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Роман Быков,
учитель физики школы №67:

О том, как сделать учёбу интересной
• Я помогаю ученикам готовиться к ЕГЭ,

привлекаю к работе в интересных проектах.
Мы не только пользуемся учебниками, но и черпаем
идеи из окружающей нас жизни. Сейчас делаем
с выпускниками проект «Умный дом», который
представляет собой модель ближайшего
будущего и позволяет решать различные
задачи с помощью компьютера.

2 октября губернатор Дмитрий
Азаров провел рабочую встречу с
заместителем председателя Центрального банка РФ Русланом Вестеровским, который представил
нового управляющего Самарским
отделением Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Марину
Мясникову. Она работает в системе Банка России с 1992 года.
Была начальником отдела, возглавляла экономическое управление, занимала должность заместителя управляющего региональным отделением, а последние
полгода исполняла обязанности
руководителя.
- Рассчитываю, что в нашем
взаимодействии мы всегда будем
находить оптимальные решения, сказал губернатор. - И вы можете в полной мере рассчитывать
на поддержку власти. У нас общая
цель - благополучие региона, которое невозможно без устойчивого
развития финансовой системы,
в том числе банковской.
Азаров добавил: тесное взаимодействие позволит исключить
масштабные сложности, которые
банковская система региона неоднократно проходила. В случае
недавнего отзыва лицензии у Газбанка только оперативность позволила безболезненно для вкладчиков разрешить проблему.
Среди приоритетов - проведение экономического анализа,
развитие рынка корпоративных
облигаций, противодействие мошенническим схемам (финансовым пирамидам и организациям, которые нелегально выдают
займы и кредиты). Важная составляющая этой работы - просвещение населения.
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Повестка дня
Обсуждение В
 2019 году перестроят систему обращения с ТКО

перспективы

План отхода
Собирать, вывозить и перерабатывать мусор
будут по-новому

Добиться

коренных изменений

Главное внимание социальной сфере
Глеб Мартов

Владимир Путин провел очередное совещание с членами правительства. Обсуждали основные
направления деятельности кабинета министров на период до 2024
года, проект федерального бюджета на следующий год и плановый
период 2020 и 2021 годов и другие
актуальные вопросы.
Во вступительном слове президент подчеркнул: необходимо
выйти на все обозначенные в майском указе рубежи. Обеспечить
достижение на практике целевых
показателей в экономике, здравоохранении, образовании, культуре, в развитии инфраструктуры,
добиться коренных изменений во
всех сферах, которые определяют
благополучие и качество жизни
людей, устойчивое развитие России.
- Нужно в полной мере использовать наши конкурентные преимущества, создать все условия
для самореализации граждан и их
инициатив, - сказал Путин. - И конечно, следует тщательно рассчитать наши ресурсы.
С основным докладом выступил председатель правительства
Дмитрий Медведев. По его словам, главное внимание уделено социальной сфере:
- Все, что мы планируем в ближайшие годы по развитию экономики, по поддержке малого

бизнеса, по инфраструктуре, делается прежде всего для того, чтобы люди, граждане нашей страны
почувствовали реальные изменения к лучшему: и в доходах, и в
качестве жилья и дорог, и в том,
чтобы просто можно было легче
устроить ребенка в детский сад
или спортивную секцию.
Он подробно остановился на
ряде конкретных направлений. В
том числе на росте пенсий выше
инфляции.
- Все деньги от тех решений,
которые касаются пенсионного
законодательства, пойдут именно
на это направление, - отметил премьер-министр. - Кроме того, мы
сделаем акцент на программах активного долголетия и защите прав
работников предпенсионного возраста.
Промышленная политика будет сосредоточена на развитии
базовых отраслей, на увеличении доли высокотехнологичных
производств, в том числе за счет
переориентации на выпуск гражданской продукции, расширения
кооперации с ведущими научноисследовательскими
центрами
страны и поддержки российских
компаний, которые осваивают зарубежные рынки. Это касается не
только промышленной политики,
но и сельского хозяйства.
По каждому направлению
определены целевые ориентиры,
ключевые инструменты, механизмы и показатели, которые должны
быть достигнуты к 2024 году. Под
каждую национальную цель сформирована модель ее выполнения.

Игорь Озеров
Губернатор Дмитрий Азаров
провел совместное заседание
координационного совещания
по обеспечению правопорядка
и комиссии по координации работы по противодействию коррупции.
Одна из основных тем - выстраивание эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. На территории области зафиксировано 288 несанкционированных
свалок. Год назад их было более
700.
- Динамика заметна, но сказать, что нас удовлетворяет текущее состояние дел, невозможно, - отметил Азаров. - Нужна
действительно
генеральная
уборка в регионе.
С 1 января в стране запускают новую систему обращения
с отходами. Как доложил заместитель министра энергетики и ЖКХ Антон Алимов, уже
разработана территориальная
схема, а 9 октября завершается
прием заявок на конкурс по выбору регионального оператора.
Компания, которая станет побе-

Уважаемые работники системы образования
Самарской области!
От всей души поздравляю вас с Днем учителя!

Дмитрий
Азаров,
губернатор
самарской области:

Это праздник из детства, он по-настоящему дорог каждому человеку, независимо от возраста.
Учитель для ребенка - всегда близкий человек, наставник и друг. Ведь педагог - это не просто
профессия, это призвание, по-настоящему самоотверженный труд.
Работа учителя - одна из самых ответственных, именно в ваших руках будущее родного края
и всей России. Вы создаете основу для самореализации и раскрытия способностей каждого ребенка. Это происходит благодаря вашему таланту, щедрости души, готовности делиться
своими знаниями. А то, в каких условиях будут учиться наши дети, какими возможностями
обладать, - важнейший приоритет работы властей всех уровней.
Президент Владимир Владимирович Путин подчеркивал: «Наша задача - сформировать понастоящему современную образовательную среду, комфортную и для учителей, и для учеников, создающую все необходимые условия для развития творческих способностей детей
и подростков».
Правительство региона приложит все усилия, чтобы реализовать эти начинания. Развитие системы образования, улучшение технических возможностей, создание безопасной цифровой
среды и в дальнейшем будут ведущими направлениями нашей работы. Мы продолжим открывать детские дошкольные учреждения и новые современные школы, совершенствовать
систему профтехобразования, заботиться о повышении заработной платы учителей и престижа профессии педагога.
Хочу выразить искреннюю признательность за ваш благородный труд, тепло сердец и свет
знаний, который вы несете детям.
Желаю вам крепкого здоровья, новых профессиональных успехов, общественного
признания, благодарных учеников и студентов, большого личного счастья!

дителем, будет отвечать за всю
цепочку - сбор, накопление,
транспортировку,
обработку,
утилизацию, обезвреживание
и размещение отходов.
Реформа позволит решить
важнейшие проблемы, в том
числе предотвратит образование
свалок и отладит систему вывоза
мусора из малых населенных
пунктов. По новым правилам
перевозчики, с которыми регоператор заключит договоры, будут
получать деньги только после
доставки отходов в место переработки или хранения. Появятся и инвесторы, которые смогут
направлять средства на создание
современных полигонов и сортировочных станций.
Губернатор поручил новому
министру энергетики и ЖКХ
Сергею Маркову в течение двух
недель создать рабочую группу
из представителей всех заинтересованных ведомств по вопросам внедрения новой системы.
Также обсудили борьбу с коррупцией в ЖКХ. По словам начальника отдела за исполнением
законодательства по противодействию коррупции областной прокуратуры Вадима Федорина, ежегодно в отрасли

фиксируют грубые нарушения,
заводят уголовные дела. Самое
резонансное из свежих - арест
за коммерческий подкуп бывшего генерального директора
областного Фонда капитального ремонта Михаила Архипова
и его брата. Также мошенничество с использованием служебного положения инкриминируют руководителю одной
из тольяттинских управляющих
компаний. По ряду уголовных
дел проходят главы сельских поселений Похвистневского района - за заключение фиктивных
муниципальных контрактов.
Поставить заслон коррупции
в подведомственных учреждениях и УК - одна из первоочередных задач нового министра
энергетики и ЖКХ.
- Факты говорят о том, что
проблемы в этой жизненно важной для людей области зачастую
носят системный характер. Сложившуюся негативную систему
необходимо переломить, - сказал Азаров. - Эффективность
деятельности министерства напрямую зависит от противодействия коррупции. Это должно
стать отдельным направлением
вашей работы с первых же дней.

