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«Наша Самара. Говорим
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участие председатель
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Франк Веркаутерен,
главный тренер ФК «Крылья Советов»:

Об игре ЦСКА - «Крылья Советов»

• В некоторых моментах нам, конечно, немного

повезло. Но даже несмотря на то, что хозяева
контролировали игру, у нас получилось выиграть.
Я хочу поблагодарить и поздравить игроков с этой
победой. Они продемонстрировали качественную
игру, серьезное отношение к делу, отличный
настрой, хорошие командные действия. Мы
были одной командой. Надеюсь, что сегодня всё
начинается с чистого листа.

Футбол

Порадовали так
порадовали!
Самарцы побеждают
в Москве ЦСКА
Сергей Семенов
Откровенно говоря, в победу
«Крыльев» мало кто верил. Один
забитый мяч в восьми последних
встречах не давал особого повода
для оптимизма. Самара уже осторожно начала разговоры о смене тренера. Но на то он и футбол,
что может преподносить незапланированные сюрпризы! Накануне мы разговаривали с Франком
Веркаутереном на торжественном награждении победителей
конкурса средств массовой информации «Самара в игре!». Он
впервые в этом сезоне позволил
себе быть гладко выбритым. «Мне
надо сменить имидж, и удача к
нам придет», - вежливо и убедительно ответил он на едкие комментарии акул пера и микрофона.
Возможно, эта новая примета и помогла ему в матче с армейцами. А может быть, во всем виновата бессонная ночь? Самолет с
футболистами уже начинал разбег
по полосе, как командир экипажа
вдруг заметил неисправность одного из датчиков. И вылет был отменен. Повторный запланировали
на 10 часов утра следующего дня.
Но футболистов экстренно подняли в пять: на Курумоч надвигался
туман, и вылет мог сорваться.
В итоге все сложилось как никогда здорово. Журналисты потом
вспомнили: оказывается, нечто подобное случилось в 2010 году со
сборной Бельгии, которую тренировал Дик Адвокат, сменивший
Франка Веркаутерена! Из-за тумана команда никак не могла приземлиться в Воронеже, где была назначена товарищеская встреча с Россией. Бессонная ночь в аэропорту
так разозлила бельгийских футболистов, что они открыли счет уже
через полторы минуты после стартового свистка. Так из-за форсмажора родилась команда - на сегодня одна из лучших в Европе.
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Повестка дня масштаб
Районный

ПРИОРИТЕТЫ Президент принял участие в саммите Форума стран - экспортеров газа

SGPRESS.RU сообщает
В мире
САМАРСКИЕ «СОЮЗЫ»
НА БАЙКОНУРЕ

На космодром Байконур прибыл железнодорожный состав с
тремя ракетами-носителями семейства «Союз», которые производит самарский РКЦ «Прогресс».
Пуски ракет-носителей будут выполняться при реализации российской космической программы
в 2016 году. Одна из них - «СоюзФГ» - предназначена для запуска пилотируемого корабля «Союз ТМА-20М», намеченного на 19
марта 2016 года. Две другие ракеты-носители «Союз-2» предназначены для выведения на орбиту
спутников «Ресурс-П» (примерное время запуска - февраль 2016
года) и «Канопус-В-ИК» (планируемый пуск во втором квартале
2016 года).

В области
ХОД ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
В ЦИФРАХ

В областном правительстве состоялось заседание общественного и экспертного советов по вопросам прав и свобод человека
при уполномоченном по правам
человека в Самарской области.
Участники обсудили реализацию
областных адресных программ по
переселению граждан из аварийного жилья. По состоянию на 15
ноября переселены из аварийного жилья 12 894 человека, что составляет 48% от утверждённой
цифры. До 1 сентября 2017 года
планируется расселить ещё 13 973
жителя губернии.

ДОНОРСТВО
С ДВОЙНЫМИ ПРИЗАМИ

Самарская служба крови стала
призером Всероссийской премии
«СоУчастие», которая вручается за вклад в развитие донорского движения России. Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Общественной палате Российской Федерации.
Самарская областная клиническая станция переливания крови одержала на этом конкурсе
двойную победу. Она заняла второе место в номинации «Равнодушных нет» за пропаганду донорства крови среди молодежи и
первое место в номинации «Лучшая социальная реклама в сфере
здорового образа жизни, двигательной активности и донорства
крови». Всего в этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок - 331 из 50 регионов
России.

Николай Егоров
Вчера Президент РФ Владимир Путин принял участие во
встрече глав государств и правительств участников Форума странэкспортеров газа.
- За 14 лет Форум странэкспортеров газа превратился в солидную международную организацию, помогающую газодобывающим государствам сообща продвигать свои интересы на глобальных
рынках, - заявил глава российского
государства. - Страны-участницы
Форума обладают львиной долей
доказанных мировых запасов природного газа (79%, а с учетом страннаблюдателей - 85%) и обеспечивают почти половину мировой торговли этим видом топлива.
По словам Владимира Путина,
газ - это наиболее доступный, экономически выгодный и экологически чистый вид топлива. Спрос на
него в мире растет темпами, опережающими спрос на нефть и другие энергоресурсы. По прогнозам, к
2040 году глобальные потребности
в газе увеличатся на 32% - почти до
5 трлн куб. м.
- Это открывает большие возможности для наращивания производства и экспорта газа и одновременно представляет серьезный вызов, потому что понадобится кардинально ускорить освоение новых
месторождений, модернизировать

Справедливая цена
За энергетическую безопасность надо платить всем и странам-производителям, и странам-потребителям
рами. Планируем на азиатском направлении увеличить наши поставки с 6 до 30% - до 128 миллиардов кубических метров, - рассказал глава
Российского государства. - Мы увеличиваем производство сжиженного природного газа до 60 миллионов тонн, что значит с сегодняшних
4% до 13% на мировом рынке СПГ.

Обсудили положение
в Сирии

перерабатывающие
мощности,
расширить газотранспортную инфраструктуру, - отметил Президент
РФ. - Столь амбициозные планы
требуют масштабных капиталовложений, период окупаемости которых растянется на десятилетия вперед. И инвесторам, конечно, нужны
четкие, твердые гарантии. Но главное, наравне с производителями газа инвестиционные риски должны
нести и будущие потребители. За
энергетическую безопасность надо
платить всем - и странам-экспор-

терам, и странам-покупателям, что
справедливо и полностью отвечает
духу рыночных отношений.
Владимир Путин также сообщил, что к 2035 году Россия планирует добыть 885 млрд куб. м газа (в
прошлом году - 578 млрд куб. м).
- Наша страна будет экспортировать газ и увеличивать свои поставки на восточном направлении,
и здесь у нас очень позитивная работа идет с нашими партнерами из
азиатских стран: и с Китаем, и с Индией, и с другими нашими партне-

Перед началом встречи участников Форума стран-экспортеров газа
Владимир Путин встретился с Верховным руководителем Ирана Али
Хаменеи.
В ходе встречи обсуждение фокусировалось в большой степени
на кризисных ситуациях в регионе, в первую очередь в Сирии. Состоялся предельно детальный обмен мнениями, было подчеркнуто
единство мнений Москвы и Тегерана относительно недопустимости
диктовки вариантов политического урегулирования извне и безальтернативности реализации этого
политического метода самим сирийским народом.

ФИНАНСЫ К Дню федеральной налоговой службы России

С ТА Б И Л Ь Н А Я

и эффективная работа
Губернатор
поздравил
сотрудников УФНС
с профессиональным
праздником
Андрей Сергеев
Вчера в Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие, приуроченное
к Дню федеральной налоговой
службы России.
Сотрудников УФНС поздравил
губернатор Николай Меркушкин. Глава региона подчеркнул:
ФНС - одна из самых крупных государственных структур Самарской области, в штатном расписании ведомства числится 3,5 тыс.
сотрудников.
- Ваше ведомство выполняет
очень важную для государства и
общества функцию - пополнение
доходной части бюджетов всех
уровней. Именно от вашей работы зависит устойчивость государ-

ства, - сказал Николай Меркушкин.
Он отметил, что за 25 лет, прошедших со дня основания службы,
ФНС сделала огромный шаг вперед.
- Если соотносить вашу работу
сегодня с 1995 и даже 2005 годом,
можно заметить огромную разницу: налоговая стала действовать гораздо эффективнее. По словам руководителя ФНС России Михаила
Мишустина, если раньше проверялся каждый третий налогоплательщик, то сегодня - четыре из ты-

сячи. При этом уровень собираемости налогов только растет, - сообщил руководитель области.
Глава региона добавил, что
УФНС входит в число лучших
управлений в стране.
- На протяжении многих лет по
объему налоговых поступлений
Самарская область занимает второе место по Приволжскому федеральному округу и восьмое место по России. Именно благодаря
вашей эффективной и конструктивной работе наш регион смог до-

стичь таких высоких показателей, уверен Николай Меркушкин.
Он обратил внимание собравшихся в зале: останавливаться на
достигнутом нельзя, нужно и дальше совершенствовать свою профессиональную деятельность. В то же
время, подчеркнул Николай Меркушкин, важно не забывать о справедливости, люди должны доверять
ФНС и в итоге - государству.
- Финансовая система - это своего рода кровеносная система любого государства. Без ее стабильной работы невозможно рассчитывать на перспективу, - подвел
итог губернатор.
Затем Николай Меркушкин вручил региональные и ведомственные награды самым заслуженным
сотрудникам службы.
Почетного звания «Заслуженный экономист Самарской области» была удостоена руководитель
региональной Счетной палаты Антонина Зубкова, которая отдала работе в УФНС более 20 лет. Напомним, почетное звание было учреждено по инициативе главы региона.
Почетными грамотами губернатора были отмечены Ольга Ковалева, Ольга Крикова, Александр Литонин и Евгений Степанов. Именно они в 2013 - 2014 гг. сумели сохранить для государственного бюджета более 3 млрд рублей.
После завершения официальной
части собравшихся ждал праздничный концерт с участием лучших
творческих коллективов губернии.
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Подробно о важном
Промышленность М
 ихаил Бабич рассказал о строительстве Ил-114

Стопроцентное
импортозамещение
Региональный самолет будет полностью состоять из отечественных комплектующих
Сергей Фролов
Решение о начале работ по
созданию самолета на базе
Ил-114 станет отправной точкой
для производства отечественных региональных самолетов и
развития региональной гражданской авиации в России. Об
этом во время общения с журналистами в Самаре заявил полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Приволжском федеральном
округе Михаил Бабич. Полпред
президента входит в состав специальной правительственной
рабочей группы, он принимал
активное участие в решении вопроса о строительстве Ил-114.
- Проект создания отечественного регионального самолета разрабатывается по прямому поручению Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина, который поставил такую задачу перед нашим промышленным комплексом, - заявил Михаил Бабич. - Ввиду того, что достаточно большие компетенции сосредоточены на предприятиях Приволжского федерального округа,
мы подключились к этой работе, в результате которой был отобран проект Ил-114. Этот проект позволит нам создать региональный самолет на 100% из отечественных комплектующих, то
есть это будет не локализация
производства, а именно стопроцентное импортозамещение.

