартира - отдельная история. В
ней все - мебель, двери, оконные
рамы и даже обшивка стен - создано руками хозяина. Недавняя
работа мастера - трон с мальтийской символикой. На его изготовление ушло девять месяцев.
- Андрей Андреевич, где
вы учились искусству художественной резьбы?
- Я самоучка, но, считаю, любовь к творчеству у меня на генном уровне. Родители - заводские
рабочие, эвакуированные в годы войны в Куйбышев. А родной
брат моей бабушки - знаменитый
гитарный мастер Андрей Нейман. Дружил с певцом Леонидом
Утесовым, с балериной Галиной
Улановой, 16 лет отсидел в тюрьме за немецкое происхождение.
Он жил в Туапсе, и когда я бывал
у него в гостях, пытался научить

меня работать с деревом, но я отказывался. А в 27 лет вдруг потянуло. Андрея Петровича к тому
времени, увы, уже не было в живых.
- До этого где работали?
- Окончив школу, пошел работать на кабельный завод опрессовщиком. В 1975 - 76-м годах отслужил в армии и снова вернулся
на завод. Потом уехал в Норильск,
где три года проработал рыбаком.
Там мне даже прострелили плечо
браконьеры, которые воровали
сети. В 1985-м вернулся на родину,
пришел на тот же завод. Однажды
нас послали на стройку, где я и начал работать с деревом. Первым
делом обил наш вагончик рейкой.
Так постепенно набирался опыта.
В начале 1990-х годов я пришел
в творческо-производственный
комбинат куйбышевского отделения Союза художников столяром-краснодеревщиком. Мы делали рамы для картин. Через год
уже арендовал у Союза помещение под столярную мастерскую,
занял денег, приобрел станки и
открыл свое дело. Оно пошло,
быстро расплатился с кредиторами, даже взял друга себе в помощ-

ники. А в 1998 году из-за кризиса
все рухнуло. И я ушел на полгода
торговать мясом.
- Какой у вас необычный
жизненный путь!
- Нужно было кормить семью,
наша младшая дочь Даша была
совсем крохой. Вообще, считаю,
мужчина в семье - добытчик.
Моя жена Любаша никогда не работала, занималась домом. Я категорический противник детских садов, ребенок должен быть
с матерью. Мы с женой дали своим детям очень хорошее образование.
- А когда вернулись в мастерскую?
- Через полгода на рынке меня
нашли старые заказчики. Попросили сделать резную стенку. Но работать самостоятельно уже было
невыгодно - материал очень сильно подорожал. Поэтому я согласился возглавить столярный цех
на производстве. Так в разных организациях до 2010 года и проработал. Занимался декором, мебелью, поднял с нуля три цеха, параллельно выполнял частные заказы. Однажды с ребятами вырезали даже пятиметровый камин

в стиле шале. А ушел, потому что
устал от большого производства,
и потом, у меня обостренное чувство справедливости. Я, например,
ругался с начальством, когда рабочим задерживали зарплату. Меня
побаивались, я мог резко ответить,
тем более в молодости был кандидатом в мастера спорта по боксу.
В нынешнем марте вышел на пенсию.
- Когда же успевали еще собственный дом оформить?
- Я занимался оформлением квартир и, конечно, хотелось
уюта и для себя. Дома все делал
собственными руками. Ходил на
строительные рынки, выбирал
материал, интерьер придумывал.
Мне нравится старинный стиль,
такой кондовый, грубый, рыцарский. Для декоративных деталей мебели использовал древесную пульпу, а в оформлении потолков, стен - декупаж. Пробовал
писать и картины, подражая своему другу художнику Александру
Уханову. Три раза в квартире интерьер переделывал. А потом увлекся бревнами и забросил дом.
Пилой начал вырезать фигуры.
Много помогал мне близкий друг

Вадим Васечкин. Он со мной резал аиста для нашего двора.
- Как пришла идея оформить
двор?
- Пять лет назад меня избрали старшим по дому. В свободное
от работы время начал заниматься благоустройством двора. Проводил субботники, сделал цветочные кашпо, отремонтировал
крыльцо перед подъездом, покрасил и оформил стены в нем.
И, конечно, не прекращал заниматься любимым делом. В подвале дома оборудовал себе мастерскую, предварительно вывезя оттуда шесть грузовиков мусора.
- Чем сейчас занимаетесь?
- От домовых дел временно
отошел, так как работаю с недавнего времени в парк-отеле «Дубрава». Там сейчас очень много
дел. Я уже изготовил ограждение
для зоопарка, создаем с Вадимом
также парковые скульптуры, вырезаем пантер, оленей, котов для
«Поляны сказок».
- Кроме резьбы чем-то еще
увлекаетесь?
- Уже 21 год моржую, купаюсь
в проруби. Однажды сильно заболел, а надо было работать, так и

СИТУАЦИЯ | ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ
Ева Скатина
В среду, 25 октября, в старом
жилом фонде Ленинского района произошел пожар. В 17.07 оперативному дежурному районной
администрации поступила информация о возгорании одноэтажного дома №78 на улице Буянова. Сигнал о происшествии
немедленно передали в пожарную часть. Уже через несколько
минут на место прибыли 85 огнеборцев и 17 единиц техники.
Пожар перекинулся на соседний дом - двухэтажку №76. Пламя ликвидировали меньше чем
за час. Обошлось без жертв, однако стало понятно, что погорельцам требуется помощь, поскольку огонь нанес серьезный
материальный ущерб, причем
именно дому №76. Изучить ситуацию приехали глава администрации района Дмитрий Титов
и оперативная группа районной

НАЧАЛИ С КРОВЛИ
Жителям дома, пострадавшего
от пожара, помогают с ремонтом

комиссии по чрезвычайным ситуациям, сотрудники полиции.
Двухэтажное строение относится к ветхому жилью, ранее
уже горело, и на момент последнего возгорания обитатели трех
квартир проживали в маневренном фонде. Остальным пострадавшим от пожара предложили разместиться на ночь в пункте временного проживания. Но
вместо этого люди разъехались
по родным и знакомым. Единственной, кто до поздней ночи не
покидала пожарище, была Ирина Васина из квартиры №1. Сотрудники администрации оставались с женщиной, пока она
также не уехала к друзьям.
- Я написала заявление, что
отказываюсь от размещения в
пункте временного прожива-

