№15 /5953/

четверг
1 февраля 2018 года

Мобильная версия

App Store Google Play

www. sgpress.ru

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

ПО «ДОРОЖНЫМ КАРТАМ»

ДЕНЬГИ В ДОМ

ЧТО ВСКРЫВАЕТ ЛОЖЬ

Встреча дольщиков с Дмитрием
Азаровым длилась более пяти часов
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«СГ» попыталась обмануть
«машину правды»
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ПОЛИТИКА 1
 8 марта - выборы главы государства

ДИАЛОГ

Избирать где удобно Личное
Стартовал прием заявлений о голосовании

доверие

по месту нахождения
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Рассказали
о задачах,
поставленных
кандидатом
в президенты

Ксения Кармазина

ДИАЛОГ

ЗДАНИЕ
ПОЯВИТСЯ
НА КАРТЕ
Елена Лапушкина
провела прием
граждан
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ОБСУЖДЕНИЕ

ПРЕОДОЛЕТЬ
СТЕНУ
Самарцы решат
судьбу склона
у площади Славы
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ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Владимир Жуков,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРХИТЕКТОР РОССИИ,
ЧЛЕН ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ:

Об архитектурном комплексе площади Славы

• Несомненно, территория у площади Славы

нуждалась в благоустройстве. Ступеньки и сходы
пришли в негодность, грунт сползал, необходимо
было укрепить склон. Но общественный резонанс
вызвал сам проект реконструкции, который
начали претворять в жизнь, не спросив
своевременно мнение жителей. Мы должны
исправить ситуацию, пока это возможно.

30 января Владимир Путин
как кандидат в Президенты
России встретился в Москве со
своими доверенными лицами
- деятелями культуры, спортсменами, общественниками. В
столицу из всех регионов страны прибыли около 500 человек.
Владимир Путин предостерег
доверенных лиц от того, чтобы
давать невыполнимые обещания избирателям, и призвал с
уважением относиться к другим
кандидатам на пост президента.
От Самарской области на
мероприятии присутствовали
пять человек. Это Герой России,
председатель совета Союза генералов Самары Александр Баранов, активист Общероссийского народного фронта Вадим
Нуждин, мастер цеха АвтоВАЗа
Владимир Держак, директор
молодежной общественной организации «Инклюзивный клуб
добровольцев» Алексей Транцев, многодетная мать и блогер
Мария Комкова. Вчера в региональном избирательном штабе кандидата в президенты они
рассказали о том, как проходила
встреча.
- Мы пробыли в Москве два
дня. Работали в восьми секциях, в зависимости от профиля
своей деятельности. Обсудили
предвыборную кампанию, наши
задачи. Были определены самые
актуальные вопросы в различных темах: экономике, здравоохранении, социальной сфере,
образовании, спорте, - рассказал Александр Баранов.
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Повестка дня
ВСТРЕЧА Н
 акануне XXIII Олимпийских зимних игр в Пхёнчхане

SGPRESS.RU сообщает
КОМФОРТНАЯ СРЕДА
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ГУБЕРНИИ

Во вторник глава региона
Дмитрий Азаров принял участие в пленарном заседании губернской думы. Он поздравил
депутатов с началом весенней
сессии.
- Я рассчитываю, что все
фракции, как и в предыдущий
период, рассмотрят в интересах
жителей Самарской области все
запланированные законопроекты, - сказал Азаров.
Среди первоочередных задач
- корректировка регионального бюджета. Первые изменения
были внесены в тот же день.
Депутаты утвердили выделение
дополнительных средств на реализацию программы по формированию комфортной городской среды. В ближайшие годы
Самарская область получит
1,7 млрд рублей на этот проект.
- Символично, что именно с
этого вопроса стартовала работа думы в нынешнем году. Этот
вопрос волнует большинство
жителей губернии, - подчеркнул
Дмитрий Азаров и добавил, что
в ближайшее время областное
правительство направит на рассмотрение в губдуму изменения
в бюджет, предусматривающие
дополнительные источники по
финансированию мероприятий
по благоустройству территорий
в муниципалитетах области.
При этом глава региона подчеркнул, что все проекты будут утверждать только с учетом мнения людей.
Корректировки требует и ряд
областных программ. В частности, по поддержке промышленности, сельского хозяйства,
ЖКХ. Дополнительный импульс, по мнению главы региона, требуется и рабочей группе,
которая занимается корректировкой механизма социальных
выплат.
- В настоящее время идет
вдумчивая работа по всем направлениям деятельности правительства Самарской области,
подготовлен целый ряд предложений. Предполагаю представить их вам в послании, которое
запланировано на февраль. Добавлю, что все планы областного правительства на ближайшие
месяцы согласуются с деятельностью губернской думы, - заявил руководитель региона.

За себя и за того парня
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин встретился с российскими спортсменами - участниками Олимпийских
зимних игр 2018 года в Пхёнчхане
(Республика Корея).
- Все мы очень хорошо знаем,
а вы лучше, чем кто-либо другой,
как тяжело достаются победы в
современном спорте высоких достижений, чего они стоят, сколько труда нужно для этого приложить. Но вдвойне сложнее, когда
спорт перемешивается с какимито явно не свойственными и
чуждыми спорту событиями,
явлениями, с наносными обстоятельствами, с политикой или еще
с чем-то. Но втройне тяжелее,
когда в стране, в данном случае в
нашей стране, в этой связи складывается такая сложная обще-

Президент пообщался с российскими
спортсменами-участниками

ственная оценка, звучат самые
разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот
счет. Это создает совсем тяжелые

условия для достижения результата. Простите нас за то, что мы
не смогли вас от этого оградить,
- сказал глава государства.

Президент выслушал мнения
спортсменов.
- Хотел бы буквально два слова
комментария к тому, что сейчас
ребята сказали, - заметил он в завершение беседы. - Во-первых,
вам нужно сосредоточиться на
результате и на победе. Все, что
происходит вокруг спорта и вокруг наших спортсменов, не
должно вас отвлекать. Вы это
умеете делать. У нас много спортсменов сейчас едет опытных,
очень много и молодых. Но все вы
люди, которые привыкли и умеют
бороться. Нужно собраться.
И еще одно. Здесь тоже говорили сейчас ребята: кого-то не пустили, поэтому мы будем еще за
кого-то. У нас старая песня, еще
с советских времен: «За себя и за
того парня». Всегда об этом помните, и у вас все получится. Всего
доброго вам, ребята.

ОБСУЖДЕНИЕ К
 ак депутаты Госдумы поддерживают регион
Стас Кириллов
Врио губернатора Дмитрий
Азаров встретился с депутатами Государственной думы от
Самарской области. Рассмотрели ряд вопросов социально-экономического развития территории: улучшение инвестиционной привлекательности, участие
самарских предприятий в гособоронзаказе, развитие транспортной инфраструктуры, формирование системы мер соцподдержки, благоустройство.
Эти темы с главой региона
обсудили депутаты Госдумы
Владимир Шаманов, Владимир
Гутенев, Леонид Симановский,
Игорь Станкевич, Надежда
Колесникова, Евгений Серпер,
Виктор Казаков и Владимир
Бокк.
Дмитрий Азаров поблагодарил парламентариев за работу,
а также обозначил ряд задач,
которые необходимо решать в
тесном взаимодействии с депутатами.
Первый зампред комитета Госдумы по экономической
политике,
промышленности,
инновационному развитию и
предпринимательству
Владимир Гутенев сообщил, что сейчас идет работа по исполнению
поручения Президента РФ,
которое касается диверсификации производства оборонно-промышленного комплекса.
По плану объем гражданской
продукции предприятий должен составлять не менее 30%
к 2025 году и 50% к 2030-му.
- Договоренности, которые
достигнуты на ряде самарских
предприятий, говорят о том, что
эта задача им по плечу, - резюмировал Владимир Гутенев. В
подготовке
законодательных
предложений примут участие

Задачи поставлены

Парламентарии активно участвуют
в социально-экономическом развитии области

представители регионального
правительства,
руководители
предприятий.
Глава комитета по обороне
Владимир Шаманов сообщил,
что по поручению главы региона
обсудил вопрос об организации
на «Авиакоре» базы по ремонту
самолетов Ту-134. Дмитрий Азаров поблагодарил парламентария за поддержку предприятия:
- Для нас крайне важно, чтобы авиационный завод имел загрузку сегодня, а самое главное
- видел перспективу.
Владимир Шаманов также
рассказал, что в марте на базе
АвтоВАЗа пройдет выездное
заседание военно-промышленной комиссии. Рассмотрят возможность восстановления производства
спецавтомобилей.
Кроме того, депутат рассказал о
сотрудничестве комитета с вуза-

ми региона для реализации их
потенциала в авиации и космонавтике.
Зампред комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский уделил особое внимание участию самарских предприятий в проекте «Новатэка»
«Арктик СПГ-2». Соглашения
с компанией заключили «РКЦ
«Прогресс», «Тяжмаш», «ГК
«Электрощит»-ТМ
Самара»,
«Кроне Инжиниринг» и «ЛадаФлект». Сотрудничество предполагает размещение заказов
на производство оборудования,
что позволит загрузить предприятия региона и создать дополнительно более 3,5 тысячи
новых рабочих мест.
Евгений Серпер сообщил, что
комитет по транспорту и строительству сейчас готовится к
правительственной комиссии,

где обсудят строительство магистрали «Центральная» в Самаре.
Руководитель области пригласил депутатов принять участие в деятельности рабочей
группы, которая занимается
формированием
фактически
новой системы мер социальной
поддержки в регионе.
- Она призвана обобщить весь
массив информации, оценить,
как дополнительные меры соцподдержки, утвержденные президентом страны, окажут влияние на уровень доходов семей, и
прийти к оптимальным предложениям, которые мы смогли бы
реализовать в дальнейшем, - сказал Дмитрий Азаров.
Подводя итог, он подчеркнул:
регион рассчитывает на продуктивную и результативную работу депутатов нижней палаты
российского парламента.
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Подробно о важном
ДИАЛОГ Р
 ассмотрели три проблемных вопроса

Здание появится на карте
Ева Нестерова
В минувший вторник Елена Лапушкина провела первый
прием граждан в качестве главы
города. Вместе с представителями профильных департаментов
и районных администраций мэр
разобрала три вопроса, с которыми жители обратились через
«Твиттер».
Жители поселка Красная
Глинка просят определить статус их дома. Он находится в 4-м
квартале и является бывшим общежитием сотрудников правоохранительных органов. В начале
90-х годов милиция отказалась
содержать дом. С 2008 года его
обслуживала управляющая компания «ТВН». Однако организация лишилась лицензии, и с мая
2017-го за дом никто не отвечает.
Люди не получают квитанции на
оплату жилищно-коммунальных
услуг, переживают, что копятся
долги, что им отключат электроэнергию, что в случае аварии не
к кому обратиться. Жительница
дома Анна Васильева рассказала: дома нет на картах, адрес не
могут сразу найти ни «скорая помощь», ни такси. Между тем лю-

Елена Лапушкина провела прием граждан

ди зарегистрированы и живут
там.
- Есть возможность заключать прямые договоры с ресур-

соснабжающими организациями, чтобы вы могли не беспокоиться о том, будут ли в доме
тепло, свет и вода, - сказала Ла-

пушкина. - Параллельно будем
прорабатывать вопрос о приеме дома в муниципальную собственность.

Жители домов на проспекте
Карла Маркса, 414, 426 и 428 (Кировский район) обратили внимание главы города на состояние системы отопления. Сергей Биккулов рассказал, что инженерные
коммуникации, проходящие в
стенах, отслужили свой срок, это
подтвердила независимая экспертиза. Сперва Фонд капитального ремонта планировал работы
в этих домах на 2018 - 2019 годы.
Но потом программу изменили, и
срок значительно сдвинулся. Муниципалитет окажет содействие в
решении этого вопроса.
Житель Советского района
Иван Солнышкин просил обустроить тротуар на улице Каменногорской - от улицы Промышленности до Бобруйской. Ранее он существовал, но был разрушен: машины стали ездить не только по
грунтовой дороге, но и по пешеходной зоне. Решили тротуар восстановить, а проезжую часть отсыпать гранулятом. Департамент городского хозяйства и экологии и
администрация Советского района выполнят работы, когда позволят погодные условия. Елена Лапушкина подчеркнула, что это временная мера, и поручила включить
улицу в план дорожного ремонта.

ЖКХ С
 мена управляющей компании
Алена Семенова
Страховки от конфликтов с
управляющей компанией, увы,
нет. Жильцам зачастую приходится выяснять отношения с коммунальщиками в суде. Например,
собственники квартир в доме №27
на улице Клинической столкнулись с тем, что их деньги зависли
на счете обслуживающей организации, которая ранее содержала
это здание. 365 тысяч рублей скопили на текущий ремонт, люди надеялись, что на эту сумму приведут в порядок кровлю. Но из-за
смены управляющей компании
рисковали потерять накопления.
Многоэтажка на Клинической,
пожалуй, из разряда тех, что ранее
носили статус «дом образцового
содержания». В подъездах чисто,
используют светодиодные лампочки. Пол и стены на первом этаже
выложены керамогранитом. Кроме того, в 2016 году в рамках областной программы по капитальному ремонту в высотке обновили
инженерию на сумму свыше 7 млн
рублей. Казалось бы, ситуация получше, чем в большом числе домов.
Однако в 2017-м председатель совета дома Николай Лысенко предложил соседям сменить управляющую компанию. У активиста возникли сомнения, что ООО «Коммунальник» действительно экономит средства жильцов.
- В общую площадь квартир
нам включили балконы и лоджии. Счета за их содержание вы-

ДЕНЬГИ В ДОМ
Как вернуть
средства
на текущий
ремонт
многоэтажки

ставляли по полной стоимости,
хотя эти помещения не отапливаются. После моих вопросов представители управляющей
компании направили меня в Многофункциональный центр предоставления услуг, чтобы добиться
перерасчета, - рассказал Лысенко.
Чтобы не тратиться на лишние
метры, жильцам пришлось взять
справки в МФЦ, оплатить их из
собственного кармана.