Дорогие учителя и ветераны
педагогической отрасли!
От всей души поздравляю вас с Днем учителя!
В жизни каждого из нас учитель играет колоссальную роль. В мире немного есть
профессий, сравнимых с вашей по уровню социальной ответственности: от вас
зависит образ мыслей и действий целого поколения.
Вы находитесь рядом с нашими детьми, когда они делают свои первые шаги в
науке, творчестве или спорте. Вы вселяете в них веру в собственные силы. Все
дальнейшие жизненные победы строятся на фундаменте, заложенном вами!
Придерживаясь стратегии «Десятилетие детства», векторы которой были заложены в посланиях Президента России Владимира Владимировича Путина и губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, администрация Самары
Елена
уделяет огромное внимание системе образования: открываются новые детские
сады и школы, совершенствуется материально-техническая база. Особое внимаЛапушкина,
ние уделяется улучшению условий работы как молодых учителей, так и опытных
Глава
педагогов.
городского округа
Сфера образования - одно из приоритетных направлений деятельности для всех
самара:
уровней власти. Однако без мнения профессионального сообщества невозможно совершенствовать эту отрасль и определять ее стратегические задачи. Поддержав инициативу педагогической общественности Самары, мы возобновили работу Общественного совета по образованию. В состав
совета вошли ветераны педагогической отрасли и заслуженные учителя. Все ключевые решения в отрасли мы
будем принимать с учетом компетентного мнения членов совета.
Дорогие учителя! Я благодарю вас за ваш профессионализм, постоянное стремление к
самосовершенствованию и искреннюю любовь к своей работе, которая живет в вашем сердце!
Желаю, чтобы достижения учеников придавали вам сил и вдохновения, а работа приносила только
радость! Будьте здоровы, счастливы и успешны!

Самарская газета

•

№165 (6103)

3

• четверг 4 октября 2018

Подробно о важном
дата Ч
 ествовали работников сферы образования

Диалог А
 ктивисты контролируют благоустройство

Больше чем профессия «Фронтовые»
Глава города Елена Лапушкина наградила
сводки
лучших учителей и воспитателей
Обсудили перспективы федерального
проекта в Самарской области

Алена Семенова

Жанна Скокова
На этой неделе в Самарской
филармонии чествовали работников сферы образования.
В зале собрались около тысячи
учителей, воспитателей детских
садов, руководителей различных секций. Поздравить педагогов пришли глава Самары Елена
Лапушкина, председатель городской думы Алексей Дегтев.
В этот раз праздник учителей
объединили с Днем работника
сферы дошкольного образования.
Перед концертом зрителям показали документальный
фильм, который напомнил о
достижениях выдающихся самарских педагогов. Отметили
Антонину Зубову, которая возглавляла городской отдел образования с 1967 по 1987 год,
Николая Лебедева, более 40 лет
работающего в лицее информационных технологий, и многих
других.
На сцену пригласили тех, кто
задает ориентиры сегодня, - талантливых учителей и воспита-

телей. Елена Лапушкина вручила им памятные знаки и цветы.
- В жизни каждого человека
учителя играют колоссальную
роль, - сказала глава города. Мало в мире профессий, сравнимых с вашей по уровню ответственности перед целыми
поколениями. Быть учителем
- значит быть наставником и
примером всегда и во всем, открывать индивидуальность и
таланты ребенка, а иногда и помогать в этом родителям. Впереди еще много свершений. Открываются новые школы и сады,
начинает работу обновленный
Общественный совет по образованию. Теперь все решения
мы будем принимать, опираясь
на компетентное мнение людей,
входящих в него.
Представители
самарской
сферы образования из года в год
достойно представляют город
в конкурсах всех уровней - от
городского до всероссийского.
Недаром школы Самары входят
в рейтинги лучших учреждений
России. Педагоги участвуют в
различных конкурсах профессионального мастерства. Не

стал исключением и этот год:
Наталья Юткина и Алексей
Атапин вошли в число победителей Всероссийского конкурса
«iУчитель».
Трое представителей Самары
стали лауреатами Всероссийского конкурса организаторов
воспитательного процесса «Воспитать человека» - Оксана Литвиненко, Александр Макрушен и Сергей Миночкин.
На празднике присутствовал
и учитель физики из школы №67
Роман Быков. Уже семь лет он
занимается преподавательской
деятельностью и пишет статьи
о роли мужчин-учителей в образовательном процессе.
- Я помогаю ученикам готовиться к ЕГЭ, привлекаю к работе в интересных проектах.
Мы не только пользуемся учебниками, но и черпаем идеи из
окружающей нас жизни. Сейчас
делаем с выпускниками проект
«Умный дом», который представляет собой модель ближайшего будущего и позволяет
решать различные задачи с помощью компьютера, - рассказал
педагог.

Уважаемые педагоги!
От имени депутатов Самарской губернской думы искренне и сердечно поздравляю вас с Международным днем учителя!
Сегодня этот день отмечается как общенародный праздник, что убедительно доказывает, какое большое внимание уделяется роли школьного образования в современном мире. Именно
школа и учителя становятся для детей первыми проводниками во взрослую жизнь, именно педагоги раскрывают таланты ребят, помогают им реализовать свои способности и устремления.
И именно здесь, в школьных классах, формируется будущее России.
Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул: «Наше будущее, будущее государства зависят от уровня образования». И поэтому ваша работа напрямую определяет, как
будут развиваться наш город, регион и вся страна. Профессия педагога всегда была одной из
самых почетных и уважаемых. Она требует терпения и выдержки, полной самоотдачи, душевЕкатерина
ных сил и искренней любви к детям.
Кузьмичева, В Самарской области многое делается для повышения престижа педагогической профессии.
Улучшается материально-техническая база учебных заведений, создаются достойные условия
И.о. председателя
труда, введены доплаты молодым педагогам, выплаты учителям, подготовившим победителей
Самарской
и призеров всероссийских и международных олимпиад и конкурсов. Губернатор Самарской
губернской думы:
области Дмитрий Игоревич Азаров в своем Послании к депутатам Самарской губернской
думы и жителям региона особо подчеркнул. «Учитель - это человек, который создает образ мыслей, образ действий для
целого поколения. И мы обязаны помочь нашим педагогам стать настоящими лидерами. Мы должны готовить педагоговноваторов».
Депутаты губернской думы совместно с педагогическим сообществом создали региональную законодательную базу в сфере образования. Областной парламент и впредь будет делать все возможное для повышения престижа профессии учителя
и улучшения условий жизни и труда педагогов.
Горячо благодарю всех вас, дорогие учителя, за ваш благородный труд, терпение и мудрость, воспитание и
образование детей. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия!

В минувший вторник в Доме
профсоюзов прошла конференция регионального отделения
Общероссийского
народного
фронта. Обсуждали механизмы
развития комфортной городской
среды, взаимодействие власти и
жителей в этой работе, а также
проект территориальной схемы
по обращению с отходами. В диалоге приняли участие губернатор
Дмитрий Азаров, мэр Самары
Елена Лапушкина, депутат Государственной думы Владимир Гутенев, руководители профильных
министерств.
Азаров подчеркнул, что ему как
главе региона важно получать объективную информацию по всем
направлениям, в том числе и по работе областного правительства.
И здесь активисты ОНФ оказывают неоценимую помощь.
- Народный фронт ведет борьбу
с коррупционными проявлениями, нарушениями антимонопольного законодательства. Результаты
регионального отделения ОНФ
заслуживают уважения, вы занимаете лидирующие позиции,
- заявил губернатор. Он добавил,
что целый ряд критических нарушений, выявленных активистами,
привел к возбуждению нескольких
уголовных дел в отношении должностных лиц, и все они будут доведены до логического завершения.
«Фронтовики» подвели итоги
реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году.
Сопредседатель
регионального
штаба ОНФ Павел Покровский
сообщил, что в области была сформирована сеть общественных контролеров, которые отслеживали
качество ремонта и соблюдение
сроков. За сезон они провели свы-

ше 380 выездов по территориям,
более 400 встреч с жителями, подрядчиками и властью.
Губернатор отметил изменения
к лучшему в реализации проекта.
- Запланированные работы уже
выполнены. Исключение составляет небольшой объем, где мы поправляем и дополняем выполненное благоустройство, в то время
как в 2017 году проведение работ
затянулось до декабря, - напомнил
Азаров.
На конференции обсудили и
общие недочеты при благоустройстве объектов. Региональный координатор Центра мониторинга
благоустройства городской среды
ОНФ Екатерина Гудзима упомянула недобросовестность отдельных подрядчиков и недостаточную
вовлеченность
представителей
архитектурного сообщества в разработку проектов дворов. По ее
словам, на собраниях собственников жители нередко утверждали
дизайн, не имея полного представления о том, как будет «работать»
уличное оборудование. В результате проекты по просьбам людей видоизменяли уже в процессе ремонта. Исправить ситуацию должна
типовая «дорожная карта» подготовки площадки к благоустройству
с обязательным привлечением горожан. При ее оформлении будут
учитывать расположение инженерных сетей, необходимость вырубки сухостоя, сноса незаконных
конструкций и т.д.
- По факту в Самаре эта работа
уже ведется, главы районных администраций в плановом режиме
встречаются с населением и изучают конкретные территории. Мы
заинтересованы в том, чтобы все
пожелания жителей исполнялись,
чтобы пространства были действительно функциональными и
востребованными, - сказала Елена
Лапушкина.

