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А ГДЕ НАШ ДОМ?

МИРНАЯ ПРОФЕССИЯ

ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ

Больше 300 обманутых дольщиков
приняли участие в совещании

В школах развиваются службы
психологической поддержки

К 65-летию Волжского русского народного
хора репетируют грандиозный
праздничный концерт
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ПРОЦЕСС Г ороду добавляют «зимнего» света

ИНТЕРВЬЮ

В ОЖИДАНИИ
«МИЛЛИАРДА»
Московский
режиссер возглавил
театр «Витражи»
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Когда ждёшь
ПРАЗДНИКА
В Самаре уже занимаются монтажом
новогодней иллюминации

Как житель Самары
стал фермером
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«Самарская
платформа развития
бизнеса» прошла
в 11-й раз
Светлана Келасьева

АКЦИЯ

ПОЕЗД
ПРОТИВ АВТО
Водители
неоправданно
рискуют, проскакивая
перед составом
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ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Павел Карташев,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ТЕАТРА «ВИТРАЖИ»:

О перспективах театра «Витражи»

увидел потенциал, которым обладает театр, и считаю,
•чтоЯ его
нужно развивать. Он поэтический. Когда мы начали

разбирать пьесу «Дурачок», какие-то вещи понимались артистами сходу. Я посмотрел при аншлаге спектакль «Счастливая» по произведениям Тэффи, который идет на этой сцене, и понял, что публика голодна до качественного театра.
Мне это интересно как площадка для реализации творческих проектов.

22 ноября состоялся межрегиональный форум «Самарская платформа развития бизнеса», организованный городской администрацией при поддержке правительства Самарской области. Это
ежегодное мероприятие, на котором рассматривают наиболее актуальные вопросы, волнующие
как начинающих, так и опытных
предпринимателей. Бизнесмены,
эксперты, представители власти
вместе ищут решения проблем,
создаются условия для развития
партнерских отношений.
- Помимо того что здесь работают традиционные площадки,
каждый год форум бывает посвящен определенной тематике. На
этот раз - «умный город» как перспективное направление для развития бизнеса, - сказал заместитель главы Самары - руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка
товаров и услуг Александр Андриянов. - Ведь «умным» может
быть дом, квартира, транспорт
- все что угодно. На одной площадке сосредоточены разные направления, каждый может ими
воспользоваться, высказать свои
предложения, возможно, выступить со своими проектами. Этот
форум интересен предпринимателям, работающим в разных
сферах, в том числе с точки зрения общения, получения обратной связи.
страница 3
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Повестка дня масштаб
Районный
Комплексная оценка обеспечения
УЧЕНИЯ 

«Запад-2017»: что показала проверка
Глеб Мартов
Президент России Владимир
Путин продолжил серию совещаний с руководством министерства
обороны и оборонно-промышленного комплекса. В ходе встречи, прошедшей с участием глав ряда министерств и регионов, обсуждались итоги учения «Запад-2017».
- Сегодня предлагаю поговорить
о ключевом событии в календаре
учебы - стратегическом учении «Запад-2017» и прежде всего затронуть
его гражданские аспекты: как известно, много было задействовано
гражданских ведомств, регионов, предложил во вступительном слове глава государства. - Здесь присутствуют и руководители отдельных министерств, губернаторы, которые принимали участие в организации и проведении этих учений.
Хотел бы услышать ваши выводы,
предложения, а именно: какие проблемы возникли, какие позиции
требуют доработки, уточнения.
Как отметил президент, в ходе
учения успешно решен ряд важных
задач. В первую очередь провере-

Гражданские аспекты мобилизационной готовности

ны мобилизационная готовность и
возможности обеспечения потребностей войск на местах. Пребывающие в запасе военнослужащие,
граждане были привлечены на сборы. Отработаны вопросы передачи в состав Вооруженных сил автотранспорта и техники гражданских
предприятий, а также организации

технического прикрытия транспортных коммуникаций.
Кроме того, была проведена
комплексная оценка обеспечения
войск транспортно-логистическими услугами, продовольствием и
медикаментами.
- Нам необходимо еще раз проанализировать возможности обо-

ронных предприятий по оперативному наращиванию объемов производства военной продукции, - рекомендовал президент.
По словам Владимира Путина,
по итогам учения выявлены определенные недостатки. Он дал указание внимательно их изучить, выработать дополнительные меры по

повышению мобилизационной готовности.
- Отмечу, что способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг
в нужное время - одно из важнейших условий обеспечения военной
безопасности государства, - сказал
президент. - К этому должны быть
готовы все стратегические и просто
крупные предприятия независимо
от форм собственности.
- Ранее, в 2015 - 2016 годах, мы
уже довольно подробно обсуждали эту тему, - продолжил президент. - Были даны поручения по
модернизации производственных
мощностей, формированию резерва материальных и технических
ресурсов, обеспечению перевозок
войск. Эта работа проводится министерствами и ведомствами под
руководством коллегии Военнопромышленной комиссии и в тесном взаимодействии с Министерством обороны.
Глава государства предложил
подвести итоги. Доложить, какие
недоработки прошлых лет устранены и какие проблемы решить
пока не удалось.

ИТОГИ А
 грарии обсудили положение дел в отрасли
Стас Кириллов
В Самаре состоялся торжественный вечер, посвященный
Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. По сложившейся
традиции аграрии отмечают его
не в октябре, как записано в календаре, а в ноябре, когда сбор
урожая в основном закончен.
Лучших работников отрасли нашего региона поздравил врио губернатора Дмитрий Азаров.
Торжественная часть началась
с трансляции поздравления Президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что
сегодня сельское хозяйство и в целом агропромышленный комплекс
- одна из самых динамичных отраслей экономики страны. В этом году
ожидается рекордный за всю историю урожай зерна - порядка 130
млн тонн, причем таких показателей удалось достичь не в самых благоприятных погодных условиях.
- Россия подтверждает свой статус ведущей зерновой державы и
занимает лидирующие позиции в
мире по экспорту пшеницы, - подчеркнул глава государства. Он заверил, что поддержка отрасли обязательно будет продолжена.
Дмитрий Азаров в выступлении
перед аграриями отметил, что сегодня уже есть возможность подвести основные итоги года и поблагодарить людей, которые внесли
огромный вклад в социально-экономическое развитие сельского хозяйства и региона в целом:
- Вы кормите всех жителей Самарской области. Обеспечиваете

Село ПОДДЕРЖАТ
Глава региона предложил разработать новую региональную программу

такой урожай, который с лихвой
покрывает запросы, потребности
губернии. Мы сегодня имеем возможность отправлять наше зерно и
в другие регионы, и на экспорт. Эти
успехи, о которых говорил и президент в своем выступлении, заслуживают глубочайшего уважения.
АПК региона, по словам Дмитрия Азарова, выходит практически на рекордные показатели пока еще не по валовому сбору, но по
урожайности, обеспечивая устойчивость развития экономики. Отмечая успехи растениеводства, глава региона заметил, что выявились

и определенные проблемы, связанные, в частности, с транспортировкой и хранением зерна. Есть над чем
работать и в других отраслях.
- Мы все большего ожидали от
сферы животноводства. Есть определенные успехи в отдельных хозяйствах. Но в целом нам предстоит
еще многое сделать для того, чтобы
и в животноводстве добиваться рекордных результатов, - сказал Дмитрий Азаров.
Врио губернатора подчеркнул:
власть понимает, что проблемы существуют. Разработка новых государственных программ поддерж-

ки села, на уровне региона в первую очередь, будет способствовать
их решению. А также позволит активно развивать перспективные направления. При этом уже существующие программы будут сохранены.
Дмитрий Азаров предложил экспертам и ветеранам отрасли разработать новые механизмы поддержки, которые дадут импульс развития АПК. Она должна затрагивать
все стороны жизни на селе: развитие транспортной инфраструктуры, социальной сферы, газификацию. Особое значение Дмитрий
Азаров придал вопросам поддерж-

ки молодежи. Член общественного
совета при профильном министерстве Евгений Чичев отметил, что
одной из важных составляющих
программы развития села должна
стать поддержка именно местных
производителей.
Состоялась церемония награждения лучших работников отрасли. Почетное звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено помощнику бригадира Вере Баженовой и трактористу-машинисту Сергею Каймакову (Похвистневский
район), механизатору Михаилу Воробьеву (Хворостянский), трактористу-машинисту Юрию Гавдису (Сызранский), директору ООО
«Весна» Рауфу Кадырову (КинельЧеркасский). Оператор варочного
цеха - бригадир АО «Жигулевское
пиво» Людмила Севастьянова удостоена почетного звания «Заслуженный работник пищевой индустрии
Российской Федерации». Всему коллективу предприятия за достигнутые трудовые успехи и высокие показатели в профессиональной деятельности объявлена благодарность
Президента Российской Федерации.
Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил всех ветеранов сельского хозяйства:
- Благодаря традициям, которые вы заложили, благодаря вашему труду регион сегодня добивается
рекордных достижений.
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Подробно о важном
ЗАДАЧА Разобраться с проблемными недостроями в короткие сроки

А ГДЕ НАШ ДОМ?

Больше 300 обманутых дольщиков приняли участие в общественном обсуждении

Сергей Ромашов
В среду, 22 ноября, врио губернатора Дмитрий Азаров провел
совещание по проблемным объектам долевого строительства региона. Рассказать о своих таких разных и в то же время схожих ситуациях пришло более 300 жителей
области. В обсуждении приняли
участие представители регионального правительства, муниципалитетов, правоохранители. К диалогу
подключили и застройщиков, которые приняли на себя обязательства удовлетворить права дольщиков, но не выполнили их. Обсуждение в таком расширенном формате
прошло впервые.

В списках не значатся

Дмитрий Азаров начал встречу с
того, что извинился перед жителями за действия недобросовестных
застройщиков.
- Я не называю этих людей строителями, потому что строитель это созидательная профессия. А те,
о ком мы говорим, - мошенники,
которые обманули людей, присвоили чужие деньги, - сказала глава региона. - Я приношу вам свои извинения и за бездействие власти, и за
не всегда последовательную позицию правоохранительных органов.
Дмитрий Азаров отметил, что
проблема дольщиков находится
в зоне особого внимания на федеральном уровне:
- Президент страны дал соответствующие поручения всем службам, министерствам, Государственной думе, Совету Федерации. Сегодня по этому вопросу работают
во многих регионах, концентрируют свои усилия, чтобы справиться
с этой важнейшей для тысяч россиян проблемой, - отметил Дмитрий
Азаров.
Сейчас на территории Самарской области насчитывается 42
проблемных недостроя. В список
жителей региона, пострадавших

от действий недобросовестных застройщиков, входит 3371 человек.
И этот список едва ли можно назвать полным. По словам Дмитрия
Азарова, есть долевки, не учтенные
в реестре областного минстроя, где
могут быть сотни обманутых людей. Врио министра строительства
Александр Баландин сообщил, что
эти дома могут пополнить черный
список, если их не достроят в течение девяти месяцев.

Задачи поставлены

Врио губернатора назвал направления, которые необходимо проработать, чтобы переломить ситуацию с проблемными долевками. Вопервых, ускорить принятие технических решений, без которых нельзя вводить в эксплуатацию долгострои, уже не соответствующие
изменившимся нормативам и правилам. С таким препятствием, например, столкнулся застройщик дома на Вилоновской/Садовой. С 2017
года в Самаре существует норматив, по которому каждую новопостроенную квартиру надо обеспечить одним парковочным местом.
Но для дома на углу Вилоновской
и Садовой стоянки для автомобилей не были предусмотрены проектом в принципе, и построить их
сейчас невозможно. Для проблемы
уже нашли решение: коэффициент
для таких недостроев отменили. Но

есть и другие моменты, по которым
необходимо принимать оперативные решения.
Кроме того, Дмитрий Азаров
считает важным уменьшить финансовую нагрузку на компании, согласившиеся достроить долевки, при
подключении к коммунальным сетям. При этом важно тщательно отбирать застройщиков для проблемных домов.
- К сожалению, мы имеем печальный опыт, когда за объект брались компании, которые не исправляли ситуацию, а только усугубляли
ее. А предоставление компенсационных участков таким фирмам не
было надлежащим образом оформлено. И теперь эту землю используют для совершенно других целей.
У меня очень большой вопрос: как
участки могли передать без какоголибо обременения? Будем разбираться, - заверил Дмитрий Азаров.