ния, поехала ночевать к подруге, - рассказала Ирина. - К слову,
мы уже горели пять лет назад. И
вот снова пожар. У меня на первом этаже комната - 17 квадратных метров. Во время тушения
крыши ее залили, жить там больше нельзя.
Однако некоторые жители заявили, что будут делать ремонт
и намерены вернуться в родные
стены. Об этом, например, сообщили семьи из квартир №№2 и 5.
Пока специалисты устанавливают причины пожара, районная администрация начала прорабатывать вопрос о помощи в проведении ремонта.
В частности, требуется полная
замена крыши - около 120 квадратных метров. Достигнута договоренность с управляющей
компанией о выделении бригады кровельщиков. Также определяется размер компенсации
за утраченное имущество.
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ПРОЕКТ | ШКОЛА ДЛЯ АКТИВНЫХ

ГДЕ ГОТОВЯТ
ЛИДЕРОВ
МОЛОДЕЖЬ УЧАТ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ
И ДОВОДИТЬ СВОИ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ

Ева Скатина
В начале октября при администрации Ленинского района
стартовала программа «Школа
лидерства». В ней участвуют ребята, которым интересны проекты социальной, экологической, экономической и прочих
направленностей. Они занимаются не только теорией, но и готовятся воплощать их. По итогам отбора кандидатов в «Школе лидерства» стали заниматься
14 ребят. Программа состоит из
модульного учебного курса, при
прохождении которого участники получают навыки эффективной коммуникации, планирования и управления временем,
командой. Занятия проходят раз
в неделю по субботам. С ребятами работают преподавателипрактики, имеющие управленческий опыт в самарских компаниях.
Первый блок курса ведут психологи и бизнес-тренеры Анна и Сергей Рогулевы. По их
мнению, в группе подобрались
очень интересные участники. У
многих уже есть опыт организации проектов различной направленности, есть серьезные
амбиции и потенциал.
- Мы уверены, что занятия в
«Школе лидеров» очень пригодятся ребятам в будущем, ведь
юность - это не только прекрасная пора, но и самое подходящее
время для формирования конкурентных навыков и полезных
привычек, - говорит Анна Рогулева. - Например, умения быть
ответственным, самостоятель-

ным, добиваться своих целей.
- Вся соль навыков, которые
мы формируем у наших участников, заключается в том, что
они требуют от человека изменений, - добавляет Сергей. Так уж получилось, что человек
всегда приспосабливает под себя все инструменты - от молотка
до компьютерной программы, делая их более удобными в использовании. А чтобы научиться общаться, понимать людей
или планировать свое время, человеку нужно меняться самому.
В программу входят и лекции,
и отработка сложных ситуаций
в ролевой и имитационной игре.
- О том, что при администрации Ленинского района открывается такая школа, я узнал еще в
августе, - рассказал студент 3-го
курса Самарского университета
Анар Ханалиев. - А так как я постоянно стремлюсь к новым знаниям, мне захотелось попасть в
нее. На занятиях очень интересно. Нас учат чувствовать и понимать людей, мы разбираем различные ситуации, в том числе
конфликтные. Впереди еще тренинги по публичным выступлениям. Уверен, что полученные
знания пригодятся мне в будущем.
Занятия в «Школе лидерства»
продлятся до мая 2018 года. По
окончании курса выпускники
разработают собственные проекты, которые затем представят
на конкурс грантов главы администрации Ленинского района в
области молодежной политики.
Два победителя получат гранты
по 50 тысяч рублей на реализацию своих идей.

ПРОБЛЕМА | ГИГИЕНА ДВОРОВ
Ева Скатина
«Сталинка», что расположена на улице Красноармейской, 62,
- одно из «именных» зданий Самары, она известна как Дом офицерского состава. Когда-то этот
двор был образцово-показательным. Но уже давно его облюбовали разные асоциальные элементы, превратив закоулки между самовольно построенными гаражами в общественный туалет. Ситуация осложняется тем, что рядом
находится сквер. Когда городские
власти создавали там уголок для
отдыха, никто, конечно, не предполагал, что его облюбуют граждане без определенного места
жительства, которые устроят из
фонтана баню и прачечную. Жители сетуют, что обращения в полицию не приносят результата.
- Двор у нас открытый, поэтому за гаражами «гости» устроили отхожее место, - говорит
представитель совета дома Екатерина Золотова. - Хотели повесить на воротах арки замок, но
по закону это запрещено, вот и
мучаемся.
В районной администрации
рассказали, что людей без определенного места жительства, облюбовавших этот двор, насчитывается человек пять. Им готовы помочь, даже предлагали временно поселить в Центре социальной адаптации, однако они от
подобных вариантов отказываются. Квалифицировать их действия как мелкое хулиганство и
привлекать к административной ответственности не получается, запретить им находиться
во дворе тоже нельзя. Поэтому,

НЕПРОШЕНЫЕ
ГОСТИ

ЖИТЕЛИ ДОМА НА УЛИЦЕ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ
ПРОСЯТ ИЗБАВИТЬ ДВОР ОТ БРОДЯГ
И ПОДГУЛЯВШИХ КОМПАНИЙ

как правило, все сводится к профилактическим беседам, которые проводят сотрудники полиции. Жители уже мечтают, чтобы фонтан разобрали, лишь бы
вокруг него никто не собирался.
Поздней осенью здесь затишье. Вместе с теплом из сквера исчезли и непрошеные гости.
Жители говорят, что не собираются сидеть сложа руки, а будут
продолжать наводить порядок в
своем дворе и квартале. Кое-что
уже удалось сделать. Четыре месяца назад после многочислен-

ных жалоб власти закрыли «разливайку», располагавшуюся в
доме. Добились жители и разрешения на установку шлагбаума
в проезде, чтобы залетные автовладельцы не устраивали под окнами стоянку. Кроме того, двор
вошел в программу «Комфортная городская среда», в ближайший месяц будет обновлена система освещения. И сам сквер
планируют благоустроить, там
также появятся фонари, а значит, темных закоулков у офицерского дома станет меньше.

Что делать с асоциальными
 элементами?