Дорогие ветераны педагогического труда
и уважаемые учителя, коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником Международным днем учителя!
В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за то, что вы
посвятили свою жизнь такому важному и благородному делу, как воспитание и
обучение детей!
Школа - чрезвычайно ответственная пора в жизни любого человека. Вместе со
знаниями, которые дети получают на занятиях, происходит становление характера юного гражданина, он раскрывает свои природные и творческие способности.
Именно в это время педагоги оказывают влияние на формирование его личности.
Алексей
Вы закладываете базовые нравственные понятия о добре и зле, порядочности,
патриотизме и своим примером учите детей быть справедливыми.
Дегтев,
В преддверии Международного дня учителя возобновил работу консультативный
Председатель Думы
Общественный совет по образованию при администрации городского округа Сагородского округа
мара. В него вошли доктора наук, директора школ и работники дошкольного и
Самара:
дополнительного образования, представители родительской общественности.
Уверен, эта площадка станет местом плодотворных дискуссий и эффективной работы.
Огромное спасибо вам, уважаемые учителя, за сопровождение наших детей в начале жизненного пути! Ваше
профессиональное мастерство, теплота сердец и душевная чуткость помогают детям поверить в себя, реализоваться в науке, творчестве и спорте. Особые слова благодарности примите за сохранение и приумножение
школьных традиций, за преемственность поколений, которой славится наша Самара!
Желаю вам неиссякаемой энергии, вдохновения, успехов в воспитании и педагогике, мудрости,
крепкого здоровья и благополучия! Пусть ученики радуют своими достижениями, близкие всегда
окружают теплом и вниманием! С праздником!
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День за днём
Профилактика С
 остоялось заседание городской антинаркотической комиссии
Марина Гринева
В городской администрации
состоялось заседание антинаркотической комиссии. Его вела глава
Самары Елена Лапушкина.
В первую очередь члены комиссии - представители городских
департаментов,
прокуратуры,
правоохранительных органов обсудили вопросы профилактики
правонарушений. По информации управления МВД России по
городу Самаре, за восемь месяцев
этого года зарегистрировано 1069
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств,
расследовано 735. И хотя раскрываемость в сравнении с прошлыми
годами увеличилась, в частности
была пресечена деятельность трех
лабораторий по производству
синтетических препаратов, общая
ситуация говорит о том, что профилактическую работу необходимо усиливать.
Правоохранители
обратили
особое внимание на то, что схемы
продажи наркотиков меняются,
становятся более изощренными.
И установить цепочку продавецпокупатель теперь сложнее. Свою

Перекрыть каналы
Специалисты выявляют интернет-схемы продажи запрещенных препаратов
роль играют и интернет-ресурсы,
где размещается информация о
возможности приобретения наркотических средств. После выявления подобные сайты блокируются Роскомнадзором. В этом
году ведомство уже закрыло свыше 50 подобных страниц. Елена
Лапушкина поручила командиру
общественной организации «Добровольная народная дружина
городского округа Самара» Ивану
Андрианову к следующему заседанию подготовить доклад на
тему, как ведется мониторинг - от
выявления до блокировки сайтов.
На совещании обсудили мероприятия, которые проводят районные администрации в рамках
профилактики правонарушений.
О работе докладывал Куйбышевский район. Глава города доклад
не приняла: слишком он был неконкретным, обтекаемым. И меры
профилактики назывались те, о

Самара является участником пилотного проекта
«Территория без наркотиков», в рамках которого во всех
школах города ежегодно проводятся тестирования на
лояльность к употреблению запрещенных препаратов.
Кроме того, жителей просят быть внимательнее
к подозрительным квартирам, которые могут
использоваться как наркопритоны.

Проект  «Безопасные и качественные дороги»

Скоростная дорога
Улицу Парижской Коммуны отремонтировали
всего за девять дней
Ирина Исаева
В Самаре завершился ремонт
дорог местного значения в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
2 октября последний объект принимали общественники поселка
Управленческий.
Улица Парижской Коммуны
соединяет улицу Академика Кузнецова и Красноглинское шоссе.
Ее протяженность - полтора километра. Жители долго добивались ремонта.
- Дорога уже давно находилась
в плохом состоянии. Я живу тут
14 лет и не помню, чтобы чтото с этим делали, - рассказывает
управляющий
микрорайоном
№23 Сергей Шишковский. - Несмотря на то, что ширина улицы
достаточная, машинам было нелегко разъезжаться: приходилось огибать ямы. После того как
улицу включили в план ремонта,
мы наладили взаимодействие
с дорожниками, чтобы донести
до них свои пожелания.
Работы завершили в кратчайшие сроки. Ремонт начался 20
сентября, а закончился уже 29-го.
Площадь обновленного полотна
- более 7000 квадратных метров.
Специалисты также заменили 35
люков смотровых колодцев, отремонтировали ряд примыканий

к перекрестным улицам, обновили парковочные места и въезды
на внутриквартальные дороги.
- Улица Парижской Коммуны
была включена в план ремонта по федеральной программе.
Покрытие не соответствовало
эксплуатационным
требованиям, весной при осмотре дороги зафиксировали большое
количество ям и другие дефекты, - объясняет представитель
муниципального
бюджетного
учреждения «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов. - Вместе
со специалистами местные жители могли контролировать весь
процесс обновления участка,
начиная с фрезерования. После
укладки высокопрочной асфальтобетонной смеси была сделана
экспертиза, все пробы соответствуют стандартам. Сейчас продолжаются замеры, осуществля-

ется технический осмотр люков
инженерных коммуникаций.
Микрорайон, где находится
улица Парижской Коммуны, довольно густонаселенный: здесь
построены высотные здания, поблизости расположены две школы и детский сад, множество магазинов. Дорога загружена. Это
учитывали при выстраивании
графика работ.
- Мы очень признательны за
грамотную организацию работ:
ремонт шел в основном по ночам, дорогу не перекрывали. Помех для транспорта практически
не было, - говорит старшая по
дому №15 Светлана Шашкова.
В этом году только в рамках
федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в
Самаре привели в порядок участки магистралей общей площадью
728 тысяч квадратных метров.

которых уместно было говорить
лет двадцать назад, но не сегодня.
Елена Лапушкина дала поручение
внедрять новые методы в профилактике наркомании среди самарских подростков, в соответствии с
современными реалиями.
- Кроме проведения спортивных и культурных мероприятий
необходимо выходить и в цифровое пространство, чтобы быть на
шаг впереди. И активнее сотрудничать со старшими по домам,
управляющими микрорайонами,
которые знают обстановку на своих территориях, - отметила глава
города.
Участники заседания также заслушали информацию Самарской
таможни о пресечении контрабанды наркотических средств и о
работе по профилактике распространения ВИЧ-инфекции. Среди
зараженных немало тех, кто употребляет наркотики.