КОММЕНТАРИЙ

Екатерина Гудзима,
КООРДИНАТОР РЕГИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА МОНИТОРИНГА
КОМФОРТНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО
ФРОНТА:

• Неосвоенные средства по

- Не все готовы решать такие
вопросы, находить для этого время. На это и рассчитывают коммунальщики, - убежден председатель совета дома.
Когда подобных «звоночков»
набралось много, в многоэтажке все-таки прошло общее собрание собственников, решили сменить управляющую компанию. В
августе 2017 года ООО «Ремстройсервис» заступило на место «Коммунальника». Сдавшая пост УК
должна была перевести остаток
средств по текущему ремонту на
счет новой организации.

- Проблемы возникли сразу, вспоминает Лысенко. - В управляющей компании мне ответили, что
вернут деньги только после суда.
Неожиданно один из жильцов
обратился в Ленинский районный
суд, чтобы признать недействительным решение общего собрания о
смене «Коммунальника». Что за интересы им двигали, непонятно, потому что мужчина дважды не явился на заседание. Суд это исковое заявление оставил без рассмотрения.
Председатель совета дома направил обращение в районную
прокуратуру.

текущему ремонту после смены
управляющей компании удается
вернуть крайне редко. Успех
жителей дома на улице Клинической скорее исключение, чем
правило. Чтобы не потерять свои
накопления, я рекомендую перед
сменой коммунальной организации добиться от нее выполнения
работ на всю оставшуюся сумму
и уходить от нее «налегке». В
производственно-техническом
отделе управляющей компании
вам обязаны рассказать, сколько
стоят те или иные мероприятия
по текущему ремонту.

- Я и не надеялся, что управляющая компания вернет неосвоенные средства. Между тем
они нам были просто необходимы на ремонт кровли, - отметил
Лысенко.
По договору управления ООО
УО «Коммунальник» должно было закрыть все финансовые вопросы с жильцами в течение 45
дней после расторжения отношений. В итоге деньги были переведены на счет новой УК только в
январе, после месяцев разбирательств.
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Рабочий момент
ПЕРСПЕКТИВА П
 роблемные объекты будут завершены

ПО «ДОРОЖНЫМ КАРТАМ»
Встреча дольщиков с Дмитрием Азаровым длилась более пяти часов

Стас Кириллов
Глава региона Дмитрий Азаров
провел рабочее совещание по проблемным объектам долевого строительства. Длилось оно более пяти
часов.

По 17 объектам

- На предыдущем совещании
мы договаривались о том, что целый ряд вопросов будет решен, в
том числе подготовлены «дорожные карты» по каждому объекту.
Сегодня мы имеем возможность
вместе проверить, что сделать удалось, и договориться о четких действиях на ближайшую перспективу, - сказал Дмитрий Азаров. - Хочу
вам сказать, что работа по решению
проблемы, которая является одной
из важнейших для Самарской области, ведется системно и есть первые результаты.
Он напомнил, что благодаря уже
принятым мерам в конце 2017 года
ключи от новых квартир получили
604 человека из списков обманутых
дольщиков. Прямо в день совещания произошло еще одно приятное
событие. Более 200 дольщиков получили ключи от квартир в доме на
улице Печерской, 25.
В обсуждении приняли участие
представители органов исполнительной и законодательной власти,
застройщики, принявшие на себя обязательства по удовлетворению прав обманутых дольщиков,
и представители инициативных
групп. Обсудили дела по 17 объектам.
Участники подробно рассказали Дмитрию Азарову о ситуации
по каждой долевке, о проблемах, по

которым необходимо принять решения.

С высоты «Монблана»

Каждый объект требует индивидуального подхода.
Например, самарский ЖК
«Альбатрос». Расположен он на
пересечении улиц Тухачевского и
Владимирской. Первоначальным
застройщиком было ООО «Самарагорстрой». В 2012 году в отношении него начали процедуру
банкротства, а в 2014-м ликвидировали. ЖК «Альбатрос» взялась
достраивать компания «Новый
Город». Сегодня объект практически готов и может быть введен уже
в первом квартале. Но застройщик не торопится. Опасается, что
не получит субсидию от областного правительства в качестве компенсации за понесенные затраты

при сооружении инженерных сетей.
Дмитрий Азаров заверил: раз
компенсация обещана, значит, так
оно и будет.
- Была встреча руководителя «Нового Города» с министром
строительства и вице-губернатором, где они договорились, что сначала произойдет ввод жилья, а потом будет выплачена субсидия. Никаких проблем здесь нет. Этот вопрос должен быть решен в первом
квартале текущего года, - заявил
глава региона.

Против мошенников

Как и после прошлой встречи,
все поручения главы региона войдут в итоговый протокол, который станет определяющим в работе профильного министерства на
ближайшее время.

- Крайне важно, чтобы набранные обороты по решению проблем
обманутых дольщиков сохранились. Это позволит нам решить еще
большое количество накопившихся вопросов. И удовлетворить права более тысячи обманутых дольщиков в текущем году, - отметил
глава региона.
Материалы по факту нарушений, допущенных при решении
проблем участников долевого строительства, планируется передать в
правоохранительные органы. Об
этом во время совещания заявил
врио вице-губернатора - руководителя департамента по вопросам
правопорядка и противодействия
коррупции Юрий Рожин.
По его словам, в прошлом году в
правоохранительные органы было
передано 15 материалов.
- В составе департамента соз-

дали группу, которая будет проводить соответствующую оценку при
подключении специалистов. А затем, если найдут основания, - и передавать материалы, поскольку вопросы возникают не только к должностным лицам правительства области, но и к некоторым застройщикам. К сожалению, есть и другие
структуры, которые так или иначе
имеют отношение к созданной проблеме, - заявил Юрий Рожин.
Дмитрий Азаров подчеркнул,
что до 15 февраля минстрой должен передать все материалы в правоохранительные органы, особо
отметив, что затягивать этот процесс не позволит. А также напомнил, что в регионе уже есть практика, когда мошенники, называющие себя застройщиками, привлекались к уголовной ответственности.

ЖИЛЬЕ О
 дно разрешение - один участок
Сергей Ромашов
В ноябре прошлого года Президент РФ Владимир Путин поставил задачу полностью уйти от долевых договоров. Работа в этом направлении сейчас ведется. В январе
2018 года в России начали действовать новые правила в сфере долевого строительства - требования к застройщикам ощутимо ужесточили.
Теперь компаниям разрешено иметь только один банковский
счет для всех операций и запрещено тратить деньги дольщиков на
цели, не связанные со строительством. Отныне сумма собственных средств застройщиков должна составлять не менее 10% от проектной стоимости объектов. Кроме
того, изменились требования к разрешительной документации. Теперь действует принцип «одно разрешение - одна стройка». То есть
на одном участке компания может

Жёсткие рамки
Застройщиков заставили работать на результат

иметь разрешение на строительство нескольких домов сразу, но одновременно вести работы на двух
участках она уже не может.

Жить сегодня

Позитивные изменения в строительной отрасли продолжаются в России уже более 15 лет. За это
время, к примеру, новоселье справили более трети жителей Самарской области. Это стало возможным благодаря грамотной ипотечной политике государства. Средняя ставка по ипотеке сегодня находится на отметке 9 - 9,5 процента.
Власти ставят задачу снизить планку до 6 - 7 процентов годовых. Аналитики склонны полагать, что уже
в этом году кредитование станет

еще доступнее, и намеченный правительством план будет выполнен.
- Все больше людей приходят
к пониманию, что лучше купить
квартиру сегодня и жить в ней, постепенно выплачивая ипотеку, чем
долгие годы копить на жилье. Несколько лет назад в ипотеку оформляли всего 35 процентов покупаемого жилья, сегодня - 90 процентов, - говорит председатель правления Самарской гильдии строителей Любовь Аристова.
Воплощать мечты самарцев о
собственном доме в реальность помогают не только низкие ипотечные ставки, но и появление недорогого жилья. За счет снижения ценников на квартиры жители региона уже сэкономили около 50 млрд

рублей. В Самарской области стало
популярно и так называемое жилье
эконом-класса по демократичным
ценам.

В комплексе

В последние несколько лет Самарская область вышла на рекордные объемы строительства жилья.
В 2015 году его впервые возвели
больше, чем в советское время, - 2,2
млн квадратных метров.
- Десять лет назад в области в
год строили 400 тысяч квадратных
метров жилья, в 2017-м построили 600 тысяч. Мы видим рост более
чем на 30 процентов, - отмечает Любовь Аристова.
В регионе работают крупные застройщики, которые возводят жи-

лье целыми микрорайонами. Новые кварталы строят сразу с необходимой инфраструктурой. В 2016
году в микрорайоне Крутые Ключи
в северной части Самары открыли
современную школу на 1380 мест.
А на противоположном конце, на
границе с Самарой, возводят микрорайон Южный город - один из
самых масштабных в регионе проектов комплексной застройки. Там
уже построено 300 тысяч «квадратов» жилья, школа, два детских сада и спорткомплекс. В перспективе,
примерно через 15 лет, микрорайон
будет насчитывать 325 тысяч жителей.
Сегодня активно строят не только высотные микрорайоны, но и
коттеджные поселки с собственной
инфраструктурой. Ежегодно в Самарском регионе сдают более 900
тысяч квадратных метров малоэтажных домов - это почти половина всего вводимого в эксплуатацию
жилья.
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Скорочтение
ТЕХНОЛОГИИ |

ФИНАНСЫ

Самарская область поднялась
в кредитном рейтинге

К ЧМ-2018 на улицах появятся
инфоматы
Их разместят на гостевых
маршрутах Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 в России™, а
также возле социальных учреждений. Инфоматы представляют
собой информационные киоски-терминалы, с помощью которых можно получить доступ
к полезным информационным
ресурсам: социальному порталу, порталу госуслуг, вакансиям,
а также узнать о мероприятиях
ЧМ-2018.

Инфомат будет оснащен двумя
мониторами, веб-камерой, звуковыми устройствами, кнопками
вызова оператора и экстренных
служб. Каждое из устройств будет
подключено к интернету, снабжено шрифтом Брайля и будет
иметь удобный пандус для инвалидов-колясочников.
Важной функцией инфомата
станет возможность узнать время
прибытия общественного транспорта и наличие на нем специаль-

ных пандусов для людей с ограниченными возможностями. С
помощью встроенных средств
связи можно будет вызвать социальное такси.

ТРАНСПОРТ

ФОТОФАКТ |

На февральские праздники путешествовать
в купе можно в два раза дешевле

На набережной
обновили лёд
для катания
на коньках

Оформить билеты по акции можно на верхние места
купейных вагонов, если поезд
отправляется с 22 по 25 февраля. Билеты со скидкой можно приобрести с 30 января по
5 февраля. В праздничной акции не участвуют поезда №9/10
Москва - Самара, № 65/66 Москва - Тольятти. Условия акции не распространяются на

Бесплатный каток площадью 3,4 тысячи квадратных
метров расположен на второй
очереди набережной, между
бассейном ЦСКА-Самара и
Маяковским спуском. В Самаре во дворах домов и на территории школ в этом году залили
более сотни ледовых площадок общей площадью почти
17 тысяч квадратных метров.

покупку билетов по детскому
тарифу и тарифу для организованных групп пассажиров.

КОНКУРС |

Самарцев приглашают принять
участие в викторине,
посвящённой Максиму Горькому
В 2018 году исполняется
полтора века со дня рождения
Максима Горького, который
жил и работал в нашем городе.
В честь юбилея «Самарская газета» совместно с Центральной
городской библиотекой имени Н.К. Крупской организуют
викторину «Знаем о нем все».

Принять участие в ней могут
все желающие.
Каждую субботу до 17 марта
на страницах нашего издания
будут выходить задания-вопросы, связанные с жизнью и
творчеством Максима Горького. Всего планируется восемь
таких публикаций. Первый вопрос - в номере, вышедшем 27
января.

ТРАФИК

Выезд на улицу Луначарского
с Московского шоссе планируют
открыть 15 мая
Об этом врио министра
транспорта и автомобильных
дорог региона Иван Пивкин
сообщил на заседании Самарской губернской думы во вторник, 30 января. В декабре 2017
года на кольце Московского
шоссе и улицы Луначарского
начали устанавливать дорож-

ные знаки. По данным Ивана
Пивкина, на строительство
развязки был выделен 171 млн
рублей. Подрядчик «Самаратрансстрой» выполнил работы на 140 млн рублей. Кольцо
планируют полностью открыть
для движения 15 мая 2018 года.
После этого улицу Луначарского передадут на обслуживание
МП «Благоустройство».

Ответы на вопросы присылайте на электронную почту
max.gorky150@yandex.ru до 19
марта включительно. Участники, набравшие наибольшее количество баллов (будут учтены
правильность и скорость подачи ответов), по результатам викторины получат сувениры. Подведение итогов и поздравление
победителей состоятся на мероприятии 21 марта в преддверии
дня рождения Максима Горького в Центральной городской библиотеке имени Н.К. Крупской.
За более подробной информацией обращайтесь по телефону
242-47-75.

Международное
рейтинговое
агентство
Moody›s
Investors Service Ltd. улучшило
прогноз кредитного рейтинга
региона со «Стабильного» на
«Позитивный». Теперь Самарская область стоит в одном
ряду с такими экономически
развитыми и динамично развивающимися регионами, как
Москва и Московская область,
Санкт-Петербург, Республики
Татарстан и Башкортостан,

Ямало-Ненецкий и ХантыМансийский
автономные
округа. По мнению аналитиков агентства, основными
факторами для изменения
прогноза по рейтингу Самарского региона стали увеличение доходной части бюджета,
высокая собираемость налогов, ужесточение контроля над
расходами, снижение долговой нагрузки и реструктуризация бюджетных кредитов.

АНОНС

Поддержат
российских
участников
XXIII зимней
Олимпиады

3 февраля в 14.00 в торговом
центре «Мега» (24-й км Московского шоссе) начнется акция в
поддержку российских спортсменов - участников XXIII зимней
Олимпиады. В программе мероприятия - показательные выступления чемпионов мира, Европы
и участников Олимпийских игр по
различным видам спорта. На катке
выступят ведущие фигуристы Самарской области. Также пройдет
показ экипировки сборной Самарской области, фото- и автографсессия, конкурсы для зрителей.