Услышали всех

Затем слово дали представителям
инициативных групп дольщиков.
Есть среди объектов незавидные рекордсмены. Например, дольщики
недостроя на улице Вилоновской, 60,
пострадавшие от действий руководства компании «Эл-Гранд», ждут жилье уже полтора десятка лет.
- Мы до сих пор в подвешенном состоянии и не знаем, что будет дальше. Уже успел отсидеть в

тюрьме и выйти на свободу директор «Эл-Гранда», а дом так и не достроили. Помогите нам, пожалуйста, - попросила дольщица Елена
Яковлева.
По информации минстроя, инвестор для достройки объекта уже
найден - «Поволжская строительная корпорация». Ждут от администрации Самары подтверждения по
компенсационным участкам.
- Когда вы с людьми встречались? Почему они не в курсе? спросил Дмитрий Азаров у подчиненных. - К 5 декабря подготовьте
дорожную карту, чтобы люди понимали: что будет сделано, кем и
когда.
По другому долгострою - дому
№10 на улице Тухачевского - Дмитрий Азаров пообещал провести
отдельную встречу. Как выяснилось, при передаче здания от старого инвестора к новому не учли интересы свыше 100 дольщиков, которые в итоге остались за бортом.
А дольщики дома на Вилоновской/Садовой как раз столкнулись
с ситуацией, о которой упомянул
Дмитрий Азаров, говоря о печальном опыте. Секции этого дома поделили два застройщика - «СтройПроектСервис» и «Строй Центр».
И если первая компания свои обязательства выполняет, то вторая с февраля 2014 года обеспечила крышей
над головой только 10 дольщиков
из 62. При этом компенсационные
участки компания продала, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела в сентябре 2017
года. Держать ответ перед дольщиками и врио губернатора директор
«Строй Центра» не пришел. Теперь
с ним будут разбираться не только
правоохранительные органы.
Дмитрий Азаров разделил недовольство дольщиков, которые сообщили, что иногда представители
областных ведомств, которые привлечены к участию в судебных делах в качестве третьих лиц, игнорируют эту работу. Он жестко раскритиковал такую практику. Обращаясь к исполняющим обязанности
министра имущества Михаилу Солынину и министра строительства
Александру Баландину, Дмитрий
Азаров заявил:
- Еще раз я услышу о том, что
идет судебное разбирательство
по вопросам, которые напрямую
к нам относятся, и нет представительства, - это будет последний день
вашей работы. Я вам это обещаю.
Он добавил, что это касается
всех ведомств.
По поручению губернатора для
каждого из объектов будет проработано и утверждено индивидуальное решение, учитывающее интересы всех участников долевого строительства.
На момент сдачи номера в типографию встреча еще продолжалась.

ДИАЛОГ

Форум
«умного
города»
«Самарская
платформа
развития бизнеса»
прошла
в 11-й раз
страница 1

По словам руководителя департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Ирины Титовой, в регионе насчитывается
более 122 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, из которых более 50% работает на территории Самары.
- По количеству субъектов
малого и среднего бизнеса и по
среднесписочной численности
наш регион занимает третье место в Приволжском федеральном округе, - пояснила Ирина
Титова. - По обороту малых и
средних предприятий мы тоже
на третьем месте, по объему налоговых поступлений - на четвертом. Этот форум способствует дальнейшему развитию бизнеса, предприниматели узнают
здесь о новых механизмах поддержки, о перспективных отраслях, на которые стоит обратить
внимание.
Участники пленарного заседания обсудили современные
подходы к развитию бизнеса,
его значимость для российской
экономики и нашего города. На
функциональной сессии предпринимателям рассказали, какими финансовыми, лизинговыми,
консультационными и юридическими программами поддержки малого и среднего бизнеса
они могут воспользоваться. Вопросы взаимодействия бизнеса
с банками были рассмотрены на
проблемной сессии. В частности,
присутствующим дали разъяснения относительно методических рекомендаций Центрального банка РФ по блокировке
счетов. Прошла конференция
«Компетентный руководитель в
сфере экспорта-2017», участникам которой предложили проанализировать новый опыт внешнеэкономической деятельности
и выработать собственные рекомендации по увеличению ее эффективности. Также предпринимателям рассказали о новых видах государственной поддержки
экспортеров.
Значительный интерес участников форума вызвал авторский
микс-тренинг Бориса Жалило консультанта международного
уровня, который входит в десятку лучших бизнес-тренеров по
продажам в России.
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Рабочий момент
Районный
масштаб
Городу добавляют «зимнего» света
ПРОЦЕСС 

Когда ждёшь

ПРАЗДНИКА

В Самаре уже занимаются монтажом новогодней
иллюминации
Ева Нестерова
Погода стоит еще вполне осенняя, но Самара начала готовиться
к Новому году. Скоро во всех районах города загорятся тысячи разноцветных огней - иллюминация,
которая добавит праздничного настроения. На прошлой неделе специалисты муниципального предприятия «Самарагорсвет» начали
монтировать светодиодные гирлянды на стволы и ветви деревьев.
Эти украшения впервые закупили
и стали использовать в 2016 году.
Вчера гирляндами декорировали деревья на улице Молодогвар-

110 км составляет
длина новогодней
иллюминации,
используемой в Самаре.

дейской. Это достаточно кропотливая работа, которая требует значительных усилий. Нужно и деревья не повредить, и оформить их
красиво, и подключить иллюминацию к электросети.
- Когда после прошлых новогодних праздников мы демонтировали гирлянды, ни одна из них не
была повреждена, - рассказал главный инженер МП «Самарагорсвет» Владислав Бобунов. - Мы
изначально закупали качественные гирлянды, на каучуковой основе, которые должны прослужить долго. Они выдерживают
сильные морозы.
Деревья подсветят на проспектах Ленина, Масленникова, Волжском, на улицах Стара-Загора,
Сергея Лазо и других. Планируется, что 1237 деревьев оденут в гирлянды общей длиной почти 110
километров. Когда иллюминацию
включат, станет известно позднее.

Также на улицах, в парках, скверах, на площадях, на фасадах зданий установят и включат более
двух тысяч так называемых объектов праздничной иллюминации.
Это перетяги, консоли, подвесы
«Русский узор», «Падающие звезды», «Фонарь», «Снежинка», «Парус», «Веер», «Волна», «Орхидея».
Вновь соберут и девять световых фонтанов, платформы для них
уже готовят.
На пешеходных зонах разместят более компактные композиции, у которых любят фотографироваться жители и гости города. По словам Владислава Бобунова, появятся новые объекты иллюминации. Композиции «Царские
павлины», «Фоторамка», «Самолет с летчиком», «Мишка» и «Шары» планируют установить на площади имени Куйбышева, на улице
Ленинградской и на аллее Трудовой Славы.

ТЕХНОЛОГИИ П
 о опыту Москвы и Санкт-Петербурга
Алена Семенова
Несколько лет назад в канализации на улице Советской начали
застаиваться стоки. Проблема - в
отслуживших нормативные сроки керамических и асбестоцементных трубах, проложенных еще в
50-х годах прошлого века. Было
решено заменить канализационную линию на улице Советской между Черемшанской и Победы. В
прошлом году специалисты ООО
«Самарские коммунальные системы» бестраншейным методом через заводные котлованы уложили 1,2 километра полиэтиленовых труб. Сейчас приступили к работам на самом сложном участке
длиной 687 метров. Вырыть котлованы там невозможно, так как канализация проходит под трамвайными путями. В порядке эксперимента решили применить альтернативный способ ремонта.
Бестраншейную санацию трубопровода проводят через имеющиеся колодцы. На место работ выезжает мобильный автоматизированный комплекс. Старую трубу промывают. Заводят в
нее специальный стеклопластиковый рукав, пропитанный полиэфирной смолой. После подачи
воздуха он расправляется, принимает форму cтарой трубы. Затем внутрь протягивают гирлянду с ультрафиолетовыми лампами. Под излучением смола твер-

Засучили «рукава»
Канализацию на улице Советской восстановят
бестраншейным способом

деет, и рукав становится новой исправной трубой.
- Гарантия на восстановленный
трубопровод составляет полвека. Этот метод позволяет работать
быстро и практически круглый
год. Новая труба очень прочная и
меньше подвергается разрушениям от внешних воздействий, - зая-

вил представитель владельца технологии в России Максим Дубцов.
Вчера так восстановили 80 метров трубы диаметром 200 миллиметров в районе дома №46 на улице
Советской. Перекладку всего участка завершат в пятницу, 24 ноября.
Специалисты говорят, что бестраншейный метод хорошо заре-

комендовал себя за рубежом, а также в Москве и Санкт-Петербурге.
В Самаре такая практика применяется впервые.
- Новую технологию можно использовать по всему региону для
перекладки канализации или водопровода на оживленных участках улиц, - считает заместитель ми-

Длина самарских
сетей водоснабжения,
находящихся в ведении
ООО «СКС», - 1600 км, а
водоотведения - 1260 км.
Водопроводноканализационное
хозяйство Самары
обслуживается на
условиях частногосударственного
партнерства с 2013 года.
нистра энергетики и ЖКХ Самарской области Павел Коптев. - Это
позволит избавить жителей от неудобств, которые обычно возникают при ремонтных работах. В
частности, не придется ограничивать движение транспорта.
Технический директор «Самарских коммунальных систем» Дмитрий Ракицкий отметил, что организация тщательно изучит и проанализирует опыт бестраншейного восстановления трубопровода
с помощью светоотверждаемого
полимерного рукава.
- Пока что результаты эксперимента положительные, так что
применение этого метода в перспективе будет продолжено, - сказал Ракицкий.
Стоимость
восстановления
687 м трубы на улице Советской
составляет 6,2 млн рублей.

Самарская газета
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Скорочтение
ОБРАЗОВАНИЕ |
Для успешного зачисления ребенка в детсад необходимо проверить сведения, указанные в заявлении в Автоматизированной системе управления региональной системой образования (модуль
«Е-услуги. Образование»).
Если будут найдены неточности или потерявшие актуальность данные, необходимо обратиться в МФЦ
для внесения корректировок. Информация о свободных местах размещена
на сайте администрации

24 ноября стартует очередная волна
распределения мест в детских садах

Самары в разделе «Жизнь
города» (далее - образование: департамент образования: дошкольное образование). Родители (закон-

ВЫБОРЫ

Заявку на участие
в конкурсе на пост
главы Самары
подал пока один
человек
Им стал директор строительной компании «ЭнергоСервисСтрой» Валерий Самарцев.
Документы для участия в
конкурсе принимают с 20 ноября по 18 декабря включительно по адресу: улица Куйбышева,
124, по будням, с 10 до 17 часов.

РЕШЕНИЕ |
Причина - модернизация помещений. Как сообщает прессслужба «Почты России», в отделениях нового формата будут работать операционные окна, оказывающие универсальные и финансовые услуги, а
также окна «Почта Банка». Новое оборудование и программное обеспечение, по заверениям представителей компании,
позволят значительно сократить среднее время обслуживания посетителей. Для проведения ремонтных работ отделения почтовой связи временно
переедут в другие помещения.

ные представители) имеют
право выбрать не больше
пяти предпочитаемых детсадов. Для добавления того
или иного учреждения в за-

ТРАНСПОРТ |
Участки дорог на проспекте Кирова, улице Ново-Садовой и Московском шоссе от Ипподрома до Мехзавода планируют
протестировать
на пропускную способность во время мирового футбольного форума.
Если это пойдет на пользу транспортной системе
Самары, выделенные полосы для общественного
транспорта будут функционировать и после
Чемпионата мира.

явление можно обратиться
в МФЦ.
О предоставлении места сообщат специалисты
по контактам, указанным
в заявлении. Узнать результаты можно и самим на
сайте es.asurso.ru. Для подтверждения своего согласия с предоставленным местом нужно обратиться в
детсад в течение десяти рабочих дней. Письменное
подтверждение несогласия
предоставляется в МФЦ.

В 2017 году:
ул. Ленинградская, 83;
ул. Советской Армии, 23;
пр. Карла Маркса, 472;
ул. Стара-Загора, 140.

В 2018 году:
ул. Никитинская, 66а;
• ул. Спортивная, 1а
ул. Металлистов, 21;
• пр. Металлургов, 46
ул. Ново-Садовая, 23;
• ул. Молодогвардейская, 215
ул.
Стара-Загора,
277
пр.
Карла
Маркса, 472.
•

Доставка пенсий, социальных пособий, а также газет
и журналов будет осуществляться почтальонами на дом.

Денис Кортунов - директор по дизайну в компании
Acronis.
На этой же неделе врио
губернатора назначил заместителем министра строительства Самарской области,
врио руководителя стройнадзора Владимира Захарина. Несколько лет назад
он занимал пост заместителя руководителя городского
департамента строительства
и архитектуры.