Ситуация Н
 айти компромисс

Стройка по часам

Возведение жилого комплекса
приостановили на месяц
Ксения Ястребова
В границах улиц Часовой, Ново-Садовой и Ерошевского планируется возвести 16-этажный двухсекционный дом. Застройщиком
выступает ООО «Прогресс-Н». Земельный участок под строительство дома был предоставлен как
компенсационный за участие в
решении проблем обманутых
дольщиков. Проектная документация получила положительное
заключение экспертизы, минстрой
выдал разрешение на строительство. «Прогресс-Н» уже огородил
участок. Площадь застройки - 1675
квадратных метров, проектом
предусмотрено 255 квартир. Объект, который официально называется жилой комплекс «Часовая»,
собираются сдать через полтора
года.
Однако жители близлежащих
домов выступают против. На днях
с ними встретились депутат Государственной думы Александр
Хинштейн и врио министра строительства Самарской области
Александр Баландин.
Люди считают, что стройка
может привести к обрушению их
домов еще на стадии рытья котлована. А после ввода многоэтажки
в эксплуатации вырастет нагрузка
на систему водоснабжения и канализации.
- Наш район строился в 20 - 30-е
годы прошлого века. Коммуникации частично обновляли в 1950 го-

ду. Если дом построят, в разы вырастет нагрузка на трубы. Мы боимся, что они просто не выдержат.
Также наши дома имеют ленточный фундамент и могут «сложиться», - говорит председатель общественного совета микрорайона
Вероника Синекопова. - О начале
строительства нас не оповестили,
не было предупреждений о перекрытии межквартальной дороги.
Забор, который установил застройщик, мешает проходу граждан и проезду экстренных служб
- «скорой помощи», пожарных.
А еще новоселы, как полагают
участники инициативной группы,
будут оставлять машины во дворах, где и так много автомобилей и
затруднен проезд.
Как отметил Баландин, по документации выбранная территория полностью соответствует
всем требованиям к строительству
дома. Однако Хинштейн предложил заморозить стройку на месяц
и за это время провести проверки.
- Если выяснится, что все документы законны, надо сформировать рабочую группу с представителями жителей, вместе решить,
как создать в микрорайоне комфортные условия на период строительства, - подытожил депутат.
- Здесь речь идет о решении проблемы обманутых дольщиков - задаче, которую поставил президент.
К сожалению, в Самаре осталось
очень мало свободных участков
земли в госсобственности, поэтому выбор невелик.
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Скорочтение
ЖКХ |

Почти половину домов в Самаре подключили к отоплению
1 октября стартовал отопительный сезон. В этом
году он начался раньше обычных сроков. Процесс
подключения находится на постоянном контроле мэрии Самары и районных администраций.
По данным на вечер среды, тепло поступило в 45%
жилых зданий, 70% образовательных учреждений.
Также отопление уже есть в 126 культурных и спортивных учреждениях и 192 медицинских организациях. Тепло должно поступить еще в 107 и 96 учреждений соответственно.
В ближайшее время будут опубликованы телефоны
«горячей линии», по которым жители Самары смогут
оставить информацию и задать вопросы.

СПОРТ

Самарская дзюдоистка взяла
«бронзу» на чемпионате мира

В Баку завершился
чемпионат мира по дзюдо. Анастасия Конкина
из Самары выступала в
весовой категории 57 кг в
составе смешанной сборной России. Наша команда стала бронзовым призером чемпионата мира.
За итоговыми схватками соревнований с
трибуны следил Президент России Владимир
Путин.

В районе «Колизея»
начинают строить
детский сад
Новый детский сад появится на
улице Ташкентской, в районе жилых
домов №№112, 114, 116. Здание возведут на месте бывшего гаражного массива. На этой неделе подрядчик установит ограждение вокруг территории
будущего детсада и приступит к подготовительным работам. Как сообщили в администрации Самары, строительство планируют завершить к осени 2019 года.

РЕШЕНИЕ |

В 2019 году майские праздники
продлят за счёт январских каникул
Правительство РФ опубликовало
постановление о переносе выходных
дней. Выходные дни - субботу, 5 января, и воскресенье, 6 января, не являющиеся рабочими, перенесут на 2 и 3
мая соответственно. Суббота, 23 февраля, на которую выпадает День защитника Отечества, переносится на 10
мая.
Таким образом, новогодние каникулы продлятся с 30 декабря 2018 года по
8 января 2019-го. В мае же будет девять
дней отдыха - с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.

ФУТБОЛ |

В 1/8 финала Кубка России «Крылья Советов»
сыграют с «Краснодаром»
Противник самарского футбольного клуба в 1/8 финала Кубка
России определился в среду, 3 октября. Матч между «Крыльями Советов» и командой из Краснодара
пройдет на «Самара Арене».
Победитель пары будет определен по итогам одного матча. В стадии 1/4, регламент которой подразумевает проведение двух матчей,
победитель нашей пары сыграет с
победителем пары «Ростов» - «Зенит», сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

СТАТИСТИКА

«Приора» стала самым популярным
подержанным авто у самарцев
С января по август 2018 года в России продали 3,5 млн подержанных легковых автомобилей. В 16 городах с населением
свыше одного миллиона жителей лидерами вторичного рынка
являются семь моделей. В их числе и «Приора». Именно эту модель чаще всего перепродавали в
Самаре. Такие данные приводит
аналитическое агентство «Автостат».
Среди других городов-миллионников на рынке б/у автомобилей отечественные машины ли-

ПЕРСПЕКТИВА

дируют только в Казани и Перми.
Местные жители отдают предпочтение «четырнадцатым».
В остальных городах-миллионниках лидерами вторичного рынка стали иномарки:
Ford Focus - в Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Челябинске и Нижнем
Новгороде; Toyota Corolla - в Новосибирске, Омске и Красноярске; Daewoo Nexia - в Волгограде
и Уфе; Hyundai Accent - в Ростовена-Дону; Hyundai Solaris - в Краснодаре.

ТРАФИК |

РЕЗУЛЬТАТ

Директор самарской школы стал
одним из лучших в России

Владимир Кильдюшкин вошел в число 30 финалистов и стал
призером Всероссийского конкур-

са «Директор школы-2018». Всего в
конкурсе участвовали 327 человек.
Напомним, что Владимир
Кильдюшкин входил в пятерку
финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года-2013». В том
же году он стал учителем года в Самаре.
С 1 июня прошлого года Владимир Кильдюшкин является директором образовательного центра
«Южный город». До этого он руководил школой №53 в Промышленном районе.

В субботу около музея имени Алабина
на полдня ограничат движение транспорта
Причина - проведение фестиваля «Ожившие страницы истории». По сообщению городской
администрации, с 12.00 до 16.00
субботы, 6 октября, ограничат
движение транспорта по улице Ленинской от дома №123 до
улицы Рабочей. Здесь же с 20.00
пятницы, 5 октября, до 16.00
субботы, 6 октября, будут запрещены стоянка и остановка
транспорта.
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Образование
ИНИЦИАТИВА М
 нение профессионалов
Алена Семенова
На этой неделе после долгого перерыва возобновил работу Общественный совет по вопросам образования. В нем приняли участие ветераны профессии, опытные учителя и представители общественности.
Первое заседание совета открыла
глава Самары Елена Лапушкина, которая и поддержала инициативу педагогического сообщества о возрождении совета.
- Я была знакома с работой совета и понимала, что она крайне важна и должна идти на регулярной основе. Поддержка сферы образования - один из приоритетов для всех
уровней власти. Но без взгляда изнутри, без мнения профессионального сообщества невозможно развивать эту отрасль, - подчеркнула
глава города.
Елена Лапушкина пообещала членам общественного совета предоставить площадку для дискуссий и всячески поддерживать его работу.
Председатель городской думы Алексей Дегтев высоко оценил
управленческое решение по возобновлению работы общественного совета.
- В развитии сферы образования
совещательный орган играет значительную роль. Всегда важно мнение
профессионалов, которые ориентируются в современной ситуации, убежден Дегтев.

ПРИГЛАСИЛИ
ЭКСПЕРТОВ

Возобновил работу Общественный совет
по вопросам образования при главе города

Председателем совета единогласно была избрана руководитель самарской Ассоциации лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением
отдельных предметов, заслуженный
учитель РФ Наталья Толстых. Она
отметила, что первый раз совещательный орган собирался в 1999 году. За это время активисты внесли заметный вклад в развитие системы образования.
- Нам не раз приходилось обсуждать сложные вопросы. Например,
открытие на базе школ групп пребывания для детей дошкольного возраста. Этого требовала сложившаяся ситуация, и начинание было успешно
реализовано, - сказала Толстых.
Также общественники отрабатывали механизм организации питания в школах.
У возобновившего свою работу
совета уже есть планы на перспективу. Активисты намерены уделить
особое внимание созданию резерва
руководителей образовательных учреждений. Предполагается внедрить
систему наставничества для поддержки специалистов, готовых строить карьеру в этой сфере.
Также совет настроен активно
взаимодействовать с родительской
общественностью. Чтобы получить
обратную связь, было предложено
проводить родительские собрания
на уровне города. По мнению Толстых, так можно лучше узнать о потребностях разных групп населения,
в частности многодетных семей.