Справка «СГ»

По словам полпреда, этот самолет очень важен для нашей
страны.
- Благодаря министерству
транспорта России в последние три года очень активно развиваются региональные пассажирские перевозки, вы знаете,
насколько сегодня востребован
российский внутренний туризм
с учетом всех происходящих
международных моментов, - отметил Михаил Бабич. - Мы видим потенциал роста региональных перевозок, и для этого нужен
современный, безопасный, комфортабельный самолет, который
мы можем производить независимо от желания или нежелания
наших иностранных партнёров.
Вы знаете, что предлагался ряд
альтернативных проектов: совместный проект с «Бомбардье»,
рассматривался проект совместно с французами. Но нам удалось
убедить всех участников диало-

га, что нужно создавать свой самолет. И сегодня такой самолет
есть. Он уже летает в Узбекистане, обеспечивает нужды министерства обороны России и других силовых ведомств. На его базе на основе самых современных технологий и по стандартам
ИКАО будет создан отечественный самолёт для региональных
перевозок. При этом он будет обслуживать и спецпотребителей,
силовые структуры, а также другие нужды нашего народного хозяйства.
Определено, что головным
финальным заводом по производству Ил-114 будет нижегородский завод «Сокол» - предприятие, которое обладает необходимыми технологическими и
кадровыми компетенциями.
- Но в кооперацию войдут и
другие предприятия: это может
быть и Ульяновск, и Воронеж, и
Самара, и Казань, - подчеркнул

Ил-114 - двухмоторный турбовинтовой самолет, число
пассажиров - 64 человека,
крейсерская скорость - 500 км/ч,
максимальная дальность полета
- 5500 км. По предварительным
расчетам общая стоимость работ
по проекту составит около 35
млрд рублей, из них на ОКР - 10,9
млрд рублей. Проект предполагается реализовать в три этапа.
На первом (2016 - 2019 гг.) - производство самолета Ил-114-300
из задела АО «Ташкентский
механический завод»; на втором
этапе (2019 - 2029 гг.) - собственное производство ПАО «ОАК»
на заводе «Сокол» в Нижнем
Новгороде, где будут созданы
новые рабочие места; на третьем
этапе планируется разработка
перспективного регионального
самолета размерностью до 80
пассажиров на платформе Ил114-300.

Михаил Бабич. - Сейчас окончательный вид кооперации
складывается, но на 80% это будут предприятия Приволжского федерального округа, что для
нас, разумеется, очень важно.
Нужно отметить, что при реализации проекта будет создана новая модификация двигателя, которая в дальнейшем будет
использоваться на других типах создаваемых в стране самолетов.

Назначение  Из департамента благоустройства в районную администрацию

Кадровое решение
К работе приступил новый глава администрации Кировского района
Иван Смирнов
На рабочем совещании, состоявшемся вчера, глава Самары
Олег Фурсов представил нового главу администрации Кировского района. На эту должность
был назначен Игорь Рудаков. В
районную администрацию он
перешел из департамента благоустройства и экологии.
До прихода в администрацию
Самары в 2008 году Игорь Рудаков возглавлял городское управление ГИБДД. Он последовательно занимал должности руководителя управления строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта, управления
организации дорожного движения, управления внешнего благоустройства. Последний его
пост до назначения в район - руководитель управления благоустройства в статусе заместителя
руководителя департамента благоустройства и экологии.
- Работа в районах - это очень
непростое направление. Тем более
что речь идет об одном из самых
крупных в Самаре Кировском
районе, - сказал Олег Фурсов. Однако уверен, что опыт Игоря
Александровича, его умение находить компромиссы в непростых
ситуациях позволят успешно решать все поставленные задачи.

Перспектива
В области
Возвращаются
последние рейсы
По информации Главного
управления МЧС России по Самарской области, с начала приостановки авиационного сообщения из Арабской Республики
Египет в аэропорт Курумоч прибыло 16 рейсов (3073 человека, в
том числе 624 ребенка). Из аэропорта Курумоч в Египет отменено 23 рейса. В Главном управлении МЧС России по Самарской
области продолжает работать
оперативный штаб, в аэропорту
Курумоч - оперативная группа.
На сегодня, 24 ноября, запланировано прибытие двух авиарейсов из Египта в Курумоч.

«Папа, стань Дедом
Морозом!»
В структурных подразделениях УФССП России по Самарской области стартует традиционная акция «Письмо Деду Морозу». Ее цель - достучаться до
сердец родителей, пренебрегающих своими обязанностями по
содержанию детей.
К участию в акции приглашены дети, чьи родители являются должниками по алиментным
обязательствам. От каждого ребенка принимается любое количество рисунков, писем, которые
он хочет передать Деду Морозу. Судебные приставы посетят
адреса проживания должников
по алиментным обязательствам
и будут вручать им детские письма-пожелания.

В городе
Успех с преодолением
25 ноября в 15.00 в ДК «Заря»
Самарская областная библиотека для слепых проводит встречу «История успеха», приуроченную к Международному дню
инвалида. На встречу приглашены ученики самарских школ и
специальных школ-интернатов.
Они узнают о десяти историях
жизни, когда люди оказывались
выше своих недугов. С героями
этих историй ребята смогут познакомиться прямо на вечере.

С юбилеем!
26 ноября команда КВН
«СОК» отметит свое десятилетие. По этому случаю коллектив
даст юбилейный концерт в родном городе. За десять лет своего
существования команда собрала
все кавээновские награды, более
того, является абсолютным чемпионом игр веселых и находчивых! 26 ноября кавээнщики приглашают гостей в КРЦ «Звезда»,
где угостят самарцев хорошей
порцией юмора. Зрителей ждут
как «золотые» номера, так и новые шутки.
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Рабочий момент
Благоустройство М
 ежсезонье продолжается

Инициативы Л
 учшие проекты получат поддержку

Есть предложения!
В Самаре выбраны победители городского
конкурса идей
Ева Нестерова

Иван Смирнов
Зима никак не вступит в свои
права. Продолжающееся межсезонье - то со снегом, то с дождем требует от муниципальной службы благоустройства, управляющих
компаний постоянно менять тактику работы. Этот вопрос был обсужден на совещании в администрации Самары, состоявшемся в
понедельник, 23 ноября.
Муниципальное предприятие
«Благоустройство» в дневную смену задействует около сотни спецмашин. В ночь количество техники увеличивается до полутора сотен. Работникам МП приходится
одновременно заниматься и вывозом снега, и сбором мусора и - после резкого потепления - откачкой
талой воды.
По данным городской административно-технической инспекции, после снегопада, которым закончилась рабочая неделя, оперативнее прочих управляющих компаний на расчистку вышли сотрудники «ПЖРТ Куйбышевский». В
4.30 утра субботы они уже приступили к уборке. Однако не во всех
районах коммунальщики оперативно начали расчищать снег на
тротуарах, во дворах. В результате инспекторами ГАТИ было составлено 289 протоколов за несвоевременную уборку. Глава Самары Олег Фурсов подчеркнул, что
взыскания надо применять к конкретным должностным лицам, а

Невзирая
на погоду
Служба благоустройства
и коммунальщики работают сразу
по нескольким фронтам
не к организациям, чтобы на выплаты штрафов не шли деньги, собранные с населения. Сейчас оперативная задача, поставленная перед управляющими компаниями, расчистить снежную кашу, образовавшуюся после повышения температуры и прошедших дождей.
Если не сделать этого сейчас, ледяные наросты будет крайне сложно
удалить до весенних оттепелей.
Олег Фурсов также поручил руководителю департамента потребительского рынка и услуг Андрею Власову провести работу с
владельцами торговых точек, прочих хозяйствующих субъектов.
Они должны постоянно содержать
в порядке территорию, прилегающую к их заведениям.
Руководитель ГАТИ Сергей
Зинковский также рассказал о работе по заделке вскрытий инженерных сетей. За прошедший период 2015 года оформлено 4764 разрешения на проведение земляных
работ, на 4459 объектах (94 процента) уже восстановлено благоу-

стройство. Половина от всех объектов приходится на водопроводные и канализационные сети,
около трети - на тепломагистрали, остальное распределяется между электрическими и газовыми сетями. Из находящихся в работе 305
участков на 42 ведется плановый
ремонт, на 263 - аварийный. Из них
только 16 расположены на проезжей части дорог, и они находятся
на особом контроле у инспекторов.
- Качество проводимых восстановительных работ необходимо повышать. Сетевые организации должны работать организованно, вовремя, а еще лучше - досрочно ликвидировать аварийные
ситуации и восстанавливать благоустройство, - подчеркнул Олег
Фурсов.
Напомним, что теперь разрешение на проведение земляных работ
выдается только в том случае, если
ответственная организация располагает необходимым материалом,
спецтехникой и персоналом для
устранения аварий.

Второй год администрация
Самары проводит городской
конкурс идей. Его цель - выявить, поддержать и продвинуть
наиболее полезные социально
значимые инициативы граждан,
чтобы эффективно решать текущие задачи областной столицы.
В основе - сотрудничество власти, бизнеса и общества. В конкурсе могут участвовать любые
организации и учреждения, работающие в Самаре.
Как рассказал руководитель
департамента административной реформы Петр Сучков, если авторы идей, победивших в
конкурсе, разработают проекты,
то городские власти гарантируют предоставление грантов на их
воплощение в 2016 году - до 250
тысяч рублей.
В этом году конкурс проводился по трем номинациям: «Город - детям», «Чистый город» и
«Многонациональная Самара».
Заявки на участие подали 33 организации: 17 по первому направлению, шесть - по второму,
десять - по третьему. В 2014-м
номинации были другие: «Город
для жизни», «Город для работы»,
«Город для отдыха». Тогда десять
лучших идей получили гранты.
В минувшую пятницу экспертный совет конкурса собрался на заседание. Он рассмотрел
заявки с идеями и определил победителей этого года. Среди экспертов были представители власти, общественных организаций, некоммерческих учреждений. Каждой идее они выставили
оценки, обращая внимание на ее
оригинальность, тщательность
проработки, профессионализм
воплощения и др.
По мнению экспертов, некоторые идеи, представленные на конкурс, не являются новыми и уже
реализуются в Самаре. Например, установка уличных трена-

жеров. Другие предложения плохо прописаны, мероприятия, задуманные авторами, не гарантируют достижения заявленных целей или неясно, кто будет воплощать инициативы. Другие идеи,
как отметил депутат городской
Думы, директор Центра социализации молодежи Анатолий Гриднев, интересны, их авторы предлагают новые формы работы.
В результате в номинации
«Самара - детям» первое место
получила идея общественной организации «За информационное
общество», которая называется
«Детская образовательная программа (фестиваль «Том Сойер»)». Ее цель - воспитать у ребят
бережное отношение к родному
городу, его истории. Второе место получила ассоциация «Десница» с идеей «Фото Радуга» - совместное творчество детей с инвалидностью и без, чтобы адаптировать их друг к другу. «Бронза» у спортивного клуба «Волга»
с инициативой «Школа юных моряков», нацеленной на развитие
парусного спорта в Самаре.
В номинации «Чистый город»
лучшей стала идея «Инклюзивная аллея «Мы вместе» ассоциации «Десница». Дети-инвалиды
планируют озеленить территорию в 13-м микрорайоне. Второе
и третье места эксперты не присудили.
В номинации «Многонациональная Самара» первое место было решено не присуждать.
Второе (совет рекомендует победителям объединиться) разделили организация «За информационное общество» с серией
экскурсий-погружений по национальным местам и похожее
предложение центра немецкой
культуры «Надежда» «История и
культура моего народа на самарских улицах». На третьем месте
Госуниверситет с конференциями и тренингами на тему «Профилактика этноконфессиональных конфликтов и экстремизма».