У «Дзержинки» обновят фасад
и установят новое витражное остекление
Объект культурного наследия, расположенный на пересечении улиц Степана Разина и Пионерской, построен в
1930 - 1932 годах. Общая площадь восьмиэтажного здания составляет 11,2 тысячи квадратных метров. В число работ
входят реставрация и воссоздание фасадов здания, оконных и дверных проемов, карнизов, ремонт балконов, ограждения клуба. Параллельно с этим объявлены торги на замену витражного остекления здания. Подрядчику предстоит
демонтировать существующие ленточные витражи, установив вместо них све-

Владимир Мединский наградил
преподавателя центральной
музыкальной школы Самары
училищ России» и «50 лучших
детских школ искусств». Лауреатами конкурсов стали 50
преподавателей детских школ
искусств и 10 педагогов музыкальных колледжей из 43 регионов России, а также детские
школы искусств из 44 субъектов России.
Среди лауреатов конкурса «50 лучших детских школ

Им стала Ольга Михеева. Ранее, до ликвидации
ведомства, она занимала
пост руководителя Госфинконтроля Самарской области. С апреля Ольга Михеева занимает должность исполнительного директора
по экономике и финансам
ПАО «Кузнецов». Напомним, что ранее общественным советником главы региона в области информационных технологий стал

ПЛАНЫ

РЕЗУЛЬТАТ

Церемония
награждения
прошла в московском музыкальном театре «Геликон-опера». Министр культуры РФ
Владимир Мединский наградил победителей общероссийских конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств», «Лучший преподаватель музыкально-теоретических дисциплин музыкальных

У Дмитрия Азарова появился
еще один общественный советник

Выделенные полосы для автобусов могут
оставить и после ЧМ-2018

Несколько почтовых
отделений временно
закроют
• ул. Никитинская, 66а
• ул. Тушинская, 41
• ул. Ташкентская, 92
• ул. Ташкентская, 147

КАДРЫ

искусств» 2017 года - самарская детская музыкальная хоровая школа №1. В числе победителей общероссийского
конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств»
2017 года - Елена Панкратова,
заслуженный работник культуры России из детской центральной музыкальной школы
Самары.

топрозрачные алюминиевые конструкции с двухкамерными стеклопакетами.
Первый этап работ по ремонту фасада, а также установка нового витражного остекления должны завершиться к 21
мая 2018 года. Аукцион в электронной
форме состоится 4 декабря. Суммарная
цена контрактов составляет 4,2 млн рублей. Планируется, что после ремонта в
здание переедет музей регионального
ГУ МВД России, базировавшийся там
ранее. Сейчас он располагается в стенах областного главка на улице Соколова, 34.

ПОДГОТОВКА |

Дружинникам разрешили
бесплатно заниматься
в спортивном центре
ГУ МВД
Для членов добровольной народной дружины открыли возможность бесплатно посещать тренажерный зал в спортивном центре
ГУ МВД России по Самарской области, оборудованный всеми необходимыми тренажерами, душем и раздевалками. Добровольная народная дружина существует в городе с 2015 года. Вступить
в организацию может любой совершеннолетний гражданин РФ, не
имеющий судимостей. ДНД помогает правоохранительным органам следить за порядком в Самаре.
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Образование масштаб
Районный
40 лет Самарской детской школе искусств №12
ДАТА 

НА СЦЕНУ ПРИГЛАШАЮТСЯ...
Татьяна Гриднева
Самарской детской школе искусств №12 исполнилось 40 лет.
А ее директору Наталье Горбуновой - 65, 35 из которых она заведует этим учебным заведением.
Благодаря полученным здесь
знаниям немало самарцев связали
свою жизнь с искусством или просто стали людьми высокой культуры. Некоторые прославили наш
город по всей России и за ее рубежами. Например, буквально на
днях самарец Максим Башаркин
получил приз зрительских симпатий на фестивале-конкурсе казахской песни «Алтын кyз-2017».
Несколько лет назад он с успехом
окончил курс музыки и вокала в
ДШИ №12.
Несколько ребят за хорошую
учебу, высокие результаты в конкурсах различных уровней награждены стипендией городского округа Самара. Среди них вокалист Александр Слесарев. Несмотря на то, что Саша еще учится в
средней школе, в интернете много
записей его выступлений. Тембр и
сила голоса похожи на магомаевские.
В чем секрет успешной работы
учебного заведения? Наталья Горбунова говорит о том, что в ребят
вложен огромный труд их наставников:

Любовь к музыке остается с выпускниками на всю жизнь
КОММЕНТАРИЙ

Илья Коваленко,
ВЫПУСКНИК ДШИ №12:

• Специально для меня

школа купила новый
качественный аккордеон
Weltmeister. На нем я играл
в ансамбле профессора
Аллы Кац. В 2014 году стал
стипендиатом городского
округа Самары. Баннер
с моей фотографией и
надписью «Коваленко
Илья - гордость Самары» я
воспринял тогда как аванс
за мое творчество. Сейчас
учусь в музыкальном
училище имени Шаталова.
- У нас необычайно творческий
коллектив. Наши педагоги - подвижники и энтузиасты. Приведу лишь
один показательный пример. Уже 39
лет в школе работает преподаватель
Анна Черкасова. Она не только прекрасный учитель музыки, но и автор
пьес, и режиссер-постановщик придуманных ею самой музыкальных
спектаклей. Дети обожают ее и уже
1 сентября начинают выспрашивать
о том, какую постановку они будут
готовить к Новому году.

Ко всему прочему, ребята рано узнают, что такое сцена, и начинают работать вместе с профессиональными музыкантами.
Они принимают участие в концертах и детских утренниках, которые организует Самарская филармония. Звонкие, выразительные голоса воспитанников школы
Маши и Федора Монастырских,
Саши Горбунова еще в конце
90-х понравились посетителям
симфонических концертов. Вме-

сте с другим коллективом ДШИ
- хореографическим ансамблем
«Жемчужина» - они принимали участие в проекте «Поле музыкальных чудес». А сегодня уже
третье поколение юных вокалистов поет в филармонии. 4 мая
2017 года в концерте «Бал в старой
Самаре» блистали Арина Барсегян и Кристина Вартанян.
Аудитория по достоинству оценила и хоровые коллективы школы под управлением Светланы

Весниной и Ольги Агаповой. Еще
один педагог ДШИ - Илона Дягилева, одаренный самарский композитор, создает для солистов и
хоров школы яркий музыкальный
репертуар.
Среди школьных наставников
есть и действующие артисты филармонии. Это, например, солистка
Лия Габриелян. Она не только передает своим ученикам высочайшее
мастерство, но и учит их тому, как
стать профессиональным артистом.

ПРОЕКТ В
 школах развиваются службы психологической поддержки
Ирина Кондратьева
В учебных заведениях конфликты и нарушения различных норм,
увы, неизбежны. Не допускать негативных ситуаций, а также умело их
разрешать в случае возникновения
помогают школьные службы примирения.

Во главе с психологом

Инициатором создания в школах структур, способных регулировать спорные вопросы посредством восстановительного правосудия, то есть мирным путем,
выступил федеральный центр
СПРАВКА «СГ»
Восстановительная медиация - это
процесс, в котором медиатор (беспристрастный посредник. - Прим.
ред.) создает условия для восстановления способности людей
понимать друг друга и договариваться о приемлемых для них вариантах разрешения проблем (при
необходимости - о заглаживании
причиненного вреда), возникших в
результате конфликтных и других
ситуаций.
Необходимость развития школьных служб примирения прописана
в принятой Президентом РФ «Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 - 2017
годы».

Мирная профессия
О новом способе предупреждения и разрешения конфликтов

«Судебно-правовая реформа».
Первые попытки организации
служб примирения были предприняты у нас десять лет назад, когда
Федерация детских организаций
Самарской области выиграла под
это грант. К сожалению, у первого
состава специально обученных педагогов и учеников дело не пошло. А
вот их последователи из самарской
школы №105, Кинеля и Новокуйбышевска собственным примером доказали значимость таких служб.
Постепенно на добровольной
основе «восстановительная медиация» распространилась по школам нашего города и губернии. Была
создана Ассоциация детских служб
примирения Самарской области.
Летом нынешнего года принято решение об организации отделения в
Самаре. Возглавил его педагог-психолог, куратор службы примирения
школы №38 Сергей Куликов.

Равный - равному

Смысл школьной медиации, как
рассказали Сергей и его коллегикураторы, в том, что ученики, прошедшие обучение, помогают своим

сверстникам находить выход из напряженных ситуаций, острых и затяжных конфликтов. Как между собой, так и со взрослыми.
По словам Сергея, именно принцип «дети - детям» или «равный равному» позволяет найти общий
язык, понимание.
- Ведь сверстнику проще довериться, - отмечает педагог-психолог. - Это дает возможность узнать о
проблеме как можно раньше и своевременно принять меры.
Ребята-медиаторы пояснили,
что для решения конфликта они
по очереди встречаются с обидчиком и потерпевшим, а получив согласие от обеих сторон, проводят
совместную встречу.
По словам замдиректора по воспитательной работе школы №105
Натальи Урусовой, примирительная встреча должна строиться так,
чтобы конфликтующим казалось,
будто они одни и какой-то внутренний голос ведет их к разрешению
негативной ситуации.
- Если через ответы на вопросы
модератора обидчик пришел к осознанию вины, захотел ее искупить и

больше никогда не совершать подобного проступка, то результат достигнут, - практически единодушно подчеркивают юные волонтерыпримерители.
Обстоятельства, где задействовано большое количество людей
или целый класс, рассматриваются
методом «восстановительного круга» вместе с куратором.
- Таким образом мы, к примеру,
решили проблему воровства в одном
из классов, - поделился Сергей Куликов. - После совместного обсуждения пропажи прекратились. И подобных положительных примеров
много. В том числе в ситуациях буллинга (травля в школе, социальных
сетях) и «стрелок». Большой плюс
также в том, что силами школьной
медиации удается предотвратить
рассмотрение вопроса на комиссии
по делам несовершеннолетних и постановку ребенка на учет.
Педагоги, руководители школ,
где есть служба примирения,
констатируют сокращение числа
конфликтов и создание в коллективах благоприятной, дружеской
атмосферы.

- Ребята, прошедшие медиацию,
умеют в дальнейшем находить выход из спорной ситуации самостоятельно, - отмечает Наталья Урусова.
С целью распространения опыта
в этом году обучение методам примирения прошли педагоги и учащиеся 34 самарских школ. Проводятся летние смены юных медиаторов. На базе учреждений образования открыто новое волонтерское направление «Школьная медиация».

По информации
областного министерства
образования и науки,
с 2009 по 2016 год
школьными службами
примирения (медиации)

659

решено
конфликтных ситуаций

2997
подростков и 198
с участием

взрослых.
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Люди Самары
Известный самарский писатель, кинодраматург, издатель, президент
медиахолдинга «Самарские судьбы», член Союза журналистов, Союза
писателей России, а с недавнего времени член правления Союза
кинематографистов РФ Виталий Добрусин отмечает 60-летие.
Накануне творческого вечера, посвященного круглой дате, «СГ»
встретилась с юбиляром и побеседовала о его творческих проектах.
ИНТЕРВЬЮ О
 жизненных циклах, проектах и «урожайном» 2017-м

«ХОЧЕТСЯ УСПЕТЬ

КАК МОЖНО БОЛЬШЕ»
28 ноября в кинотеатре «Художественный»
пройдет творческая встреча с Виталием
Добрусиным
Ева Скатина
- Виталий Аркадьевич, за
свою профессиональную жизнь
вы столько успели сделать. Начав с тележурналистики, стали
писателем и крупным издателем.
- Я счастливый человек - всегда занимался тем, что нравится, никогда ничего не делал по
принуждению. Мне довелось не
просто общаться с яркими личностями - Борисом Ельциным,
Александром Солженицыным,
Василием Аксеновым, Евгением
Евтушенко, но и снимать о них
фильмы, делать передачи, писать
книги. А сегодня по-прежнему
нравится заниматься историческими исследованиями и, конечно, пробовать себя в разных
творческих жанрах.
- Как приходило осознание,
что начинается новый этап в
профессии, творчестве?
- Когда-то давно я прочитал,
что жизнь человека делится на
12-летние отрезки и в последний год цикла происходит событие, которое определяет дальнейшие 12 лет. Удивительно, у меня
так все и сложилось. Родился я
в Оренбурге в 1957 году. Спустя ровно 12 лет - в 1969-м году - переехал в город Куйбышев.
Еще через 12 лет, в 1981-м, начал штатно работать на телевидении, тогда это был комитет по телевидению Куйбышевского облисполкома. В 1993 году была зарегистрирована телекомпания
«РИО», а в 2005-м вышел первый
выпуск авторского документального сериала «Как уходили кумиры». Три сезона он шел на всю
страну. Мы выпустили 250 серий.
Это направление - биографическое, мемориальное - определило
последующие 12 лет.
- Выходит, в будущем году для
вас начинается новый цикл?
- В этом году, думаю, было или
должно произойти какое-то со-

бытие, которое определит мою
дальнейшую судьбу. Но я пока
не знаю, что именно это будет.
Помните строки Сергея Есенина: «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянье»? Про то, что 2005 год был
судьбоносным, я тоже понял несколько лет спустя. Просто шла
работа в Москве над сериалом, а
оказалось, этот период был предвестником другого большого
проекта - «Самарские судьбы».
Хочется успеть сделать как можно больше, пока здоров. Я достаточно долго занимаюсь судьбами
людей и знаю, что такое для человека возможность творить, работать. Поэтому стараюсь проявить себя в разных направлениях. Вышло 13 моих книг, я автор
42 документальных картин. Если
брать проект «Самарские судьбы», при моем непосредственном кураторстве создано более
500 биографических фильмов и
издано более 150 номеров одноименного ежемесячного журнала.
- В чем ценность этого проекта?
- Это будет понятно только спустя многие годы. Но сам я
давно понял, как важно сохранять живые образы людей. Еще
вчера ты общался с человеком,
еще помнишь тепло его ладоней, и вот он ушел и оказывается, что от него осталось две с половиной фотографии. Именно в
тот момент родилась идея собирать биографические материалы.
Еще больше убедился в этой мысли, когда работал с историями замечательных людей, живших в
нашем городе в XIX - начале XX
века, при подготовке энциклопедии «Почетные граждане Самары». Чтобы собрать материал для
фильма или публикации, приходилось много работать в домашних архивах, ездить в командировки.
- «Самарские судьбы» рассказывают только о знаменитых людях?