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ С
 пользой для здоровья

Помочь каждому ребёнку
Светлана Келасьева
Детский сад комбинированного типа №325 «Незабудка», расположенный в поселке Мехзавод, в этом
году отметил полувековой юбилей.
10 лет назад учреждение стало специализироваться на работе с особыми детьми - сюда начали принимать
малышей с синдромом Дауна. Закупили специальное оборудование.
Наладили взаимодействие с обществом «Даун синдром». С годами работа в этом направлении была продолжена и несколько расширена. Теперь среди воспитанников есть ребята не только с синдромом Дауна,
но и с другими ограничениями по
здоровью - как умственными, так
и физическими. Они ходят в обычные группы, но для каждого ребенка прописана индивидуальная программа развития и обучения.
Начиная с прошлого года в учреждении реализуется проект
«Тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования». В штате детского сада есть
тьюторы. Они сопровождают детей с ОВЗ на занятия к специалистам и помогают ребятам во время групповых уроков осваивать

В детском саду
«Незабудка»
созданы
условия
для развития
малышей
с разными
возможностями
общеразвивающую
программу.
Кроме того, в учреждении работают иностранные волонтеры от
организации «Ласточка». Это выпускники европейских колледжей.
В течение нескольких месяцев живут в России и помогают людям с
ограниченными возможностями
здоровья.
- Приезжая к нам, волонтеры наблюдают за жизнью в российской
глубинке, а также оказывают помощь в работе с особыми детьми, рассказывает заведующая детским
садом №325 Татьяна Белоклокова.
- Педагогического образования, в
отличие от тьюторов, у них нет, поэтому задачи стоят несколько иные.

Тем не менее они тоже вносят свой
вклад в реализацию адаптационных
программ.
В штате детского сада, рассчитанного на восемь групп, есть психолог, два учителя-логопеда, учитель-дефектолог. У каждого специалиста - свой, соответствующим
образом оборудованный кабинет.
Здесь проходят как индивидуальные, так и подгрупповые занятия
для детей с ОВЗ. В подгруппы зачисляют ребят с однородной структурой нарушения, по два-три человека. При проведении занятий используют различные методы. Учитывают принципы коррекционноразвивающей работы и индивиду-

альные особенности ребенка. Дети
занимаются с каждым специалистом не менее двух раз в неделю. В
учреждении оборудовано несколько кабинетов для работы с особыми детьми. Например, есть мягкая
игровая комната: мягкий пол, мягкие игровые модули с лабиринтамибродилками, пазлами.
- Любой ребенок найдет здесь
себе интересное занятие, - говорит
старший воспитатель Елена Грибова. - Это комната двигательной активности и самостоятельной деятельности. Педагоги используют
ее в том числе для альтернативных
физкультурных занятий с детьми.
В физкультурном зале специаль-

но для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата есть
тренажер Гросса.
- Он позволяет передвигаться ребенку в пространстве вокруг своей
оси. Тренажер построен таким образом, чтобы не сковывать движения верхних и нижних конечностей, а специальная страховка обладает максимальным уровнем безопасности и защищает от падений,
- пояснила педагог-психолог Анна
Гарькина.
В сенсорной комнате есть сухой
бассейн, фиброоптические изделия,
тактильные панели, воздушно-пузырьковые колонны, дорожки для
ходьбы босиком с разными поверхностями (камешки, морская галька,
ковролин), стол для песочной терапии и многое другое.
Оборудована комната Монтессори. Ее оснащение призвано помочь ребенку познать мир через органы чувств, развитие сенсорики и
моторики.
Дети очень любят посещать волшебную комнату «Фиолетовый
лес». Как пояснила заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе Юлия Терюшина, в
ней создана уникальная пространственная предметно-развивающая
среда. Эта комната укомплектована играми Воскобовича, направленными на интеллектуально-творческое развития ребенка.
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Прямая линия

Глава администрации Железнодорожного района Вадим Тюнин принял участие
в «прямой линии», организованной нашим изданием. Читатели «СГ», звонившие
в редакцию, в первую очередь задавали вопросы, касающиеся состояния дорог,
благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.
Диалог О
 внутриквартальных дорогах, гаражах и киосках
Ирина Исаева

В порядке очереди

В районе, как и во всей Самаре, идет планомерный ремонт
магистралей по федеральному
проекту «Безопасные и качественные дороги». Специалисты
приводят в порядок и внутриквартальные проезды. 13 отремонтировали за счет областной
казны, там также обустроили
парковки. В трех дворах дорогами занимались на средства районного бюджета, отремонтировали 12 проездов.
Жители проспекта Карла
Маркса поинтересовались, будет ли отремонтирована внутриквартальная дорога вдоль
дома №49: там проваливается
асфальт, не работает ливневая
канализация.
- Эта дорога, как и часть
других, осталась недоделанной
после сдачи домов. Недобросовестный застройщик не завершил работы по благоустройству,
- прокомментировал Тюнин. Мы проведем инвентаризацию
всех новостроек, выясним, какие проведены работы по благоустройству, в каком состоянии
инженерные сети вокруг этих
домов. По каждому адресу будет
принято индивидуальное решение: если обязать застройщика
завершить работы не удастся,
будем включать эти территории
в программы по благоустройству в порядке очереди.
Татьяна, проживающая на
улице Урицкого, поинтересовалась, когда завершатся ремонтные работы около парка имени
Щорса. Дорога перекрыта уже
почти месяц, что создает массу
неудобств автовладельцам. Глава администрации рассказал,
что после перекладки труб, в
течение первой недели октября,
должно быть восстановлено асфальтовое покрытие, проведено
благоустройство прилегающей
территории.
Тюнин также рассказал, что
уже в следующем году начнется
реконструкция улицы Дачной от Пензенской до Московского
шоссе.

О контейнерной площадке

Жители микрорайона, расположенного у железнодорожного
вокзала, обеспокоены состоянием контейнерной площадки у
дома на Красноармейской, 129.
Там складируют отходы объекты потребительского рынка,
расположенные в начале улицы
Спортивной. Люди спрашивали,
почему надо везти мусор за 300
метров, когда есть контейнер на
Спортивной, 3.

Вадим Тюнин:

«Отремонтируют
и Крымскую площадь,
и прилегающие к ней дома»
Глава
администрации
Железнодорожного
района ответил
на вопросы
читателей «СГ»

- В свое время жители нескольких домов попросили закрыть
проход, чтобы людской поток с
вокзала не шел по дворам. Там
появилась калитка. Было решено, что объекты потребрынка
не должны заходить во дворы
со своими отходами, поэтому
они пользуются площадкой на
Красноармейской, 129. Мусор
упакован в мешки. Перевозчик
их забирает два раза в день, по
графику, - объяснил Тюнин.
По его словам, единственной
проблемой сейчас являются пищевые отходы из KFC и кафе
«Лаврушка».
- Чтобы отходы не растаскивали собаки и птицы, мы отработаем логистику так, чтобы
мешки выносили непосредственно к тому времени, когда
приезжает мусоровоз, - пояснил
Тюнин.
Кстати, на днях в администрации района состоялась встреча с
перевозчиком и руководителями
объектов потребительского рынка, на которой обсудили все претензии жителей.

Наследие 90-х

Администрация района системно занимается вывозом незаконных киосков и гаражей. В
реестре незаконных объектов
потребительского рынка сейчас
78 объектов.

- По небольшим киоскам работы выполнены в полном объеме, по большим, стационарным
объектам сейчас определяем
подрядчика, объявлены торги,
- рассказал Тюнин. - До конца
года мы планируем вывезти еще
восемь объектов. Оставшиеся
будут демонтированы в следующем году.
Кроме того, в реестре на вывоз около 970 гаражей. Всего же
в районе примерно 5000 металлических конструкций. Практически все они незаконные.
Сотрудники
администрации,
управляющие микрорайонами
информируют собственников
о том, что гараж находится на
муниципальной земле и его необходимо убрать. Уведомления
размещают и на сайте администрации.
- Если гараж не убирают в
течение двух месяцев, мы вывозим его на штрафную стоянку,
где он хранится до востребования собственником. Если этого
не происходит, конструкцию
утилизируют, - объяснил Тюнин. - В 2018 году с территории
района вывезли более 100 гаражей. За счет бюджетных средств
- минимум. Приведу пример.
Нужно было расчистить очень
большой двор на Революционной, 125, подготовить его к комплексному благоустройству. Мы

вывезли два гаража. После этого
собственники поняли, что ситуация серьезная, и в течение двух
недель сами убрали свое имущество.
Также жители района поинтересовались, какие перспективы у территории около ЦУМа «Самара», которая
сейчас заставлена ларьками с
шаурмой, одеждой и другими
товарами.
- Эти ларьки находятся на
частной территории. Просто
убрать их мы не можем. К Чемпионату мира по футболу мы
постарались привести их в единообразный вид. Планы по развитию территории есть: один из
вариантов - построить жилые
дома. Проект на согласовании в
департаменте градостроительства, но пока не утвержден. И
городская администрация, и администрации двух районов - Ленинского и Железнодорожного
- заинтересованы в избавлении
от этого наследия 90-х годов, прокомментировал Тюнин.