Самарская газета

5

• №142 (5558) • вторник 24 ноября 2015

Главная тема
Транспорт М
 униципальные предприятия обновляют парк
Ева Нестерова
Никто не будет отрицать, что
многое в нашей жизни зависит
от того, как работает общественный транспорт. Успеть вовремя
на службу, добраться до пункта
назначения без пересадок. Транспорт должен быть удобен, доступен для населения, стабильно работать и развиваться. Особенно
эти вопросы актуальны в преддверии грядущего чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 в России™.
В октябре в Самаре утверждена муниципальная программа
«Развитие городского пассажирского транспорта» на 2016 - 2020
годы. Она предусматривает новые мероприятия и продолжает
те, что уже реализуются в областной столице в последние годы.

Транспортный «триколор»

В Самаре продолжают обновлять подвижной состав общественного транспорта. При этом
при закупках учитываются определенные требования к машинам. Это не только технические
характеристики, например, вместительность, но и, в частности,
единый цвет. Автобусы должны
быть белыми, трамваи - красными, троллейбусы - голубыми. Вот
такой «триколор».
Напомним, весной этого года муниципальное предприятие
«Пассажиравтотранс» получило
82 новых автобуса отечественного производства - Ликинского автобусного завода. Большую партию машин приобрели за счет
средств федерального, областного и городского бюджетов. «ЛиАЗы» курсируют по популярным
маршрутам, которые следуют через весь город. Пассажиры отмечают, что в автобусах уютно, тепло. Машины низкопольные, приспособлены для перевозки людей
с ограниченными возможностями здоровья. Важное преимущество этих «ЛиАЗов» в том, что они
работают на природном газе (метане). Это позволяет «Пассажиравтотрансу» экономить на топливе. Также выбросы в атмосферу
вредных веществ снижаются в несколько раз.
Приобретение 82 «ЛиАЗов»
позволило обновить парк «Пассажиравтотранса» на треть. И уже в
ближайшие месяцы закупки будут продолжены. Планируется,
что в начале 2016 года на предприятие придут еще 43 низкопольных, вместительных газомоторных автобуса.
Примерно в это же время новинки появятся у МП «Трамвайно-троллейбусное управление»:
20 троллейбусов и 20 односекционных трамваев. А значит, поездки по городу станут еще комфортнее. Кстати, жители хорошо отзываются и о работе новых
троллейбусов белорусского производства - 19 машин отправились на маршруты весной этого
года.

В новых
автобусах,
трамваях и
троллейбусах
Маршрутная сеть Самары меняется с учетом
пожеланий горожан

Чтобы сделать правильный выбор, приобретая транспорт для
общественных перевозок, муниципалитет испытывает разные
модели. С июня на маршруте №20
работает трехсекционный трамвай «Метелица» производства белорусско-швейцарской компании
«Штадлер Минск». ТТУ проводит
его опытную эксплуатацию. Пассажиры уже оценили плюсы вагонов: интересный дизайн, низкий
пол, удобные сиденья, климатконтроль, экраны с информацией, наличие розеток и др. Скоро на
тест-драйв в Самаре выйдет еще
один трехсекционный трамвай,
на этот раз производства УстьКатавского вагоностроительного завода. Машина уже находится
в нашем городе, специалисты на-

страивают оборудование. В ближайшее время новинку выпустят
на тест-драйв на самарские улицы.

Кузница кадров

Парк пополняется, и транспортным организациям требуется все больше грамотных кадров,
готовых работать на современных машинах. Например, в ТТУ
специалистов не хватало. Решение нашли. Предприятие получило лицензию на образовательную
деятельность и самостоятельно
готовит кадры. В этом году на базе
предприятия создан новый учебный центр, где обучают профессиям водителя трамвая и троллейбуса с нуля. Обучение проводится
благодаря реализации региональной программы занятости.

Этот центр - один из лучших в
стране по техническому оснащению. Слушатели начинают учиться управлять электротранспортом на макетах трамвая и троллейбуса, которые есть не во всех
специализированных учреждениях. Макет трамвая и вовсе изготовлен специально для центра
ТТУ и не имеет аналогов. Преподаватели не только отлично владеют теорией, но и практикой: много лет проработали водителями.
Они передают мастерство, рассказывают, как действовать в нестандартных ситуациях на дорогах.
Важный предмет - культура обслуживания пассажиров, ведь невежливый водитель, ругающий по
громкой связи тех, кого везет, может испортить настроение и впе-

чатление от работы всего муниципального транспорта.
В настоящее время первая группа из ста человек, среди которых
немало молодежи, завершает обучение в центре ТТУ (оно длилось
3,5 месяца). Студенты - не только из
Самарского региона, но и из Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областей - проходят практику на городских учебных маршрутах. Впереди - экзамены и гарантированное трудоустройство.
Как сообщили в городском департаменте транспорта, в настоящее время учебный центр ТТУ набирает вторую группу слушателей:
28 человек для работы на трамваях
и 19 человек - на троллейбусах.

По удобным маршрутам

Оптимизация маршрутной сети - этот вопрос не уходит из повестки дня департамента транспорта. В ведомстве стараются
«настроить» маршруты, скорректировать так, чтобы они максимально соответствовали требованиям пассажиров.
В этом году налажено транспортное обслуживание поселка
Озерный Куйбышевского района, жители которого жаловались
на то, что оторваны от остальной
части Самары. С сентября автобусы №№ 26, 32 и 66 следуют через этот поселок. Кроме того, по
поручению главы Самары Олега Фурсова началась проработка
проекта троллейбусной линии до
Озерного.
С 1 ноября, по многочисленным просьбам жителей Железнодорожного района, продлен автобусный маршрут №53, один из
конечных пунктов которого был
железнодорожный вокзал. Теперь он идет от автостанции «Аврора» через ул. Аэродромную, Революционную, Гагарина, Пензенскую, Красноармейскую, Галактионовскую до площади Революции. Чтобы сохранить интервалы
движения автобусов, на маршруте увеличили количество подвижного состава.
Также организовано движение автобусов маршрута №78
от Барбошиной поляны до нового терминала международного аэропорта Курумоч. Перевозят пассажиров новые низкопольные автобусы, где действуют все
виды льгот, транспортные карты.
Изменения затрагивают и пассажирские перевозки в Красноглинском районе. В этой части города появляются новые и развиваются существующие жилые микрорайоны, и население должно
иметь возможность без проблем
добираться до делового центра
и промышленных предприятий.
Специалисты изучили действующий пассажиропоток в данном
направлении, учли пожелания горожан и разработали автобусный
маршрут №268. В октябре он начал работать. Этот автобус следует от станции метро «Победа» до
микрорайона Крутые Ключи через Безымянский рынок и 15а микрорайон.

6

№142 (5558)

Районный масштаб

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

• ВТОРНИК 24 НОЯБРЯ 2015 • Самарская газета

Самарский

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ | СТОИТ ЗАДАЧА СДЕЛАТЬ РАЙОН КОМФОРТНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ

МАКСИМ
ХАРИТОНОВ

«НУЖНО УСПЕТЬ ПРИВЕСТИ

 В ПОРЯДОК ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
Глава
администрации
Самарского района
рассказывает о том,
что сделано
на территории
в этом году,
и о планах
на будущее.

Лариса Дядякина
- Максим Николаевич, к работе приступил Совет депутатов Самарского района. По итогам выборов в него вошли люди,
которые живут или работают на
территории. Как районная администрация выстраивает работу с депутатами? Какие общие
задачи стоят?
- Совет
депу татов
С ам ар ского района
состоит из
26 депутатов, уважаемых, инициативных людей, неравнодушных к проблемам горожан
и территории. Среди них - руководители и сотрудники социальных учреждений, председатели
ТСЖ, представители бизнеса, общественных организаций, активные жители. Председатель Совета - Александр Медведев. Большинство депутатов являются
членами общественных советов
микрорайонов, которым еще до
выборов удалось решить немало
бытовых, социальных проблем
как своими силами, так и с помощью администрации.
Администрация района и Совет депутатов работают вместе,
строят свои отношения на основе конструктивного сотрудничества. Я, мои заместители, начальники отделов участвуют в заседаниях, в комитетах, где народные избранники рассматривают
те или иные вопросы, и в других
мероприятиях Совета. Мы также

250

Ремонт
домов
запланирован Фондом капитального ремонта.

109

деревьев

высадило МП «Спецремстройзеленхоз» в Самарском районе.

52

контейнерные
площадки

с 204 контейнерами (из них
3 заглубленных) расположено
в районе. Данное количество
соответствует нормативам, учитывает численность населения
и нормы накопления, плотность
застройки и невозможность
заезда и маневрирования спецтехники в узких дворах.

занимаемся организационным,
правовым, документальным, информационным,
материальнотехническим обслуживанием деятельности Совета.
Депутаты ведут приемы в определенные дни по графикам. Но часто люди обращаются к депутатам, просто встречая их на рабочем месте или на улице. Благодаря реформе местного самоуправления многие жители знают депутатов в лицо, могут дотянуться до
власти рукой. Перед администрацией и Советом стоит общая задача - сделать Самарский район комфортным для жизни и работы людей.
- Как Самарский район вошел
в отопительный сезон? Насколько оперативно решали возникающие трудности, устраняли порывы?
- Ежегодно при подготовке жилого фонда района (это 1493 дома)
к отопительному сезону возникают трудности, связанные с ветхим
состоянием инженерных коммуникаций. Летом управляющие
компании, ОАО «Предприятие тепловых сетей» ремонтировали и
перекладывали аварийные участки и вводы теплоснабжения. А в
период пуска тепла оперативно
устраняли порывы. Напомню, в
этом году тепловые вводы передали на обслуживание ОАО «ПТС».