ПЛАНЫ |

На автовокзал вернут электронное
табло и часы
В здании автовокзала «Центральный», на пересечении
Московского шоссе и улицы
Авроры, ведется ремонт. После
завершения всех работ в зале
ожидания будет функционировать табло прибытия и убытия
автобусов. Также будет восстановлена громкая связь для информирования пассажиров.
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Акцент
ОБСУЖДЕНИЕ С
 корректировать проект или завершить без изменений?
Ева Нестерова
В 2015 году в Самаре за счет областного бюджета начали благоустраивать склон, идущий от площади Славы к Волжскому проспекту. Однако проект на всех
этапах его реализации вызывал
неоднозначную реакцию общественности. Например, жители
критиковали конструкцию стены, появившейся там, высказывались против отдельных элементов
благоустройства, против устройства амфитеатра. Многие горожане считают, что с площади не стало полноценного вида на Волгу. В
минувший вторник эту тему затронули на заседании совета Общественной палаты Самары.
Заслуженный архитектор России, член Общественной палаты Владимир Жуков предложил
вынести вопрос на открытое обсуждение, спросить у самарцев,
нужно ли вносить корректировки в проект или завершить его
без изменений.
- Несомненно, территория
у площади Славы нуждалась в
благоустройстве, - отметил он.
- Ступеньки и сходы пришли в
негодность, грунт сползал, необходимо было укрепить склон.
Но общественный резонанс вызвал сам проект реконструкции,
который начали претворять в
жизнь, не спросив своевременно мнение жителей. Мы должны
исправить ситуацию, пока это
возможно.

Преодолеть стену
Самарцы решат судьбу склона у площади Славы

На заседании выступили с инициативой: объединить голосование по этому вопросу с другим народным голосованием - с определением общественных пространств, которые войдут в приоритетный проект «Формирование
комфортной городской среды».
Жители смогут отдать свои голоса
за те или иные территории, которые, по их мнению, нужно благоустраивать в первую очередь. Это
произойдет 18 марта - в день выборов президента страны.

- Окончательное решение по
проекту благоустройства склона должно зависеть от мнения
самарцев, - сказал член Общественной палаты Алексей Чигенев. - Для нас важно, чтобы площадь Славы была так же любима нашими потомками, как и нами, чтобы эта ситуация показала,
что мнение общественности действительно имеет решающее значение.
Также на заседании обсудили то,
как будет проходить общественное
наблюдение на выборах Президента РФ. Если раньше наблюдателей на избирательные участки направляли кандидаты и партии, то
теперь их также назначают общественные палаты регионов.
- Возвращение института общественного наблюдения - это
ответ на запрос общества на независимый и беспристрастный
контроль за выборами, за подсчетом голосов, - считает член
Общественной палаты Елена Большакова. - Наблюдатели
представляют не интересы кандидатов и партий, а отстаивают
права всех избирателей.
В Самаре сформирован пул общественных наблюдателей - 826
человек из всех девяти районов.
Они подтянут «теорию» по избирательному праву, узнают о технологиях наблюдения на выборах, о том, как предотвратить нарушения, как реагировать на конфликтные ситуации. Общественная палата Самары также делегирует наблюдателей на выборы.

ПРОЕКТ « Формирование комфортной городской среды»
Алена Семенова
Благодаря
приоритетному
проекту «Формирование комфортной городской среды» в
Самаре преображаются общественные пространства. При
этом у жителей есть возможность повлиять на облик родного города. До 10 февраля каждый может подать заявку на благоустройство территорий, которые войдут в план работ этого
года.
Представитель муниципального бюджетного учреждения
«Кировское» Дарья Орлова принимает заявления граждан. По ее
словам, людей больше всего интересует развитие зеленых уголков рядом со своими домами.
- Много обращений поступает по поводу обустройства небольших скверов в микрорайонах. Мы помогаем оформить их
пожелания, сформировать необходимый пакет документов, - говорит Орлова.
Жители часто приносят нарисованные от руки схемы, которые нуждаются в проработке профессионалов. Но бывает,
что бумаги составлены и выверены очень тщательно. Например, общественный совет микрорайона №27 передал на рассмотрение администрации Ки-

ГОЛОСУЕМ
за аллеи
и скверы
Жители выберут территории
для благоустройства

Подробности
об участии в проекте
можно узнать
в районных
администрациях










Железнодорожный район 223-901-26, 233-901-53
Кировский - 933-15-17
Красноглинский - 950-35-12
Куйбышевский - 330-35-55
Ленинский - 339-27-60
Октябрьский - 8-917-017-68-99
Промышленный - 995-18-73,
995-91-37
Самарский - 333-24-47
Советский - 262-28-72

ровского района подробный
план по преобразованию территории у дома №235 на улице Стара-Загора.
- Мы хотим привести в порядок район озера «Дубки». Требуется отремонтировать пешеходные дорожки, очистить водоем
от ила и камыша, обновить освещение, - говорит управляющий
микрорайоном Зоя Филькова. Также предусмотрены новые лавочки и игровое оборудование
для детей.
Еще один хорошо проработанный проект - благоустройство аллеи Школьников на улице Ташкентской. Такое название
жители придумали потому, что

неподалеку находятся три школы.
- В 1971 году, когда мы переехали, здесь было очень красиво.
Надеемся вернуть этому уголку былое великолепие, - говорит
жительница дома №124 на Ташкентской Татьяна Гнатюк.
Председатель
общественного совета микрорайона №33
Дмитрий Григорьев пояснил,
что аллея будет проходить от
остановки «Лесная» до гимназии №1 и школы №47. На ней
планируют разместить лавочки, уложить асфальт, модернизировать систему освещения и
добавить зеленых насаждений.
Кроме того, активисты подумывают об установке видеонаблюдения, чтобы обеспечить
школьникам высокий уровень
безопасности.
От самарцев уже поступило 3,5 тысячи предложений по
преобразованию общественных
территорий. 18 марта пройдет
рейтинговое голосование. Проекты, набравшие наибольшее
число голосов, будут реализованы. Остальные отправят на доработку и повторное обсуждение.
Подать заявку на благоустройство территории можно до 10
февраля в администрацию района или департамент городского
хозяйства и экологии.
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ДО ВЫБОРОВ

дней

ДИАЛОГ В
 стреча в Москве

ПРОЦЕСС

Личное доверие
Рассказали о задачах, поставленных
кандидатом в президенты

ПРОГРАММА
ДЕЙСТВИЙ
Продолжаются информационные обходы
Марина Гринева

Ксения Кармазина
страница 1

Владимир Держак добавил,
что также решено усилить поддержку малого бизнеса, активнее продвигать продукцию российских предприятий на внешних рынках.
- Мы на совете Союза генералов решили провести встречи с избирателями в воинских

частях. Встречи будут организованы практически во всех
гарнизонах Самарской области,
- поделился планами Баранов.
Алексей Транцев встретится
с молодежью и людьми с ограниченными
возможностями
здоровья:
- Я давно работаю с этими
людьми, знаком с их проблемами. Уверен, что вместе мы найдем решения, которые позволят
повысить уровень жизни инва-

лидов, создать новые возможности для получения образования
и дальнейшего трудоустройства.
- Многих моих подписчиков в
социальной сети волнуют трудности при оформлении ипотеки
многодетным семьям и возможность начисления пенсии матерям, - сообщила Мария Комкова. - Разработаем предложения
по совершенствованию системы
поддержки, представим их нашему кандидату.

В Самаре продолжаются поквартирные информационные
обходы. О нововведениях на
предстоящих выборах, например, на днях рассказывали жителям дома №162 на улице XXII
Партсъезда.
Стучимся в квартиру на четвертом этаже. Дверь открывает
Светлана Рекадзе. Председатель
участковой избирательной комиссии Павел Малюшко передает информационное письмо, в
котором изложены особенности
предстоящей кампании. Светлана Юрьевна - человек подкованный, активный. Знает и свой
избирательный участок, и новые
правила, по которым теперь
можно отдать свой голос на том
участке, какой наиболее удобен.
Главное - заранее подать заявление. А вот куда его направить,
как раз подробно разъяснено в
информационном письме.
Депутат совета Советского района Дмитрий Назаров
вручил жительнице еще один
информационный буклет. Об

общественном опросе, который пройдет в Самаре также
18 марта, в день выборов Президента РФ. Горожанам предстоит решить, каким быть нашему городу, что необходимо
учитывать при благоустройстве
общественных пространств, как
участвовать в этих процессах
общественности. В буклете одна
страница отведена под заявление, которое надо заполнить и
передать своему депутату уже
в ближайшее время. Там предлагается указать общественно
значимые территории, которые
отремонтируют по приоритетному проекту «Формирование
комфортной городской среды».
Лидия Деоченко поблагодарила за все разъяснения. Ее соседка Людмила Бачурина уточняла, действительно ли можно
голосовать на том участке, где
удобнее. Она собирается идти
на выборы не в Советском, а в
Самарском районе. И в общественном опросе хочет отдать
свой голос за родной исторический центр, который, по ее словам, очень нуждается в благоустройстве.

ПОЛИТИКА 1
 8 марта - выборы главы государства
Ирина Исаева
18 марта пройдут выборы
Президента Российской Федерации. Каждому из нас стоит
знать, что в законодательстве
произошли серьезные перемены. Теперь проголосовать можно на любом избирательном
участке.
Еще совсем недавно голосовать было можно либо по месту
прописки либо получив открепительное удостоверение. Жесткой «географической» привязки
больше нет. Можно голосовать
в любом удобном месте, независимо от адреса регистрации
в паспорте. Достаточно заранее
подать соответствующее заявление в ближайшую территориальную избирательную комиссию, на портале госуслуг или в
любой многофункциональный
центр услуг.
Операторы прошли необходимое обучение и уже приступили к работе. Как уточнила секретарь Избирательной комиссии Самарской области Наталья
Таран, многофункциональные
центры будут принимать заявления с 31 января по 12 марта.

Избирать где удобно
Стартовал прием заявлений о голосовании по месту нахождения

При себе необходимо иметь паспорт или временное удостоверение личности.
- Все заявления, поданные
избирателями, стекаются в единую базу данных, затем распределяются по территориальным
избирательным комиссиям, а
оттуда - по участковым избирательным комиссиям, - продол-

жает Таран. - Избиратель обязательно найдет себя в списках
того участка, где ему удобно
проголосовать.
Альбина Багаутдинова родилась и выросла в Шенталинском районе. После окончания
вуза осталась жить в губернской
столице: здесь любимая работа,
друзья. 18 марта ей предстоит

провести на одном из избирательных участков Самары: Альбина - общественный наблюдатель.
- Раньше мне потребовалось
бы отпрашиваться с работы,
чтобы съездить в Шенталу за
200 километров и получить
там открепительное удостоверение. Теперь все стало гораз-

до проще, - говорит она. - Для
того чтобы проголосовать, достаточно подать заявление в
МФЦ о включении в список
избирателей на удобном участке. Благо, центр располагается
рядом с домом - в микрорайоне
Крутые Ключи.
- Мы готовы к приему заявлений на сто процентов, - говорит
начальник МФЦ №6 Наталья
Долгашева. - Сотрудники научились работать с новым программным обеспечением, это
несложно, как и вся процедура
в целом. Люди знают о новой
возможности. С утра с такими
заявлениями в наш центр обратились девять человек.
Специалисты уверяют: система работает без сбоев, а проголосовать можно будет не только
в нашей стране, но и в любой
точке земного шара. Например
житель Жигулевска изъявил желание сделать это в Голландии.

8

№15 (5953)

• ЧЕТВЕРГ 1 ФЕВРАЛЯ 2018 • Самарская газета

Своими глазами
ОПЫТ Т
 есты на полиграфе

Что вскрывает ложь
Кирилл Ляхманов
При расследовании преступлений правоохранители нередко используют полиграф, более известный в широких массах как детектор лжи. Многим
он знаком по фильмам о шпионах, которые разными хитроумными способами пытались обмануть «аппарат правды». Насколько это реально, как работает полиграф и кто им заведует, своими глазами увидела
«Самарская газета». А помог разобраться во всех тонкостях работы с детектором лжи старший
эксперт отдела криминалистики Следственного управления
Следственного комитета России по Самарской области Александр Прасолов.

«СГ» попыталась обмануть
«машину правды»

Проверку на полиграфе
не могут проходить:
дети младше 14 лет, беременные, люди с психическими заболеваниями,
люди с обострениями
заболеваний, связанных
с нарушением сердечнососудистой, дыхательной
деятельности, люди в
состоянии наркотического
или алкогольного опьянения, наркозависимые,
хронические алкоголики.
Также не рекомендуется
проводить исследование
с людьми, находящимися
в состоянии утомления
или неконтролируемого
перевозбуждения.

Как работает

Полиграф - это прибор, который при проведении исследования регистрирует с помощью
датчиков ряд физиологических
параметров, а именно: дыхательную, сердечно-сосудистую деятельность, электрическую активность кожи, которая изменяется
при изменении потоотделения.
Аппарат регистрирует эти показатели и передает на компьютер,
где они отображаются в виде графиков. Чернилопишущий полиграф, на котором информация
передается на ленту, работает по
тому же принципу.
Во время исследования задают вопросы, которые являются
стимулами, изменяющими физиологическое состояние человека. Сначала вопрос действует
на психику. Если он содержит
информацию, которая хранится в памяти человека, например
о каком-то событии, действиях,
которые он совершал, это вызовет более сильную реакцию, чем
при назывании других вопросов. Сравнивая реакции между
собой, полиграфолог, проводящий исследование, делает вывод, какой информацией располагает человек: той, которую он
сообщает, или какой-то иной.
Вопросы построены так, чтобы на них можно было ответить
«да» или «нет».
- Мое мнение, как и многих полиграфологов: вопросы по интересующей теме должны подразумевать ответ «нет». Причина в
психике человека. Когда человек
отвечает «да», толковать результат можно двояко. Поэтому полиграфологи считают это не совсем верным. Но, конечно, есть
полиграфные школы, которые
применяют вопросы с ответами
«да», - говорит Прасолов.
Обычно процедура прохождения полиграфа длится около

трех часов. Перед ней эксперт
изучает материалы дела, предварительно беседует с испытуемым.