Благоустройство
по плану

Молодая мама Екатерина
поинтересовалась, появится ли
футбольное поле или спортивная площадка около недавно построенного жилого комплекса
«На Владимирской».

- У застройщика есть несколько идей, - сообщил глава администрации. - Между домами №17
и 23 предполагается обустроить
небольшую детскую площадку.
На пересечении Карла Маркса и
Владимирской, около заправки,
- сквер, а также парковку. Напротив - через улицу Владимирскую
- большую спортивную площадку.
Застройщик готов реализовать проект уже в этом году. Есть
и сложности. Детям придется ходить на поле через дорогу. Районная администрация обратится в
ГИБДД с просьбой оборудовать
дополнительный пешеходный
переход.
Тюнин добавил, что в ближайшие годы еще одна современная
спортивная площадка появится
по соседству - на Пензенской, 26.
Двор попал в проект «Формирование комфортной городской
среды».
Всего же в сезоне в рамках
проекта занимались девятью
дворами
Железнодорожного
района. В восьми работы уже
завершены, в девятом - на Революционной, 125 - закончат в
следующем году. Эта территория
вошла в список последней, такая
возможность представилась благодаря экономии на торгах.
Также меняются общественные пространства. В следующем
году будет отремонтирована
Крымская площадь. Стала известна и судьба офисного долгостроя, расположенного в непосредственной близости от здания районной администрации.
- В этом здании будет размещен кассационный суд Приволжского федерального округа. Ввод
в эксплуатацию запланирован
на октябрь 2019 года. Но только
самой высоткой дело не ограничится, - рассказал Тюнин. - В настоящее время разрабатывается
план комплексного благоустройства территории, мы принимаем
непосредственное участие в этом
процессе. Например, будут отремонтированы фасады прилегающих к Крымской площади зданий, а деревянные дома на улице
Мечникова к весне должны быть
расселены и снесены.
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Культура
ВЫСТАВКА П
 оэты и живописцы о Волге

РЕКА ЗВАЛА МЕНЯ НА ТЫ…
В «Новом пространстве» решили проиллюстрировать
произведения Михаила Анищенко

стью мастера и большой лиричностью. На картине представлены повседневные заботы обитателей волжских берегов, для которых река - это большая транспортная артерия, связующая их
с миром. Совсем в другом ключе написаны «Весна на Волге» и
«Осенний берег». Краски становятся более яркими, а мазки крупными и извилистыми, передающими движение речных вод
между поросших травами и осокорями берегов. К этим изображениям хорошо подходят другие
строки Анищенко:

Татьяна Гриднева
Галерея «Новое пространство» совместно с центром развития чтения областной библиотеки подготовили вторую по счету экспозицию в рамках Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко. Подобрали произведения
тех самарских живописцев, которые, по мнению устроителей,
звучат в унисон со стихами большого волжского поэта. Стены галереи украсили работы Валентина Пурыгина, Юрия Скачкова и
Алексея Давыдова. Получилось
очень интересно.
- Скачков был учеником Пурыгина, - напоминает искусствовед Валентина Чернова. - Так же
как учитель воображал себя лешим - хозяином заволжских лесов, Юрий стремился к слиянию
с родной природой. Он чувствовал себя плохо в душном городе.
Ему были ведомы секреты Жигулей, стали своими какие-то тропинки, камни, поляны. Он одушевлял даже отдельные деревья.
Совершенное слияние с волжской природой, растворение в
ней - вот основа искусства Скачкова.
Почти такими же словами го-

Пусть звенит над рекою росинец,
Пусть плывет по течению
лодка,
Пусть хранят эту тайну чабрец
И степная трава богородка…

ворили о любви Анищенко к
родному краю представители
самарской писательской общественности, руководитель центра развития чтения Софья Сыромятникова. Каждая картина в
экспозиции снабжена подобранным по смыслу стихотворением
поэта. Вот, к примеру, картина
Скачкова «Волга подо льдом». Ее

сопровождают следующие строки:
Бегу наугад я - на запах реки,
Река подо мною до дна
промерзает.
Один среди льда я, один посреди
Великого сна, беспрерывной
мороки…

Великая русская река - центральный мотив в творчестве
Анищенко. И одна из главных
тем работ самарских пейзажистов. В экспозиции представлены
уникальные работы Пурыгина. В
том числе одна из самых ранних «Пристань в Рождествено». Склеенная из двух половинок картона,
она поражает зрителя легкой ки-

Казалось бы, работы молодого самарского художника-экспрессиониста Алексея Давыдова далеки по исполнению от полотен авторов старшего поколения. Однако в своем цикле «Река» он также постарался передать состояние Волги в разные
времена года. Картины захватывают мощностью исполнения и
масштабностью.
Выставка продлится
до 13 октября. (6+)

АКЦИЯ Ф
 ранко-российский год языка и литературы
Татьяна Гриднева
Специально к открытию уже
полюбившегося самарцам фестиваля в наш город прибыл
советник по культуре посольства Франции в России господин Оливье Гийом. На приеме в
«Альянс Франсез Самара» он напомнил присутствовавшим, что
история этого лингвистического и культурного центра началась еще до революции. Самара была третьим в Российской
империи городом после СанктПетербурга и Москвы, в котором
открылось представительство
общественной организации. И
сейчас губернская столица показывает пример другим в проведении культурных мероприятий. В этом году самарцам предлагается обратиться к важнейшим событиям: Франко-российскому году языка и литературы,
200-летию со дня рождения выдающегося балетмейстера Мариуса Петипа, а также 130-летию
создания Института Пастера в
Париже.
Фестиваль начался 28 сентября. В день памяти Луи Пастера под руководством ученых
из Франции провели мастер-

Вспомним
Пастера и Петипа
В Самаре открылся фестиваль
«Французская осень»
ские для учащихся школ Самары и области. Ребята узнали о
заслугах знаменитого микробиолога и его предшественника Виктора Галтье. К этому событию «Альянс Франсез» подготовил перевод книги «От бешенства до вакцинации» на русский язык. Все участники мероприятия - ученики школы №2
поселка Усть-Кинельский и самарской гимназии №1 - уже получили это богато иллюстрированное издание.
В «СамАрте» можно будет посмотреть спектакль «Починять
живых» с субтитрами на русском языке (премия Бомарше и
премия Мольера 2017 года). Поставлен по роману французской
писательницы Мейлис де Керангаль о пересадке сердца мо-

лодого парня 50-летней женщине. Полное драматизма действие
происходит вокруг жизненно
важного органа и символического сосуда, в котором собраны все
человеческие эмоции. Ряд интереснейших экранизаций классики французской литературы будет показаны в кинотеатре «Вертикаль», кафе города.
В связи с 200-летием со
дня рождения Мариуса Петипа «Альянс Франсез Самара»,
Французский институт в России
и наш академический театр оперы и балета представят 28 октября вниманию зрителей на заключительном
гала-концерте
фестиваля имени Аллы Шелест
выступление артистов балета
Театра Капитолия из Тулузы.
В филармонии пройдут органные и фортепианные концерты музыкантов Пятой республики, а в КРЦ «Художественный» показ немого кино. Роль тапера
исполнит гость из Франции.
Фестиваль порадует также гастрономическими мероприятиями. Начиная с середины ноября
запланированы кулинарные мастер-классы и дегустации традиционных напитков.
Фестиваль продлится
до 10 декабря.
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Акцент
Взгляд  Футбол, экскурсии и экстремальные развлечения

Стадионный бизнес-план
Андрей Федоров
Уже не первый месяц региональные власти с участием экспертов и бизнесменов обсуждают, как грамотно использовать
наследие Чемпионата мира по
футболу. В первую очередь, конечно, стадион «Самара Арена»
и прилегающую территорию.
Концепцию и бизнес-план обещают представить к середине
ноября. Поэтому интересно
посмотреть, что делают со стадионами в других городах-организаторах ЧМ. О том, как
работает Большая спортивная
арена Олимпийского комплекса
«Лужники», как ее планируют
развивать, удалось узнать в рамках тура, который организовал
департамент спорта и туризма
Москвы.
Как сразу пояснил руководитель экскурсионного центра
«Лужников» (для краткости будем называть стадион так) Артем Леонов, арена больше задействована не как спортивный,
а как развлекательный, туристический объект. Она уже давно
не является домашним полем
ни для одного из столичных
клубов, принимает только игры
сборных команд. Впрочем, причитать «шеф, все пропало» не
приходится, «Лужники» вполне
себе живы и нацелены на развитие.
Стадион, введенный в эксплуатацию в 1956 году, пережил четыре реконструкции.