Розливами занимаются УК. Сейчас все дома подключены к отоплению.
- В районе много старых зданий, которые требуют особого внимания со стороны обслуживающих организаций. Но несколько лет большинство домов,
по словам жителей, не получало должной заботы, потому что
УК «Альтернатива» бездействовала, зимой дворы не чистила.
В этом году «Альтернативу» сменило муниципальное предприятие «Жилсервис».
- К сожалению, слово «альтернатива» стало в районе нарицательным, негативным. Люди жаловались, что УК «Альтернатива» не реагирует на обращения,
не имеет достаточного количества
спецтехники, дворников, других
специалистов. Компанию не допустили к процедуре лицензирования по настоянию районной администрации. С 1 июня к управлению домами приступило МП
«Жилсервис», директором которой является Станислав Максимов. Это муниципальная организация, а не частная, значит, власти
контролируют ее, поддерживают
ресурсами. «Жилсервис» хорошо
показал себя на этапе подготовки
к отопительному сезону и при пуске тепла. Предприятие встречает зиму во всеоружии, будет по-

степенно наращивать ресурсы,
совершенствовать кадры. Перед
«Жилсервис» стоит задача - стать
образцовой управляющей компанией, на которую будут равняться остальные организации в сфере ЖКХ.
- В районе ремонтируют фасады зданий. Особенно заметной
эта работа стала в нынешнем году: множество домов одели в леса, а потом они предстали в обновленном виде. Как район привлекает инвесторов, убеждает
собственников зданий в том, что
фасады необходимо ремонтировать?
- Действительно, все больше
объектов культурного наследия
предстает перед нами в обновленном виде. В этом году за счет федерального, областного и городского бюджетов, а также частных инвестиций завершена реконструкция 14 ОКН, приведены в порядок фасады еще девяти зданий,
продолжается работа на 21 объекте. Отдельно хочу поблагодарить
коммерческие организации, которые откликнулись и пожертвовали средства на ремонт фасадов дома купцов Плехановых (ул. Степана Разина, 47, ООО «НПФ «XXI
век»), дома Егорова (ул. Куйбышева, 96, ООО ПСК «Волга»), городской усадьбы мещанки Мельниковой (ул. Степана Разина, 56, ООО

«Стройсервис»). В ноябре к работам приступают еще три компании: ООО «Стройком», ООО
«Время+», ООО «Трансгруз».
Они займутся городской усадьбой Сакулиных (ул. Водников, 5),
домом и флигелем на усадьбе мещан Фадеевых (ул. Водников, 72)
и домом купца Хрунтяева (ул. Водников, 86) соответственно.
Впереди еще много работы как
по зданиям на гостевых маршрутах, так и и по другим улицам.
Привести в порядок исторический центр нужно успеть в том
числе и к чемпионату мира по
футболу 2018 года, когда Самара
ожидает много гостей из других
городов и стран. Администрация района вместе с профильными департаментами выявляет,
привлекает владельцев помещений к ремонту фасадов. В текущем году проведена работа со 140
собственниками. В результате начали реконструкцию двух объектов, владельцы 30 зданий согласились участвовать в ремонте в
2016 и 2017 годах. Также Фонд капитального ремонта запланировал ремонт 250 домов.
- Какие работы по благоустройству проведены в этом году? Как в этой работе участвуют
жители?
- Подрядные, обслуживающие организации постоянно поддерживают порядок: вывозят мусор, летом подметают, моют улицы, зимой очищают территории
от снега. Знаковое событие этого
года - ремонт «от фасада до фасада» ул. Венцека от ул. Куйбышева
до ул. Максима Горького. Преобразилась и площадь Революции:
асфальт заменен на плитку, установлены новые лавочки и фонари. Завершается ремонт большими «картами» ул. Фрунзе, по которой трудно было проехать изза высоко проложенных трамвайных рельсов.
Жители не остаются в стороне.
Они не равнодушны к тому, как
выглядит район, являются нашей
опорой и помощниками, сообщают о неблагоустроенных местах,
традиционно участвуют в месячнике по благоустройству района. Люди с удовольствием выходят на уборку улиц, дворов. Многие из жителей сами заботятся о
придомовых территориях. По их
заявкам завезен чернозем по семнадцати адресам, предоставлено
42 саженца. МП «Спецремстройзеленхоз» в свою очередь высадило 109 туй, лип и вязов на ул. Венцека, Куйбышева и Ленинградской.
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Полезно знать
Экспертиза О
 ткуда берется фальсификат?

Продуктовая кOрзина
под микроскопом
Факты

Специалисты настаивают: лучший контролер - наша бдительность
Марина Гринева
Наши коллеги - журналисты
одного из изданий - недавно провели продуктовый эксперимент.
Закупили в магазине пять пакетов молока одинаковой жирности, но разных производителей, и
отправили пробы в Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
Самарской области. Вскоре получили результат: два образца из пяти оказались грубым фальсификатом с жирами не животного происхождения, как положено по ГОСТу, а растительного. Каким образом подобная продукция, да еще
с ложной сопроводительной информацией на пакетах, попадает
на прилавки магазинов? Эту проблему недавно, во Всемирный день
качества, в Самаре обсуждали
представители производителей,
торговых сетей и нескольких заинтересованных ведомств - Роспотребнадзора, Россельхознадзора,
регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний.

Немолочные реки,
некисельные берега

Специалисты управления Роспотребнадзора по Самарской области за прошедшие месяцы текущего года провели на территории
региона 362 проверки предприятий, торгующих продуктами питания. В результате с реализации
было снято и утилизировано 513

•

партий продукции общим объемом более 7,3 тонны. Нарушения
нашли самые разные: продукты
продавались без сопроводительных документов, с истекшим сроком годности, не соответствовали
требованиям технических регламентов Таможенного союза, оказывались с видимыми признаками порчи… И в первую очередь
нарушения, фальсификат обнаруживались на полках молочных
продуктов.
- Одна из причина лежит на поверхности - в Самарской области

Полезные советы
Понятно, что за качеством товаров
должны по-честному следить и
сами производители, и торговля,
и контролирующие органы. Но
главный контролер, как ни крути,
мы сами.
Не покупайте дешевую мясную
продукцию на стихийных рынках.
Берите мясо и полуфабрикаты
только там, где проводится лабораторный ветеринарный и санитарный контроль, есть сертификаты
на товар. В мясных цехах, как
требуют того правила, должны
отслеживаться и санитария, и микробиология, и отличная промывка оборудования. Вряд ли все это
могут гарантировать забойщики
мелких партий и владелец одной
фасовочной машины для фарша.
Старайтесь покупать продукты
в крупных и давно проверенных
торговых точках. Эксперты отмечают, что в последнее время
там заметно улучшилась ситуация
с входным контролем качества.

•

•

•

Только за последнее время на
территории нашего региона в
ходе проверок обнаружены две
новые площадки по производству сливочного масла. Ведется
проверка их законности.
По информации Роспотребнадзора по Самарской области,
в регионе за последнее время
выявлено шесть «производителей-призраков». Это значит,
что на упаковке их товара обозначен адрес, а при проверках
производственных площадок и
офисов по обозначенным адресам не обнаруживается. По этим
фактам Роспотребнадзор направил документы в Следственный комитет РФ по Самарской
области.

В мелких магазинчиках входной
контроль вам никто не гарантирует, там больше шансов нарваться
на подделки.
При выборе товара ориентируйтесь на крупных, известных, давно
зарекомендовавших себя производителей. Телефон «горячей линии»
на упаковке - уже очень обнадеживающий показатель. По утверждению экспертов, звонки по этим
телефонам реально отслеживаются, названный товар проверяется,
принимаются должные меры.
Дешевая цена - отнюдь не
главный признак фальсификата. В
последнее время как раз больше
подделок выявляется в среднем
ценовом сегменте.
Смотрите на упаковку: контрафактный товар в дорогой упаковке
попадается очень редко. Недобросовестный производитель не будет
на это тратиться, поскольку его
задача - урвать как можно больше
при наименьших затратах.

•

•
•

переработчикам молочной продукции не хватает местного сырья, - утверждает директор по связям с общественностью региона
Центр Группы компаний Danone
в России Мария Жаркова. - Потребность наших переработчиков в молоке - около 700 тонн в сутки, а местные производители дают
лишь 350. Такой объем полностью
забирают крупные «Самаралакто» и Пестравский молокозавод. А
множество мелких предприятий,
как показывают проверки, подменяют молочные жиры немолочными. Они не могут себе позволить переплату за молочное сырье,
вот и идут по более простому пути
- подмене молочных жиров.
По объему подделок на первом
месте стоит сливочное масло. Переработчики разъясняют: чтобы
произвести килограмм высококачественного масла, требуется около 20 литров молока, закупочная
цена которого сейчас составляет 18 - 20 рублей. Вот и получается, что настоящее сливочное масло из натурального молока - удовольствие дорогое. Пусти такое в
широкую продажу - многие потребители от него откажутся, выберут то, что дешевле. Вот и идут
производители на дешевую подмену. Выдавать суррогат за сливочное масло - распространенная
практика прежде всего среди мелких производителей. Такой ход
позволяет им держаться на плаву.
- В основе любого фальсификата лежат экономические причины: нехватка сырья и стремление
удешевить себестоимость продукции, - настаивает Мария Жаркова.
Начальник испытательной ла-

и ряженки тоже не всегда бывают
чисто молочного происхождения.
Причем производитель, идущий
на обман, вряд ли возьмет качественный, то есть более дорогой,
растительный жир.
Справка «СГ»
По вопросам защиты своих прав
потребители могут обращаться
на «горячую линию» управления Роспотребнадзора по
Самарской области ежедневно
по будням с 9.00 до 18.00 по
телефонам: (846) 260-38-01,
(846)260-69-56, (846)260-5025, (846)260-34-73. Телефон доверия управления Россельхознадзора по Самарской области:
(846) 342-53-76.

боратории пищевой и сельскохозяйственной продукции ФБУ
«Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области» Людмила Морозова резонно добавляет:
- А помимо экономических
причин в основе подделок лежат
и безответственность, непорядочность, факты откровенного обмана. В первую очередь это замечаем за мелкими производителями.
Проблема очень серьезная.
Специалист по коммуникациям ООО «Компания «Молторг»
Анна Газизова вносит в тему долю оптимизма:
- В последнее время проверки
надзорных органов положительно влияют на ситуацию со сливочным маслом, ему стали уделять более пристальное внимание. И доля подделок масла заметно снизилась. Но есть ряд других
продуктов, которые продолжают
в нарушение технологий производить с растительным жиром. Наверняка не все знают, что кефиры

Куда идти за качеством?