- Необязательно, есть среди
наших героев и те, кто побывал
в Самаре всего один день, час,
но в их судьбе наш город остался навсегда. Как Владимир Высоцкий. Поэт дал в нашем городе
несколько концертов, но именно
из Куйбышева начались его творческий взлет, всесоюзная известность и одновременно травля.
- Артефакты из поездок привозили?
- Был период, когда мы могли
создать музей «Самарские судьбы». Родственники, друзья, близкие наших героев дарили уникальные артефакты. Среди них,
например, личные вещи известного советского кинодраматурга, автора фильмов «Белое солнце
пустыни», «Баллада о солдате» Валентина Ежова. Вдова единственного советского нобелевского лауреата по химии академика Николая Семенова передала нам экспонаты, связанные с самарским периодом жизни гениального ученого. Были в нашей коллекции и
вещи композитора Дмитрия Шостаковича периода написания
Седьмой симфонии. Мой маленький кабинет был полностью заполнен такими подарками. Однако идею создания музея никто не
поддержал, и нам пришлось вернуть раритеты владельцам. Среди таких нереализованных проектов и создание музея «Стояние
Зои». Это особенно обидно, когда знаешь, что в маленькую португальскую деревушку, где местной жительнице привиделась Дева Мария, съезжаются паломники со всего света, поселение от
этого богатеет. Так могло быть и у
нас. Уверен, каждому городу нужно иметь свое лицо, пусть и мифологическое.
- Но гораздо больше проектов, которые вам удалось реализовать.
- Безусловно. Среди них в первую очередь мультимедийный
проект «Самарские судьбы», в ко-

торый входит одноименный сайт
для общения творческих людей,
где помимо новостной ленты и
блогов проходят разные конкурсы. Сегодня это уже целый город,
где есть свой гимн, доска почета и
даже свой некрополь. Самым значительным стал интернет-проект
2014 года «Путешествие в Куйбышев 1941 года». Это 3D-карта, созданная на основе архивных документов военного времени. Активируя ее, человек может оказаться
на площади имени Куйбышева, где
проходит парад 7 ноября 1941 года,
или на концерте 5 марта 1942 года, во время исполнения Седьмой
симфонии Дмитрия Шостаковича. И таких интерактивных точек
на карте около пятидесяти. Проект
вызвал большой интерес, и не случайно департамент образования
Самары рекомендовал учебным
заведениям использовать его в качестве учебного пособия на занятиях. Более того, самарские школьники размещают на сайте истории
своих дедушек и бабушек - участников Великой Отечественной войны. Таких рассказов уже собралось четыре с половиной тысячи.
- Каким запомнится 2017 год?
- Он был особенно урожайным. В этом году у меня вышло
сразу три книги. Книга «Культурная элита запасной столицы.
В документах и иллюстрациях»
о деятелях культуры и искусств,
живших в нашем городе в эвакуации, вызвала такой интерес,
что в течение октября-ноября у
меня прошло больше двадцати
творческих встреч и презентаций, причем при полных залах.
Тираж книги - тысяча экземпляров - разошелся мгновенно. Еще
участвовал в создании двух выставок, посвященных 50-летию
концертов Владимира Высоцкого в Самаре и 55-летию городского молодежного клуба «ГМК-62».
- Вы причастны и к увековечению памяти режиссера Эльдара Рязанова.

- Для этого были приложены
немалые усилия. Очень благодарен в то время главе Самары
Дмитрию Игоревичу Азарову,
у которого был советником, депутатам думы Самары, поддержавшим идею присвоить звание
«Почетный гражданин Самары» любимому кинорежиссеру.
А инициативу создать музей Рязанова впервые озвучил в 2015
году на заседании оргкомитета
«Культурная Самара». И сегодня
Самара имеет и сквер имени Рязанова, и мемориальную доску
на доме, где Эльдар Александрович провел первые годы жизни,
его памятник, а скоро откроется
и музей режиссера.
- Каким видите ближайшее
будущее?
- Я уже говорил, что не знаю,
что будет дальше. Сегодня наступило непростое время, когда
многие планы и мечты, возможно, придется законсервировать.
Но надеюсь, проект «Самарские
судьбы» будет продолжен. Он
очень востребован, читатели пишут нам каждый день, предлагая новые темы, героев. Конечно, в этом заслуга всего нашего
творческого коллектива - журналистов, режиссеров, операторов - всех тех, кто делает проект… Меня часто спрашивают:
когда я успеваю все физически
совмещать? У меня ко всему прочему большая семья, шесть внуков, младшему шесть месяцев.
Внуки не понимают, что я член
какого-то общественного совета, что мне нужно писать, и требуют внимания и помощи. И это
тоже большая и счастливая часть
моей жизни.

Творческая встреча
с Виталием Добрусиным
состоится 28 ноября
в 19.00 в кинотеатре
«Художественный».
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Событие
ДАТА К
 65-летию Волжского русского народного хора

Хранители ТРАДИЦИЙ
Татьяна Гриднева

Репетируется грандиозный
праздничный концерт

КОММЕНТАРИЙ

Людмила Дюдяева,
ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РФ,
СОЛИСТКА ХОРА:

•

На концерте мы представим
зрителю прежде всего золотой фонд нашего репертуара.
К нему добавятся и новые
номера. С начала сентября идут
репетиции. Мы не перестаем
оттачивать мастерство. Я давно
работаю в хоре, участвовала во
многих юбилейных программах.
И могу сегодня констатировать: грядущий концерт будет
беспрецедентным по своему
размаху и уровню.

ры отрабатывали каждое движение. Снова и снова солисты искали самые задушевные интонации
и самые верные ноты. Огромный
труд стоит за песней, танцем, которые артисты, кажется, играючи исполняют на сцене.
На глазах отдельные номера
собирались в единую программу. В ней будет все - от русских
народных песен о Волге и бережно сохраненных коллективом фольклорных танцев до музыкальных композиций, родившихся внутри коллектива. Ведь
здесь в разные исторические периоды работали прославленные
поэты-песенники Вениамин Бурыгин и Виктор Боков, композиторы Михаил Чумаков и Григорий Пономаренко. Приняв эстафету от этих мастеров, коллектив хора и сегодня выполняет
свою главную задачу - хранить
культурное наследие русского
населения Поволжья и как можно точнее восстанавливать утраченное.

реклама

Завтра на сцене театра оперы
и балета пройдет праздничный
концерт, посвященный 65-летию
Государственного
Волжского
русского народного хора имени
Петра Милославова. Представление обещает быть грандиозным. Для его подготовки приглашена молодой столичный режиссер Инна Абрамова. Руководители хора хотят новых красок в выступлении коллектива.
- Публике будет представлен
по сути творческий отчет за все
годы существования хора, - рассказывает Инна Абрамова. - Мы
постарались включить в программу как восстановленные
старые номера, так и яркие современные композиции. Концерт разделен на шесть эпизодов.
Мы начинаем с момента образования хора. Ведь про его историю публика мало знает. Затем
мы идем по эпохам, в которые довелось творить поволжским музыкантам вместе с разными руководителями хора. Постепенно приходим к нынешнему дню.
Своеобразными маркерами каждой эпохи станут шлягеры, которые были суперпопулярны в то
или иное время.
Столичный режиссер призналась, что юбилейный концерт похож на музыкальный спектакль.
В нем много пластических этюдов и игровых переходов от номера к номеру.
- Артисты хора необычайно
талантливы, с ними безумно интересно. Они фанаты своего дела,
и так, как они отдаются работе,
мало кто делает сегодня. В нашем
театрализованном представлении участники хора не играют, а
буквально живут, подобно драматическим актерам, в предложенных обстоятельствах, - заключает режиссер.
Вчера была возможность присутствовать на генеральной репетиции. Снова и снова танцо-

Самарская газета

9

• №174 (5916) • ЧЕТВЕРГ 23 НОЯБРЯ 2017

Личное дело
РЕШЕНИЕ К
 ак житель Самары стал фермером

Всего-то несколько лет назад Сергей Сергеев жил в Самаре, работал в офисе крупной компании.
А сегодня чуть свет надевает резиновые сапоги и едет по отсыпанной щебнем грунтовке «к себе на гору».
Там - ангары его крестьянско-фермерского хозяйства: коровник на 100 голов, четыре трактора,
недавно построенное зернохранилище, 70 коз молочного направления, петухи да куры.
Как, зачем взвалил на себя такие хлопоты, сменив комфортный городской быт на осеннее бездорожье,
вечные круглосуточные дела и массу проблем - финансовых, юридических, зоотехнических?
Ирина Шабалина

Животноводство
с романтическим ореолом

В юности он стал мастером
спорта по морскому многоборью.
Побеждал в первенствах страны.
Дважды в 80-х годах становился
чемпионом международных соревнований. Когда ушел из большого спорта, был инструктором в
бассейне, затем работал в бизнесструктурах. А в 2011 году переехал с семьей на постоянное жительство в дачный дом близ села
Сколково Кинельского района.
Сначала решил очистить небольшое заросшее ряской озерцо. Услышал, что с этим могут
легко справиться… гуси. Завел
сначала 400 голов. Действительно, там, где было болото с тиной,
после нашествия гусей тины не
осталось, даже песок появился.
Так что начинающий сельчанин
и озеро очистил, и с мясом оказался. К гусям завели еще и уток.
Общее поголовье в итоге достигло трех тысяч, со сбытом особых
проблем не было.
Жизнь на земле и новое занятие, по признанию фермера,
легли на душу. В районном сельхозуправлении обратили внимание на увлеченного горожанина, предложили заняться молочным скотоводством. Сергеев
подумал. И принял решение построить ферму по производству
молока. Тем более что за плечами уже был опыт родителей: они,
люди сугубо городские, в свое
время переехали из областного центра в село и завели корову. Воспоминания детства имели некий романтический ореол,
Сергей Леонтьевич давал тогда
интервью районной газете: «Все
мы родом из детства - как вспомнишь запах коровы, молока, сразу становится тепло и уютно. ПоЦИФРЫ
По итогам 2016 года региональную поддержку в виде грантов
в Кинельском районе получили
четыре начинающих фермерских хозяйства (КФХ). Общая
сумма полученных средств составила 22,8 млн рублей.
С 2012 года - начала действия
программы по поддержке
крестьянских (фермерских)
хозяйств - их число в районе
увеличилось с двух до 40. Грантовую поддержку получили 18
КФХ из 40.
Малые формы хозяйствования
в 2016 году произвели 5,77 тыс.
тонн молока (28,1% от общего
количества в районе) и 7,2 тыс.
тонн мяса (52%).

КРОВ С МОЛОКОМ
Есть зов души, требуются знания и воля

КОММЕНТАРИИ

Евгений Хрисанов,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИНЕЛЬСКОГО
РАЙОНА:

• Горожан все больше к нам
едет и берется за организацию своего дела. Видим, что
нередко фору дают и нашим
сельчанам, показывают пример активности, напористости.
Да, на первых порах им не
хватает знаний, опыта, но все
наверстывается. И наше управление, администрация района,
видя их желание работать,
всячески стараются помочь,
поддержать. Фермер Сергей
Леонтьевич Сергеев дает
хорошие производственные
показатели. Николай Ми-

На днях на своей пресс-конференции врио министра сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Попов привел такие цифры: если зерном губерния снабжает себя
на 100%, то молочным сырьем - только на 56%, мясным - на 53%. Вот поле деятельности
для производителей, в том числе тех, кто собирается прийти в село.
пробую. Хочу нашу породу развести, черно-пеструю. И напоить
всех молоком. Настоящим, натуральным, как в детстве».