Для чего

Проверка на полиграфе - процедура добровольная. Во время
суда служители Фемиды не всегда принимают ее результаты во
внимание. Эксперты относятся к
этому неоднозначно.
- У нас круг экспертиз никак
законодательно не ограничен.
Следователь вправе назначить
любую. То, что ее результаты не
всегда принимаются во внимание, печально. Но, с другой стороны, в России есть много не
очень хорошо подготовленных
полиграфологов, это касается в
основном частников. И это в лучшем случае. В худшем - они просто недобросовестны и делают
заказные результаты, - отмечает
Прасолов. - Поэтому к таким заключениям судьи относятся критично. Но зачастую такую же реакцию вызывают результаты исследования, скажем так, официальных экспертов.
Детектор лжи в СУ СКР по
Самарской области задействован в среднем два-три раза в неделю. Остальное время у поли-

графологов уходит на подготовку тестов и анализ результатов.
За последний год его использовали и при расследовании резонансных преступлений. Например, был задержан подозреваемый в убийстве пожилой женщины в Самаре в 1999 году. Почти 20 лет он скрывался в Ивановской области. При прохождении
полиграфа версия следователей
о его причастности к преступлению подтвердилась. После этого обвиняемый во всем сознался.
Серьезную помощь детектор лжи
оказал при расследовании обстоятельств нападения на главу отрадненского ОВД Дмитрия Вашуркина и его жену. Преступники были задержаны. С помощью
полиграфа удалось детализировать участие в нападении каждого из них. Кроме того, он позволил устранить нестыковки в показаниях.
Активно используют полиграф в Следственном комитете и при решении кадровых вопросов. С 2010 года каждый новый сотрудник обязан пройти
исследование при приеме на работу. При этом проверяют ряд
факторов риска: возможные связи с преступным миром, вредные привычки и так далее. Пол-

ный список аспектов, по которым проводят проверку, держат
в секрете. При этом иногда именно результаты полиграфа становятся причиной отказа в приеме
на работу в органы.

У всех на виду

Детектор лжи стали использовать и в сфере развлечений. На
телевидении появились шоу, где
участники проходят тесты на полиграфе.
- Среди полиграфологов эта
тема обсуждалась. В качестве
экспертов там участвуют хорошие специалисты. Я не могу говорить со стопроцентной гарантией, что это так, но, насколько
я знаю, участники шоу заранее
проходят тест. То есть на момент
съемок результаты уже известны, - отмечает Прасолов. - Вопросы задают во время передачи, а выводят ранее полученные
показатели тестируемого. Еще
нужно учитывать, что процедуру на полиграфе обычно проводят в формате «один на один» для
более точных результатов. Тестируемого в этот момент ничто не
должно отвлекать. А при такой
большой аудитории не факт, что
получится зафиксировать реальные результаты.

Проверка на себе

Многие из тех, кто проходит
тест на детекторе лжи, пытаются скрывать правду. В интернете
можно найти десятки рекомендаций для этого. Но, как утверждают полиграфологи, сделать это
непросто, практически невозможно. Человек, конечно, может
создать помехи при проведении
исследования, но опытный специалист это заметит. В лучшем
случае получится добиться того, что полиграфолог не поймет
каких-то нюансов. Но в целом будет ясно, что человек что-то делает не так, пытается обмануть.
Поводить за нос «машину
правды» попыталась и «СГ». Помогал в этом наш коллега - собственный корреспондент ВГТРК
в Самаре Сергей Арсеничев,
который самоотверженно сел в
кресло испытуемого.
Журналист прошел два стандартных теста, с которых начинают каждое исследование. Во
время первого человеку пять
раз повторяют: «Ваше имя…» и
предъявляют варианты, из которых только один верный. При
этом испытуемый должен на все
отвечать «нет». Процедуру повторяют несколько раз. Арсеничеву при прохождении теста обмануть полиграф не удалось, хотя он и пытался реагировать на
другие имена. Из всего списка
имен детектор определил, что
его все-таки зовут Сергей.
А вот второй тест имел другие
результаты. Сергея попросили
написать на листе цифру от одного до пяти и передать его эксперту. После этого задавали вопросы, которые начинались «вы написали цифру…». Испытуемый
должен был также отвечать на
них «нет». Процедуру повторили два раза. По итогам теста полиграф не смог определить, какая
была написана цифра.
Эксперт объяснил это рядом
факторов.
Вопросы задавались в два круга. Обычно процедуру повторяют три, а если потребуется, и
больше раз. При этом полиграфолог может менять порядок
цифр, может повторять вопросы,
называя одну и ту же цифру.
Возможно, сыграла роль релевантность вопроса. То есть его
значимость для испытуемого.
- При прохождении теста на
имя получился положительный
результат, так как имя все-таки
значимо для человека, а цифра
зачастую нет. Обычно в таких ситуациях при контрольных испытаниях проводятся дополнительные тесты. Когда человека прогоняют несколько раз по одним и
тем же вопросам, он начинает реагировать по-другому, - отметил
эксперт.
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Город смыслов
Можно, я не буду объяснять, как важно Имя? Человека, парохода, города. Са-ма-ра. Согласитесь, совсем
не похоже на Са-ра-тов. А ведь путают! Но шутки в сторону - путают по разным причинам. Например,
два слога в этих именах одинаковые. А еще потому, что звучание или написание этих имен не вызывают
сами по себе никакого образа. То есть город и все остальное вы, конечно, себе легко представите,
но что же значит имя Самара само по себе? Почему именно его носит наш город? Как оно отражает его
сущность и как влияет на жизнь города, его развитие? Ваше имя на вашу жизнь хоть как-то влияет?
А ведь имя человека, скажем, не так уникально, как имя города.
САМОЕ САМАРСКОЕ Д
 еталь №2
Илья Сульдин
Имя (название) - это основа любого бренда. Если мы хотим создать привлекательный образ города (и тут уж действительно неважно, в какой отрасли и сфере), мимо
имени никак не пройдешь.
- I’m going to Samara.
- What does it mean?
Такой диалог, вполне возможно, происходит сейчас в десятках
и сотнях австралийских семей.
Болельщики собираются в далекий город на Волге. Что это значит - Самара?

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЁМ

Великое имя

Откуда бы ни взялось имя и
слово Самара - это древнее и могущественное слово. Самарра город в Междуречье, известный
еще во времена Ассирии и бывший столицей царства Абиссидов в IX веке. Из Библии мы знаем о Самарии - столице Израильского царства в IX веке до нашей
эры! Да, сегодня на иврите это
звучит как «шамрон», да и в Междуречье девятого века город называли на арабский манер «Сурра Ман Ра’а». Но это то самое слово! Хотя бы потому, что словом
одинаковым «самара» в этом мире названо слишком много самых
разных вещей. А значит, его происхождение очень и очень древнее - из тех времен, до смешения
языков. Возможно, это совпадение. Но если такая случайность
возможна, то было бы совсем глупо не использовать ее. Хотя бы
потому, что настолько древнее
слово имеет свою магию. Свою
скрытую энергию, которую хочется обратить на пользу.

Кто еще носит имя Самара?

Самара - форма сандалий
традиционного африканского
дизайна.
Самара - в английском - «самолетики» - семена вяза и других
деревьев.
Самара - женское имя еврейского происхождения, обозначающее «защищаемая богом». Популярно в Бразилии.
«Самара» - название виллы в
США, построенной по проекту
Фрэнка Ллойда Райта.
Самара - имя девочки-утопленницы в японско-американской серии фильмов ужасов
«Звонок».
А еще есть Самар - провинция на Филиппинах. Самарийское ущелье есть в Греции. В Гималаях, в княжестве Ло, есть деревня Самар. Не перепутаешь с
Саратовом!

1
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Официальная версия

Но все написанное выше просто красивые рассуждения.
Существует вполне официальная версия - название наш город
получил по реке. А гидроним
«самара»... ну вот здесь начинаются версии. Известно только,
что впервые о реке Самур напи-

6
1. Особняк «Самара» Фрэнка Райта шедевр американского арт-деко.
2. Развалины Самарии - столицы царства
Израильского. IХ век до н.э.
3. Самарра - столица династии абиссидов.
IХ век.
4. Самара Морган - один из самых жутких
героев кино.
5. Самая популярная женщина по имени
Самара - австралийская актриса Самара
Уивинг.
6. Samara по-английски, а по нашему «самолетик».

сал в X веке Ибн Фадлан - арабский путешественник, ставший
прообразом героя Антонио Бандераса в фильме «13-й воин». Что
же касается значения слова «самур», то самая популярная версия его индо-арийского значения - «летняя вода». Практически «город-курорт». Особенно если учесть, что во времена

именования ни городов, ни курортов здесь не было в помине.
Кстати, Ибн Фадлан вполне мог
дать название и сам. Например. в
честь столицы Абиссидов…

Что с этим делать?

Вроде бы и делать ничего не
надо. Город наш все равно называется Самара, это имя наше-

му городу идет больше, чем Куйбышев, хотя и это вопрос дискуссионный. Но хорошо бы придумать (да-да, придумать - это
точно не наука!) хорошее и емкое определение, что же все-таки
значит название Самара. Да, для
такой работы, наверное, надо собрать какой-то необычный состав. Ученых - историков, лингвистов, аналитиков, а кроме них
- поэтов, художников и прочих
творцов. Чтобы совместными
усилиями была выработана небольшая бренд-легенда. И чтобы в Австралии в следующий раз
был готов ответ на этот вопрос:
- Samara? It means protected by
God!
Например.
И вот мы уже все живем в городе, защищаемом Богом. Или в
городе, название которого означает «летняя вода». Или… в общем, выбор есть. И это навсегда.
Имя с тобой. Такой бренд не стареет и не требует дополнительных пояснений. Что это значит?
Даже самые важные вехи укоренены в истории. «Вторая столица», например, это славная страница истории, быть может, апогей, но это уже в прошлом. И это
было с Куйбышевом. Самара второй столицей не была. Была столицей КОМУЧа, но это другая
история. А вот Самара «летняя
вода» - это навсегда. И в прошлом
было актуально, чему подтверждением полотна, поэмы, песни и
романы. И в будущем будет так
же важно, даже важнее, учитывая
экологию и урбанизацию.
И вот это понимание начнет
работать. Повышать в конечном
итоге инвестиционную привлекательность региона. Поможет
отличать Самару от Саратова. У
них, кстати, такого богатства в
названии города нет. Саратов это просто «желтая гора», саратау - по-татарски. Ни тебе Междуречья, ни Ветхого завета.

Потенциал имени

И если возвращаться к теме
брендинга, то имя Самара - это
сокровище. Слово существует в
огромном количестве языков и
культур, то есть на слуху и благозвучно. И при этом не имеет единственного, главного значения. Известно во всем мире.
Бразильское женское имя, японский хоррор, пляж в Коста-Рике
- и все это Самара.
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Альбина Картомышева:

«Работа в ЗАГС это не сплошной праздник»
Почему люди меняют имена и отказываются от торжественной
регистрации брака
Светлана Келасьева
Руководитель отдела ЗАГС Советского района Альбина Картомышева рассказала, чем интересна работа в этой структуре, почему
ей запомнилась свадьба байкеров и
зачем люди иногда меняют имена и
фамилии.
- В прошлом году служба ЗАГС
отметила вековой юбилей. А
сколько лет отделу Советского
района?
- Изначально в Куйбышеве было всего три ЗАГСа: городской,
Кировский и Красноглинский. В
Советском районе отдел появился только в 1966 году. За это время
здесь зарегистрировали около 560
тысяч актовых записей.
- Где готовят сотрудников органов ЗАГС? Вы, например, что заканчивали?
- Специально этому не учат нигде. Чаще всего в нашей системе работают юристы, потому что приходится иметь дело с нормативными
актами, необходимо хорошо знать
законодательство. Я сначала получила педагогическое образование,
затем экономическое. В органах
ЗАГС работаю с 2010 года. Начинала специалистом в отделе Волжского района, с мая 2016-го - на-

Светлана Келасьева
Нынешняя зима отличается
непостоянством - то оттепели, то
морозы. В такую погоду на крышах домов образуется особенно много сосулек, которые могут быть опасны для пешеходов.
Чтобы не допустить несчастных
случаев, администрация Советского района усилила контроль
за работой управляющих компаний, в чьи обязанности входит
очистка кровель. Организации,
не желающие выполнять свою
работу как положено, штрафуют.
Как пояснил председатель административной комиссии Советского района Игорь Гавриков, всего с начала декабря прошлого года на управляющие
компании было составлено около 100 протоколов. Еще 180 материалов собрали управляющие
микрорайонами. Много сигна-

чальник отдела ЗАГС Советского
района.
- Почему решили попробовать
себя именно на этом поприще?
- Я искала себя в разных сферах. И в администрации работала,
и бизнесом занималась. В органы
ЗАГС попала, можно сказать, случайно и поняла, что это - мое. Работа очень интересная, хоть и сложная. Мы общаемся с сотнями людей, у каждого свой характер, своя
судьба. Живые люди, живое общение, живые истории.
- Никогда не возникает желания в эту историю вмешаться?
- Бывает, конечно. Например,
когда приходят молодые родители, насмотревшиеся красивых
фильмов, и хотят назвать дочку
Русалкой или Ариэлью, не думая
о том, как потом ребенку с таким
именем жить. Но вмешиваться мы
не имеем права, выбор имени для
ребенка - это только решение мамы и папы, мы лишь регистрируем их волю. К счастью, часто бывает так, что спустя какое-то время такие родители одумываются и
вновь приходят, теперь уже чтобы
исправить имя ребенка. Чем раньше - тем лучше, пока он еще не
привык к этому имени, да и переоформлять множество документов не приходится.