Эксперты единодушны: в крупном магазине меньше риска нарваться на продуктовую подделку.
Эти торговые точки дорожат своей репутацией и сейчас организуют входной контроль качества
продаваемых товаров.
- За месяц мы сдаем на экспертизу 140 образцов продукции, сообщает начальник управления
контроля качества торговой сети «Пятерочка» Татьяна Прохорова. - Из них 58 - это молочная
продукция. Если мы получаем по
результатам экспертизы протокол несоответствия, то выставляем претензии к поставщикам.
И выезжаем на предприятия на
проверки, за год у нас было около
400 таких выездов. Кто хочет долго и стабильно у нас продаваться - тот заботится о качестве, кто
химичит, на кого жалуются - у того не остается шансов остаться на
прилавках. Когда к нам поступает коммерческое предложение от
производителя, мы сдаем образцы
в лабораторию, и по полученному
протоколу принимаем решение,
будем ли реализовывать этот товар. Но не раз сталкивались с фактами, что Роспотребнадзор со временем находит нарушения - значит, поставщик начал отходить от
технологий.
Представители торговли уверяют, что готовы рука об руку со
всеми контролирующими органами и добропорядочными производителями стоять на защите качества. Чтобы подпольные «однодневки» были вытеснены с прилавков окончательно.
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масштаб
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2015 г. № 1292

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара от 08.09.2015 № КС-8-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о внесении изменений в Правила), по поступившим предложениям физических и юридических лиц согласно приложению № 1.
2. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, согласно приложению № 2.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со дня принятия настоящего постановления.
3.2. Направить в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара для проведения проверки подготовленный
проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публичных слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Правила с учетом положений о
территориальном планировании, требований технических регламентов, результатов рассмотрения на публичных слушаниях.
4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его поступления.
4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и в газете «Самарская Газета» не позднее 10 дней со дня
его подписания.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа О.Б.Фурсов.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 17.11.2015 г. № 1292
Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон
№
п/п

Наименование объекта, заявитель

Правовая зона
по КПЗ

2

3

Предла-гаемое измене-ние
зоны
4

Р-3

ПК-1

-

Установ-ление
Ж-1

1

Кировский район
Земельный участок площадью 37693,3 кв.м
для использования под склады V-VI класса вредности по адресу: кладбище «Сорокины Хутора». (Заявитель – МП г.о.
Самара СПЕЦКОМБИНАТ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ)
Красноглинский район
Земельный участок площадью 2357 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: учебно-спортивная База «Лотос», № 7.
(Заявитель – Путин И.А.)
Промышленный район
Земельный участок площадью 437 кв.м для размещения склада по адресу: Заводское шоссе, д. 18, Литера В. (Заявитель – ПАО «МТС»)

1.

1.

1.

Ж-3

ПК-1

Руководитель Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара С.В.Рубаков.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 17.11.2015 г. № 1292
Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
в части изменения границ территориальных зон
№
п/п
1

1.

2.

1.

Наименование объекта, заявитель

Правовая Предлагаезона
мое изменение
по КПЗ
зоны
3
4

2
Кировский район
Земельный участок площадью 503 кв.м для использования под отдельно стоящий жилой дом на 1 семью 1-3 этажа по адресу: Поляна им.Фрунзе, овраг Артек,
Р-3
10-я просека, имущественный комплекс «Дом отдыха «Дубовая роща»,125.
(Заявитель – Лебедева А.В.)
Земельный участок площадью 7733,8 кв.м для использования под офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний, банки, научные, проектные и
конструкторские организации за исключением лабораторий биологического
профиля или индустриальных технологий при условии использования первого ПК-2 и Рзв
или нижних этажей под объекты коммерческого и некоммерческого назначения, обслуживающие население, по адресу: ул. Мирная, д. 162.
(Заявитель – ООО «АВИАСПЕЦМОНТАЖ»)
Советский район
Земельный участок площадью 392 кв.м для использования под отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа на 1 семью 1-3 этажа по адресу: ул. МайкопЖ-4
ская, дом 5.
(Заявители – Додонов С.Д., Додонова В.Д.)

Ж-1

Ц-2

Ж-1

Причина отказа
5
Отказать в рассмотрении на публичных
слушаниях в связи с несоответствием Генеральному плану городского округа Самара
Отказать в рассмотрении на публичных
слушаниях в связи с несоответствием Генеральному плану городского округа Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2015 № 1326
Об организации работы по своевременной очистке кровель жилых
и нежилых строений от снега, наледи и сосулек в зимний период
на территории городского округа Самара
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404 «Об утверждении Правил благоустройства
территории городского округа Самара» и в целях обеспечения безопасности и проведения мероприятий по своевременной очистке кровель жилых и нежилых строений от снега, наледи и сосулек в зимний период на территории городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям территориальных органов Администрации городского округа Самара организовать на территории соответствующих районов городского округа Самара работы по очистке кровель жилых и нежилых строений от снега, наледи и сосулек.
2. Рекомендовать организациям, осуществляющим содержание жилищного фонда городского округа Самара:
2.1. Разработать и утвердить графики очистки кровель от снега, наледи и сосулек с учетом очередности их очистки, копию предоставить в территориальные органы Администрации городского округа Самара.
2.2. Очистку кровель от снега, наледи и сосулек производить по мере их образования, с соблюдением технических норм и правил с
предварительным ограждением опасных участков и соблюдением техники безопасности.
3. Рекомендовать административным комиссиям районов городского округа Самара, муниципальному унитарному предприятию
городского округа Самара «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству»:
3.1. Обеспечить контроль за организацией работ по своевременному удалению снега, наледи и сосулек с кровель, ограждению
опасных зон.
3.2. Незамедлительно принимать меры административного воздействия к виновным лицам, допустившим нарушения по несвоевременному выполнению охранных мероприятий и очистке кровель от снега, наледи и сосулек.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюнина В.В.
Глава городского округа О.Б.Фурсов.
			

Собственникам металлических гаражей
Уведомление
В связи с тем, что Ваши временные металлические гаражи, расположенные по адресу: г. Самара, улица Бубнова, у дома № 11,
установлены самовольно, администрации Промышленного района просит Вас в месячный срок добровольно вывезти их и освободить земельный участок.
При наличии документов, подтверждающих правомерность установки данного гаража, Вам необходимо предоставить их в отдел
архитектуры администрации района по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32.,
Телефоны для справок: 995-92-87, 995-99-23.
Администрация Промышленного района городского округа Самара.
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара информирует о предоставлении в собственность за плату земельного участка площадью 220 кв.м, расположенного по
адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, Барбошина поляна, Седьмая линия, участок 39, для садоводства.

Уточнение
В официальном опубликовании постановления Администрации городского округа Самара №1278 («Самарская газета» №139 (5555) от 19.11.2015 г.) по техническим причинам допущена неточность. После пункта 1 читать:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники
финансирования программных мероприятий
Отказать в рассмотрении на публичных
слушаниях в связи с несоответствием Генеральному плану городского округа Самара

Руководитель Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара С.В.Рубаков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2015 № 1314
О назначении членов конкурсных комиссий по проведению конкурса на замещение должностей
глав администраций Железнодорожного, Красноглинского, Куйбышевского, Ленинского, Октябрьского, Промышленного, Самарского, Советского внутригородских районов городского округа Самара
В соответствии с подпунктом «ф» пункта 7 статьи 24 Устава городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить членами конкурсных комиссий по проведению конкурса
на замещение должностей глав администраций Железнодорожного, Красноглинского, Куйбышевского, Ленинского, Октябрьского, Промышленного, Самарского, Советского внутригородских районов городского округа Самара:
Фурсова О.Б. – Главу городского округа Самара;
Овчинникова Д.Е. – вице-губернатора – руководителя Администрации Губернатора Самарской области (по согласованию);
Андриянову Г.Г. – председателя Думы городского округа Самара (по согласованию);
Золотарёва В.И. – председателя Общественной палаты городского округа Самара, Почётного гражданина городского округа Самара (по согласованию);
Терентьева В.Н. – заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара;
Ожередова П.Г. – председателя общественной организации «Федерация профсоюзов Самарской области» (по согласованию);
Чумака В.Г. – ректора частного образовательного учреждения образования «Международный институт рынка» (по согласованию);
Пронина В.Н. – председателя Самарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов (по согласованию);
Хугаева Р.Е. – председателя Совета Союза народов Самарской области (по согласованию);
Кирилина А.Н. – генерального директора АО «РКЦ «ПРОГРЕСС», президента регионального объединения работодателей «Союз работодателей Самарской области» (по согласованию).
2. Направить копии настоящего постановления в Советы депутатов Железнодорожного, Красноглинского, Куйбышевского, Ленинского, Октябрьского, Промышленного, Самарского, Советского внутригородских районов городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа О.Б.Фурсов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2015 № 1325

В соответствии с подпунктом «ф» пункта 7 статьи 24 Устава городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Кировского
внутригородского района городского округа Самара:
Фурсова О.Б. – Главу городского округа Самара;
Овчинникова Д.Е. – вице-губернатора – руководителя Администрации Губернатора Самарской области (по согласованию);
Андриянову Г.Г. – председателя Думы городского округа Самара (по согласованию);
Золотарёва В.И. – председателя Общественной палаты городского округа Самара, Почётного гражданина городского округа Самара (по согласованию);
Терентьева В.Н. – заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара;
Ожередова П.Г. – председателя общественной организации «Федерация профсоюзов Самарской области» (по согласованию);
Чумака В.Г. – ректора частного образовательного учреждения образования «Международный институт рынка» (по согласованию);
Сазонова В.Ф. – Председателя Самарской Губернской Думы (по согласованию);
Хугаева Р.Е. – председателя Совета Союза народов Самарской области (по согласованию);
Кирилина А.Н. – генерального директора АО «РКЦ «ПРОГРЕСС», президента регионального объединения работодателей «Союз работодателей Самарской области» (по согласованию).
2. Направить копию настоящего постановления в Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа О.Б.Фурсов.

Общий объем финансирования из бюджета городского округа
Самара составляет 79 854,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 6 200,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 9 823,4 тыс. рублей;
в 2014 году – 11 227,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 12 935,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 12 752,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 13 140,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 13 774,9 тыс. рублей ».

Далее - по тексту.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павлюк Лидией Александровной, почтовый адрес: 443067, Самарская область, г. Самара, ул.
Авроры, д. 191, офис 19; e-mail: centr86@inbox.ru, тел.: 231-39-35, 231-41-52, квалификационный аттестат № 63-10-40, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0312002:538, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п.
Дома ЭМО, уч. № 18.
Заказчиком кадастровых работ является Оськин Владимир Михайлович, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара,
П. Красная Глинка, кв. 1, д. 4, кв. 12, тел. 8-927-692-30-85.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, п. Дома ЭМО, уч. № 18, 24 декабря 2015 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443067, г. Самара, ул. Авроры, д. 191,
офис 19, тел. 231-39-35; e-mail: centr86@inbox.ru.
Возражения и замечания по проекту межевого плана принимаются с 24 ноября 2015 г. по 24 декабря 2015 г. по адресу: 443067, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, офис 19.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
63:01:0312002:530 (Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Дома ЭМО, уч. № 19).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кондратьевой Ириной Юрьевной, квалификационный аттестат № 63-15-872, адрес: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180,
стр. 3, оф. 701, e-mail: ira-kondrateva@yandex.ru, тел.: 89370601280, в отношении земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, ул. Товарная, д. 74, выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ФГКУ комбинат «Волжский» Росрезерва.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Товарная, д. 74, 24 декабря 2015 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180,
стр. 3, оф. 701.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 24 ноября 2015 г. по 24 декабря 2015 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, стр. 3, оф. 701.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу и востоку, а также земельные участки, имеющие кадастровые номера: 63:01:0245001:632,
63:01:0245001:13, 63:01:0245001:1603, 63:01:0245001:523, 63:01:0245001:507, 63:01:0245001:506, 63:01:0245001:505, 63:01:0245001:504,
63:01:0245001:532, 63:01:0245001:711, 63:01:0245001:710, 63:01:0245001:709, 63:01:0245001:503, 63:01:0245001:1570, 63:01:0245001:500,
63:01:0245001:827, 63:01:0245001:826, 63:01:0245001:801, 63:01:0245001:751, 63:01:0245001:814, 63:01:0245001:754, 63:01:0245001:830.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2015 № 1327
О проведении в городском округе Самара публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключений по результатам заседаний
Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара от 02.09.2015
№ КС-7-0-1 и от 04.09.2015 № КС-8-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в форме сбора мнений (отзывов)
жителей городского округа Самара в сроки согласно графику, указанному в приложении.
2. Заместителям главы городского округа – главам администраций Железнодорожного, Кировского, Красноглинского, Куйбышевского, Ленинского, Октябрьского, Промышленного, Самарского районов городского округа Самара обеспечить предварительное ознакомление жителей городского округа Самара с информацией о типе планируемого строительства.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара (далее –
Комиссия):
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства.