Бизнес-проект
на перспективу

В 2014 году бизнес-проект главы «КФХ С.Л. Сергеев» был назван в числе победителей конкурса грантов областного минсельхоза. Бывший горожанин
стал одним из участников программы «Развитие малых форм
хозяйствования» по направлению «Развитие семейной животноводческой фермы». На средства гранта приобрел 100 коров черно-пестрой породы. Кроме того, как и было прописано в
бизнес-проекте, закупил необходимое оборудование: танкохладитель молока, молокопровод, кормодробилку для приготовления кормовой смеси.
В январе 2015 года в Кинельский район с рабочим визитом
прибыл министр сельского хозяйства и продовольствия региона.
Как раз стояла задача оценить результаты деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших грантовую поддержку.
В программе посещения района
было и хозяйство Сергеева. Молочное оборудование тогда уже

устанавливалось в построенном
с нуля коровнике ангарного типа. Коровы начали оправдывать
ожидания, надой с одной чернопестрой на первых порах равнялся 12 литрам молока в сутки.

Вопросы дня

Минуло два с половиной года.
Сегодня на косогоре стоят уже
два ангарных сооружения: ферма и зернохранилище. Молоко
из хозяйства Сергеева имеет стабильный сбыт. Его из-за высокой
жирности берут для приготовления сыра одна из частных сыроварен и известная самарцам производственно-торговая компания «От Палыча». На коровах,
кстати, фермер не остановился.
Сейчас есть спрос на козье молоко для производства того же сыра. Поэтому в хозяйстве Сергеева
появились козы. Сегодня их стадо достигает 70 голов.
Здание фермы он возвел на
свои деньги. С прокладкой дороги
помогла администрация района.
На закупку буренок и части оборудования использованы средства областного гранта. Надои
благодаря сбалансированному
рациону выросли: 87 дойных коров дают в сутки по 20 - 22 литра
молока. На ферме создано пять
рабочих мест. Налоги выплачи-

ваются в срок. На грядущую зиму
заготовлено сено в полном объеме, оплачены поставки 200 тонн
ячменя. Казалось бы, самое сложное позади, первый этап становления не без труда, но пройден.
Оказалось, нет. Контрольно-ревизионное управление минсельхоза проводит проверки грантополучателей, в том числе и хозяйства Сергеева. Указали на неправильную последовательность перечисления денег. Ездит теперь
фермер в областной центр с объяснениями.
Ему хочется дать совет всем, кто
готов перебраться в село: идите в
сельхозпроизводство, это даст вам
душевное удовлетворение от реального, полезного, нужного людям дела. Но имейте в виду: это не
бизнес, больших денег вы здесь не
увидите, будут только труд и еще
раз труд. И с чиновником, увы,
придется сталкиваться не раз, чтобы доказать, казалось бы, очевидное. И система госпомощи пока
еще несовершенна, это тоже обязательно надо иметь в виду, и лучше с самого начала рассчитывать
на свои собственные силы. В общем, фермерство не даст горожанину почивать на лаврах. Но это
вовсе не повод, чтобы остановить
свой позыв ехать на жительство
туда, на степные просторы.

хайлович Крайнов, который
одним из первых приехал к
нам из Самары и занялся свиноводством, уже стал опытным
мастером своего дела. Ирина
Георгиевна Еременко держит
до четырех тысяч голов перепелов, ведет племенную работу. Бывшая горожанка Ольга
Валерьевна Должикова
несколько лет держит у нас в
районе страусиную ферму. Так
что горожане пробуют свои
силы в самых разных отраслях
сельхозпроизводства.

Николай Крайнов,
ФЕРМЕР:

• Нас уже немало в области
- бывших горожан, которые
перебрались в село и занялись
сельхозпроизв одством. Я тоже
в свое время, еще в 90-х годах,
выбрал для себя Кинельский
район. Ничего толком тогда
не знали, опыта не имели.
Но ничего, потихоньку-полегоньку налаживали свое
хозяйство. Сначала на нас,
самарских, косо смотрели: да
что вы, городские, можете? А
мы смогли. Так что молодым
советую набраться сил, самых
разных знаний, в том числе
юридических, экономических,
- и вперед.
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Районный масштаб Октябрьский
Администрация:
ул. Ново-Садовая, 20.

Лариса Дядякина
В этом году Самарскому медицинскому колледжу имени Ляпиной - 150 лет. Это одно из старейших
в стране и первое среднее специальное учебное заведение, появившееся в нашем городе. За полтора века
в нем получило образование более
42 тысяч человек. Директор колледжа Надежда Ярочкина рассказала о
прошлом и настоящем учебного заведения.
- Надежда Викторовна, когда в
Самаре начали подготовку медиков?
- Наше образовательное учреждение существует с 1 мая 1867 года.
Именно тогда при земской больнице - сегодня это больница №1 имени
Пирогова - была создана фельдшерско-акушерская школа, рассчитанная на 15 воспитанников. Тогда открывались губернские и уездные
больницы, требовались как врачи,
так и средние медицинские работники. Учреждение постоянно развивалось, появлялись новые специальности, отвечающие запросам отрасли и населения. Оно было и техникумом, и училищем, а в 1993 году
получило статус колледжа. В 1986
году было построено новое здание
на улице Полевой.
Мы чтим нашу историю. В колледже есть музей, где представлены
документы, фотографии, экспонаты, рассказывающие о разных периодах работы учреждения. Особо мы
храним память о выпускнице 1940
года Нине Ляпиной, чье имя носит
колледж. Она ушла добровольцем
на фронт, спасала раненых, ее звали «маленький доктор Нина». Военфельдшер попала в партизанский отряд Сидора Ковпака. Она погибла в
один день со своим супругом - Александром Тураевым - в бою за Старую
Шарповку и Старую Гуту на Украине,
вынося из-под огня раненых.

Ева Нестерова
В середине октября в подвал одного из подъездов девятиэтажки на улице Осипенко, 14 стала прибывать вода, угрожая потопом. Жители забили
тревогу и первым делом обратились в
свою управляющую компанию. Специалисты проверили коммуникации
в доме: порывов не обнаружили. Вода шла из сетей, расположенных за
пределами здания. Тогда жители сообщили о проблеме в ООО «Самарские коммунальные системы», которое обслуживает системы водоснабжения и водоотведения.
Подтопленным подвалом «сезон
фонтанов» не ограничился. Как рассказала жительница микрорайона
Елена Пронина, на газоне соседнего
дома - №20 на Осипенко - забил «источник». Сначала он пробивался через грунт, затем фонтан хлынул из основания световой опоры. Вода растекалась по тротуару и сбегала по склону вниз к Волге.

Общественная приемная:
337-17-57.

E-mail:
oktadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Надежда Ярочкина:

«Нельзя не любить своё
дело и быть счастливым»
О прошлом и настоящем медицинского колледжа имени Ляпиной
- Какова структура колледжа
сейчас?
- Сохраняя лучшие традиции,
мы стараемся обеспечивать качество образовательного процесса,
постоянно развиваться, совершенствовать инфраструктуру, внедрять
инновационные технологии. В 2015
году в состав колледжа вошли Самарский медико-социальный колледж, Новокуйбышевский медицинский колледж, Безенчукское и
Борское медицинские училища, что
стало новой эпохой в истории учреждения.
Сейчас у нас обучается более
3700 студентов по специальностям
«Сестринское дело», «Акушерское
дело», «Лабораторная диагностика», «Медико-профилактическое
дело», «Фармация», «Стоматология ортопедическая», «Лечебное дело», «Младшая медицинская сестра
по уходу за больными», «Социальная работа», «Стилистика и искусство визажа». Готовя специалистов,
мы тесно взаимодействуем с отраслью здравоохранения. У нас около
200 социальных партнеров, среди
которых лечебные базы, где студенты проходят стажировки. Мы даже
вынуждены ограничивать их количество, делая выбор в пользу самых
оснащенных, ведь отработка практических навыков - абсолютный
приоритет в работе.

Наши выпускники востребованы: более 80 процентов из них трудоустраиваются по специальности.
Также колледж разрабатывает и
успешно реализует дополнительные профессиональные программы, ориентированные на запросы работодателей. В них учитываем, например, расширение функций
медицинской сестры, такой аспект,
как уход за пожилыми людьми.
В колледже работает более 350 сотрудников, около 60 процентов преподавателей имеют высшую и первую квалификационные категории.
Мы - команда, которая двигает кол-

ледж вперед и любит свою работу.
Ведь нельзя не любить свое дело и
быть счастливым человеком. Мне кажется, у нас работают светлые люди,
они приходят на работу с улыбкой.
- Какими качествами должен
обладать медицинский работник
среднего звена?
- Из года в год количество желающих поступить в колледж увеличивается. В этом году по некоторым
специальностям конкурс составлял
три - пять человек на место. Желание учиться должно быть подкреплено не только хорошими знаниями, но и определенными чертами

характера, без которых нельзя стать
достойным специалистом. Это доброта, милосердие, сострадание, ответственность, воспитанность, исполнительность. Поэтому в рамках
вступительных испытаний предусмотрено психологическое тестирование абитуриентов.
Большое внимание уделяем воспитанию студентов как личностей,
развитию качеств, необходимых для
будущей специальности. В колледже
есть предметные, спортивные кружки, развито волонтерское движение,
ведется патриотическая работа. Ребята хотят быть там, где требуется
помощь. Они часто бывают у ветеранов, пожилых людей, сотрудничают с общественной организацией
инвалидов-колясочников «Ассоциация «Десница», участвуют в донорских акциях, общегородских субботниках.
- Как колледж отметит 150-летие?
- Мы хотели бы провести достойное юбилейное мероприятие. 30 ноября вместе с областным министерством здравоохранения и Самарским
медицинским университетом мы
проведем межрегиональную научно-практическую конференцию, которая будет интересна как специалистам отрасли, так и студентам. На ней
обсудим медицинское образование:
опыт прошлого и взгляд в будущее.

ЖКХ | АВАРИЙНУЮ СИТУАЦИЮ УСТРАНЯЛИ БОЛЕЕ ТРЕХ НЕДЕЛЬ

ПЕРЕКРЫЛИ «фонтан»

Вода била из световой опоры

Чтобы добиться решения проблемы, к делу подключились управляющие микрорайонами и администрация Октябрьского района. Теперь уже местные власти обратились
в «СКС». Однако компания по какимто причинам не спешила ликвидиро-

вать аварийную ситуацию. Между
тем вода показалась в подвале еще одного подъезда дома на Осипенко, 14.
Прошло более трех недель, прежде
чем бригада «СКС» прибыла на место, выкопала котлован и заменила
худой участок трубы у дома на улице

Осипенко, 20. При этом была демонтирована световая опора, мешающая
проведению работ. Воду из подвалов
откачали, больше она туда не поступает.
Вот что ответили «Самарские
коммунальные системы» на запрос

«СГ»: «В осенний и весенний периоды из-за подвижек грунта возрастает количество повреждений на сетях водопровода. В приоритетном
порядке устраняются утечки, когда жители остаются без воды. Приносим извинения за те неудобства,
которые испытывали жители».
Котлован засыпан. Жители переживают, будет ли восстановлено
благоустройство на участке, вернут ли на прежнее место столб. Размещенная там табличка гласит, что
порядок будет наведен не позднее 15 июня 2018 года. Жители же
считают, что восстановить благоустройство можно было бы до холодов и снегопадов. В «СКС» уточнили, что работы будут проведены
в мае. Но световая опора не будет
возвращена на прежнее место, «поскольку она была в охранной зоне
водопроводной линии, что является грубым нарушением строительных норм и правил».
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Районный масштаб
СПОРТ | ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОБЛЕМА | ТРАНСПОРТНАЯ И ПЕШЕХОДНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Их первый тайм Трудности движения
Футбол как средство
для всестороннего
физического развития
Ева Нестерова
В сентябре в Самаре открылся
детский футбольный клуб «Паннамания». Он работает в том числе на
территории Октябрьского района:
в залах на 5-й просеке и на улице Революционной. Сейчас в клубе тренируются три старшие группы (ребята 2008 года рождения) и три младшие группы (малыши от трех до семи лет).
- Ребят следует обучать этой игре,
да и любому другому виду спорта,
с раннего детства, - говорит директор клуба Кирилл Устинов. - Тренировки - это не только получение навыков обращения с мячом, но и полный комплекс упражнений, направленных на всестороннее физическое
развитие. Такое увлечение также обезопасит детей от пагубного влияния
улицы.
Кирилл Устинов рассказал, что

одна из задач клуба - растить настоящих футболистов. Добиться успеха на этом поприще мечтают многие
мальчишки. Но спорт - занятие дорогое, не у всех семей есть возможность
оплачивать детские увлечения. Способным ребятам из многодетных, неполных и неблагополучных семей, а
также попавшим в трудную жизненную ситуацию помогают. Если есть
свободные места, таких ребят тренируют бесплатно, помогают им приобрести форму для занятий. В общих
командах гоняют мяч и мальчишки
с ограниченными возможностями
здоровья.
Начальник отдела по физической
культуре и спорту администрации
Октябрьского района Петр Прокопенко отметил, что комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав направляет подопечных ребят на пробные тренировки в разные
секции, чтобы они могли найти дело
по душе.