ГЛАС
НАРОДА

Юлия Милованова,

Галина Лашманова,

Олег Алексеев,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «РУСЬ»:

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛИЦЕ
КРАСНОАРМЕЙСКОЙ, 62:

ЖИТЕЛЬ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

• Да, проблема

существует. Но я
считаю, нельзя
все сваливать
на плохую
работу полиции.
У правоохранительных органов не просто большая нагрузка,
она неприподъемная. При этом
штат отдела полиции №5, насколько мне известно, укомплектован
не полностью. В нашем округе
работает только один участковый
уполномоченный, который сейчас
находится в ученическом отпуске в
другом регионе. Вообще проблему
граждан без определенного места
жительства должны решать на федеральном уровне, нужен четкий
алгоритм действий полиции и социальной службы в этом вопросе.

• Мы пере-

ехали в этот
дом четыре
года назад.
Рады, что
двор сегодня
благоустраивают, а еще
обещают скоро провести освещение. Но как освободить квартал
от нежелательных гостей, никто не знает. Мы неоднократно
вызывали наряд полиции, здесь
бывают патрули дружинников.
Правоохранители подходят к этим
людям, разговаривают, просят
освободить территорию, и на этом
все заканчивается. Теперь они,
видимо, перебрались в какой-нибудь теплый подвал, но весной все
начнется заново.

• Я часто вижу

летом в сквере
на улице
Красноармейской разные
странные
личности. Они
то на траве
лежат, то в фонтане купаются. Как
мне кажется, такого явления, как
бомжи, в нашей общественной
жизни быть не должно. Они живут
на улице, справляют нужду не
стесняясь, на глазах у прохожих.
Мне кажется, это люди с измененной психикой. Жалею жильцов
дома, окна которых выходят на
сквер. Смотреть на такую картину
явно не очень приятно.
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Районный
масштаб
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

от 30.10.2017 № 936

Объем финансирования Программы составляет 7 262 024,5 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 937 237,5 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 583 589,6 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 917 916,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 332 059,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 46,2 тыс. руб.);
в 2018 году – 134 889,6 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 5 712 967,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 455 537,6 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 134,3 тыс. руб.);
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная поддержка
инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов
и других маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1769
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015
№ 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях создания условий для социальной адаптации инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста и формирования безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных граждан, повышения уровня социально-экономических условий качества жизни инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на
2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1769 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объмы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «216 095,0» заменить цифрами «216 395,0».
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «67 234,9» заменить цифрами «67 534,9».
1.2. В приложении № 1 к Программе:
1.2.1. В разделе 1 «Мероприятия, направленные на социальную поддержку, социальную адаптацию инвалидов в жизнь общества, создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур»:
1.2.1.1. Пункт 1.5.5 изложить в следующей редакции:
1.5.5.

Установка программируемых звуковых приста- 2015
вок к светофорам в местах, наиболее часто посе2016, 2017
щаемых инвалидами по зрению

ДБЭ

ДБЭ

594,8

-

-

ДГХЭ

ДГХЭ

-

300,0

300,0

в том числе кредиторская задолженность за 2016
год за установку программируемых звуковых
приставок к светофорам в местах, наиболее часто посещаемых инвалидами по зрению

1194,8
1.2. В Программе:

300,0

300,0

1.2.1. Таблицу № 1 «Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы» раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Таблица № 1

1.2.1.2. Строку «ИТОГО ПО 1.5» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО 1.5.

15833,3

4832,5

12570,5

33236,3

в том числе кредиторская задолженность

-

-

300,0

300,0

Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы

1.2.1.3. Строку «ИТОГО ПО 1» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО 1

32404,0

17875,7

23964,9

74244,6

в том числе кредиторская задолженность

-

-

300,0

300,0

1.2.2. Строку «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

91276,6

в том числе кредиторская задолженность

-

57583,5
110,7

67534,9
300,0

216395,0
410,7

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа О.Б.Фурсов

Единица
измерения

Значение целевых индикаторов (показателей) по годам

№
п/п

Наименование целевого индикатора
(показателя)

1.

Увеличение протяженности реконструированных дорог местного значения

км

4,11

-

-

0,5

<¹>
1,45

2.

Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения

км

69,5

-

-

-

2,1

3.

Количество проектируемых дорог

шт.

11

-

-

-

11

4.

Количество отремонтированных внутриквартальных территорий

шт.

168

5.

Увеличение протяженности линии троллейбусов

км

4,6

6.

Объем неотложных работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия

тыс. кв.м

563,38

Всего

2012 2013 2014

2015

2016 2017

2018

1,6

0,56

28,9

36,7

1,8

130

38

-

4,6
563,38

построенных дорог
7. Увеличение протяженности
местного значения
км
1,679
1,679
_______________
<¹> Указанное значение целевого индикатора является плановым и может быть изменено в течение срока реализации программы. Фактическое значение целевого показателя по итогам отчетного года составило 1,045 км.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2017 № 937
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 16.12.2016 № 1601 «Об утверждении Порядка определения цены земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, при заключении
договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов»
В соответствии с пунктом 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 16.12.2016 № 1601 «Об утверждении
Порядка определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, при
заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов» изменения, заменив в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 2, пункте 4 слова «до 1 января 2018 г.» словами «до 1 января 2019 г.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2017 № 940
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация
и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 – 2018 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения» на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей
редакции:

1.2.2. Абзацы первый - двадцать восьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и
объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Источники финансирования мероприятий Программы – средства бюджета городского округа Самара и внебюджетные средства.
Объем финансирования Программы составляет 7 262 024,5 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 937 237,5 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 583 589,6 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 917 916,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 332 059,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 46,2 тыс. руб.);
в 2018 году – 134 889,6 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 5 712 967,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 455 537,6 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 134,3 тыс. руб.);
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».
1.2.3. В абзаце третьем раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы»
цифры «67,8» заменить цифрами «69,5», цифры «130» заменить цифрами «168», цифры «1,352» заменить цифрами «1,679».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.10.2017 № 940»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа
Самара «Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения»
на 2012 - 2018 годы»

План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»
на 2012 – 2018 годы, осуществляемых с участием средств бюджета городского округа Самара

№
п/п

Наименование объектов

Мощность объектов

Главный
распорядитель
средств

1

2

3

4

1

Реконструкция ул. Мичурина от проспекта Масленникова до магистрали в продолжении ул. Авроры. 1-ая
очередь (от пр. Масленникова до
ул.Революционной)
в том числе кредиторская задолженность

Ответственный исполнитель, заказчик (получатель средств)