3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, в срок, указанный в приложении, для включения их в протокол публичных слушаний, поступивших от заинтересованных лиц в письменном виде в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения
публичных слушаний – 416 кабинет, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00), а также посредством электронной почты: dsasamara@mail.ru.
3.3. Представить в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол публичных
слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.
3.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но не позднее даты опубликования заключения, указанной в приложении.
4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа О.Б.Фурсов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации городского округа Самара

от 23.11.2015 № 1327

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
на ноябрь - декабрь 2015 года

№
п/п

Наименование объекта, заявитель

Характер
обсуждаемого вопроса

1

2

3

1.

Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий по адресу: «Сорокины
Хутора» от з-да КАТЭК, улица 5, участок 12
(Заявитель – Потапейко Т.А.)

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

12.

6

7

с 24.11.2015
по 15.12.2015

с 25.11.2015 в рабочее время
в администрации Кировского района городского округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Свободы, 194

22.12.2015

24.11.2015

с 24.11.2015
по 15.12.2015

24.11.2015

с 24.11.2015
по 15.12.2015

с 25.11.2015 в рабочее время
в администрации Кировского района городского округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Свободы, 194
с 25.11.2015 в рабочее время в администрации Кировского района городского округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара,
ул. Свободы, 194

Красноглинский район
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе- 24.11.2015
мельного участка
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе- 24.11.2015
мельного участка
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе- 24.11.2015
мельного участка
Предоставление разрешения на условЖилой дом коттеджного типа на 1 семью по адресу: пос. Мехзавод, ул. Чусовая, № 20 но
разрешенный вид использования зе- 24.11.2015
(Заявитель – Анашкин Е.А.)
мельного участка
Промышленный район

Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий по адресу:
станция Козелковская, СНТ «Земляки», ул. Третья, участок № 72 (Заявитель – Панина Н.Д.)
Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий по адресу: 19-й км Московского шоссе, СНТ «Салют», квартал 17, участок № 9
(Заявитель – Казьмина Н.В.)
Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий по адресам: 19 км, СТ
«Мичуринец», 6 улица, участок № 24 А; Московское шоссе, 19 км, ул. 6, дом 24, корпус
а (Заявитель – Азова Н.В.)

с 24.11.2015
по 15.12.2015
с 24.11.2015
по 15.12.2015
с 24.11.2015
по 15.12.2015
с 24.11.2015
по 15.12.2015

с 25.11.2015 в рабочее время в администрации Красноглинского района
городского округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара,
ул. Сергея Лазо, 11
с 25.11.2015 в рабочее время в администрации Красноглинского района
городского округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара,
ул. Сергея Лазо, 11
с 25.11.2015 в рабочее время в администрации Красноглинского района
городского округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара,
ул. Сергея Лазо, 11
с 25.11.2015 в рабочее время
в администрации Красноглинского района городского округа Самара,
расположенной по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11

22.12.2015
22.12.2015

22.12.2015
22.12.2015
22.12.2015
22.12.2015

с 24.11.2015
по 15.12.2015

с 25.11.2015 в рабочее время
в администрации Промышленного района городского округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара,
ул. Краснодонская, 32

22.12.2015

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре- 24.11.2015
шенного строительства

с 24.11.2015
по 15.12.2015

с 25.11.2015 в рабочее время в администрации Куйбышевского района городского округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара,
ул. Зеленая, 14 А

22.12.2015

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре- 24.11.2015
шенного строительства

с 24.11.2015
по 15.12.2015

с 25.11.2015 в рабочее время
в администрации Куйбышевского района городского округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14 А

22.12.2015

Предоставление разрешения на условЖилая застройка свыше 6 этажей по адресу: ул. Центральная, дом 12
вид использования зе- 24.11.2015
(Заявитель – Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара) но разрешенный
мельного участка
Ленинский район
Предоставление разрешения на условМногоквартирные дома свыше 3 (трех) этажей по адресу: ул. Самарская, д. 231
но разрешенный вид использования зе- 24.11.2015
(Заявитель – ООО «Юниверс-Строй»)
мельного участка

с 24.11.2015
по 15.12.2015

с 25.11.2015 в рабочее время
в администрации Куйбышевского района городского округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14 А

22.12.2015

с 24.11.2015
по 15.12.2015

Предоставление разрешения на условЖилой дом коттеджного типа по адресу: 7-я Просека, 3-й проезд, участок № 13-а (За- но
разрешенный вид использования зеявитель – Проничев Ю.Н.)
мельного участка

Многоквартирный жилой дом № 4 (превышение предельной высоты разрешенного строительства до 77 метров и количества этажей до 26 (с учетом технического эта9. жа и подвала) в 8 квартале 2В микрорайоне жилого района «Волгарь» по адресу: КСП
«Волгарь»
(Заявитель – ООО «Шард»)
Многоквартирный жилой дом № 5 (превышение предельной высоты разрешенного строительства до 58 метров и количества этажей до 18 (с учетом технического эта10. жа и подвала) в 8 квартале 2В микрорайоне жилого района «Волгарь» по адресу: КСП
«Волгарь»
(Заявитель – ООО «Шард»)
11.

Дата опубликования заключения

4
Кировский район
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе- 24.11.2015
мельного участка

Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий по адресу: «Ясная Поля- Предоставление разрешения на условна», ПСДК «Авиатор», 17 км, 8 линия, участок № 313
но разрешенный вид использования зе(Заявитель – Звягинцева И.В.)
мельного участка
Предоставление разрешения на условОфис по адресу: ул. Минская, д. 38
но
разрешенный
вид использования зе(Заявитель – ООО «ФОК»)
мельного участка

Срок приема
мнений (отзывов), предложений и замечаний
5

Дата, время и место предварительного ознакомления с информацией о
типе планируемого строительства

Дата публикации

24.11.2015

Куйбышевский район

Предоставление разрешения на условдома в исторической части города свыше 9-ти этажей по адресу: но
13. Многоквартирные
разрешенный вид использования зеул. Самарская (Заявитель – ООО «Юниверс-Строй»)
мельного участка
Предоставление
разрешения на условМногоквартирные
дома
в
исторической
части
города
свыше
9-ти
этажей
по
адресу:
14.
но разрешенный вид использования зеул. Садовая (Заявитель – ООО «Юниверс-Строй»)
мельного участка
Предоставление разрешения на услов15. Многоквартирные дома в исторической части города свыше 9-ти этажей по адресу: но разрешенный вид использования зеул. Самарская, дом № 231 (Заявитель – ООО «Юниверс-Строй»)
мельного участка
Предоставление разрешения на условМногоквартирные
дома
в
исторической
части
города
свыше
9-ти
этажей
по
адресу:
16.
но разрешенный вид использования зеул. Садовая (Заявитель – ООО «Юниверс-Строй»)
мельного участка

24.11.2015

с 24.11.2015
по 15.12.2015

24.11.2015

с 24.11.2015
по 15.12.2015

24.11.2015

с 24.11.2015
по 15.12.2015

24.11.2015

с 24.11.2015
по 15.12.2015

с 25.11.2015 в рабочее время
в администрации Ленинского района городского округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Ярмарочная, 23
с 25.11.2015 в рабочее время
в администрации Ленинского района городского округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Ярмарочная, 23
с 25.11.2015 в рабочее время
в администрации Ленинского района городского округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Ярмарочная, 23
с 25.11.2015 в рабочее время в администрации Ленинского района городского округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара,
ул. Ярмарочная, 23
с 25.11.2015 в рабочее время
в администрации Ленинского района городского округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Ярмарочная, 23

с 24.11.2015
по 15.12.2015

с 25.11.2015 в рабочее время
в администрации Железнодорожного района городского округа Самара,
расположенной по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, 21

22.12.2015

с 24.11.2015
по 15.12.2015

с 25.11.2015 в рабочее время в администрации Октябрьского района городского округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара,
ул. Ново-Садовая, 20

22.12.2015

с 24.11.2015
по 15.12.2015

с 25.11.2015 в рабочее время в администрации Октябрьского района городского округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара,
ул. Ново-Садовая, 20

22.12.2015

с 24.11.2015
по 15.12.2015

с 25.11.2015 в рабочее время в администрации Самарского района городского округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара,
ул. Некрасовская, 38

22.12.2015

Железнодорожный район
Реконструкция нежилого здания в гостиницу с апартаментами (две звезды) (в части параметра «предельная высота зданий, строений, сооружений» от 18 метров до Предоставление разрешения на отклокровли до 30 метров; в части параметра «максимальной процентной застрой- нение от предельных параметров разре- 24.11.2015
17. конька
ки земельного участка» от 45 % в сторону увеличения при условии соблюдения техшенного строительства
нических регламентов и санитарных норм) по адресу: ул. Никитинская, д. 4
(Заявитель – МП г.о. Самара «Бюро реконструкции и развития»)
Октябрьский район
Капитальное строение для кафе по адресу: Набережная реки Волги от Бассейна СКА Предоставление разрешения на условдо завода «КИНАП»
18. (Заявитель – Департамент управления
вид использования зе- 24.11.2015
имуществом городского округа Самара в ли- но разрешенный
мельного участка
це представителя Сохиной О.А.)
Многоквартирные жилые дома (этажность - 27, количество этажей – 28) по адресу: в Предоставление разрешения на откло19.
границах улиц Гаражная, Четвертый проезд, Саранская
нение от предельных параметров разре- 24.11.2015
(Заявитель – ООО «РАДАМИРА»)
шенного строительства
Самарский район
Многоквартирные дома выше 4 этажей в пределах исторической части города по Предоставление разрешения на услов20.
адресу: ул. Степана Разина/ Ленинградская
но разрешенный вид использования зе- 24.11.2015
(Заявитель – Внешний управляющий ООО «СК «СПЕКТР»)
мельного участка

22.12.2015
22.12.2015
22.12.2015
22.12.2015
22.12.2015

Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко
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Культура
Награда З
 най наших!