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ПО ЗАЯВКАМ ЖИТЕЛЕЙ

Установка на добро
Для малых архитектурных
форм отобрали 81 адрес
Ева Нестерова
В этом году, как и в 2016-м, за счет
средств местного бюджета в Октябрьском районе устанавливают
малые архитектурные формы. Это
элементы детского игрового и спортивного оборудования, скамейки,
урны, ограждения - то, без чего на
придомовых территориях не обойтись, что делает прогулки и отдых
удобнее и интереснее.
Какого уличного оборудования
не хватает, подсказывают сами жители. О своих пожеланиях они сообщают управляющим микрорайонами, депутатам. Заявок набирается много.
План этого года, как рассказал
«СГ» главный специалист муниципального бюджетного учреждения
Октябрьского района «Перспектива» Дмитрий Шаталов, составляет
137 малых архитектурных форм и
около 1800 погонных метров ограж-

дений для газонов и детских площадок. Оборудование предназначено для 81 адреса. Как правило, во
дворах устанавливают один или несколько таких «районных» элементов. Комплексное же благоустройство предусматривает программа
«Комфортная городская среда».
Подрядная организация приступила к размещению оборудования
в сентябре и сейчас практически завершает работу. Специалисты «Перспективы» вместе с жителями проверяют качество установки элементов
благоустройства. Если к подрядчику
возникают замечания, он должен их
устранить.
Управляющий микрорайоном
№43 Юлия Кузенная рассказала, что
на пересечении улиц Авроры и Дыбенко гимнастический уголок установили в месте, где скапливается
грязь. Это вовремя заметили местные активисты и обозначили проблему подрядчикам. Оборудование
будет перенесено на другой участок.

Жители предлагают улучшить дорожную
ситуацию в районе 5-й просеки

Ева Нестерова
В последние годы территорию за
улицей Солнечной активно застраивают. На 5-й просеке выросли десятки многоэтажек, открылись офисы и магазины. Жизнь кипит. Вместе
с тем тысячи граждан, поселившихся
в новых жилых комплексах, столкнулись с проблемами, типичными для
подобной застройки: нехваткой парковочных мест, узкими внутриквартальными дорогами, на которых автомобили разъезжаются с трудом.
Как говорит жительница дома
№95Б на 5-й просеке Евгения Ксенофонтова, ситуацию усугубляет
неудовлетворительное состояние
дорог. В особенно плачевном состоянии находится основной проезд к улице XXII Партсъезда вдоль
комплекса «МТЛ Арена». По этой
дороге часто передвигается строительная техника, все больше
«вспахивая» асфальт.
Солнечная - единственная дорога, связывающая этот микрорайон
с основными магистралями. Реконструкция улицы была завершена в
2012 году. Проезжую часть расширили до четырех полос, сделали тротуары, обустроили газоны, устано-

вили светофоры и дорожные знаки, пустили общественный транспорт. Одним словом, возвели современную городскую артерию - дублер Ново-Садовой. В самарской
Госавтоинспекции и в департаменте
транспорта «СГ» пояснили, что организация движения на улице Солнечной соответствует всем нормам.
Тем не менее местные жители высказывают предложения по ее усовершенствованию.
Например, чтобы подъехать к домам на 5-й просеке, автомобилисты,
следующие от улицы XXII Партсъезда, должны сначала доехать до Шверника, там развернуться и двигаться
в обратную сторону, поскольку по
центру Солнечной проходит разделительная полоса. По мнению некоторых жителей, нужно разрешить
левые повороты на 5-ю просеку.
Впрочем, так думают не все. Управляющий микрорайоном №44 Анатолий Пятницин считает, что левые
повороты спровоцируют пробки,
а до улицы Шверника не так далеко
добираться.
Еще одна проблема - расположение пешеходных переходов на Солнечной. Один, нерегулируемый, находится на пересечении со Шверника, у школы №139, второй, регулируе-

мый, - на XXII Партсъезда. А 5-я просека как раз посередине. Жительница дома №99А Юлия Шамсутдинова
рассказала, что пешеходам, поднимающимся с улицы, далеко идти до
«зебры» и они перебегают проезжую
часть там, где нет дорожного ограждения. Рискуют жизнью и родители с
детьми, спешащие в дошкольные учреждения.
Некоторые пешеходы пересекают
дорогу в неположенном месте, потому что спешат на остановку общественного транспорта, расположенную на противоположной стороне
улицы Солнечной. Вблизи пешеходных переходов остановок, чтобы добраться, к примеру, до Димитрова,
нет. Вообще, автобусных остановок,
как отметили жители, на этом участке улицы не хватает. Расстояние между павильонами в сторону ДК «Современник» приличное. Горожане
предлагают оборудовать на противоположной стороне дополнительные остановки - «5-я просека» и «Ул.
Шверника».
Жители собрали подписи в пользу предлагаемых изменений и передали бумаги депутатам, в администрацию Октябрьского района, городским властям и в ГИБДД. «СГ»
следит за развитием ситуации.

О дополнительных пешеходных
 переходах

ГЛАС
НАРОДА

Андрей
Белоусов,

Евгения
Ксенофонтова,

Анатолий
Пятницин,

ДЕПУТАТ СОВЕТА
ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА
№95Б НА 5-Й ПРОСЕКЕ:

УПРАВЛЯЮЩИЙ
МИКРОРАЙОНОМ
№44 ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА:

Жители домов
на 5-й просеке
поставили перед
депутатами, мной
и Константином
Киселевым, целый комплекс задач.
Один из вопросов касается дополнительного пешеходного перехода в
районе 5-й просеки. Мы обратились
и в ГИБДД, и в районную администрацию. Получили ответ, что расстояние
между пешеходными переходами соответствует нормативам. Что касается
устройства дополнительных поворотов с улицы Солнечной к 5-й просеке,
то это вряд ли будет реализовано. Ведь
изначально движение здесь организовано по-другому.

Жители просят
оборудовать пешеходный переход на
улице Солнечной
- у 5-й просеки. Я
как водитель думаю, что он здесь не
нужен, будет пробка. Нерегулируемый
пешеходный переход есть у школы
№139, и до него просто нужно дойти.
Однако спуск к этой «зебре» идет лестницей, что неудобно пожилым людям,
мамам с колясками. Еще этот переход
плохо освещен, водители не видят пешеходов. Считаю, здесь нужно сделать
светофор с кнопкой, чтобы люди переходили дорогу вместе, организованно,
а не перебегали по одному, создавая
неудобства автомобилистам.

В принципе, движение и транспорта, и пешеходов на
улице Солнечной
организовано хорошо. Однако жителей
не устраивает ряд моментов. Например, у школы №139 нужно установить
светофор, на нерегулируемом переходе водители не всегда пропускают
пешеходов. Также лестничные спуски
к переходам просят оборудовать пандусами. Необходимы на Солнечной и
дополнительные остановки общественного транспорта, поскольку существующие расположены далеко друг от друга.
Пожелания жителей мы передали в
городскую администрацию.
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Цели под- Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков
готовки
документации по
планировке территории

3

Гр а н и ц ы
разработки документации
по планировке территории и
площадь
объекта
проектирования

Советский и Железнодорожный район, городской округ Самара;
Площадь 31, 06 Га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) утверждается распоряжением Департамента от 22.11.2017 № РД-2457 (приложение
№1).

4

Нормативные документы и
требования нормативного и регулятивного
характера
к разрабатываемой
документации по
планировке территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ
иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части
не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.11.2017 № РД-2457
О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки документации
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории)
линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда в Советском,
Железнодорожном районах городского округа Самара», утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 07.07.2016 № 940 «Об утверждении документации
по планировке территории линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры
до улицы 22-го Партсъезда в Советском,
Железнодорожном районах городского округа Самара»
В соответствии со статьями 8, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 №
80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара» на основании обращения Департамента градостроительства городского округа Самара:
1. Разрешить Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) линейного объекта «Реконструкция
Заводского шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 07.07.2016 № 940 «Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры
до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара», в границах согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания
территории), указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, вести в соответствии с техническим заданием согласно
приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории), указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней
со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и
размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
И. о. руководителя Департамента

				

Е.Ю.Бондаренко

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и
подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым
или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в
границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно, схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и
игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению
Департамента градостроительства
городского округа Самара
22.11.2017 № РД-2457
Техническое задание

№ раздела

для подготовки документации по внесению изменений в документацию по планировке территории
(проект межевания территории) линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го
Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара»,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 07.07.2016 № 940
«Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе
от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда в Советском,
Железнодорожном районах городского округа Самара»

1
1

Перечень
основных
данных и
требований
2
Основание
для
проектирования

Содержание данных и требований
3
1. Заявление Департамента градостроительства городского округа Самара, распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 22.11.2017 № РД-2457 (далее - распоряжение Департамента) «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го
Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара», утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 07.07.2016 № 940 «Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара».

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проект планировки
территории) в границах улиц Алма-Атинской, Московского шоссе, Ракитовского шоссе, проспекта
Карла Маркса в Кировском районе городского округа Самара

5

Состав ис- Сбор исходных данных обеспечивается в границах разработки проекта планировки территории:
х о д н ы х 1) сведения Управления Росреестра по Самарской области - кадастровые планы территорий (при нед а н н ы х обходимости выписки из ЕГРН) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
для разработки
документации по
планировке территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению
Департамента
градостроительства
городского
округа Самара
22.11.2017 № РД-2457
Ситуационный план

границы испрашиваемой территории

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения границ разработки документации по планировке территории.

Заместитель руководителя
Департамента градостроительства
городского округа Самара С.Н.Шанов
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Содерж а- Проект межевания территории.
ние
документации по
планировке территории
Состав и
содержание проекта межевания территории
(в соответствии со
ст. 43 ГК
РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы
их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000),
на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов
инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения;
6) при подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых
и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

8
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Основные
этапы подготовки
документации по
планировке территории

Требования
к
оформлению и комплектации
документации по
планировке территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для
формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в
них данных, в соответствии с требованиями.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
Уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
Уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу местного самоуправления для
принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с, требованиями, в уполномоченный орган местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории либо
выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз
уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа
Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика,
должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты,
пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент
градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в
формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства
городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных,
в соответствии с требованиями. Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента

				

С.Н.Шанов

«В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка площадью 673 кв.м с кадастровым номером 63:01:0355001:741, расположенного по адресу: Самарская
область, город Самара, Красноглинский район, поселок Береза, Кооператив 1 «а», участок 113, для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в целях использования его для садоводства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже указанного земельного участка следующим образом: лично на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. № 101 (пн., вт., чт., пт. – с 08.30 ч до 16.00 ч).
Прием заявлений оканчивается 25.12.2017».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2017 № 999
О сносе самовольной постройки – нежилого здания переменной этажности (2 – 3 этажа),
площадью 1110,00 кв.м, расположенной по адресу:
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, пр. Карла Маркса, д. 10 А
В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации
городского округа Самара от 30.09.2016 № 1334 «Об утверждении Порядка осуществления сноса самовольных построек на
территории городского округа Самара» постановляю:
1. Осуществить снос самовольной постройки – нежилого здания переменной этажности (2 – 3 этажа), площадью 1110,00
кв.м, расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, пр. Карла Маркса, д. 10 А.
2. Предложить заинтересованным лицам осуществить снос самовольной постройки, указанной в пункте 1 настоящего
постановления, в срок до 25 января 2018 г.
3. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
3.1. В течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления:
3.1.1. Направить копию настоящего постановления заинтересованным лицам.
3.1.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» и его размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара, размещение сообщения о планируемом сносе самовольной постройки на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана самовольная постройка.
3.2. В течение 7 дней со дня истечения срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления, в случае отказа от добровольного сноса самовольной постройки заинтересованными лицами организовать работу по принудительному сносу самовольной постройки.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия Главы городского округа		

В.А.Василенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГеоСпутник» Кругловой Людмилой Борисовной (аттестат кадастрового инженера №6316-1008), почтовый адрес: 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 41, офис 228, телефон 922-99-40, адрес электронной почты:
geo-sputnik63@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0215003:27, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Долинная, участок 48, 48А,
выполняются кадастровые работы в связи
с уточнением земельного участка, принадлежащего гр. Мулякову Алексею Владимировичу, гр. Муляковой Людмиле Николаевне, телефон 8-927-762-58-78.
Заказчиками кадастровых работ явля-