5

Департамент строитель- Департамент строительства и ари архитектуры город- хитектуры городского округа СаПротяженность 1 очереди - 802 ства
Самара /Дем, число и ширина полос движе- ского округа
мара /Департамент
партамент
ния 4х3,5 м, тротуар 2х2,5 м
градостроительства городского
градостроительства гоокруга Самара
родского округа Самара

Общий объем Общий объём финансирования мероприятий за счет средств бюджета г.о. Самара по гоСрок реСметфинансировадам, тыс. руб.
ализа- ная
стои- ния мероприции
счет
меро- мость, тыс. ятий забюдже2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
приятия рублей средств
та г.о. Самара
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2013,
2015,
2016

374 054,4

4 087,1

0,0

500,0

0,0

3 587,1

155,9

0,0

0,0

155,9
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2

3

Реконструкция ул.22 Партсъезда от
ул. Солнечная до пр. Кирова. 1-я очередь (от ул.Солнечной до Московского шоссе) и 2-я очередь (от пр.Карла
Маркса до ул.Ставропольская)

Протяженность 1-ой очереди 970,74 м, число и ширина полос
движения 4х3,5 м, тротуар 2х3,0
м, с разделительной полосой.
Протяженность 2-й очереди 1139,03 м, число и ширина полос
движения 4х3,75 м, тротуар 2х3,0
м, с разделительной полосой

Департамент строительстроительства и арства и архитектуры город- Департамент
городского округа Саского округа Самара /Де- хитектуры
мара
/Департамент
партамент
градостроительства городского
градостроительства гоокруга Самара
родского округа Самара

20132016

710 479,5

27 798,6

за счет средств вышестоящих бюджетов

10 000,0

за счет средств бюджета городского
округа Самара

17 798,6

Реконструкция ул.Луначарского от
ул.Ново-Садовая (проспект Ленина)
до ул. Московского шоссе

Департамент строительстроительства и арПротяженность - 1045 м, число и ства и архитектуры город- Департамент
городского округа Саширина полос движения 4х3,5 м, ского округа Самара /Де- хитектуры
мара /Департамент
тротуар 2х2,25 м, с разделительпартамент
градостроительства городского
ной полосой
градостроительства гоокруга Самара
родского округа Самара

20122017

471 565,6

378 967,6

за счет средств вышестоящих бюджетов

282 714,0

за счет средств бюджета городского
округа Самара

96 253,6

0,0

500,0

8 128,8

8 085,8

4

5

Реконструкция Ракитовского шоссе
(от Московского шоссе до ул. Магистральной)

6

500,0

1 700,0

8 128,8

8 085,8

20 941,5 24 926,3 307 771,1

8

9

0,0

600,6

23 563,3

0,0

600,6

23 563,3

0,0

1 084,0

282 714,0
1 700,0

20 941,5 24 926,3

25 057,1

535,2
Департамент строитель- Департамент строительства и ари архитектуры город- хитектуры городского округа СаПротяженность - 1,057 км, число ства
ского
округа Самара /Деи ширина полос движения 4х3,5
мара /Департамент
партамент
м, 2 тротуара по 2,25 м
градостроительства городского
градостроительства гоокруга Самара
родского округа Самара
Департамент
строительПротяженность - 4100 м, число и ства и архитектуры город- Департамент строительства и арширина полос 4х3,5 м, с устрой- ского округа Самара /Де- хитектуры городского округа Саством дождевой канализации,
мара /Департамент
партамент
наружного освещения и троградостроительства городского
градостроительства
готуаров
округа Самара
родского округа Самара

2013,
2015

4 829,9

0,0

500,0

0,0

4 329,9

0,0

0,0

20132015

4 755,8

0,0

1 198,2

1 813,9

1 743,7

0,0

0,0

за счет средств вышестоящих бюджетов

0,0

за счет средств бюджета городского
округа Самара

4 755,8

0,0

1 198,2

1 813,9

1 743,7

0,0

1 948,4

0,0

50,0

1 334,2

564,2

7 929,6

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию
ул.Коптевская на участке от ул.С.Лазо Протяженность - 0,858 км, чисдо ММБУ «Городская больница №7» ло и ширина полос 2х3,5 м, 1 трос учетом движения пассажирского
туар 3 м
транспорта, пешеходов и обустройства разворотной площадки общественного транспорта

Департамент строительстроительства и арства и архитектуры город- Департамент
городского округа Саского округа Самара /Де- хитектуры
мара /Департамент
партамент
градостроительства городского
градостроительства гоокруга Самара
родского округа Самара

20132016

80 693,8

в том числе кредиторская задолженность

7

0,0

10 000,0

в том числе кредиторская задолженность
Реконструкция ул.Дачной от
ул.Пензенской до ул. Московского шоссе

11 084,0

Реконструкция Заводского шоссе от
ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда

7 929,6

Протяженность - 1,6 км

Департамент строительстроительства и арства и архитектуры город- Департамент
городского округа Саского округа Самара /Де- хитектуры
мара /Департамент
партамент
градостроительства городского
градостроительства гоокруга Самара
родского округа Самара

20132016

5 371,2

0,0

1 520,1

1 559,5

1 377,2

914,4

0,0

0,0

за счет средств вышестоящих бюджетов

0,0

за счет средств бюджета городского
округа Самара

5 371,2

0,0

1 520,1

1 559,5

1 377,2

914,4

0,0

0,0

184 591,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

184 591,0

0,0

Реконструкция Заводского шоссе от
ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. I-я
очередь - ПК0+00 - ПК16+00

Протяженность - 1,6 км

Департамент
градостроительства городского округа Самара

Департамент
градостроительства городского
округа Самара

2017

197 388,1

за счет средств вышестоящих бюджетов

169 503,4

за счет средств бюджета городского
округа Самара

15 087,6

169 503,4
15 087,6

0,0

11 272,1

8 575,6

2 696,5

за счет средств вышестоящих бюджетов

7 880,9

7 880,9

за счет средств бюджета городского
округа Самара

3 391,2

694,7

2 696,5

Реконструкция Заводского шоссе от
ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда.II-я
очередь (ПК 16+00 - ПК 46+83,2)

Протяженность - 3,0 км

Департамент
градостроительства городского округа Самара

Департамент
градостроительства городского
округа Самара

20172018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов городского округа Самара в рамках дорожного фонда