«Кроткая» победила
Маргарита Прасковьина
Театр «Самарская площадь»
стал лауреатом XIX Международного фестиваля камерных
спектаклей по произведениям Ф.М. Достоевского, который
проходил в Великом Новгороде и
Старой Руссе. Спектакль «Кроткая» по одноименной повести
классика одержал победу в двух
номинациях: «Лучший спектакль» и «Лучшая режиссура».
Режиссер-постановщик
Ирина Керученко, артисты: Владимир Лоркин, Екатерина Репина, Виктория Просвирина.
В этом году на фестиваль приехали коллективы из Владимира,
Петрозаводска, Тольятти, Минска, Санкт-Петербурга и Вильнюса.
В приветственной речи директор фестиваля, заслуженный артист России Всеволод Чубенко
отметил, что в этот раз фестиваль
приобрел особый акцент, так как
проходит в Год литературы.
Исполнитель главной роли Владимир Лоркин и художественный руководитель театра
«Самарская площадь» Евгений
Дробышев поделились своими
впечатлениями от победы.
Владимир
Лоркин, актер:
- Я думаю,
что это замечательно,
когда проводится авторский фестиваль, тем бо-

Театр «Самарская площадь» одержал победу на фестивале
спектаклей по произведениям Ф.М. Достоевского.

лее в том самом месте, где восемь лет с семьей жил Достоевский, где все пропитано его духом, прекрасный памятник ему
стоит…
Мы играли в Доме культуры
«Русич». Конечно, площадка не
совсем театральная, но мы справились. У нас камерный спектакль, а зал был на 600 мест, но
зрителей, к счастью, было гораздо меньше.
Перед показом был прогон,
специально для этого приехала
режиссер спектакля Ирина Керученко. Ругалась, что-то исправляла, расставляла какие-то новые акценты
Мы придумали очень удачный
ход. На той площадке нет выходов-карманов, как у нас, и мы бегали по залу. Ирине Керученко
это очень понравилось, она сказала, что хорошо бы это закрепить и оставить.

Евгений Дробышев, заслуженный работник культуры
РФ, художественный руководитель театра «Самарская площадь»:
- Мы очень
переживали по поводу
сцены. Больше всего я боялся, что зал
будет наполнен, и тогда
мы потеряем все. Но он
был полон на
треть, и все «прижались» к сцене, поэтому спектакль шел практически как у нас. Со звенящими
паузами…
Ирина Керученко приехала
для прогона по своей инициативе. Как режиссер я ее понимаю:
каких-то важных для нее нюансов я в этой работе не вижу, по-

Выставка П
 ейзаж, натюрморт, портрет

Глазами молодых
Работы тольяттинских художников в Самаре
Ксения Головина
В галерее «Новое пространство» открылась выставка участников молодежной секции Тольяттинского отделения Союза
художников России. Все авторы
- последователи реалистической
школы живописи. 20 живописцев представили разноформатные работы в жанрах пейзажа,
натюрморта, портрета. Для молодых художников эта выставка
станет одним из отборочных этапов к участию во Всероссийской
молодежной выставке Союза художников России, которая пройдет в 2016 году в Москве.
Молодежной секцией уже 12
лет руководит Игорь Панов. Его
подопечные - активные участники творческой жизни города, постоянно организуют персональ-

ные выставки, пленэры, а также
участвуют в крупных выставочных проектах в Москве, Нижнем
Новгороде, Перми, Казани, Самаре, Саратове и других городах.
Их работы были отмечены почетными наградами на различных конкурсах всероссийского и
регионального уровня.
В экспозиции представлено
свыше 50 работ. Один из самых
излюбленных жанров художников-реалистов - пейзаж, в котором они пытаются выразить свою
любовь к родным просторам. Тут
есть и летние зарисовки, где можно увидеть или затерявшуюся в
полях сельскую церквушку, или
бухту с домами и садами, или величественные горы. В этих работах присутствуют лиризм, умиротворение, спокойствие. Большинство картин написано с натуры.

Главным «персонажем» пейзажей тольяттинцев является река,
которая символизирует течение
жизни, время. Для всех авторов
она ассоциируется с безмятежностью, покоем, приятием. В ней
не чувствуется какой-то враждебности или агрессии. Река будто свидетель того, что происходит с человеком.
В экспозиции представлены
также портреты, в большинстве
своем детские. Художникам важно передать настроение детей, их
взгляд, мимику. Авторы любуются своими маленькими героями,
относятся к ним с большой симпатией. Любопытно, что обстановка,
в которой художники изображают
детей, сочетает в себе черты патриархальности и современности.
Выставка продлится до 5 декабря. Галерея «Новое пространство», пр.Ленина, 14а (12+).

тому что не я ее постановщик.
На мой взгляд, они играют абсолютно так же. А она обнаружила какие-то оговорки, которых я
не слышал. Поэтому приехала в
Старую Руссу и провела длинный
четырехчасовой прогон.
Публика была самая хорошая. В городе Старая Русса всего 30 000 жителей. Как наполнить 600-местный зал? Только
школьниками. Это опасно - они
будут галдеть. К счастью, пришли люди среднего возраста, даже
ближе к 50. Их накрыла вся эта
история. На поклоне все встали
и по тому, как они аплодировали, было понятно, что потрясены…
Ко мне подходили члены жюри и говорили: «Это безукоризненно, тонко». Все говорили в
превосходной степени. Только
что слово «гениально» не было
сказано. Редко такое услышишь.

Кстати
На II межрегиональном фестивале «Волга театральная» спектакль «Русский и литература»
одержал победу в номинациях
«Лучшая женская роль» (Наталья
Носова) и «Лучшая мужская роль
второго плана» (Олег Рубцов),
а также получил специальный
приз жюри «За талантливое воплощение актуальных проблем»
(Евгений Дробышев).
Кроме того, спектакль стал
лауреатом в номинации «Лучший
спектакль» на международном фестивале «Театромагия»
(Самара), «Лучшая роль второго
плана» («Самарская театральная
муза»).
Отличился театр и на международной арене. Моноспектакль
Натальи Носовой «Я собака»
стал лауреатом международного
фестиваля «МОСТ» (Ганновер).

Это был не разбор, а непосредственные отзывы. Когда тебя
спектакль потрясает, как правило, первые два часа ты не в состоянии анализировать его, а просто рассказываешь свои впечатления.
Очень похвалили актеров.
Сказали, что поставленные задачи были трудны неимоверно
и артисты справились идеально.
Весь шквал наград этого года, может быть, ничего не меняет во внутренней жизни театра.
Но это сильно влияет на имидж
города и региона. Информация
ведь мгновенно через Интернет разлетается по стране и миру. «Самарский театр стал самым
лучшим там-то…» А поскольку
мы театр муниципальный, это
говорит о том, что власть поддерживает нас, и не зря.
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Спорт
БОКС Чемпионат России

Веткин вступил

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,

НА БРАЗИЛЬСКУЮ ТРОПУ
Сергей Семенов
В минувшую субботу в «МТЛАрене» стартовал чемпионат России, который проводится в Самаре в третий раз. 293 боксера, в
том числе семь из 12 обладателей
олимпийских лицензий в Рио-деЖанейро-2016: Владимир Никитин (до 56 кг), Армен Закарян (до
64 кг), Андрей Замковой, Раджаб
Бутаев (оба - до 69 кг), Артем Чеботарев, Петр Хамуков (оба - до 75 кг)
и Алексей Егоров (до 91 кг).
В торжественном открытии турнира приняли участие губернатор
Николай Меркушкин и депутат
Государственной Думы, известный
в прошлом боксер-профессионал
Николай Валуев.
Главными фаворитами турнира
называют Армена Закаряна (до 64
кг) и Алексея Егорова (до 49 кг). Оба
спортсмена являются прямыми
претендентами на участие в Олимпийских играх, так как в 2015 году успешно выступили в междуна-

Самарец сделал первый шаг к олимпийскому Рио

родном турнире AIBA Pro Boxing. В
Самаре они проведут бои без своих
главных конкурентов - действующих чемпионов мира Виталия Данайцева и Евгения Тищенко, а также серебряного призера чемпионата мира-2015 Василия Егорова, так
как те отдыхают после недавнего
чемпионата мира.

Помимо них на ринг самарского спорткомплекса выйдет Раджаб
Бутаев в весовой категории до 69 кг,
он выиграл все шесть поединков на
чемпионате Всемирной серии бокса-2015, а в 2014-м стал чемпионом
России в своем весе.
Самара будет болеть в первую очередь, конечно же, за сво-

его 21-летнего воспитанника
ШВСМ-4, мастера спорта международного класса Василия Веткина (46 боев на международном ринге, боксом занимается с девяти лет),
выступающего в весовой категории
до 52 килограммов. Чемпион России-2013 и финалист прошлогоднего турнира, двукратный победитель
молодежного первенства Европы,
член национальной сборной еще не
получил олимпийскую лицензию.
Но готов это сделать, став лучшим
боксером во второй раз. Тем более
что в Самаре отсутствует его главный конкурент за олимпийскую путевку, чемпион мира Миша Алоян.
Вчера в первом бою Веткин с
большим преимуществом выиграл
у Андрея Зубкова из Рязани. В среду, 25 ноября, он встречается с димитровградцем Сергеем Озанаевым. Начало поединка в 12.00. Вход
в «МТЛ-Арену» свободный. Болеем
за наших!

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Исторически

сложилось, что
Самару называют
одной из столиц
российского бокса.
У нас были и есть
спортсмены, которыми гордились и
гордятся жители
России. Имена
двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова, многократного
чемпиона мира и Европы Василия Шишова навсегда вписаны в
спортивную летопись страны. И на
этом чемпионате на ринг выйдут 14
представителей самарской школы
бокса. Они будут биться не только
за право называться сильнейшими
в стране. Они имеют реальные
шансы стать участниками Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Не
сомневаюсь, что чемпионат страны
по боксу пройдет на высоком уровне и будет содействовать дальнейшему развитию этого вида спорта в
стране. Нам необходимы победы в
Рио-де-Жанейро. Победы красивые, которые были у нашей страны
и 30, и 40, и 50 лет назад. А здесь,
на самарской земле, пусть победят
сильнейшие. Вы должны порадовать нас техничными и честными
боями. Отдельно хочу обратиться
к самарским боксерам. Надеюсь,
вы станете продолжателями побед
спортсменов Куйбышева и Самары.

ФУТБОЛ Премьер-лига 16-й тур ЦСКА - «Крылья Советов» - 0:2

Порадовали так порадовали!
страница 1

Надо отдать должное Яховичу.
После серии продолжительных неудач, когда, казалось, футбольный
бог напрочь отвернулся от него в
нынешнем сезоне после залеченной
травмы, он выдал в минувшую субботу два гола-шедевра. Не хуже тех,
что показывают нам по телевизору в Лиге чемпионов. Вот и говори
после этого, что непривычная для
российского футбола тактика с пятью защитниками в линию не способна добывать желаемый результат в нападении! Яхович отметился своими голами в начале второго тайма, забив их примерно по одному и тому же сценарию. Увидев,
что оборонцы армейцев выдвинулись слишком вперед к центру поля,
ему забрасывали мяч на ход вперед.
Оставшись наедине только с Сергеем Игнашевичем, когда-то, кстати,
цементировавшим оборону «Крыльев», Яхович выигрывал у лучшеМАТЧИ ТУРА
«Локомотив» - «Анжи» 0:2
«Мордовия» - «Динамо» 1:1
«Зенит» - «Урал» 3:0
«Кубань» - «Терек» 2:2
«Спартак» - «Краснодар» 3:2
«Амкар» - «Рубин» 1:2
ЦСКА - «Крылья Советов» 0:2
Матч «Ростов» - «Уфа» состоялся
вчера вечером.