- А взрослые люди часто меняют имя?
- В 2017 году 113 человек сменили имя или фамилию. Но в эту статистику попадают и жены, которые берут фамилию мужа не сразу
после регистрации брака, а по прошествии какого-то времени. Ктото избавляется от неблагозвучного
имени, а кто-то вместо фамилии отца берет фамилию матери, потому
что папа никак не участвовал в его
жизни. К сожалению, в последнее
время таких случаев все больше.
- У многих граждан ЗАГС прежде всего вызывает ассоциации с
бракосочетанием. Давайте поговорим об этом. Сегодня в моде нестандартные свадьбы. У вас такие
бывали?
- Конечно. Например, очень яркой была свадьба байкеров. Они
приехали огромной компанией, на
мотоциклах, в своем привычном
облачении. В наших залах они смотрелись весьма необычно.
- А вам самой какие пары приятнее всего регистрировать?
- Мне больше по душе возрастные пары. Они подходят к решению заключить брак осознанно,
чувства, которые проявляют в момент подачи заявления и на регистрации, очень глубокие. Ни в коем случае не хочу сказать, что мо-

лодежь у нас ветреная. Но брак в
более зрелом возрасте - это нечто
особенное. Через нас проходит немало пар, когда и жених, и невеста
уже перешагнули 70-летний рубеж.
Причем бывает, что для них это
первый официальный брак. Люди
зачастую много лет живут вместе
и лишь потом решают узаконить
свои отношения.
- Сейчас многие пары не торопятся регистрировать отношения. Как вы относитесь к тому,
что называют гражданским браком?
- Такая тенденция есть, поэтому мы и проводим различные мероприятия, направленные на пропаганду семейных отношений: чествуем супружеские пары, отмечающие «золотые» и «серебряные»
свадьбы, к Международному дню
семьи организуем праздники с участием многодетных семей. Я думаю, что со временем будет расти
доля тех, кто все-таки регистрирует
свои отношения. Хотя бы для того,
чтобы не приходилось проводить
процедуру установления отцовства, когда родится ребенок.
- Еще сегодня вошли в моду выездные регистрации, процедура в
ЗАГСе в этом случае воспринимается как формальность…
- Действительно, нередко бы-

БЛАГОУСТРОЙСТВО | СЕЗОННАЯ ОЧИСТКА КРОВЕЛЬ

ШТРАФУЮТ за лёд
Коммунальщиков наказывают
за несвоевременную уборку

лов от жителей поступает через
социальную сеть «Твиттер».
Управляющую
компанию
«Жилищно-коммунальная система» привлекали к ответственности за несвоевременную очистку кровель домов на
улице XXII Партсъезда, 4, 169А,
194, Аэродромной, 79, Гагарина, 128, Победы, 71, Промышленности, 307, Средне-Садовой, 51.
УК «Энергокомплекс» наказана за недолжное содержание территорий по адресам: улица XXII
Партсъезда, 2а, Авроры, 11, 13,
21, Бобруйская, переулки Канатный, 9, Славный, 1.

вает так, что жених с невестой наспех забегают в ЗАГС, ставят свои
подписи, получают документ, а потом либо где-то на выезде проводят церемонию, либо вовсе обходятся без нее. Но мы даже в такой
ситуации стараемся организовать
для вступающих в брак праздничную атмосферу. Мы не можем навязывать услуги, но в наших силах
постараться сделать так, чтобы молодожены прочувствовали торжественность момента и запомнили
его навсегда.
- Затронул ли вашу сферу переход на новые, цифровые технологии работы?
- Конечно. Перед органами
ЗАГС поставлена серьезная задача
- создание Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, в котором будут содержаться записи актов с
1926 года. Поэтому сейчас мы заняты огромной работой по переводу всех имеющихся у нас записей в
электронный вид. Коллектив у нас
небольшой, всего девять человек,
но мы обязательно справимся. Чтобы познакомить людей с нашей работой, мы иногда проводим дни открытых дверей. Ведь многие думают, что ЗАГС - это просто сплошной праздник: шампанское, цветы,
конфеты. А это далеко не так.
По словам Гаврикова, после
составления протокола управляющие компании, как правило, оперативно устраняют замечания. Случаи, когда по одному и
тому же адресу приходится привлекать к административной ответственности повторно, редки.
- Сначала мы указываем организациям на проблемные моменты, если это не возымело
действия, составляем протокол,
- комментирует председатель комиссии. - Все это происходит достаточно оперативно, буквально
в течение суток.
Штраф за подобные нарушения ощутимый: на юридическое
лицо - от пяти до 20 тысяч рублей, на должностное - до восьми
тысяч. Сумма в каждом конкретном случае зависит от многих
факторов. Прежде всего от того, как управляющая компания
реагирует на замечание и какую
опасность для граждан представляет наледь.
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Районный масштаб
СОЦИУМ | ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Преодолеть
пять ступеней

ПРОБЛЕМА | НЕЗАКОННАЯ РЕКЛАМА НА ФАСАДАХ ДОМОВ

«Дискотека»
для пенсионера

В подъезде, где живет инвалид- Из-за светящегося баннера жители не могли спать ночью
колясочник, установили пандус Светлана Келасьева
Светлана Келасьева

КОММЕНТАРИЙ

Для инвалидов часто проблемой становится такая, казалось
бы, элементарная вещь, как выход
из дома.
- Наша семья переехала в дом
№127 на улице Советской Армии
около 15 лет назад, - рассказывает
мама инвалида-колясочника Татьяна Железнякова. - Я обратилась в домоуправление, и нам поставили самые простенькие швеллеры на двух лестницах - ведущей
на крыльцо и к лифту в подъезде.
Ярославу тогда только исполнилось 14 лет, он был легкий, и закатить его по этим достаточно крутым направляющим я могла даже
в одиночку.
Время шло, парень рос. Закатывать коляску родителям даже
вдвоем становилось все труднее.
Прошлым летом Татьяна набралась решимости и начала поиски
организации, уполномоченной
решить этот вопрос. Выяснилось,
что установить пандус должна
управляющая компания, но для
этого необходимо заручиться согласием более половины жителей
девятиподъездного здания. Средства на установку пандуса выделяют по статье «Расходы по текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме». То есть
чтобы установить пандус, надо
будет отказаться от каких-то других работ, на все денег не хватит.
Татьяна начала собирать подписи. Люди реагировали поразному. По ее словам, молодые

Евгений Печерских,

Последовательность действий
для установки пандуса

1. Провести общее собрание собственников жилья, составить протокол, фиксирующий, что большинство
из них поддерживают обустройство
пандуса в подъезде.
2. Протокол надо направить в УК, которая разработает проект устройства
пандуса.
3. Компания-подрядчик на основании утвержденного проекта выполнит работы.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВКОЛЯСОЧНИКОВ «ДЕСНИЦА»:

Самая большая проблема для
инвалида-колясочника - выйти из
дома, преодолеть буквально пять
ступеней от лифта до крыльца и
примерно столько же от крыльца
до тротуара. В этом случае большая
удача, что лестницы в доме широкие
и пандус не мешает другим жителям.
Он, конечно, крутоват, но других
технических возможностей все равно
нет. И прекрасно, что нашлись люди,
готовые помочь этой семье.

люди охотнее давали согласие
и удивлялись, что кто-то может
быть против. Были и такие, кто
сначала возмущался, почему ради удобства одной семьи нужно
лишать чего-то многих, а спустя
какое-то время извинялся и ставил свою подпись.
Однако даже после предъявления протокола общего собрания
управляющая компания не торопилась решать вопрос с пандусом,
сообщив, что «протокол принят к
сведению».
Дело сдвинулось с мертвой точки после обращения в прокуратуру, а также к городским и областным властям. В ноябре управляющая компания пообещала установить пандус не позднее марта 2018
года. Ускорить процесс помогла
администрация Советского района, подключившаяся к решению
вопроса и сумевшая найти компанию-мецената, которая уже в декабре установила в подъезде широкий пандус. Управляющей же
компании согласно решению прокуратуры надлежит в марте обустроить пандус у крыльца.
- Конечно, даже один пандус из
двух - это уже огромное подспорье, - говорит Железнякова. - За
тот месяц, что он у нас есть, мы с
сыном уже четырежды выезжали
из дома - и в гости, и на праздники. Летом в парке сможем гулять,
даже без помощников, вдвоем.

Светящуюся рекламу магазинов, расположенных на первых этажах жилых домов, сами коммерсанты считают действенным двигателем торговли и неплохим декоративным элементом. Однако людям, проживающим поблизости,
такие «заманухи» нередко доставляют массу хлопот.
Квартира жителя дома №159
на улице Гагарина Юрия Горюнова расположена на втором этаже,
над магазином, торгующим пивом.
Вход в это заведение украшают три
рекламные конструкции, которые
светятся ночью.
- Пока было два баннера - один
на окнах, второй над козырьком,
было еще приемлемо, - рассказывает Горюнов. - Но когда появилось светодиодное табло, спать стало совсем невозможно. Табло прикрепили к дому перпендикулярно,
оно нависло над тротуаром и светило во все стороны, в том числе и
в мои окна. Я назвал эту конструкцию дискотекой - больно уж цветомузыку напоминает.
Чтобы отдыхать ночью, пенсионеру приходилось окна в обеих
комнатах загораживать листами
ДСП. Попытки договориться с сотрудниками магазина результата
не принесли.
- Если часов в десять вечера спустишься в магазин, пошумишь, они
свою дискотеку, может, и отключат, - сетует Горюнов. - А не выйдешь - так и будет до самого утра
светить.
Не сумев договориться с ком-

ГЛАС
НАРОДА



мерсантами, пенсионер обратился
за помощью к управляющему микрорайоном №26 Сергею Петрову. Выяснилось, что баннеры размещены над входом в магазин незаконно, без обязательного разрешения. Петров обратился в районный
отдел архитектуры. Сотрудники
выехали на место и за нарушение
правил благоустройства составили два протокола по статье 4.25 областного закона «Об административных правонарушениях».
Как пояснил сотрудник отдела
архитектуры Иван Сорокин, владельцы помещения, которые сдают
его под магазин, оплатили штраф и
сняли светодиодное табло. Сейчас
они разрабатывают схему оформления магазина и собирают пакет
документов, чтобы узаконить рекламу.
- Конечно, ярко светящуюся
конструкцию, которая будет мешать жителям, установить им не
разрешат, как и не разрешат пере-

крыть окна или другие конструктивные элементы здания, - пояснил
Сорокин.
Он рассказал, что районная администрация активно борется с
незаконной рекламой, в том числе мешающей жителям. В период с
сентября до конца прошлого года
около 80 конструкций демонтировали сами собственники, которым
указали на нарушения. Например
жители дома №95 на улице Гагарина обратились к главе районной администрации с жалобой на аптеку: фасад и окна загораживала вывеска.
- Мы провели профилактическую беседу с руководством аптеки, объяснили, что нельзя без согласования менять облик здания это прописано в местном законодательстве, - комментирует Сорокин. - Собственники адекватно отнеслись к ситуации и буквально за
один день демонтировали незаконную рекламу.

О рекламе, которая мешает жить
Юрий
Горюнов,

Сергей
Петров,

Иван
Сорокин,

ЖИТЕЛЬ ДОМА 159
НА УЛИЦЕ
ГАГАРИНА:

УПРАВЛЯЮЩИЙ
МИКРОРАЙОНОМ
№26:

СОТРУДНИК ОТДЕЛА
АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

Я дважды общался с директором магазина,
потом дошел
до владельца
помещения. Первый обещал, что
его сотрудники будут выключать
рекламу ночью, но так своего
слова и не сдержал, а второй вовсе отказался вникать. Сказал, что
ни в одном другом доме, где у него
есть точки, подобных проблем не
возникает. Спасибо, подключилась районная администрация.
Магазин оштрафовали и выдали
предписание снять конструкцию.
«Дискотеку» действительно сняли,
другие баннеры оставили. Они
тоже светят в окна, но, конечно, не
так, как табло.

Когда у входа
в этот магазин
установили
первые два
баннера козырек и вывеску на все окна,
- сразу же появились обращения
недовольных граждан, а вскоре
засверкало и светодиодное табло.
Это помещение сдается в аренду.
С его директором я общался, он
пообещал снять мешающую людям рекламу, но добровольно так
этого и не сделал. Тогда я обратился в районный отдел архитектуры.
Было выписано предписание.
Штраф он оплатил, светодиодную
конструкцию убрал. Правда, две
другие рекламы пока находятся на
прежнем месте.

На пивной
магазин административная
комиссия неоднократно накладывала штрафы за незаконное размещение
рекламы. Директора учреждения
привлекали к ответственности как
юридическое лицо, штрафы в таком случае составляют от пяти до
десяти тысяч рублей. Однако это
не помешало владельцам разместить еще и светодиодное табло,
которое, правда, убрали достаточно быстро. Пока ситуация до конца не разрешена, но коммерсанты
обещают в ближайшее время
привести рекламу в надлежащий
вид и узаконить ее.
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУС. Маршрут №52
Автостанция «Аврора» - Железнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - Автостанция «Аврора»
ОСТАНОВКИ

Автостанция «Аврора», «Медтехника», «Ул. Партизанская», «Ул. Витебская», «Ул. Каменногорская»,
«Ул. Авроры», «Сельхозтехника», «Ул. Луганская», «Ул. Уфимская», «Школа №18», «Магазин», «Автосервис», «Кинотеатр «Искра», «Шиноремонтный завод», «Ул. Горная», «Ул. Пятигорская», «Ул. Красноармейская», «Железнодорожный вокзал», «Поликлиника/Железнодорожный вокзал»
Для остановки «Автостанция «Аврора»

Для остановки «Железнодорожный вокзал
(стоянка)»

05:55, 06:10, 06:25, 06:40, 06:50, 07:00, 07:09, 07:18,
07:27, 07:35, 07:43, 07:52, 08:01, 08:10, 08:19, 08:28,
08:37, 08:45, 08:53, 09:01, 09:09, 09:17, 09:25, 09:34,
09:44, 09:55, 10:06, 10:17, 10:28, 10:39, 10:50, 11:01,
11:12, 11:21, 11:29, 11:37, 11:45, 11:53, 12:01, 12:09,
12:17, 12:25, 12:33, 12:44, 12:55, 13:06, 13:17, 13:27,
13:36, 13:45, 13:54, 14:03, 14:12, 14:23, 14:34, 14:45,
14:55, 15:04, 15:13, 15:22, 15:30, 15:38, 15:45, 15:52,
15:59, 16:06, 16:13, 16:21, 16:30, 16:39, 16:48, 16:58,
17:07, 17:15, 17:23, 17:31, 17:39, 17:47, 17:55, 18:05,
18:15, 18:32, 18:49, 19:07, 19:25, 19:45, 20:05, 20:25,
20:45, 21:15, 21:50

06:26, 06:41, 06:56, 07:11, 07:21, 07:31, 07:40, 07:49,
07:58, 08:06, 08:14, 08:23, 08:32, 08:41, 08:50, 08:59,
09:08, 09:16, 09:24, 09:32, 09:40, 09:48, 09:56, 10:05,
10:15, 10:26, 10:37, 10:48, 10:59, 11:10, 11:21, 11:32,
11:43, 11:52, 12:00, 12:08, 12:16, 12:24, 12:32, 12:40,
12:48, 12:56, 13:04, 13:15, 13:26, 13:37, 13:48, 13:58,
14:07, 14:16, 14:25, 14:34, 14:43, 14:54, 15:05, 15:16,
15:26, 15:35, 15:44, 15:53, 16:01, 16:09, 16:16, 16:23,
16:30, 16:37, 16:44, 16:52, 17:01, 17:10, 17:19, 17:29,
17:38, 17:46, 17:54, 18:02, 18:10, 18:18, 18:26, 18:36,
18:46, 19:03, 19:20, 19:38, 19:56, 20:16, 20:36, 20:56,
21:16, 21:46, 22:21

График движения
Первый рейс - в 05:55 от остановки «Автостанция «Аврора».
Последний рейс - начало в 21:50 от остановки «Автостанция «Аврора»,
окончание в 22:21 от остановки «Железнодорожный вокзал (стоянка)».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его на сайте tosamara.ru.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Жалоба по регламенту
?