Департамент благоустройства и экологии Ад- Департамент благоустройства и
министрации городского экологии Администрации городокруга Самара/ Департа- ского округа Самара/ Департамент
мент городского хозяйгородского хозяйства и экологии
ства и экологии Админи- Администрации городского окрустрации городского округа Самара
га Самара

20152018

280 305,3

280 305,3

0,0

0,0

0,0

44 206,6

80 274,3

96 624,4

59 200,0

11

Ремонт дорог в рамках софинансирования в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из
вышестоящих бюджетов из них:

Департамент благоустройства и экологии Ад- Департамент благоустройства и
министрации городского экологии Администрации городокруга Самара/ Департа- ского округа Самара/ Департамент
мент городского хозяйгородского хозяйства и экологии
ства и экологии Админи- Администрации городского окрустрации городского округа Самара
га Самара

20152018

4 572 929,4

4 572 929,4

0,0

0,0

0,0

650 979,5

1 685 337,7

2 216 909,4

57 000,0

593 788,1

1 622 164,6

2 037 327,9

35 776,4

134,3

63 173,1

179 581,5

1 374,6

11,9

145 000,0

177 094,2

55 537,5

100 000,0

147 355,0

55 537,5

45 000,0

29 739,2

0,0

за счет средств вышестоящих бюджетов

4 217 369,9

в том числе кредиторская задолженность
за счет средств бюджета городского
округа Самара

355 559,5

0,0

0,0

0,0

57 191,4

в том числе кредиторская задолженность

12

Ремонт внутриквартальных территорий в рамках софинансирования в
соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из вышестоящих бюджетов из них:

Департамент благоустройства и экологии Ад- Департамент благоустройства и
министрации городского экологии Администрации городокруга Самара/ Департа- ского округа Самара/ Департамент
мент городского хозяйгородского хозяйства и экологии
ства и экологии и эколо- и экологии Администрации городгии Администрации гоского округа Самара
родского округа Самара

20152017

377 631,7

377 631,7

за счет средств вышестоящих бюджетов

302 892,5

за счет средств бюджета городского
округа Самара

74 739,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57 000,0

0,0

0,0
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Реконструкция Северо-Восточной
магистрали от ул.Ново-Садовой до
Автобусного проезда

Департамент строительстроительства и арства и архитектуры город- Департамент
хитектуры городского округа Саского
округа
Самара/
ДеПротяженность - 0,56 км, число
мара/ Департамент
партамент
полос движения - 4, ширина по- градостроительства
градостроительства городского
голос движения - 3,5 и 4,0 м
округа Самара
родского округа Самара

20152018

21 159,1

за счет средств вышестоящих бюджетов

4 112,7

за счет средств бюджета городского
округа Самара

17 046,4

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитальный ремонт и ремонт инженерных сооружений на территории
городского округа Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского
округа Самара

Департамент благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара

2015

3 419,5

за счет средств вышестоящих бюджетов

0,0

за счет средств бюджета городского
округа Самара

3 419,5

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
расположенных по ул. Авроре на
участке от ул. Промышленности до
ул. Набережная реки Самара с путепроводом «Аврора» в створе мостового комплекса «Южный», по Южному шоссе на участке от ул. Набережная реки Самара до ул. Уральской с
мостом «Южный» через р. Самару в
городском округе Самара

Протяженность - 1,0 км

Департамент благоустройства и экологии Ад- Департамент благоустройства и
министрации городского экологии Администрации городокруга Самара/ Департа- ского округа Самара/ Департамент
мент городского хозяйгородского хозяйства и экологии
ства и экологии Админи- Администрации городского окрустрации городского округа Самара
га Самара

20152016

10 976,4

10 976,4

0,0

0,0

0,0

19,2

Ремонт автомобильных дорог общего пользования

17

Обследование пешеходных тоннелей №1 и №2 подземных пешеходных
переходов на пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова

18

Строительство автомобильных дорог в жилом районе «Волгарь» в Куйбышевском районе г. Самара. 1 комплекс. 2 очередь.

0,0

0,0

0,0

526,9

507,2

15 993,1

3 419,5

0,0

0,0

0,0

10 567,0

0,0

0,0

0,0

3 419,5

0,0

0,0

0,0

10 976,4

10 567,0
Департамент благоустройства и экологии Ад- Департамент благоустройства и
министрации городского экологии Администрации городокруга Самара/ Департа- ского округа Самара/ Департамент
мент городского хозяйгородского хозяйства и экологии
ства и экологии Админи- Администрации городского окрустрации городского округа Самара
га Самара
Департамент городского Департамент городского хозяйхозяйства и экологии Ад- ства
и экологии Администрации
министрации городского
городского округа Самара
округа Самара

2016

270,0

270,0

270,0

2016

730,0

730,0

730,0

20162017

241 584,8

233 573,8

145 404,0

88 204,1

за счет средств вышестоящих бюджетов

221 053,7

140 024,0

81 029,7

за счет средств бюджета городского
округа Самара

12 520,1

5 380,0

7 174,4

Протяженность - 1,352 км, число
полос движения - 4, ширина полос движения - 3,5 м

Департамент
градостроительства городского округа Самара

Департамент
градостроительства городского
округа Самара

Департамент городского
хозяйства и экологии Администрации городского
округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

2016

397 295,3

за счет средств вышестоящих бюджетов

20

0,0

34,3

Мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных
дорог местного значения городского
округа Самара

Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в
Куйбышевском районе городского
округа Самара. Строительство автомобильной дороги по ул. Солженицына (ПК2+66,30) до этнокультурного комплекса «Парк Дружбы народов»

15 993,1

19,2

в том числе кредиторская задолженность

19

4 619,9

4 112,7

в том числе кредиторская задолженность

16

526,9

Протяженность - 0,327 км, число
полос движения - 2, ширина полос движения - 3,5 м

Департамент
градостроительства городского округа Самара

Департамент
градостроительства городского
округа Самара

2017

397 295,3

397 295,3

397 295,3

397 295,3

108 972,3

0,0

108 972,3

за счет средств вышестоящих бюджетов

100 145,5

100 145,5

за счет средств бюджета городского
округа Самара

8 826,8

8 826,8

ИТОГО, в том числе в разрезе бюджетов и по Исполнителям мероприятий:

7 715 904,3

6 630 884,5

1 700,0

25 209,8 37 762,7 1 182 060,2

2 518 183,9

2 787 597,5

56 338,7

180,5

2 316 838,9

2 455 537,6

35 776,4

134,3

201 345,0

332 059,9

20 562,3

46,2

166 615,4

418 526,2

18 689,6

282 714,0

150 024,0

362 672,2

0,0

44 764,2

16 591,4

55 854,0

18 689,6

8 620,7

34,3

из них на оплату кредиторской задолженности
за счет средств вышестоящих бюджетов

5 712 967,9

0,0

0,0

0,0

976 502,1

из них на оплату кредиторской задолженности
за счет средств бюджета городского округа Самара

917 916,6

1 700,0

25 209,8 37 762,7 205 558,1

из них на оплату кредиторской задолженности
Департамент градостроительства городского округа Самара

2 075 766,2

987 326,9

1 700,0

за счет средств вышестоящих бюджетов

795 410,2

0,0

за счет средств бюджета городского округа Самара

191 916,7

1 700,0

25 209,8 37 762,7 327 478,2
0,0

0,0

25 209,8 37 762,7

из них на оплату кредиторской задолженности
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов

5 640 138,1

из них на оплату кредиторской задолженности

134 889,6

0,0

134 889,6

5 643 557,6

0,0

0,0

0,0

854 582,0

2 351 568,5

2 369 071,3

116 200,0

4 917 557,7

0,0

0,0

0,0

693 788,1

2 166 814,9

2 092 865,4

0,0

35 776,4

134,3

184 753,6

276 205,9

11 941,6

11,9

из них на оплату кредиторской задолженности
за счет средств бюджета городского округа Самара

0,0

725 999,9

0,0

0,0

0,0

160 793,9

116 200,0

Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2017 № 941
О внесении изменений в постановление Главы городского
округа Самара от 10.06.2008 № 404 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара
и территорий внутригородских районов городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях повышения уровня благоустройства и содержания территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара п о с т а н о в ляю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В разделе 1:
1.1.1. Главу 1 после слов «приказом Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 № 153 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации»,» дополнить словами «методическими рекомендациями
для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 №
711/пр,».
1.1.2. В главе 2:
1.1.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают единые и обязательные требования к созданию и содержанию объектов внешнего благоустройства, надлежащему содержанию территории городского округа и территорий внутригородских районов городского округа для всех юридических (независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности) и физических лиц и направлены на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа и территорий внутригородских районов городского округа.
Задачи настоящих Правил:
1) обеспечение надлежащего содержания объектов благоустройства, расположенных на территории городского округа и
территориях внутригородских районов городского округа;
2) обеспечение сохранности внешнего архитектурно-художественного облика городского округа и внутригородских районов городского округа;
3) формирование на территории городского округа и территориях внутригородских районов городского округа безопасной, комфортной и привлекательной городской среды, к которой для целей настоящих Правил относится совокупность территориально выраженных природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания в городском округе и внутригородских районах городского округа и определяющих
комфортность проживания на такой территории.».
1.1.2.2. В пункте 2:
1.1.2.2.1. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«зеленый фонд – совокупность территорий, на которых расположены лесные и иные насаждения, в том числе в зеленых
зонах, лесопарковых зонах, и других озелененных территорий в границах городского округа;».
1.1.2.2.2. Абзац пятьдесят пятый после слова «набережные,» дополнить словами «береговые полосы водных объектов общего пользования,».
1.1.2.2.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«проектная документация по благоустройству территорий (проект по благоустройству) – пакет документации, который содержит материалы в текстовой и графической форме и определяет проектные решения по благоустройству территории (состав данной документации может быть различным в зависимости от того, к какому объекту благоустройства он относится).».
1.1.2.3. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В целях применения постановления Правительства Самарской области от 07.09.2016 № 509 «Об утверждении Порядка
и условий размещения объектов, виды которых определены постановлением Правительства Российской Федерации и размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» парковки (парковочные места) для инвалидов первой и второй группы, имеющих специальные автотранспортные средства, оборудованные системой
ручного управления, а также граждан, имеющих детей-инвалидов (за исключением парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного
значения), относятся к элементам благоустройства, для размещения которых требуется получение разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности.».
1.2. В разделе 2:
1.2.1. В главе 3:
1.2.1.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Содержание объектов благоустройства осуществляется путем поддержания в надлежащем техническом, физическом,
эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями.».
1.2.1.2. В пункте 8:
1.2.1.2.1. В подпункте 5 слова «(за исключением нежилых помещений в многоквартирных домах)» и слова «, по периметру
от жилого дома шириной не более 50 метров. Площадь закрепляемой территории не должна превышать общей площади помещений жилого дома. При наличии в этой зоне дороги, за исключением внутриквартальных проездов, – до проезжей части
дороги» исключить.
1.2.1.2.2. Подпункт 6 исключить.
1.2.2. Абзац первый пункта 38.3 главы 4 изложить в следующей редакции:
«38.3. Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на снегоплавильные станции или в специально отведенные
для этих целей места.».
1.3. Дополнить разделом 8.2 следующего содержания:
«Раздел 8.2. ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
1. Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и реализации проектов по благоустройству на территории городского округа и территориях внутригородских районов городского округа применяются следующие формы общественного участия:
- совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды;
- определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной территории;
- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их
функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;
- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;
- консультации по предполагаемым типам озеленения;
- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;
- участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;
- одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных
жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;
- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность для контроля
со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта либо наблюдательного совета проекта);
- осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).
2. При реализации проектов по благоустройству обеспечивается информирование общественности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.
3. Информирование осуществляется:
- на официальных сайтах Администрации городского округа Самара и (или) администраций внутригородских районов городского округа Самара и иных интернет-ресурсах;