ются гр. Муляков Алексей Владимирович,
гр. Мулякова Людмила Николаевна, почтовый адрес: Самарская область, пос. Алексеевка, ул. Чапаевская, д. 10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Долинная, участок 48, 48А, телефон 8-927-76258-78 25 декабря 2017 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.
41, офис 228, телефон 922-99-40 в срок с

23 ноября 2017 г. по 24 декабря 2017 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком с кадастровым номером
63:01:0215003:27, находящимся по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский
район, ул. Долинная, участок 48, 48А, по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В
случае отсутствия заинтересованных лиц
границы участка будут считаться согласованными.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Детевой
ляется Осташевский Дмитрий Генления с проектом межевого плана приНаталией Владимировной, почтовый
надьевич, зарег. по адресу: г. Саманимаются в течение 30 дней с даты опуадрес: 443063, г. Самара, пр. Юных Пира, ул. Стара-Загора, д. 220, кв. 20, тел.
бликования.
онеров, д. 32/63, кв. 30; geo-s63@mail.ru;
+79277154203.
Смежные земельные участки, в отнотел. +79379909041; № регистрации госуСобрание по поводу согласования мешении местоположения границ котодарственном реестре лиц, осуществлястоположения границы состоится по
рых проводится согласование: участок с
ющих кадастровую деятельность, 1675,
адресу: г. Самара, ул. Советской Армии,
кадастровым номером 63:01:0257002:550
Ассоциация СРО «ОПКД»; СНИЛС 125д. 163 25 декабря 2017 г. в 10.00.
по адресу: г. Самара, Кировский р-н, Ра715-170 43, выполняются кадастровые
С проектом межевого плана земелькитовка, 18 км, з-да КАТЭК, ул. 4, уч. 44.
работы в отношении земельного участного участка можно ознакомиться по
При проведении согласования местока с кадастровым № 63:01:0257002:756,
адресу: г. Самара, ул. Советской Армии,
положения границ при себе необходирасположенного по адресу: Самарская
д. 163.
мо иметь документ, удостоверяющий
область, г. Самара, Кировский р-н, МоТребования о проведении согласоваличность, а также документы о правах
сковское шоссе, 18 км, СДТ «Ракитовния местоположения границ земельна земельный участок (часть 12 статьи
ка», улица 5, дом 45; номер кадастровоных участков на местности, обоснован39, часть 2 статьи 40 Федерального закого квартала 63:01:0257002.
ные возражения о местоположении грана от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадаЗаказчиком кадастровых работ явниц земельных участков после ознакомстровой деятельности»).
Реклама

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 63:01:0901005:500,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Блюхера, около школы, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Макарова Татьяна Геннадьевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Энтузиастов, д. 70, кв. 49, тел.: 8-917-81905-97, 224-54-36.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 25 декабря 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 24 ноября 2017 г. по 24 декабря 2017 г. по адресу: г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, Советский район, ул.
Блюхера, около школы, гараж № 12; г. Самара, Советский район, ул. Блюхера, около школы, гараж № 14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Реклама

Телефоны
рекламной службы
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

АВТОБУС. Маршрут №35



Дом молодежи - Поселок НФС
Поселок НФС - Дом молодежи
ОСТАНОВКИ

«Дом молодежи», «Ул. Волгина», «Автостанция «Аврора», «Ул. Мориса Тореза», «Ул. Юрия Гагарина»,
«Ул. Дыбенко», «Ул. Ивана Булкина», «ТРК «Космопорт», «Ул. Карбышева», «Ул. Дыбенко», «Ул. Антонова-Овсеенко», «Экономическая академия», «Магазин», «Торговый городок», «Парк им. Гагарина»,
«Телецентр», «Ул. Ново-Садовая», «Комплекс профилакториев», «Дачное управление», «Пионерлагерь «Ракета», «Магазин», «НФС».
Для остановки «Дом молодежи»

Для остановки «НФС»

06:30, 07:02, 07:36, 08:10, 09:13, 10:36, 11:30,
12:24, 12:46, 13:55, 14:22, 15:40, 16:32, 17:23,
17:49, 18:54, 19:24, 20:32

05:55, 06:27, 06:57, 07:31, 08:13, 08:30, 08:47, 09:50, 10:51,
11:13, 11:40, 12:07, 13:01, 13:23, 13:44, 14:32, 14:59, 15:51,
16:17, 16:43, 17:09, 18:00, 18:26, 18:48, 19:23, 19:51, 20:59

График движения
Первый рейс: в 05:40 от остановки «Экономическая академия».
Последний рейс: начало в 20:32 от остановки «Дом молодежи», окончание в 20:59 от остановки «НФС».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его на сайте tosamara.ru.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
ДОКУМЕНТЫ

?

Случайно забыла
водительское
удостоверение дома. Если
меня остановит инспектор
ГИБДД, что мне грозит?
Обязан ли он разрешить,
чтобы документ мне
подвезли, или это на его
усмотрение?
Ольга Шишкина

- Водитель обязан иметь при себе и по требованию сотрудника полиции передавать для проверки водительское удостоверение, регистрационные документы на данное
транспортное средство или прицеп, полис ОСАГО и др. (п. 2.1.1
ПДД РФ). За управление автомобилем без прав налагается штраф
- 500 рублей или предупреждение.
Ожидать, пока подвезут документы, инспектор ГИБДД не обязан.

?

Какой штраф предусмотрен
за потерю номеров?
И можно ли утилизировать
машину без номеров?
Александр Пономарев

- Правила регистрации автомототранспортных средств и

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

И авто испортили,
и ограбили
Водителя такси, попавшего в дорожно-транспортное происшествие, еще
и ограбили. Причем открыто, у него
же на глазах.
В отдел полиции №3 обратился 41-летний работник таксомоторного предприятия. Он рассказал, что поздно

ночью находился в своем автомобиле, который припарковал у обочины
на улице Гагарина. Через некоторое
время в него врезалась машина. Ее
водитель и пассажир сразу после ДТП
пытались скрутить регистрационные
номера и скрыться. Но таксист не испугался и решил помешать. По словам
мужчины, пока он выяснял отношения
с одним из оппонентов, второй забрался в салон такси и схватил видеорегистратор. Завладев чужим имуществом, грабитель убежал.
Как сообщило ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники уго-

ловного розыска вышли на след подозреваемого. По данным полиции,
предполагаемый
злоумышленник
- мужчина 1990 года рождения, проживающий в областной столице.
Ранее он привлекался к уголовной
ответственности. Оперативники проверили адреса, где мог находиться
разыскиваемый, и по одному из них
обнаружили его. Задержанный мужчина признался в хищении видеорегистратора.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», возбуждено уголовное дело.

АКЦИЯ Внимание: переезд!

Поезд против авто
Водители неоправданно рискуют,
проскакивая перед составом

прицепов к ним в ГИБДД Управления МВД РФ и Кодекс об административных правонарушениях не предусматривают какуюлибо ответственность за потерю
регистрационных знаков.
Чтобы решить вопрос о снятии с регистрационного учета
транспортного средства для его
утилизации, обратитесь в регистрационное подразделение
ГИБДД. При этом в заявлении
на снятие с учета указываются
обстоятельства потери государственных знаков.

?

Обязан ли работодатель
внести своего водителя
в страховку на автомобиль?
Никита Петров

- Да, обязан. В соответствии с
ФЗ №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» лицо, допущенное к управлению
автомобилем, должно быть внесено в страховой полис.

?

Как правильно выставить
знак аварийной остановки
при ДТП?
Михаил Кулаков

- Знак аварийной остановки
устанавливается на расстоянии,
которое обеспечивает в конкретной обстановке своевременное
предупреждение других водителей об опасности. Однако это расстояние должно быть не менее 15
м от транспортного средства в
населенных пунктах и 30 метров
- вне населенных пунктов.
На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Ева Нестерова
Железнодорожные переезды
относятся к наиболее опасным
участкам дороги. Несмотря на
это, некоторые водители пересекают их с нарушениями. Чаще всего переезжают рельсы на
запрещающий сигнал светофора или проскакивают под закрывающимся шлагбаумом. Водители надеются успеть до того, как
приблизится состав. Но поезд
может двигаться с большой скоростью. Его минимальный тормозной путь, даже если машинист примет экстренные меры, 800 - 1000 метров. А ведь машина
может и сломаться, заглохнуть
на переезде.
Водители нарушают правила движения через железнодорожные пути (глава 15 ПДД РФ),
и как следствие происшествия в
связи с этим не редкость. После
столкновения с поездом - огромной махиной - шансы выжить
у водителя и пассажиров невелики. Сам состав и вовсе может
сойти с рельсов.

На днях сотрудники Куйбышевской железной дороги провели очередную акцию «Внимание:
переезд!». Цель - профилактика нарушений. Объектом выбрали охраняемый переезд 1101-й
км (улица Речная, поселок Шмидта). Водителям напоминали, что
правила нужно строго соблюдать. Давали рекомендации, как
вести себя, приближаясь к путям.
Показали фото покореженных
машин. А также дарили ароматизаторы воздуха для автомобилей
- с тематическими картинками.
...Поезда не видно, но он точно приближается. И перед переездом светофор мигает красным, дорогу преграждает шлагбаум, непрерывно звенит звуковой сигнал. Водители не рискуют объезжать шлагбаум, хотя
возможность есть, и послушно
останавливаются перед рельсами. Вагоны мчат мимо. Но движение для машин не открывают. Значит, к переезду следует
еще один состав. Он может прибыть уже через 30 - 40 секунд. Водители рассказывают, что ждать,
пропуская поезда, можно долго.

- Я стою перед переездом уже
десять минут, - посетовал водитель Петр Лопухов. - Но что делать? Поезда нужно пропускать.
Иначе это печально закончится в первую очередь для меня. Я
же не самоубийца. В битве между поездом и моим авто явно победит первый.
Во время проведения акции
нарушителей не было. Но дежурная переезда 1101-й км Ксения
Драгунова рассказала, что недисциплинированных водителей еще много. К сожалению, это
место не оборудовано устройствами заграждения, которые
колесному транспорту трудно
преодолеть.
- Страшно за жизни водителей, особенно когда уже виден
поезд, а они находятся на рельсах, - говорит дежурная.
Начальник Самарской дистанции пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры Иван Приезжев рассказал, что на переезде на улице Речной установлены
средства фото- и видеофиксации
нарушений. И водители-нарушители получают штрафы.
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Культура
ИНТЕРВЬЮ П
 ремьера и другие планы

Сразу две удивительные новости преподнес нашему городу театр
«Витражи». Во-первых, премьера спектакля «Миллиард» по пьесе
«Дурачок» екатеринбургского автора, пишущего под псевдонимом
Алекс фон Бьёрклунд, состоится не в следующем году, а уже в конце
ноября в Москве и 1-2 декабря в Самаре. И во-вторых, московский
режиссер Павел Карташев не только осуществляет эту постановку,
но и возглавил самарскую труппу.

ОБЗОР
БЕЗ БАГЕТА И БЕРЕТА

В ОЖИДАНИИ «МИЛЛИАРДА»
Маргарита Петрова

Плюс лаборатория

- Как получилось, что вы стали художественным руководителем театра «Витражи»?
- Я увидел потенциал, которым обладает театр, и считаю,
что его нужно развивать. Он поэтический. Когда мы начали разбирать пьесу «Дурачок», какието вещи понимались артистами
сходу. Я посмотрел при аншлаге
спектакль «Счастливая» по произведениям Тэффи, который
идет на этой сцене, и понял, что
публика голодна до качественного театра. Мне это интересно как площадка для реализации творческих проектов. Я не
питаю иллюзий насчет того, что
мне предложат сейчас возглавить столичный театр, а Самару воспринимаю примерно как
подмосковный Королев - только
ехать не 40 минут, а 15 часов. За
счет современных средств коммуникации и транспортных возможностей Земля сжимается и
расстояние больше не имеет значения.
- Какие у вас планы относительно репертуара?
- Думаю, к концу сезона реально сделать еще две премьеры помимо «Миллиарда». Скорее всего, следующим проектом станет
«Бесприданница» Островского.
Также планируем создать спектакль - поэтическую композицию по стихотворениям поэтовфронтовиков времен Великой
Отечественной войны.
Будут спектакли для детей. Хочется, чтобы они имели хорошую
фестивальную историю - например, «Арлекин» и другие форумы.
В международном конкурсе современной драматургии «Время
драмы», который я провожу, есть
номинация «Пьеса для детей».
Какие-то произведения мы смотрели оттуда, но пока не нашли.
Еще мы планируем сделать
здесь, в Самаре, драматургическую лабораторию. Хотелось бы
расширить ее в творческом плане - пригласить местных композиторов, художников, хореографов, чтобы мы сразу смогли создать сценографию, писать музыку и предложить пластическое решение для тех отрывков, которые
будем презентовать публике. Думаю, она будет весной. Мы официально предложим самарским
театрам поучаствовать - не пой-

Московский режиссер возглавил театр «Витражи»
дем с предложениями к артистам
через головы руководителей. Это
важно в первую очередь для самих коллективов. Когда нет новых ролей, у актеров возникает
некая сонливость. И чтобы человек проснулся, надо реализовывать творческий потенциал. Еще
драматургическая лаборатория
позволяет понять, насколько тот
или иной текст, особенно текст
современной пьесы, попадает в
цель в данном конкретном театре.
Так можно сэкономить огромное
количество времени и сил. Бывает, что на постановку выделяется
грант, начинаются репетиции, а в
середине пути происходит слом уходит режиссер или бунтуют актеры, и проект затихает.
- А более отдаленные планы у
вас есть?
- Поспешать следует не торопясь. Еще несколько месяцев назад я даже не предполагал, что
возглавлю самарский театр. И
потом, выбор пьес - дело очень
сложное, тонкое, если угодно метафизическое. Иной раз даже
не понимаешь, кто кого выбирает - ты пьесу или пьеса тебя...
Прежде чем остановиться на
«Бесприданнице», мы перепробовали около 15 текстов. Театр это синоним слова «успех», и хочется создать популярное место,

где будут аншлаги и где будут
спрашивать лишний билетик.