Применимы ли
идеи
по развитию
«Лужников»
для «Самара
Арены»

От первоначального объекта
сейчас остался только исторический фасад. Вся «начинка»
свежая. Стадион значительно
изменился к ЧМ-2018. Убрали
беговые дорожки, то есть арена
стала исключительно футбольной. Установили новые антивандальные сиденья, причем
хитрой расцветки. Чередование
бежевого, бордового, коричневого оттенков создает иллюзию,
что трибуны всегда заполнены,
это хорошо для телевизионной
картинки. Заменили и электронику. Например, мощность звуковой аппаратуры составляет
1 мегаватт. По словам Леонова,
стандартно задействуют около
10% мощности. «Запас» может
пригодиться, например, в чрезвычайной ситуации: сирену

«Лужников» услышит весь югозапад Москвы.
В ходе последней реконструкции появились 103 скайбокса
- кабинета с панорамным видом на поле. Их сдают в аренду,
пользоваться можно в режиме
24/7. Зарабатывать на «неспорте» позволяет и ресторан, который востребован для корпоративов и семейных торжеств.
В «Лужниках» грамотно выстроили работу с туристами.
Сразу после ЧМ-2018 стадион
ежедневно принимал три экскурсии по 30 человек. Сейчас
поток, конечно, несколько снизился. Но по две экскурсии в
день проводят стабильно. Действует сезонная система скидок
на билеты. То, чего не хватает
именно туристам, - магазин с су-

Армия  Четыре дня соревнований

Настреляли на медали
Итоги спартакиады Вооруженных сил РФ
Светлана Келасьева
В Самаре завершилась спартакиада Вооруженных сил РФ
по прикладным видам спорта.
Участниками состязаний стали около 200 человек в составе
восьми сборных команд, представляющих четыре военных

округа, а также различные рода
войск и виды Вооруженных сил.
В течение четырех дней военнослужащие соревновались в
стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова, мелкокалиберной винтовки, метании ручной гранаты, плавании,
кроссе, преодолении полосы
препятствий.

Подведение итогов и торжественное закрытие спартакиады состоялись в Доме офицеров
Самарского гарнизона. Сначала
назвали победителей в военном
пятиборье, которое включает в
себя стрельбу, преодоление полосы препятствий, плавание, метание гранаты, кросс. Среди видов и родов войск триумфатором

венирами и музей, как, скажем,
на стадионе «Спартак». Но все
это дело наживное, «Лужники»
ведь только начали в очередной
раз новую жизнь.
Экскурсия построена практически целиком на рассказе о
подготовке и проведении ЧМ2018. Туристов водят на поле
(газон, конечно, топтать не разрешают), в подтрибунные помещения. В счастливой раздевалке команды Б, «постояльцы»
которой пока выигрывали чаще,
показывают места, которые занимали Криштиану Роналду и
Лионель Месси. А в правительственной ложе - кресло в первом
ряду, где сидел Владимир Путин. Это здесь Президент России активно жестикулировал,
общаясь с наследным принцем

Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом во время
матча открытия.
В планах - организовать экскурсии на крышу «Лужников» и
джампинг, прыжки на тарзанке.
Не внутрь стадиона, а с шестого
этажа фасада. Для детей начнут
устраивать квесты. Предполагается, что юные болельщики будут обследовать арену в поисках
копии кубка мира.
В следующем году «Лужники»
пополнят свою «музыкальную
коллекцию»: состоится выступление группы Metallica. В послужном списке стадиона также значатся последний концерт
«Кино», российские дебюты
Майкла Джексона и The Rolling
Stones, недавно были Imagine
Dragons.

состязаний стала команда Воздушно-космических сил с общим
результатом 39 805 очков. Второе
место у команды Воздушно-десантных войск - 38 400, третье - у
сборной Ракетных войск стратегического назначения - 36 233.
Среди представителей округов
сильнейшими стали военнослужащие Западного.
Были вручены медали и победителям летнего офицерского
троеборья. Участники соревновались в стрельбе, плавании и беге.
Первое место заняла команда Воздушно-космических сил, набрав
22 658 очков. На втором месте
Ракетные войска стратегического
назначения (19 686), на третьем
- команда Воздушно-десантных
войск (19 579). Среди округов наибольшее количество очков сумела
набрать команда Восточного.
Первое место в военном троеборье, включающем стрельбу,
метание гранаты и бег, завоевала
команда Воздушно-космических
сил. Ее результат - 24 757 очков.
«Серебро» - у десантников, набравших 23 616 очков. Третье
место заняла команда Ракетных
войск стратегического назначения
- 22 549. Лучший результат вновь

показали спортсмены Восточного
военного округа.
Также награды получили победители личного первенства по
всем видам спартакиады. Как пояснил главный судья соревнований по офицерскому троеборью
Сергей Лемехов, первые тройки
призеров имеют возможность получить звания «мастер спорта»,
выполнив условия нормативов по
сумме очков в том или ином виде.
Поздравляя победителей и
участников турниров, начальник
самарского филиала ЦСКА Валерий Краснов отметил высокий
уровень организации соревнований, включая подготовку спортивных объектов и профессионализм
судейских бригад.
- Год от года растет профессионализм спортсменов, накал борьбы небывалый, - отметил он. - Победители спартакиады в Самаре
смогут защищать честь Вооруженных сил России в составе сборных
команд на самых престижных
всероссийских и международных
соревнованиях военнослужащих,
в числе которых чемпионат дружественных армий стран СНГ,
чемпионаты CISM, Всемирные военные игры.
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Районный масштаб Октябрьский
Администрация:
ул. Ново-Садовая, 20.

Общественная приемная:
337-17-57.

E-mail:
oktadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Александр Тицкий:

«Наследие классика будет
актуально всегда»
Лариса Дядякина
В этом году почетный председатель Пушкинского общества Самары
Александр Тицкий отметил 95-летие. Он рассказал «СГ» о своем отношении к творчеству великого русского поэта и о создании клуба, который
объединил его поклонников.
- Александр Иванович, когда
вы заинтересовались творчеством
Пушкина?
- Я родился в 1923 году в селе Жигули Ставропольского района. Наш
дом сгорел, и, когда мне было семь
лет, семья переехала в Самару, где я
и остался на всю жизнь. Последние
15 лет перед пенсией работал инженером-конструктором в институте «Индустройпроект». Творчество
Александра Сергеевича Пушкина полюбил еще в детстве. Я и другие ребята с удовольствием занимались в
кружке любителей поэзии в школе.
Его организовал наш учитель Николай Кузьмич Тиханов. Мы обсуждали произведения и, конечно, сами
творили, выпускали газеты, журналы. Со временем моя любовь к художественному слову стала еще сильнее.
10 февраля 1987 года я побывал на
вечере памяти, посвященном 150-летию со дня гибели Александра Сергеевича. В Пушкинском доме - ДК железнодорожников - его организовали и провели директор библиотеки
Куйбышевского райпрофсожа Ольга Графова и председатель районной организации книголюбов при
Железнодорожном райкоме партии
Анна Бадалян. Собравшиеся читали стихотворения, говорили о значении классика. Потом, желая продол-

Ева Нестерова
Недавно в Октябрьском районе
завершили благоустройство нечетной стороны бульвара на улице Челюскинцев. Участок привели в порядок в рамках федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Управляющий микрорайоном №8 Елена Пронина
отметила, что большинство пожеланий, которые жители высказывали в
рамках обсуждения проекта, выполнено.
Вместо старого асфальта на тротуарах появилась плитка, на бульваре высадили рябины и кусты барбариса. Территорию очистили от не-

Пушкинское общество Самары объединяет
поклонников творчества поэта

жить общение, не хотели расходиться. Итогом вечера стало создание городского клуба «Пушкинист». Председателем выбрали Ольгу Графову, а в
1988 году - меня. У истоков организации стояли Татьяна Ручкина, Марта
Полещук, Эльза Медведева, Инна Зорова, Вера Синина, Алексей Егоров,
Галина Рассохина.
- Какую работу проводил клуб,
когда вы его возглавляли?
- Мы объединили десятки людей
разных профессий - поклонников
творчества Пушкина. Наш клуб отмечал памятные даты, связанные с
жизнью классика, занимался исследовательской работой, проводил литературно-музыкальные вечера.