- в средствах массовой информации;
- путем вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней, на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);
- в социальных сетях.
4. Все формы общественного участия направлены на наиболее полное включение заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, их отражение в проектировании любых изменений на территории городского округа и территориях внутригородских районов городского округа, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение заинтересованных лиц вокруг проектов, реализующих стратегию развития территории.
5. Открытое обсуждение проектов по благоустройству организуется на этапе формулирования задач проекта и по итогам
каждого из этапов проектирования.
6. Механизмы общественного участия:
- обсуждение проектов по благоустройству происходит в интерактивном формате с использованием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы;
- используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокусгрупп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории;
- на каждом этапе проектирования выбираются максимально подходящие для конкретной ситуации механизмы, наиболее
простые и понятные для всех заинтересованных в проекте сторон;
- для проведения общественных обсуждений выбираются хорошо известные людям общественные и культурные центры,
находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования;
- по итогам встреч, совещаний и любых других форматов общественных обсуждений формируется отчет о встрече;
- для обеспечения квалифицированного участия необходимо публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектного исследования, а также сам проект не позднее чем за 14 дней до проведения самого общественного обсуждения;
- общественный контроль.
7. Создание комфортной городской среды необходимо направлять на повышение привлекательности городского округа,
внутригородских районов городского округа для частных инвесторов с целью создания новых предприятий и рабочих мест.
Реализацию проектов по благоустройству необходимо осуществлять с учетом интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе с привлечением их к участию.
Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации проектов по благоустройству может
заключаться:
- в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных пространств;
- в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов,
в том числе размещенных на них вывесок;
- в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
- в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, благоустраиваемым за счет
средств бюджетов городского округа, внутригородских районов городского округа;
- в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные пространства;
- в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки проектов или проведения
творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных пространств;
- в иных формах.
В реализации проектов по благоустройству могут принимать участие лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том числе в сфере строительства, предоставления услуг общественного питания, оказания
туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.
8. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания необходимо обеспечивать доступность городской среды для маломобильных групп населения, в том числе оснащение
этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению маломобильных групп населения.
Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению маломобильных групп населения, осуществляются в соответствии с проектной документацией при строительстве, реконструкции объектов.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ
от 30 октября 2017 г. № 62
О назначении даты и утверждении проекта повестки
тридцать третьего заседания Думы городского округа Самара шестого созыва
Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты тридцать третьего заседания Думы городского округа Самара шестого созыва» и «Об утверждении проекта повестки тридцать третьего заседания Думы городского округа Самара шестого созыва»,
Совет Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Тридцать третье заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 31 октября 2017 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки тридцать третьего заседания Думы городского округа Самара шестого созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение тридцать третьего заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.
Председатель Думы Г.Г. Андриянова
Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 30 октября 2017 г. № 62
Проект
ПОВЕСТКА
тридцать третьего заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва
31 октября 2017 года

12-00 час.

1. О досрочном прекращении полномочий Главы городского округа Самара.
2. О временном исполнении полномочий Главы городского округа Самара.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый адрес: 443125, г. Самара,
ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-798-88-23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:17:0513003:2859, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив «Стромилово», с/т «Локомотив», участок №661, 662, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Давыдова Лариса Владимировна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Физкультурная, д. 13,
кв. 60, тел. 8-927-688-51-26.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, массив «Стромилово», с/т «Локомотив», участок №661, 662, 30 ноября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 31 октября 2017 г. по 29 ноября 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, СНТ «Локомотив», участок № 660 с кадастровым номером
63:17:0513003:2948.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Арслановой Ириной Алексеевной, г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, д. 54, кв. 26, irina-alek@mail.
ru, Т.8-927-687-15-33, аттестат № 63-11-102, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 20, участок 41, кадастровый номер 63:01:0340004:812, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Вертушенкова Галина Алексеевна, г. Самара, ул. Гагарина, д. 94, кв. 12, тел. 8-937-99180-85.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, д. 54, кв. 26 1 декабря 2017 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, д. 54,
кв. 26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 ноября 2017 г. по 1 декабря 2017 г. по адресу: г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, д. 54, кв.
26.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 63:01:0340004:813 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 20, участок 42.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильиным Андреем Андреевичем, квалификационный аттестат № 63-14-828, почтовый адрес: 443063, г.
Самара, ул. Аэродромная, 45А, оф. 210; е-mail: illin_aa@mail.ru, тел. 8-927-26-105-22, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки», массив №1, улица Лесная, участок 37А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 63:01:0324001:1303.
Заказчиком кадастровых работ является Ивашев Николай Васильевич, проживающий по адресу: г. Самара, пр. Карла Маркса, дом
262, кв. 36, тел. 8-927-905-39-18.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки», массив №1, улица Лесная, участок 37А, 30 ноября 2017 г. в
10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, пр. Карла Маркса, дом 262, кв. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 октября 2017 г. по 29 ноября 2017 г. по адресу: г. Самара, пр. Карла Маркса, дом
262, кв. 36.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу и востоку.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Реклама

Кадастровым инженером Арслановой Ириной Алексеевной, г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, д. 54, кв. 26, irina-alek@mail.ru, тел.8-927-687-15-33, аттестат
№63-11-102 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив №25
«Ягодная», участок №63, кадастровый номер 63:01:0340004:1019 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Химчак Татьяна Федоровна, г. Самара, ул. Мечникова д. 54, кв. 84, тел. 8-927-606-72-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, д. 54, кв. 26
1 декабря 2017 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, д. 54, кв. 26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 1 ноября 2017 г. по 1 декабря 2017 г. по адресу: г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, д. 54, кв. 26.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Кадастровый номер 63:01:0340004:984 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, массив №25 «Ягодная», участок №18.
2. Кадастровый номер 63:01:0340004:985 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, в массиве №25 «Ягодная», участок №19, СДТ «Железнодорожник».
3. Кадастровый номер 63:01:0340004:986 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, массив №25 «Ягодная», участок №20.
4. Кадастровый номер 63:01:0340004:987 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, массив №25 «Ягодная», СДТ «Железнодорожник», участок №21.
5. Кадастровый номер 63:01:0340004:1018 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 25, участок №62.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Общество
ПРОЕКТ П
 освящение мастеру
ОБО ВСЁМ
Именинники

31 октября. Андрей, Гавриил, Давид, Елизавета, Иван, Иосиф, Лука,
Николай, Семен, Сергей, Юлиан.
1 ноября. Дмитрий, Иван, Леонтий,
Михаил, Николай, Павел, Петр,
Сергей, Феликс.

ЭПОХА РЯЗАНОВА
Архитектор Дмитрий Храмов
о музее выдающегося режиссера
Маргарита Петрова
18 ноября исполнится 90 лет со
дня рождения самого народного и
любимого отечественного режиссера - Эльдара Рязанова. Самара стала первым городом, представшим
перед его глазами, а здание на улице Фрунзе, 120 - его первым домом.
Именно в нем до конца 2017 года откроется первый в России музей Эльдара Рязанова. Инициативу создания такой мемориальной площадки
поддержал глава Самары Олег Фурсов. О проекте рассказал архитектор Дмитрий Храмов.