го защитника страны спринтерские
забеги, ставя в тупик вдобавок еще
и Игоря Акинфеева. Собственно, с
опрометчивого выхода вратаря армейцев и состоялся первый гол македонца. Яхович на скорости обработал мяч и послал его мимо голкипера. Во второй раз пробил в движении в дальний угол. Игнашевич
этот эпизод не доиграл до конца, дав
возможность самарскому форварду пробить. Мяч получился из серии неберущихся: от дальней штанги влетел в сетку ворот.
А еще Алан Чочиев простил армейцев, послав мяч в перекладину
ворот после пенальти, назначенного за снос Йоана Молло. Яростный
штурм ворот Самары на последних
минутах не изменил цифры на электронном табло стадиона. Леонид

Слуцкий был огорчен:
- Мы находимся в далеко не
лучшем состоянии. Влияет всё в
комплексе: рано начали, нет группы ключевых игроков. Но команда уровня ЦСКА должна минимизировать спады и очень быстро их
преодолевать. Надеемся, у нас это
получится.
Наставник волжан Франк Веркаутерен парировал: бессонная
ночь вполне могла быть хорошей
отмазкой в случае неудачи.
- В некоторых моментах нам, конечно, немного повезло. Но даже
несмотря на то, что хозяева контролировали игру, у нас получилось
выиграть. Забив гол, мы получили
больше уверенности в себе. Если бы
нам повезло больше, мы бы могли
забить и третий гол, тогда разница

в счете была бы еще больше. Я хочу
поблагодарить и поздравить игроков с этой победой. Они продемонстрировали качественную игру, серьезное отношение к делу, отличный настрой, хорошие командные
действия. Футболисты, вышедшие
сегодня на поле, показали то, на что
они способны. Сегодня мы были
одной командой. Надеюсь, что сегодня все начинается с чистого листа.
Итак, «Крылья» взяли реванш
у ЦСКА за домашнее поражение в
первом круге (0:2) и впервые за последние 14 лет добились гостевой
победы над соперниками в Москве.
В последний раз «Крылья» выигрывали у армейцев в 2007 году - 1:0.
Кроме того, Адис Яхович остановил отсчет безголевой серии «Крыльев» в чемпионате России на отметке 458 минут. Дольше в этом сезоне не забивало только «Динамо»
- 482.
- Победа «Крыльев» доказывает, что в чемпионате все еще может произойти. «Крылья» победили нас, победили ЦСКА. Чемпионат
полон неожиданных результатов, и
у нас еще есть надежда побороться
за титул, - сказал после матча португальский наставник «Зенита»
Андре Виллаш-Боаш.
В следующем и заключительном
домашнем туре нынешнего сезона «Крылья Советов» в субботу, 28
ноября, принимают пермский «Амкар». Начало матча в 16.00.

21 ноября
ЦСКА (Москва) - «Крылья
Советов» (Самара) - 0:2 (0:0)
Голы: Яхович (Чочиев, Симайс),
52 - 0:1. Яхович (Цаллагов), 66 - 0:2.
Нереализованный пенальти:
Чочиев, 70 (штанга).
ЦСКА: Акинфеев, М. Фернандес,
А.Березуцкий, Игнашевич, Набабкин
(Панченко, 60), Вернблум, Дзагоев,
Тошич, Натхо (Головин, 69),
Миланов, Муса.
«Крылья Советов» (Самара):
Лория, Ятченко, Таранов, Надсон,
Бурлак, Цаллагов, Чочиев
( Драгун, 86),Симайс, Померко,
Молло, Яхович (Родич, 79).
И
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Физкульт-привет!
Районный
масштаб
Школьников приобщают к хоккею
ДЕЛАЙ КАК Я

«Мы за боевой настрой
И КОМАНДНЫЙ ДУХ»
Тренер по месту жительства Сергей Кизоркин работает на площадке школы №58
Марина Гринева
ФОТО

Первая тренировка ребячьей
хоккейной команды «Космические аллигаторы» состоялась вскоре после утверждения городской
программы «Развитие физической
культуры и спорта в Самаре». Тренер команды Сергей Кизоркин
рассказывает:
- Я всю жизнь в физкультуре и
спорте: играл в любительской хоккейной команде, давно работаю
спортивным журналистом на телевидении. А тут узнал, что новая городская программа будет развивать
институт тренеров-общественников по месту жительства. Сразу решил: есть шанс как можно больше
детишек приобщить к любимому
хоккею. Обратился в администрацию Промышленного района, потому что сначала там было больше
всего тренерских вакансий. Но немного опоздал. Пошел в Октябрьский район - там требовался тренер. Нас направили на курсы в учи-



СПРАВКА «СГ»
Тренировки хоккейного клуба
«Космические аллигаторы» проходят на площадке школы №58 (ул.
Лукачева, 17) по понедельникам,
средам, пятницам с 19.00. Здесь
ждут ребят от пяти до 15 лет,
желающих посвятить свое время
мощному скоростному виду
спорта. Тренер Сергей Владимирович Кизоркин имеет сертификат
федерации хоккея России «Тренер
по хоккею с шайбой категории Д».
Экипировка, клюшки, коньки для
тренировок выдаются. Форма
должна быть своя.
В команду 15+ приглашаются
уже имеющие опыт игроки для
участия в турнирах любительской
хоккейной лиги на крытых кортах.

лище олимпийского резерва, и там
услышал о площадке школы №58
в Постниковом овраге. Распечатал
больше 100 объявлений для желающих заниматься хоккеем, агитировал ребят по школам. Сначала
пришли пятеро детей с родителями, начались тренировки. Это было в феврале 2012 года. В марте у нас
уже было 12 ребят в возрасте от семи до 13 лет, и мы неплохо сыграли
два товарищеских матча с опытными дворовыми командами. Воодушевились. Дело пошло.
Сегодня «аллигаторы» играют

После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни
Почетный профессор Самарского государственного медицинского университета, Заслуженный деятель науки РФ

КОРОЛЮК ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ.
Основным направлением научных исследований ученого
было совершенствование диагностического процесса путем
создания новых компьютерных технологий.
Прощание состоится в учебном корпусе СамГМУ в 11.00
24 ноября 2015 года по адресу: ул. Гагарина, 18.
Администрация, преподаватели и студенты вуза
выражают соболезнования родным и близким.
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уже тремя командами, на тренировки ходят около 60 мальчишек. Пробуют силы и девочки. А всего за три
года через команды прошло больше 120 ребят. Юные хоккеисты участвуют в городских отборочных соревнованиях на призы клуба «Золотая шайба», в городских и областных турнирах, играли в соседних
регионах - ездили в Татарстан, в Саратовскую область.
- Видно, как растет у ребят спортивная закалка. Но не меньше времени уделяем и самовоспитанию,
- отмечает тренер. - Во-первых, до-

Егор Кирносов
получает
серебряную
медаль
за второе место
на областном
хоккейном турнире
«Надежда»

говорились, что здоровье и тренировки намного интереснее телевизора и компьютера. Во-вторых, чтобы стать хорошим хоккеистом, вместо чипсов и всевозможных заграничных напитков едим и пьем здоровые продукты. В-третьих, растим
в себе лидерские качества, боевой
характер и товарищеский дух. В общем, в хоккей играют только настоящие мужчины.
В эти дни на пришкольном участке достраивается хоккейная коробка. Ребята ждут с нетерпением момента, когда выйдут на лед. А пока тренируются с клюшкой и шайбой на соседней асфальтированной
площадке.
- У нас здесь сначала проходит
обязательная разминка, бег. Потом
работаем с шайбой, - деловито дают пояснения новобранцы команды - шестиклассник Иван Кожин и
пятиклассник Ильгиз Гайсин. - Мы
твердо решили заниматься именно
хоккеем, потому что на коньках уже
давно катаемся и скорость любим.
Обстановка в команде нормальная,
по-доброму ребята друг к другу относятся. А силовых приемов мы пока не изучаем. Все тренировки идут
на улице, на свежем воздухе.
В этот день из-за сильного снегопада тренировку решили перенести, но новички Иван и Ильгиз все
равно пришли на площадку и взялись за клюшки. Решили времени
даром не терять.

Родные, близкие и друзья глубоко скорбят о смерти замечательного
человека

РИММЫ ИМАМОВНЫ МИФТЯХОВОЙ.

Она была заботливой, любящей женой и матерью, надежным и верным
другом, подлинной труженицей. Никогда не жалела сил, внимания и энергии
для помощи людям, это и определило выбор ее профессии - всю свою жизнь
посвятила медицине, долгие годы работала в Самарском областном кардиодиспансере, в прямом смысле слова спасая сердца людей. Врач от бога,
талантливый и чуткий, внимательный и терпеливый!
Несмотря на огромную занятость на работе, она окружила свою семью
любовью, теплом и заботой. Вместе с мужем воспитала двоих детей, помогала
растить внуков. Двери ее дома всегда были открыты для родных и друзей.
Память о ней будет вечно жить в наших сердцах! Тепло ее души всегда
будет согревать наши души!
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ОБО ВСЁМ

Именинники

24 ноября. Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Федор.
25 ноября. Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил,
Дмитрий, Иван, Константин, Лев,
Матвей, Николай, Степан, Федор.

Народный календарь
24 ноября. Федор Студит, Федор
Мороз. Этот день мудрые люди советовали провести дома - поближе
к печке и горячим щам. А вот сырость на Федора предвещала продолжительные оттепели до самого
Введения (4 декабря). По Федору
судили о будущем урожае ягод и
грибов. Если на небе было много
звезд - к лету можно было запасать
корзины и туеса. Чтобы примета
сбылась, в этот день обязательно заваривали чай с сушеными
ягодами - малиной, земляникой,
черникой.
25 ноября. Иван Милостивый. На
Руси в это время заканчивались
свадебные недели. Если выпадал
снег или шел дождь, то можно
было рассчитывать на продолжительные оттепели - до самого
Введения (4 декабря).

 Погода
Вторник
День

+1ветер С, 2 м/с

давление 756
влажность 88%

Ночь

-ветер
1

В, 1 м/с
давление 756
влажность 93%

Продолжительность дня: 08.13
восход
заход
Солнце
08.19
16.32
Луна
16.04
05.43
Последняя четверть

Среда

-1ветер С-В, 1 м/с +ветер1

давление 755
влажность 87%

Ю-В, 5 м/с
давление 746
влажность 97%

Продолжительность дня: 08.10
восход
заход
Солнце
08.21
16.31
Луна
16.41
07.03
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук,
возможны возмущения магнитосферы Земли.
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