История, которая цепляет

- Пьесу «Дурачок», которая
легла в основу спектакля «Миллиард», вы уже опробовали на
публике?
- На днях эскиз по этой же
пьесе я представил в рамках лаборатории современной драматургии в арт-кафе московского
Театра на Юго-Западе с участием
ведущих актеров этого театра.
При переаншлаге. Был полный
успех. На 70 процентов спектакль уже есть. Получит ли проект продолжение - решать руководству театра. А 26 и 27 ноября
мы с театром «Витражи» поедем
в Москву показывать спектакль
в драматургической лаборатории «Золотого витязя», модератором которой я являюсь.
- Спектакль по пьесе «Дурачок» назван «Миллиард». Это
связано с тем, что на первый
план выходит тема дележа наследства между героями?
- Миллиард чего? Терзаний, желаний? Денег? Каких? Долларов,
рублей? Мне кажется, это подходящее название. Тем более что это
слово в пьесе звучит не один раз. В
данном случае миллиард - это некая ставка на то, что позволит то-

тально изменить жизнь. В мире
есть две равнозначные тайны: любовь и деньги. Начинаешь из текста тянуть одно, а в конечном итоге подтягивается второе.
- Для вас важнее то, что текст
написан современным автором,
или то, что он рассказывает о событиях столетней давности и содержит много отсылок к пьесам
Чехова и Горького?
- Самое важное, что это попадает в нынешний день. Я могу ставить пьесу Чехова, Шекспира, Софокла, но высказываться на темы,
которые волнуют меня сегодня.
- Люди, не знакомые с литературным контекстом, смогут насладиться происходящим на сцене?
- Эту пьесу не читал почти никто, и нам важно сделать спектакль,
интересный всем. Конечно, зрители будут улавливать некие намеки ухом и глазом. Визуальная часть
отсылает к эпохе модерна, а ведь
Самара им пропитана. Но здесь цепляет сама история - даже если не
считывать литературных аллюзий, ее интересно смотреть. Нельзя
приковать внимание зрителей через скандал и эпатаж вокруг постановки. С иных московских, шумных в медийном отношении событий зрители уходили пачками, не
досидев до конца. Интрига должна
быть на сцене, а не за сценой.

О чем пьеса?
Пьеса-мистификация «Дурачок» вобрала в себя образы
и мотивы из произведений великих писателей XIX-ХХ
веков: Чехова и Островского, Горького и Льва Толстого.
Комедия победила в международном конкурсе современной драматургии «Время драмы, 2016, весна»,
а также участвовала в международном конкурсе
«Историческая драма» (2016) и драматургическом
конкурсе конкурсов «Кульминация» (2016), проводимом СТД РФ и ФРСИ.

Место действия и персонажи пьесы традиционны для
отечественной драматургии начала ХХ века. В усадьбе крупного помещика его сын и дочь, новая жена
и богатый промышленник, земский врач и мелкий
чиновник, а также слуги спорят о том, является ли
недуг хозяина дома психическим расстройством или
же даром свыше. И незаметно для зрителей переходят к дележу его наследства. Интрига завершается
неожиданным финалом.

25 ноября в рамках фестиваля «Французская осень» под руководством журналиста Флоранс Трёй пройдет видеостудия
на тему «Стереотипы о Франции.
Оборотная сторона».
Флоранс получила высшее образование в области аудиовизуальной журналистики. В течение
четырех лет работала на телевидении во французском заморском регионе - Майотте. Она уже
стала автором нескольких видеосюжетов, подготовленных для
«Альянс Франсез Самара», и теперь желает поделиться опытом
с участниками видеостудии.
25 ноября самарцы смогут
принять участие в съемке ролика
на тему «Стереотипы о Франции.
Оборотная сторона». На этой мастерской они по-новому взглянут
на представления о Франции. Постараются понять принципы видеосъемки и узнать, что находится за кулисами этого процесса. Организаторы рекомендуют
«подготовить свой лучший профиль», поскольку пришедших будет снимать камера.
Знание французского языка
не является обязательным, но
мероприятие будет, несомненно,
интересно всем, кто его изучает.
Встреча пройдет с переводом на
русский язык.
Видеостудия пройдет с 15 до
18 часов по адресу: ул. Ново-Садовая, 139, киностудия «Три товарища». (12+)

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИСТОРИИ
4 декабря отдел искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки приглашает к 18.00 на первый из серии концертов, посвященных
музыкальной культуре губернской Самары XIX - начала XX веков, людям и событиям, которые
сыграли важную роль в ее формировании и оказали влияние на
российскую культуру в целом.
В открывающем цикл «Музыкальные истории» (6+) выступлении лауреаты всероссийских и международных конкурсов Юлия Маркова (меццо-сопрано), Диля Шагеева (сопрано), Антон Кузенок (тенор), Георгий Шагалов (бас), Ольга
Дарвина (фортепиано) представят определенную ретроспективу: от приезда на курорт «Сергиевские минеральные воды» композитора Александра Алябьева,
где зародилась его дружба с уездным предводителем дворянства
Путиловым, до начала ХХ века,
истории создания капельмейстером Ильей Шатровым вальса
«На сопках Маньчжурии».
На концерте впервые после
реконструкции зазвучит старинный Steinway из особняка Александры Курлиной. Автор и ведущая программы - Марина Монастырская.
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Увлечения
ТВОРЧЕСТВО Р
 езьба - трудоемкий процесс
Ксения Кармазина
Недавно в парке «Дружба» появились две необычные скульптуры из старых деревьев - «Ангелы» и «Дама с собачками». Вырезал их Сергей Ключников. Его
основной материал - пни и деревья, предназначенные к выбраковке. Вот что рассказал об этих
работах и в целом о деревянной
скульптуре сам мастер.

Зрить в корень
Как создать из дерева скульптуру

ОБО ВСЁМ
Именинники

23 ноября. Александр, Алексей,
Анна, Борис, Георгий, Денис,
Ефрем, Иван, Константин, Михаил,
Николай, Ольга, Орест, Петр, Прокопий, Родион, Серафим, Терентий.
24 ноября. Викентий, Виктор,
Евгений, Максим, Степан, Тимофей,
Федор.

Народный календарь
23 ноября. Родион и Ераст, Родион Ледолом. К этому времени
на реках устанавливался лед, но
он был еще непрочным и мог сломаться под ногами или полозьями
саней. Поэтому святого Родиона
называли Ледоломом. Говорили
также: «Придет Родион - возьмет
мужика в полон». Это означало,
что преодолеть водные преграды
было невозможно ни по льду, ни
по воде. Впрочем, крепкий лед
должен был появиться уже скоро.
«С Ераста жди крепкого наста», советовали наши предки. Погода в
этот день была непредсказуемой,
но редко приятной. «Ераст на все
горазд: и на холод, и на голод, и на
бездорожную метелицу», - подмечали люди.

Из инженеров

- Резьбой по дереву я увлекался с детства. Помню даже свою
первую работу - это была неразъемная цепочка из кленовой палки. Руки сами тянулись к дереву. Сначала это были лодочки из
коры, маски, которые дарил друзьям и знакомым.
После школы поступил в аэрокосмический университет на факультет инженеров воздушного
транспорта. Долгое время работал
по профессии - в отделе эксплуатации самолетов и двигателей на
авиационном заводе. Заниматься
серьезно резьбой по дереву не хватало времени, резал миниатюрные вещи в свободные часы.
Как-то, проезжая мимо Дома
сельского хозяйства, увидел распиленный на части ствол старого карагача. Очень понравилась
текстура, взял несколько штук и
начал резать скульптуры. С тех
пор - вот уже 10 лет - мое увлечение стало профессией. В 2010
году был принят в Самарское отделение Союза художников России. Для выставок делал работы и по определенным темам, и в
свободном направлении.

и птенец. Из пня старого тополя
- «Чайка» как символ нашей Волги. Также решено отреставрировать деревянные скульптуры из
Струковского сада: «Буратино»,
«Карабаса-Барабаса», «Мальвину», «Пьеро».

Инструментарий

В согласии с природой

Совместно с руководством
муниципального
учреждения
«Парки Самары» весной этого года возникла идея во время реконструкции парков из
аварийных деревьев - трехчетырехметровых пней, оставленных на корню, - создать скульптуры. Думаем, что эта идея понравится самарцам. По сути это
вторая жизнь деревьев.
Когда я вижу дерево, приходит
и образ будущей работы. Он зависит не только от формы ствола, но и от ландшафта и тематики.
Например, «Дама с собачками» из
старого тополя в парке «Дружба»
появилась, потому что в той части
парка выгуливают собак. Идею
для двух кленовых «Ангелов» дали гуляющие семьи с детьми. Создавал их как символ благополучия, умиротворения и дружбы.
В Струковском саду из сухих
вязов появились две совы - мама

- Я создаю скульптуры и прочие изделия только из старых деревьев, по возможности сухих.
Сырое неизбежно растрескивается. Процесс сушки долговременный, и чтобы убыстрить его,
иногда делаю обрубку и черновую заготовку из сырого.
Делаю как миниатюрные, так и
большие изделия: статуэтки, светильники, посуду, панно, элементы декора, предметы мебели, парковую скульптуру. Люблю корнепластику - изготовление скульптур из прикорневых наростов на
деревьях. Везде есть свои тонкости и нюансы, поэтому всегда стараюсь идти от природы, от формы материала. Когда начинается
работа, очень часто приходится
импровизировать. Обнаруживаю
дефекты дерева, это заставляет
менять задуманную ранее форму,
применять стилизацию. Это разнообразие и привлекает.
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- Изготовление парковой
скульптуры - процесс достаточно трудоемкий, который требует
применения разнообразных инструментов. Большой объем древесины снимают, конечно, бензопилами. Потом уже начинается
более детальная обработка электроинструментами с различными
насадками. Но без простого ножа и стамесок никак не обойтись.
Хотя все зависит от задуманного. Сейчас в мире большую популярность приобретает карвинг
- резьба бензопилой по дереву. В
России и за рубежом проводят даже фестивали и конкурсы.

Теплее и живее

- Дерево всегда давало человеку пищу, было топливом, строительным материалом. Было бы
здорово, если бы человек платил
ему взаимностью. Считаю, что
нужно с детских лет воспитывать бережное отношение к природе, ценить красоту и неповторимость. Веточка, корешок могут
добавить тепла и радости в интерьер дома. На мой взгляд, дерево
выглядит теплее и живее по сравнению с металлом и камнем, хотя
срок у него не так долог.
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24 ноября. Федор Студит, Федор
Мороз. «Федор Студит землю
студит», - говорили про этот день
в народе. И, видя неизбежное
наступление зимы, добавляли:
«Со Студита стужа - что ни день,
то хуже». Этот день мудрые люди
советовали провести дома - поближе к печке и горячим щам. А
вот сырость на Федора предвещала продолжительные оттепели
до самого Введения. По Федору
судили о будущем урожае ягод и
грибов. Если на небе было много
звезд - к лету можно было запасать
корзины и туеса. Чтобы примета
сбылась, в этот день обязательно заваривали чай с сушеными
ягодами - малиной, земляникой,
черникой.

 Погода
сегодня
День

Ночь

+4

ветер Ю-В, 3 м/с
давление 743
влажность 81%

+1

ветер В, 2 м/с
давление 7542
влажность 89%

Продолжительность дня: 08.15
восход
заход
Солнце
08.18
16.33
Луна
12.04
20.39
Растущая Луна

+3

завтра

ветер С-З, 2 м/с
давление 751
влажность 91%

+1

ветер
С, 4 м/с
давление 751
влажность 99%

Продолжительность дня: 08.12
восход
заход
Солнце
08.20
16.32
Луна
12.41
21.38
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.
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