Где можно ознакомиться
с порядком обжалования
действий сотрудников
ГИБДД? Я не согласен
с тем, как они провели
освидетельствование на
состояние опьянения.
Андрей Гвоздев

- Порядок обжалования действий и решений регламентируется пунктами 237 - 244 документа под названием «Административный регламент МВД
России исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением
участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения». Этот документ
- ведомственный нормативный
правовой акт. Ознакомиться с
ним можно в любом подразделении Госавтоинспекции России или на официальном сайте
www.gibdd.ru.

?

Могу ли я заменить
водительское
удостоверение в любом
городе страны, если
закончился срок его
действия? Я прописана
в Хабаровском крае.
Наталья Куликова

- Можете. Для лиц, постоянно проживающих в Российской
Федерации, выдача водительских удостоверений, а также
обмен иностранных водительских удостоверений проводятся в подразделениях Госавтоин-

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ПРОВЕРКА СЛУХА

Процедура замены
водительских
удостоверений
не изменилась
В РЭО самарской Госавтоинспекции
- ажиотаж. В последние дни сюда обращаются все больше граждан, которые хотят заменить водительские
удостоверения, хотя срок действия
документов еще не истек. В чем

дело? Оказывается, после публикаций в некоторых СМИ прошел слух:
скоро для замены прав нужно будет
сдавать теоретический экзамен. Скажем сразу: информация не соответствует действительности. Это всего
лишь инициатива, которую выдвинул
Союз автошкол. Процедура замены
водительских удостоверений не изменилась, и никаких корректировок
в ней не ожидается.
- В настоящее время замена водительского удостоверения по истечении срока его действия проводится
в соответствии с постановлением
Правительства РФ №1097, то есть без
сдачи экзаменов, - рассказал «СГ»
заместитель начальника РЭО ГИБДД

Управления МВД России по Самаре
подполковник полиции Михаил Пинемасов. - Необходимости менять
документы заблаговременно нет.
Сотрудники РЭО разъясняют это
автомобилистам. Например, консультацию получил пенсионер Николай Б. Мужчина за рулем 36 лет,
водительское удостоверение нужно
менять через полгода. Купившись на
фейк-сообщение, опубликованное в
интернете, он поспешил в ГИБДД за
новыми правами. Испугался экзамена: боится, что в силу возраста может разволноваться и не сдать его. В
итоге останется без поездок на дачу
и рыбалку. Пенсионер обрадовался,
что волновался зря.

РЕЙД С
 овместная акция инспекторов ДПС и приставов

Не стоит копить
ШТРАФЫ
Выявляют неплательщиков прямо на трассах

спекции по месту обращения.
Для тех, кто временно проживает или пребывает на территории
страны, выдача российских национальных и международных
водительских удостоверений, а
также обмен иностранных водительских удостоверений осуществляются в подразделениях Госавтоинспекции, которые
расположены в пределах субъекта РФ, где указанные лица находятся.

?

Езжу по городу и все чаще
замечаю, что пешеходы
переходят дорогу
по «зебре», не глядя
по сторонам. Иногда
перебегают проезжую
часть в неположенных
местах. При этом пешеходы
считают, что всегда правы.
Разве это правильно?
Геннадий Ж.

- Неправильно. На нерегулируемых переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть
после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и
убедятся, что переход будет для
них безопасен (п. 4.5 ПДД РФ).
Кроме того, при пересечении
проезжей части вне пешеходного перехода они не должны создавать помех для движения машин и выходить из-за стоящих
автомобилей или иного препятствия, которое ограничивает обзорность, не убедившись в
отсутствии приближающихся
транспортных средств.
На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Лариса Дядякина
Вчера в поселке Зубчаниновка городская Госавтоинспекция
и межрайонный отдел судебных
приставов по взысканию административных штрафов по Самаре провели совместный рейд.
Инспекторы ДПС останавливали водителей на улице Чекистов.
Стояла задача найти среди автомобилистов злостных неплательщиков штрафов. В частности, тех,
кто должен более десяти тысяч
рублей и не спешит их отдавать.
Старший инспектор административной практики полка
ДПС ОГИБДД Управления МВД
России по Самаре капитан полиции Лилия Шаталова рассказала, что большинство водителей оплачивают штрафы в срок.
Многие делают это не позднее
двадцати дней с даты вынесения постановления. И таким образом пользуются правом внести половину суммы. С водителями, которые копят штрафы, не
оплачивают их в течение 60 дней
с момента получения протоко-

лов, работают как сотрудники
ГИБДД, так и судебные приставы. Нередко это те, кто уже лишен водительских прав и наказан на 30 тысяч рублей за вождение в нетрезвом состоянии.
...Инспекторы ДПС остановили должника практически сразу.
Водителя иномарки Романа Широкова проверили по базе данных, и оказалось, что он не погасил штрафы, полученные еще
в начале осени. Сумма набежала
приличная. Мужчина объяснил,
что не успел оплатить, поскольку не было денег. В таких случаях сотрудники ГИБДД составляют протокол по ч. 1 ст. 20.25
КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Материалы направляют
на рассмотрение мировому судье. Санкции этой статьи: штраф
в двойном размере, административный арест до 15 суток либо
обязательные работы до 50 часов.
Судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов по Самаре Анастасия Иса-

ева отметила, что на имущество
неплательщика может быть наложен арест. Также, если долги
превышают десять тысяч рублей, приставы имеют право вынести постановление о временном ограничении выезда за пределы страны, об ограничении
права управления транспортными средствами.
У Романа Широкова из имущества был с собой только мобильный телефон. Трубку пришлось передать приставу. Анастасия Исаева составила акт о
наложении ареста на мобильник и изъяла его. У автомобилиста есть десять дней на то, чтобы
оплатить штрафы, иначе телефон будет реализован для погашения долгов.
- Я расстроился, поскольку
вынужден остаться на время без
средства связи, - признался Роман Широков. - Постараюсь как
можно быстрее оплатить штрафы и вернуть телефон.
Госавтоинспекция напоминает: чтобы избежать неприятных последствий, штрафы нужно оплачивать вовремя.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2018 № 34

от 30.01.2018 № 35

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара от 26.07.2006 № 2167
«Об утверждении Порядка присвоения наименований адресным единицам
и переименования адресных единиц в городском округе Самара
и Положения о топонимической комиссии городского округа Самара»

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 08.12.2015 № 1427
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности
для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов
и услуг на территории городского округа Самара
на 2016 – 2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил
присвоения, изменения и аннулирования адресов», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом городского округа Самара в целях обеспечения деятельности топонимической комиссии городского округа Самара постановляю:
1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 26.07.2006 № 2167 «Об утверждении Порядка присвоения
наименований адресным единицам и переименования адресных единиц в городском округе Самара и Положения о топонимической комиссии городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка присвоения наименований элементам планировочной структуры городского округа Самара, элементам улично-дорожной сети городского округа Самара и переименования элементов планировочной структуры
городского округа Самара, элементов улично-дорожной сети городского округа Самара и Положения о топонимической
комиссии городского округа Самара».
1.2. В пункте 1 слова «адресным единицам и переименования адресных единиц в городском округе Самара» заменить
словами «элементам планировочной структуры городского округа Самара, элементам улично-дорожной сети городского
округа Самара и переименования элементов планировочной структуры городского округа Самара, элементов улично-дорожной сети городского округа Самара».
1.3. В пункте 3 слова «адресных единиц городского округа Самара» заменить словами «элементов планировочной
структуры городского округа Самара, элементов улично-дорожной сети городского округа Самара».
1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой».
1.5. В приложении № 1 к постановлению:
1.5.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок присвоения наименований элементам планировочной структуры городского округа Самара, элементам
улично-дорожной сети городского округа Самара и переименования элементов планировочной структуры городского
округа Самара, элементов улично-дорожной сети городского округа Самара».
1.5.2. В пункте 1.1 слова «адресным единицам и переименованию адресных единиц в городском округе Самара» заменить словами «элементам планировочной структуры городского округа Самара, элементам улично-дорожной сети городского округа Самара и переименованию элементов планировочной структуры городского округа Самара, элементов улично-дорожной сети городского округа Самара».
1.5.3. В пункте 1.2 раздела 1:
1.5.3.1. Подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:
«1.2.1. Понятия «элемент улично-дорожной сети» и «элемент планировочной структуры» используются в значении,
определенном постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов».
1.5.3.2. В подпунктах 1.2.2, 1.2.3 слова «адресные единицы» в соответствующем падеже заменить словами «элемент планировочной структуры городского округа Самара, элементы улично-дорожной сети городского округа Самара» в соответствующем падеже.
1.5.4. В разделе 2:
1.5.4.1. В наименовании раздела, пунктах 2.1 - 2.5 слова «адресная единица» в соответствующем числе и падеже заменить словами «элемент планировочной структуры городского округа Самара, элемент улично-дорожной сети городского
округа Самара» в соответствующем числе и падеже.
1.5.4.2. Пункт 2.6 исключить.
1.5.4.3. В пунктах 2.7, 2.8 слова «адресная единица» в соответствующем числе и падеже заменить словами «элемент планировочной структуры городского округа Самара, элемент улично-дорожной сети городского округа Самара» в соответствующем числе и падеже.
1.5.5. В разделе 3:
1.5.5.1. В наименовании, пунктах 3.1 - 3.4 слова «адресная единица» в соответствующем числе и падеже заменить словами «элемент планировочной структуры городского округа Самара, элемент улично-дорожной сети городского округа Самара» в соответствующем числе и падеже.
1.5.5.2. В пункте 3.5:
1.5.5.2.1. Слова «адресная единица» в соответствующем числе и падеже заменить словами «элемент планировочной
структуры городского округа Самара, элемент улично-дорожной сети городского округа Самара» в соответствующем числе и падеже.
1.5.5.2.2. Слова «Глава Администрации» заменить словом «Глава».
1.5.5.3. В пункте 3.6:
1.5.5.3.1. В абзацах первом - третьем слова «адресная единица» в соответствующем числе и падеже заменить словами
«элемент планировочной структуры городского округа Самара, элемент улично-дорожной сети городского округа Самара» в соответствующем числе и падеже.
1.5.5.3.2. В абзаце пятом слова «адресная единица» в соответствующем числе и падеже заменить словами «элемент планировочной структуры городского округа Самара, элемент улично-дорожной сети городского округа Самара» в соответствующем числе и падеже.
1.5.5.3.3. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- при присвоении наименования (переименовании) элемента улично-дорожной сети (улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное) предоставляются сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (элементе улично-дорожной сети), о присвоении наименования (переименовании) которого заявлено.».
1.5.5.4. В пункте 3.7:
1.5.5.4.1. В абзацах первом – третьем, пятом, восьмом, девятом, одиннадцатом, тринадцатом слова «адресная единица»
в соответствующем числе и падеже заменить словами «элемент планировочной структуры городского округа Самара, элемент улично-дорожной сети городского округа Самара» в соответствующем числе и падеже.
1.5.5.4.2. В абзаце четырнадцатом:
1.5.5.4.2.1. Слова «адресная единица» в соответствующем числе и падеже заменить словами «элемент планировочной
структуры городского округа Самара, элемент улично-дорожной сети городского округа Самара» в соответствующем числе и падеже.
1.5.5.4.2.2. Слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы».
1.5.5.4.3. В абзаце пятнадцатом:
1.5.5.4.3.1. Слова «адресная единица» в соответствующем падеже заменить словами «элемент планировочной структуры городского округа Самара, элемент улично-дорожной сети городского округа Самара» в соответствующем падеже.
1.5.5.4.3.2. Слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы».
1.5.5.5. В пунктах 3.8 - 3.10 слова «адресная единица» в соответствующем числе и падеже заменить словами «элемент
планировочной структуры городского округа Самара, элемент улично-дорожной сети городского округа Самара» в соответствующем числе и падеже.
1.5.6. В разделе 4:
1.5.6.1. В наименовании, пунктах 4.1, 4.3 слова «адресная единица» в соответствующем числе и падеже заменить словами «элемент планировочной структуры городского округа Самара, элемент улично-дорожной сети городского округа Самара» в соответствующем числе и падеже.
1.5.6.2. В пункте 4.4:
1.5.6.2.1. Слова «Главой Администрации» заменить словом «Главой».
1.5.6.2.2. Слова «об одной адресной единице» в соответствующем числе и падеже заменить словами «об одном элементе планировочной структуры городского округа Самара, элементе улично-дорожной сети городского округа Самара» в соответствующем числе и падеже.
1.5.6.3. В пунктах 4.6, 4.7. слова «адресных единицах» в соответствующем числе и падеже заменить словами «элементах
планировочной структуры городского округа Самара, элементах улично-дорожной сети городского округа Самара» в соответствующем числе и падеже.
1.6. В приложении № 2 к постановлению:
1.6.1. В пункте 1 слова «адресным единицам и переименования адресных единиц в городском округе Самара» заменить
словами «элементам планировочной структуры городского округа Самара, элементам улично-дорожной сети городского
округа Самара и переименования элементов планировочной структуры городского округа Самара, элементов улично-дорожной сети городского округа Самара.».
1.6.2. В пункте 4 слова «Главой Администрации городского округа Самара» заменить словами «Главой городского округа Самара».
1.6.3. В пункте 6 слова «Порядком присвоения наименований адресным единицам и переименования адресных единиц
в городском округе Самара» заменить словами «Порядком присвоения наименований элементам планировочной структуры городского округа Самара, элементам улично-дорожной сети городского округа Самара и переименования элементов планировочной структуры городского округа Самара, элементов улично-дорожной сети городского округа Самара».
1.6.4. В пунктах 7, 12, 15 слова «адресная единица» в соответствующих числе и падеже заменить словами «элемент планировочной структуры городского округа Самара, элемент улично-дорожной сети городского округа Самара» в соответствующем числе и падеже.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа

				

Е.В.Лапушкина

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» в целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Самара постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 08.12.2015 № 1427 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг на территории городского округа Самара на 2016 – 2030
годы» (далее – дорожная карта) следующие изменения:
1.1. Раздел III «Контроль за ходом реализации «дорожной карты» дополнить абзацем следующего содержания:
«Отчет об исполнении «дорожной карты» размещается Департаментом на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет в срок до 30 марта текущего года.».
1.2. Приложение № 1 к дорожной карте изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к дорожной карте изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа
Самара, курирующего вопросы управления финансами, экономического развития и социальной сферы.
Глава городского округа						

Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.01.2018 № 35

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению значений показателей
доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения
приоритетных объектов
и услуг на территории
городского округа Самара
на 2016 – 2030 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий «дорожной карты» городского округа Самара,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения объектов и услуг
на 2016 – 2030 годы
Нормативный правовой акт (проОтветственные
№ Наименование грамма), иной документ, которым
Срок
Ожидаемый
исполнители,
п/п мероприятия предусмотрено проведение мереализации
результат
соисполнители
роприятия
3
1
2
4
5
6
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование
объектов необходимыми приспособлениями
1.1. П о в ы ш е н и е Федеральный закон от 01.12.2014 Департамент опеки, попечитель- 2016-2030 гг. Обеспечение
бесуровня доступ- № 419-ФЗ «О внесении изменений ства и социальной поддержки Адпрепятственного доности для инва- в отдельные законодательные ак- министрации городского округа
ступа инвалидов и
лидов и других ты Российской Федерации по во- Самара;
других маломобильм а л о м о б и л ь - просам социальной защиты ин- Департамент образования Админых групп населения
ных групп насе- валидов в связи с ратификацией нистрации городского округа Сак объектам и услугам
ления приори- Конвенции о правах инвалидов»; мара;
в сфере социальной
тетных объек- муниципальная программа го- Департамент культуры и молозащиты населения
тов в городском родского округа Самара «Соци- дежной политики Администраокруге Самара альная поддержка инвалидов, ве- ции городского округа Самара;
теранов и граждан пожилого воз- Департамент транспорта Адмираста, формирование безбарьер- нистрации городского округа Саной среды для инвалидов и других мара;
маломобильных групп населения» Департамент физической культуна 2015-2017 годы, утвержден- ры и спорта Администрации гоная постановлением Администра- родского округа Самара;
ции городского округа Самара от Департамент промышленности,
21.11.2014 № 1769
предпринимательства, туризма,
потребительского рынка товаров
и услуг Администрации городского округа Самара
Предоставление му1.2. В к л ю ч е н и е Федеральный закон от 01.12.2014 Департамент опеки, попечитель- До
уст р е б о в а н и й № 419-ФЗ «О внесении изменений ства и социальной поддержки Ад- 01.07.2016 ниципальных
луг в соответствии
к обеспечению в отдельные законодательные ак- министрации городского округа
с
административусловий
до- ты Российской Федерации по во- Самара;
ными
регламентаступности для просам социальной защиты ин- Департамент образования Адмими
предоставлеинвалидов
и валидов в связи с ратификацией нистрации городского округа Сания
муниципальдругих маломо- Конвенции о правах инвалидов» мара;
Департамент культуры, туризма
ных услуг, включабильных групп
и молодежной политики Адмиющими требования
населения
нистрации городского округа Сак обеспечению услов администрамара;
вий доступности для
тивные регламенты предоДепартамент промышленной поинвалидов
ставления мулитики, транспорта и поддержниципа льных
ки предпринимательства Адмиуслуг
нистрации городского округа Самара;
Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара
1.3. К о м п л е к с н а я Федеральный закон от 01.12.2014 Департамент транспорта Адми- Постоянно Доля муниципальм а р ш р у т и з а - № 419-ФЗ «О внесении изменений нистрации городского округа Саных маршрутов реция
доступ- в
отдельные
законодатель- мара
гулярных перевозок,
ных городских ные акты Российской Федедоступных для инватранспортных рации по вопросам социальлидов и других малосредств для ин- ной защиты инвалидов в связи
мобильных групп навалидов и дру- с
ратификацией
Конвенции
селения, от общего
гих
маломо- о правах инвалидов»
количества муницибильных групп
пальных маршрутов
населения
регулярных перевозок в городском округе Самара
1.4. Оснащение све- Федеральный закон от 24.11.1995 Департамент городского хозяй- 2017-2030 гг. Увеличение доли светофорных объектов,
тофорных объ- № 181-ФЗ «О социальной защи- ства и экологии Администрации
с о о т в е тс т в у ю щ и х
ектов устрой- те инвалидов в Российской Феде- городского округа Самара
ствами звуко- рации»
требованиям по обевого сопровоспечению их доступждения пешености для инвалидов
ходов
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Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам и другим
маломобильным группам населения услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им
помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
2.1. Оценка состоя- Постановление
Администра- Департамент опеки, попечитель- Постоянно Определение степения доступно- ции городского округа Самара ства и социальной поддержки Адни доступности объсти приоритет- от
22.05.2015
№
521 министрации городского округа
ектов социальной инных объектов «Об утверждении Порядка про- Самара;
фраструктуры и услуг
в приоритетных ведения мониторинга доступно- Департамент образования Адмив приоритетных сфесферах жизне- сти приоритетных объектов го- нистрации городского округа Сарах жизнедеятельнодеятельнос ти родского округа Самара для ин- мара;
сти инвалидов и друдля инвалидов валидов и других маломобильных Департамент
культуры
гих маломобильных
и других ма- групп населения»
и молодежной политики Адмигрупп населения. Разломобильных
нистрации городского округа Саработка необходигрупп населемара;
мых мер, обеспечиния
Департамент транспорта Адмивающих их доступнистрации городского округа Саность
мара;
Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара;
Департамент промышленности,
предпринимательства, туризма,
потребительского рынка товаров
и услуг Администрации городского округа Самара
2.2. О р г а н и з а ц и я Федеральный
закон Департамент транспорта Адми- Постоянно Доля объектов транспортной инфраструкработы по при- от
01.12.2014
№
419-ФЗ нистрации городского округа Сатуры, оснащенных
обретению на- «О
внесении
изменений мара
специальным оборуземного пас- в отдельные законодательные
дованием для перес а ж и р с к о г о акты Российской Федерации
возки инвалидов и
транспорта об- по вопросам социальной заинвалидов
в
связи
других маломобильщего пользова- щиты
ных групп населения,
ния, оборудо- с ратификацией Конвенции о праот общего количеванного специ- вах инвалидов»
ство объектов трансальными припортной инфраструкспособлениями
туры в городском
для перевозокруге Самара на
ки инвалидов и
01.01.2030 – 85,6 %
других маломобильных групп
населения
2.3. Трудоус трой- Муниципальная программа го- Департамент культуры и моло- Постоянно Доля трудоустроенство молодежи родского округа Самара «Соци- дежной политики Администраной молодежи с ограс ограниченны- альная поддержка инвалидов, ве- ции городского округа Самара
ниченными возможми возможно- теранов и граждан пожилого возностями здоровья из
стями здоровья раста, формирование безбарьерчисла обратившихся
ной среды для инвалидов и других
по вопросам трудомаломобильных групп населения»
устройства в городна 2015-2017 годы, утвержденском округе Самара
ная постановлением Администрана 01.01.2030 – 100 %
ции городского округа Самара от
21.11.2014 № 1769
2.4. В о в л е ч е н и е Муниципальная программа го- Департамент культуры и моло- Постоянно Доступность меролиц с ограни- родского округа Самара «Соци- дежной политики Администраприятий, направленченными воз- альная поддержка инвалидов, ве- ции городского округа Самара
ных на социокультурм о ж н о с т я - теранов и граждан пожилого возную реабилитацию,
ми
здоровья раста, формирование безбарьерпроводимых учреждениями культуры на
в общегород- ной среды для инвалидов и других
собственной базе для
ские социально маломобильных групп населения»
лиц с ограниченнызначимые ме- на 2015-2017 годы, утвержденми возможностями в
роприятия
ная постановлением Администрагородском округе Сации городского округа Самара от
мара, на 01.01.2030 –
21.11.2014 № 1769
100 %

2.5. Производство
и размещение
социальной рекламы по созданию инвалидам
и другим маломобильным
гражданам условий для бесп р е п ятс тв е н ного доступа
к объектам социальной,
транспортной
и инженерной
инфраструктур
на
территории городского
округа Самара

Федеральный закон от 13.03.2006 Управление информации и ана- Постоянно
№ 38-ФЗ «О рекламе»;
литики Администрации городФедеральный закон от 01.12.2014 ского округа Самара
№ 419-ФЗ «О внесении изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

2.6. П р о в е д е н и е
разъяснительной работы с
руководителями негосударственных объектов
потребительского
рынка и услуг
в части необходимости оборудования занимаемых ими
зданий в целях обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других
маломобильных групп населения (с учетом
применения
принципа «разумного приспособления объектов»)
2.7. С о з д а ние
службы
« Со ц и а л ь н о е
такси»

Федеральный закон от 01.12.2014
№ 419-ФЗ «О внесении изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

Департамент промышленности,
предпринимательства, туризма,
потребительского рынка товаров
и услуг Администрации городского округа Самара;
администрации
внутригородских
районов
городского
округа
Самара
(по согласованию)

Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения»
на 2015-2017 годы, утвержденная постановлением Администрации городского округа Самара
от 21.11.2014 № 1769

Департамент опеки, попечитель- 2016-2030 гг.
ства и социальной поддержки Администрации городского округа
Самара

Первый заместитель главы городского округа Самара				

Уровень информированности населения
городского округа
Самара посредством
социальной рекламы о создании инвалидам и другим маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к
объектам социальной, транспортной
и инженерной инфраструктур на территории городского округа Самара на
01.01.2030 – 15 % от
общего количества
опрашиваемых
2016-2030 гг. О б е с п е ч е н и е
доступности
для инвалидов и других
маломобильных групп населения негосударственных объектов потребительского рынка и
услуг (с учетом применения принципа
«разумного приспособления объектов»)

Предоставление
транспортных услуг
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны,
инвалидам 1 и 2 группы, детям-инвалидам

В.Н.Терентьев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.01.2018 № 35

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения приоритетных объектов
и услуг на территории городского округа Самара
на 2016 – 2030 годы
ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг
№
п/п

Наименование показателей доступности
для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг

Единица
измерения

1

2
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур
в общем количестве приоритетных объектов в городском округе Самара

3
%

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере социальной поддержки в общем количестве приоритетных
объектов в сфере социальной поддержки в городском округе Самара
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере социальной поддержки в общем количестве приоритетных
объектов в сфере социальной поддержки в городском округе Самара, на которых
для инвалидов по зрению обеспечиваются специальные мероприятия
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере социальной поддержки в общем количестве приоритетных
объектов в сфере социальной поддержки в городском округе Самара, на которых
для инвалидов по слуху обеспечиваются специальные мероприятия
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере социальной поддержки в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной поддержки в городском округе Самара, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются специальные мероприятия
Доля специалистов, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами населения на приоритетных объектах, прошедших обучение по вопросам обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
объектов и услуг
Доля детей-инвалидов, получивших меры дополнительной поддержки, от общего
количества детей-инвалидов в городском округе Самара

%

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения образовательных учреждений городского округа Самара в общем количестве образовательных учреждений городского округа Самара
Доля специалистов, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами населения на приоритетных объектах, прошедших обучение по вопросам обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности
(по годам)

Орган, ответственный
за мониторинг и достижение
запланированных показателей

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
23,0* 32,24 36,77 38,25 43,21 46,91 50,62 54,91 62,51 66,53 71,54 80,64 85,61 90,44 97,60 Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара;
Департамент образования Администрации городского
округа Самара;
Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара;
Департамент промышленности, предпринимательства,
туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара; Департамент
транспорта Администрации городского округа Самара;
Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара
I. Сфера социальной поддержки
19,2 32,67 37,33 42,00 46,67 54,67 59,33 64,33 69,33 74,67 79,67 84,67 89,67 94,67 100 Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

%

3

28

33

38

43

48

53

59

65

71

77

83

89

95

100 Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

%

14,7

20

26

32

38

44

50

56

62

69

75

81

87

93

100 Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

%

40

50

53

56

59

72

75

78

81

84

87

90

93

96

100 Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

%

2

5

10

20

28

36

44

52

60

68

70

78

86

95

100 Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

%

78

82,4

84

85,6

87,2

88,8

90,4

92

93,6

95,2

96,8

98,4

100 Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

50

64

69

73,8

88,8

93,3

97

100 Департамент образования Администрации городского
округа Самара

52

60

68

70

78

86

95

100 Департамент образования Администрации городского
округа Самара

%
%

79,2 80,8

25,5* 27,3
2*

5

29
10

II. Сфера образования
31,7 33,1 36,4 41,7
20

28

36

44
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Официальное опубликование
№
п/п

Наименование показателей доступности
для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг

10.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в
сфере культуры городского округа Самара
11. Удельный вес объектов культуры от общего количества приоритетных объектов
культуры в городском округе Самара, на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются специальные мероприятия
12. Удельный вес объектов культуры от общего количества приоритетных объектов
культуры в городском округе Самара, на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются специальные мероприятия
13. Удельный вес объектов культуры от общего количества приоритетных объектов
культуры в городском округе Самара, на которых для инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата обеспечиваются специальные мероприятия
14. Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве
экспозиций
15. Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего
числа мест в зрительных залах
16. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, вовлеченных в общегородские социально значимые мероприятия
16.1. Доступность мероприятий, направленных на социокультурную реабилитацию, проводимых учреждениями культуры на собственной базе для лиц с ограниченными
возможностями
17. Доля трудоустроенных лиц с ограниченными возможностями здоровья из числа подавших заявления на трудоустройство в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
18.