Самара, Куйбышев, Самара

- Разработкой основной концепции и экспозиции музея занимаются руководители проекта - городской департамент культуры и молодежной политики и Литературный
музей. Передо мной как перед архитектором стоят задачи по разработке пространственной концепции.
Работа идет больше года, в обсуждении участвует в том числе Эмма
Валериановна Абайдуллина, вдова
Эльдара Александровича.

Планируется
трехэтажный
комплекс. Первый этаж будет сдан
уже в этом году. Одной из частей
этого уровня станет мемориальная
комната, посвященная детству режиссера, семье Рязановых. На этом
этаже также расположится экспозиция «Запасная столица», посвященная Куйбышеву в годы Великой Отечественной войны, на
которую пришлись детские годы
Эльдара Александровича. И третья часть - современная Самара Рязанова: все, что связано с его приездом в наш город.
Мемориальная часть будет выдержана в стилистике подлинной
квартиры того времени. Документов, которые бы четко фиксировали, как именно она выглядела, нет.
Но мы не ставим задачу воссоздать
ее один в один. Используя отдельные подлинные предметы, связанные с Эльдаром Александровичем, мы создаем образ той комнаты. Обои и дощатый пол соответствуют периоду - это помогает добиться нужной атмосферы.
Экспозиция создавалась на основе воспоминаний, в городе живут
родственники Эльдара Рязанова,

также сохранились его личные вещи.
Что касается части «Запасная
столица» - это будет образ города войны. Для передачи ощущения того времени будут очищены
стены - вскроется «живой» кирпич здания. Чувство напряжения
будет создаваться за счет грубых,
брутальных материалов, через различные вещи, звуки, видеоизображения, тактильные ощущения. Будет отражена тема переезда. В чем
суть запасной столицы? Многие
жители покинули свои дома и перебрались в Куйбышев. Другой город, война - что люди брали с собой? Нам также важно было показать этот мир глазами детей, потому что в тот период Рязанов был
ребенком.
Третьей частью станет Самара
современная - того периода, когда
Эльдар Александрович приезжал
сюда. Осталось много съемок его
творческих встреч, поэтому пространство будет насыщено видеозаписями.
Планируется создать еще два
уровня. Второй этаж будет связан с
интерпретацией творчества Ряза-

нова. Есть несколько направлений,
которые мы обсуждаем в том числе
с московскими киноведами.

Народный режиссер

- Это режиссер, который создал
ту атмосферу кино, в которой мы
все воспитывались и росли. Спросите любого человека на улице Эльдар Рязанов будет назван если
не самым любимым, то одним из
любимых режиссеров. Его творчество стало зеркалом нескольких периодов жизни страны. Отражения эпохи, которые мы видим в
его фильмах, интересные и завораживающие. И сколько бы каждый
год ни говорили: «Опять эта «Ирония судьбы»!», все равно смотрят и
будут смотреть. Это народный режиссер.
Не так много звезд мировой величины имеют отношение к Самаре. Эльдар Александрович именно
такой человек. Рязановские фильмы занимают лидирующие позиции в списке десяти самых любимых россиянами картин. Если имя
Рязанова будет ассоциироваться
с Самарой, это будет очень большой плюс для города.

Эмма Абайдуллина участвует в создании музея
Игорь Озеров
После открытия в минувшую пятницу в Самаре первого в стране памятника кинорежиссеру, почетному гражданину города Эльдару
Рязанову врио губернатора Дмитрий Азаров
встретился с вдовой народного артиста СССР
Эммой Абайдуллиной.
Она отметила, что открытие памятника прошло в необычной обстановке:
- Все было не просто торжественно, а очень
тепло, сердечно. Были и слезы, и много аплодисментов.
Музей Эльдара Рязанова должен стать
частью единого арт-пространства, которое
будет напоминать самарцам о любимых
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фильмах и знаменитом земляке.
Эмма Абайдуллина рассказала Дмитрию
Азарову, что хорошо знакома с концепцией
музея, постоянно находится на связи с его
директором и сотрудниками и во время
нынешнего приезда ознакомилась с ходом
работ:
- Нам оказывается такая поддержка, что
мечтать о лучшей было бы слишком неблагодарно с моей стороны.
Гостья рассказала, что сейчас подбираются
личные вещи, фотографии, видеоматериалы,
которые лягут в основу экспозиции. В частности, она готова передать в музей рабочий стол режиссера, его любимые кресла,
картины, рукописи и легендарную шапочку с
помпоном.
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Народный календарь
31 октября. Луков день. Главным
врачевателем и целителем на Руси
исстари считалось растение, название которого созвучно с именем
святого, - лук. Не зря говорили: «Лук
от семи недуг»; «Лук да баня все
правят». В Луков день устраивали
луковые базары. На Луку также
было принято молиться святому о
добрых отношениях в семье, о совете и любви между мужем и женой.
К нему обращались за помощью и
огородники. Наблюдали в этот день
за приметами: если листья с вишни
еще не опали - снег долго не ляжет.
1 ноября. Иванов день, Проводы
осени. На Руси в Иванов день провожали осень и встречали зиму.
С этого времени начинались настоящие морозы. «Кто в ноябре не
зябнет, тому и в крещенскую стужу
не замерзнуть», - приговаривали
наши предки. Наблюдали также
за погодой: если шел снег и было
холодно, то и весну следовало
ждать позднюю и холодную; если
случалась оттепель - следующая
весна обещала быть теплой.

 Погода
сегодня
День

Ночь

+8

ветер Ю, 4 м/с
давление 738
влажность 95%

+7

ветер Ю-В, 4 м/с
давление 735
влажность 96%

Продолжительность дня: 09.33
восход
заход
Солнце
07.33
17.11
Луна
16.36
00.59
Растущая Луна

+8

завтра

ветер Ю-З, 7 м/с
давление 729
влажность 92%

+4

ветер
Ю-З, 8 м/с
давление 733
влажность 69%

Продолжительность дня: 09.29
восход
заход
Солнце
07.38
17.07
Луна
16.23
03.22
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук,
возмущения магнитосферы Земли не ожидается.
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