19.

20.

21.

Доля объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных специальным оборудованием для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, от общего количества объектов транспортной инфраструктуры в городском округе Самара
Доля сотрудников предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки на территории городского округа Самара, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам правил перевозки пассажиров из числа инвалидов и других маломобильных
групп населения в городском округе Самара
Обеспечение доступных для инвалидов муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городском округе Самара с указанием доли доступных маршрутов по годам
Доля оборудованных устройствами звукового сопровождения пешеходов светофорных объектов в общем количестве муниципальных светофорных объектов городского округа Самара

22.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта городского округа Самара
22.1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов в сфере физической культуры и спорта в общем количестве муниципальных объектов в сфере физической культуры и спорта городского округа
Самара
23. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в городском округе Самара
23.1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений дополнительного образования, подведомственных Департаменту физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара,
в общем количестве учреждений в сфере физической культуры и спорта городского округа Самара, подведомственных Департаменту физической культуры и спорта
Администрации городского округа Самара
24.

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности
(по годам)

Единица
измерения

Уровень информирован-ности населения городского округа Самара посредством
социальной рекламы о создании инвалидам и другим маломобильным группам населения условий для беспрепятствен-ного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур на территории городского округа Самара
от общего количества опрашиваемых

Орган, ответственный
за мониторинг и достижение
запланированных показателей

III. Сфера культуры
7,4 11,8 17,7

25,0

32,4

39,7

48,5

58,8

69,1

79,4

89,7

100 Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

18,2 36,4 39,4

42,4

45,4

48,5

51,5

57,6

63,6

69,7

75,8

81,8

87,9

93,9

100 Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

%

7,5

8,82 11,8

14,7

19,1

23,5

27,9

33,8

39,7

47,1

54,4

64,7

76,5

88,2

100 Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

%

6,0

11,8 13,2

14,7

17,7

20,6

26,5

32,4

39,7

48,5

58,8

69,1

79,4

89,7

100 Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

%

50*

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

%

4,4

5,0

5,0

5,1

5,2

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3 Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

%

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

IV. Сфера транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры
44,1 66,3 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6

85,6

85,6

85,6

85,6

85,6 Департамент транспорта Администрации городского
округа Самара

%

3,7

%

%

4,4

5,9

Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

-

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара
100 Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 Департамент транспорта Администрации городского
округа Самара

%

-

5,6

20,3

26,6

33,6

39,9

46,9

53,1

60,1

66,4

73,4

79,7

86,7

93

100 Департамент транспорта Администрации городского
округа Самара

%

-

50

52

54

56

59

62

65

68

71

74

78

82

86

90

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

%

30,5

-

-

-

-

-

-

-

Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара

%

-

%

15

-

%

-

20

%

6

7

V. Сфера физической культуры и спорта
-

42,8 42,8

42,8

57,1

57,1

57,1

57,1

71,4

71,4

71,4

85,7

85,7

85,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

20

25

30

35

40

45

50

60

70

80

90

12

12,2

13

13,5

14

14,5

VI. Сфера информации и аналитики
8
9
10
10,5
11
11,5

100 Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара

-

Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара

100 Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара

15

Управление информации и аналитики Администрации
городского округа Самара

VII. Сфера потребительского рынка и услуг
Доля негосударствен-ных объектов потребительского рынка и услуг, с ру%
7
15
20
27
35
42
50
57
63
70
75
80
85
92
100 Департамент промышленности, предпринимательства,
ководителями которых проведена разъяснительная работа в части необхотуризма, потребительского рынка товаров и услуг Аддимости оборудования занимаемых ими зданий в целях обеспечения бесминистрации городского округа Самара
препятствен-ного доступа для инвалидов и других маломобильных групп
населения (с учетом принципа «разумного приспособления объектов»),
от общего количества таких объектов на территории городского округа Самара
_______________________
* Показатель приведен в соответствии с фактически достигнутыми значениями и отраженными в отчете министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области в соответствующем году.
25.

Первый заместитель главы городского округа Самара						

								

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2018 № 27
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 10.03.2015 № 202
«О конкретизации полномочий Департамента управления имуществом городского округа Самара»
В соответствии с Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 10.03.2015 № 202 «О конкретизации полномочий Департамента управления имуществом городского округа Самара» изменение, исключив из пункта 1 подпункт 2.
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать информацию о нем в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа
Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
				
Е.В.Лапушкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Криволуцкой
Т.Л., 443080, г. Самара, ул. Революционная,
70, литер 2, офис 312, тел. 8 (846) 221-71-70,
е-mail: dgrankina@yandex.ru, квалификационный аттестат №63-10-68, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0735002:1234, занимаемого капитальным гаражом, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Земеца, гараж 32,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Перина Марина Дамировна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Енисейская, д. 48, кв.

64, контактный телефон +7 (927) 692-53-02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312, 5 марта
2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер
2, офис 312.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются со 2 февраля
2018 г. по 4 марта 2018 г. по адресу: г. Са-

В.Н.Терентьев

мара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис
312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул.
Земеца, гаражи №№31, 33, 62, 61, 60, а также земельные участки, расположенные и
граничащие с участком с кадастровым номером 63:01:0735002:1234, находящимся по
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Земеца, гараж 32, по
северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Реклама

Кадастровым инженером Губернаторовой Лидией Александровной, квалификационный аттестат №63-10-40, адрес:
443067, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф.
19, e-mail: centr86@inbox.ru, тел.: 231-3935, 231-41-52, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2406,
СНИЛС 150-180-354 17, наименование
саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер - «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. №009), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или)

площади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0344003:526, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, с. Пискалинский взвоз, уч. №11.
Заказчиком кадастровых работ является Филиппова Мария Петровна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара,
п. Управленческий, ул. Красноглинское
шоссе, д. 13/14, кв. 31, тел. 8-927-702-85-58.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится
по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, с. Пискалинский
взвоз, уч. №11, 5 марта 2018 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
443067, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф.
19, тел. 231-39-35, e-mail: centr86@inbox.ru.
Возражения и замечания по проекту межевого плана принимаются со 2 февраля
2018 г. по 4 марта 2018 г. по адресу: 443067,
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 19.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, с. Пискалинский взвоз, уч. №12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО
чтовый адрес: г. Самара, ул. Волжных участков на местности прини«СВЗК» Хахановой Евгенией Влаская, д. 78Б.
маются со 2 февраля 2018 г. по 4 мардимировной, аттестат №63-11Собрание заинтересованных лиц
та 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Ан100, адрес: г. Самара, ул. Ставропо поводу согласования местополотонова-Овсеенко, офис 402.
польская, 3, офис 401, тел. 97-98жения границы состоится по адреСмежные земельные участки, с
012 (013), е-mail: SVZK063@mail.
су: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенправообладателями которых требуru, в отношении земельного участко, 44б, офис 402, 5 марта 2018 г. в
ется согласовать местоположение
ка, расположенного: г. Самара, Ок10.00.
границы: г. Самара, Октябрьский
тябрьский район, ул. Волжская, д.
С проектом межевого плана зерайон, ул. Пятая Радиальная, д. 3.
78Б, выполняются кадастровые рамельного участка можно ознакоПри проведении согласования
боты по уточнению границ земельмиться по адресу: г. Самара, ул. Антоместоположения границы при сеного участка.
нова-Овсеенко, 44б, офис 402. Возрабе необходимо иметь документ,
Заказчиком кадастровых работ
жения по проекту межевого плана и
удостоверяющий личность, а такявляется Новицкий Александр Ватребования о проведении согласоваже документы о правах на земельсильевич, тел. 8-987-955-06-68, пония местоположения границ земельный участок.

Реклама
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Традиции
ДАТА В этом году пограничной охране страны исполнится 100 лет
Марина Гринева
Вековой юбилей пограничной
охраны страны будет широко отмечаться 28 мая. Самара уже начала проводить серию мероприятий в преддверии этого события.
Общественная организация «Ветераны-пограничники Самарской
области» предлагает горожанам
стать активными участниками
юбилейных спортивных турниров,
конкурсов, встреч с заслуженными
людьми, а также внести свою лепту в установку в Самаре памятной
композиции.
- Уже состоялись соревнования
по баскетболу, весной пройдут
футбольные, - сообщил руководитель секции пограничников в совете ветеранов УФСБ России по Самарской области полковник запаса
Владимир Ячменев. - Прошли памятные мероприятия в честь уроженца нашей губернии - первого в
Куйбышевской области Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Бузыцкова. Он вместе с другими
бойцами принял бой уже в первые
минуты войны 22 июня 1941 года.
С 20 января стартовали детские
конкурсы на лучшие рисунок, поделку, исследовательскую работу
«Ветеран-пограничник живет рядом». А основные торжества с участием военной техники пройдут 28
мая на площади Славы. Нам в первую очередь важно привлечь к серии мероприятий молодежь. Чтобы она больше была осведомлена
об истории пограничной охраны, о
службе на рубежах Родины.
Как сообщил Владимир Ячменев, в составе общественной организации сегодня состоят более 700
жителей нашего региона, которые
проходили службу на границе. А
всего в этих частях побывали десятки тысяч уроженцев губернии.
Так что армия большая, есть кому
сохранять память и множить славу своих воинских подразделений.
А помнить надо и о первых оборонительных крепостях Руси, которые возводились при князе Владимире на рубеже первого и второго
тысячелетий. И о первых советских
пограничниках, отправлявшихся
на борьбу с басмачами в Средней
Азии. О боях 1938-1939 годов у
озера Хасан и реки Халхин-Гол.
О 22 июня 1941 года - дне массового героизма пограничников на
западных рубежах страны. О более
чем 62 тысячах защитников таджико-афганской границы, ставших ветеранами боевых действий
в Афганистане. И о тех, кто удостоен звания Героя России в последнее
двадцатилетие при защите границ
в Таджикистане, на Кавказе, в
борьбе с международным терроризмом.

ЗА ИХ СПИНОЙ РОССИЯ
В Самаре пройдет серия юбилейных мероприятий
и установят новый памятник

Скульптурная композиция появится в парке Победы
На совещании актива самарских ветеранов-пограничников был утвержден проект скульптурной композиции «Пограничникам всех поколений». Ее планируется установить в парке Победы,
слева от центрального входа, и открыть в канун
100-летия, 27 мая текущего года.
По информации руководства организации «Ветераны-пограничники Самарской области», уже
согласованы все необходимые документы. Автор памятника - известный самарский скульптор,
заслуженный художник России, сам в прошлом
служивший в пограничных войсках, Иван Мельников.
Общественники объявили сбор пожертвований
на установку памятника. Более 470 тысяч рублей
собрано, общий бюджет работ составляет около
двух миллионов. Информация о пополнении копилки в начале каждого месяца размещается на
официальном сайте общественной организации
«Ветераны-пограничники Самарской области» и
на страницах газеты «Самарские чекисты». Там
же публикуется расчетный счет.
По словам Владимира Ячменева, автор скульптурной композиции предлагает хорошо известную классику: пограничный столб с гербом государства, пограничник с оружием и его верный
помощник - овчарка. Такой вариант одобрило
подавляющее число тех, кто служил на рубежах
страны.
- Солдат умирает дважды: первый раз - на поле
боя, а второй - когда стирается о нем память.
Потому-то принято решение увековечить подвиг
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1 февраля. Антон, Арсений, Ефим,
Макар, Марк, Николай, Петр,
Федор.
2 февраля. Ефим, Захар, Инна,
Лаврентий, Лев, Павел, Римма,
Семен.

Народный календарь

1 февраля. Макарьев день,
Макар-весноуказчик. Прозвище
Макара - весноуказчик - само
говорит о своем происхождении.
По этому дню наши предки судили
о весне. Ясная погода предвещала,
что тепло придет скоро:
«На Макара капель в весну раннюю верь». А вот если
в этот день мела метель, то ее же
следовало ожидать на Масленицу.
Кроме того, погода на Макара
предсказывала погоду на весь
февраль. Но холод в этот день а значит, и в течение всего месяца
- говорил о том, что лето будет
благоприятным.
2 февраля. Ефимов день.
Февраль - месяц метелей.
Недаром на Руси говорили: «Вьюги
да метели под февраль налетели».
Ефимов день - не исключение.
«На Ефима ветры дули - шапку
сдули, кафтан сняли, рукавицы
сами спали», - шутили в народе.
Если в этот день мела метель, то
метели ждали и весной. В этом
случае приговаривали: «Помело
метлой - да на Масленицу». Если
в полдень светило солнце,
это предсказывало дождливое
лето; а если дул ветер, то весь
год должен был быть сырым.
Наблюдали на Ефима
и за поведением домашних
животных. Внимательный хозяин
знал: если кошка скребет пол,
а куры хвостами вертят жди метели.

 Погода
Вторник
День

Ночь

-6

ветер З, 4 м/с
давление 748
влажность 83%

-8

ветер Сз, 3 м/с
давление 753
влажность 90%

Продолжительность дня: 09.01
восход
заход
Солнце
08.22
17.23
Луна
18.38
08.52
Полнолуние

всех защитников границ страны, - подчеркивает
руководитель отдела по связям с Вооруженными
силами и правоохранительными органами Самарской епархии о. Никита (Степанов). - Сегодня нам важно не упустить молодежь, показывать
ей примеры честной службы на благо Отечества.
Многие известные памятники в России возводили всем миром, так нам надо поступать и сегодня,
чтобы в Самаре появился монумент в честь защитников российских рубежей.
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-7

Среда

ветер Сз, 4 м/с
давление 757
влажность 81%

-10

ветер
З, 7 м/с
давление 758
влажность 88%

Продолжительность дня: 09.04
восход
заход
Солнце
08.21
17.25
Луна
19.59
09.24
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.
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