Широко отметили 200 лет со дня
рождения поэта. Участники общегородского праздника устроили парад в костюмах героев произведений
Александра Сергеевича. На ежегодных пушкинских балах при свечах
кавалеры во фраках и дамы в шикарных платьях танцевали вальс, полонез, мазурку и погружались в атмосферу времени, когда жил и творил
поэт. Традицией стало посвящение
в пушкинисты: надев цилиндр, облачившись в черную накидку, положа
руку на томик стихов, посвящаемый
произносил слова клятвы. Клуб наладил контакты с Российским фондом
культуры, с государственным музеем Пушкина, правнуком поэта Геор-

гием Галиным, директором Пушкинского дома Николаем Скатовым. При
участии нашего общества в Самаре
вновь появилась улица, носящая имя
великого классика, которая исчезла с
карты города в середине 60-х годов.
- Были и проекты, рассчитанные
на школьников?
- Да, я считаю, главное - мы смогли организовать работу с молодым
поколением. В изучение и популяризацию великого наследия Пушкина большой вклад внесли доктора и
кандидаты наук, педагоги, артисты,
художники, архитекторы, писатели,
научные сотрудники музеев, краеведы. Среди них Владислав Скобелев,
Надежда Алдонина, Олег Буранок,
Александра Воробьева, Сергей Голубков, Александра Мартиновская,
Николай Рымарь, Эдит Финк, Александр Болтянский, Иван Попов, Людмила Рассовская, Ефим Григорьев,
Василий Круглов, Валентина Чернова, Анатолий Носков и другие. На общественных началах несколько раз в
месяц они выступали с лекциями в
школах, училищах, библиотеках. Нам
удалось охватить более двух десятков
учебных заведений города. Программа была очень насыщенной. Ребята
активно задавали вопросы, включались в дискуссии, открывали для себя
Пушкина и потом по-новому смотрели на русскую и зарубежную литературу, историю нашей страны.
Тогда я начал выпускать газету
«Лицей» для школьников со статьями о Пушкине, выдержками из тру-

дов разных авторов. В 1992 году, после победы на городском конкурсе
школьных стенгазет, написал председателю правления Российского фонда культуры Дмитрию Лихачеву и отправил ему четыре номера «Лицея».
Он пригласил клуб на ассамблею Всероссийского пушкинского общества
в Москву. Там я выступил с докладом о нашей работе. Дмитрий Лихачев одобрил деятельность клуба, и по
решению ассамблеи нам вручили диплом и дали название «Пушкинское
общество г. Самары». Вернулся домой как на крыльях.
В 2004 году по состоянию здоровья я отошел от активной работы в
обществе. Но газету «Лицей» и сейчас выпускаю, распространяю по
школам. Выпущено уже более 50 номеров.
- Какие у вас любимые произведения Пушкина? Как вы считаете, почему они актуальны и сейчас,
спустя почти два века?
- Я часто перечитываю его. Любимые произведения - те, что написаны Александром Сергеевичем в
зрелом возрасте. «Капитанская дочка», «Борис Годунов», «Повести Белкина»... Творческое наследие Пушкина объединяет людей, поколения. В его трудах отражаются многие темы, которые будут актуальны
всегда. Я стараюсь следовать заветам Пушкина, для которого общественные и нравственные идеалы,
долг, честь были не просто словами,
а смыслом жизни.

РЕЗУЛЬТАТ | БЛАГОУСТРОЙСТВО ВМЕСТО НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ТОРГОВЛИ

Светло, просторно, культурно
Жители района оценили изменения на бульваре Челюскинцев
санкционированных торговых точек. Важно было защитить новые газоны от возможных посягательств
лоточников, поэтому их оградили.
У городской поликлиники №9, которая выходит на бульвар, устроили
зону отдыха. Теперь здесь могут посидеть в тени деревьев пациенты, пожилые люди, гуляют мамочки с колясками.
- Сейчас жители просят разместить в этой зоне многоярусные

клумбы для цветов. Вместе с районной администрацией рассмотрим
предложение, - рассказала Пронина.
Привели в порядок и подпорную
стенку у медицинского учреждения - раньше она находилась в аварийном состоянии. Также увеличили количество парковочных мест
около поликлиники. А вот стоянку вдоль обочины на этом участке,
по словам Прониной, в ближайшем
будущем запретят. Есть договорен-

ность с мэрией установить соответствующие знаки по обеим сторонам. Ограничение парковки обеспечит свободный проезд транспорта,
но не даст нелегальным торговцам,
если они вдруг снова захотят здесь
работать, оставлять на дороге машины с товаром.
Торговые места для пенсионеров
с бульвара убрали. Управляющий
микрорайоном отметила, что в районе решают, где можно было бы их

разместить, поскольку продукция с
приусадебных участков востребована у населения. Но в то же время жители категорически против, чтобы
торговля шла около их домов.
- Мы рады, что с бульвара исчезли
киоски и лоточники. Торговцы больше не мешают проходить по тротуару, нет неприятных запахов и мусора,
- говорит местная жительница Ирина Купцова. - Стало светло, просторно, культурно.
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ПРОБЛЕМА | ПОЖАРЫ В ВЫСОТКАХ

Ближе к звёздам НЕ ОКАЗАТЬСЯ
Воспитанники научного общества
«Алькор» наблюдали за солнечным
затмением на Байкале

в огненной ловушке

Значительную часть Октябрьского района составляют новые массивы высотных домов. Здесь комфортные дворы с детскими площадками, чистые подъезды, паркинги.
Однако в плане пожарной безопасности новостройки оставляют желать лучшего.
С начала года в Самаре зарегистрирован 21 пожар в высотных домах (свыше 28 метров). Причины
- нарушения правил эксплуатации
электрооборудования и неосторожное обращение с огнем, в двух случаях имел место поджог. Совсем недавно, 11 сентября, огонь вспыхнул
в квартире на 19-м этаже дома №113
на 5-й просеке. Пламя охватило 20
квадратных метров. Для многих жителей микрорайона этот пожар стал
очередным поводом задуматься о
своей безопасности. Как писали люди в социальных сетях, не во всех домах работают автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и дымоудаления. Во многих
зданиях неисправны пожарные гидранты, не везде свободны пути эвакуации.
- Согласно требованиям закона,
все вышеперечисленное - необходимые меры защиты, которые должны
быть соблюдены во всех вновь построенных высотных домах, - рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары Главного управления МЧС по Самарской
области Алексей Рассадин. - Ни одно
здание не может быть введено в эксплуатацию без выполнения застройщиком этих требований.
После сдачи домов за соблюде-

ние правил безопасности отвечают
жильцы и управляющие организации. Но некоторые УК и ТСЖ не поддерживают системы противопожарной защиты в рабочем состоянии в частности, не заключают договоры на их обслуживание или делают
это формально. Председатель совета дома на улице Солнечной, 8 Дмитрий Натариус посетовал, что потратил около трех лет, чтобы привести в
порядок необходимое оборудование.
Прежняя УК не заботилась о поддержании его работоспособности. Пожарные рукава находились не в специальных ящиках на этажах, а гнили в подвале. В случае возгорания тушить дом было бы нечем.
От ответственного отношения
как владельцев квартир, так и управляющей компании зависит многое. На 5-й просеке, 99 по настоянию жителей рукава также вернули
в ящики. Председатель товарищества собственников недвижимости
«Радужный-Люкс» (улица Солнечная, 16) Екатерина Мех рассказала,
что за состоянием всех систем следит
специализированная организация,
оборудование исправно. Однако при
пожаре датчики в квартирах могут и
не подать сигнала, потому что некоторые жильцы их срезали или закрыли натяжными потолками. Но на этажах сигнализация в порядке.
Рассадин рассказал, что инспек-

торы Госпожнадзора проводят проверки в высотках. В 2017 году они
посетили с контрольным визитом
57 самарских новостроек, из них
34 - в Октябрьском районе. В 2018м - 28 и 8 домов соответственно. По
словам Рассадина, в настоящее время готовятся документы для проверки дома №113, где недавно произошел пожар.
В этом году в областной столице
инспекторы составили 21 протокол,
большинство из них - на должностных лиц. Чаще всего замечания касаются путей эвакуации, которые завалены строительным мусором. Кстати, то, что многие жители предпочитают срезать лестницы, расположенные на балконах, также является нарушением.
К высотным домам, построенным
в советское время, не могут предъявлять такие жесткие требования, как
к новостройкам: их проектировали
по другим нормативам. В УК «ЖКС»
пояснили, что сотрудники регулярно проверяют такие здания, осматривают пути эвакуации, проводят
профилактическую работу. Главной
проблемой остается устаревшая проводка, которую можно восстановить
только в рамках капремонта.
Что касается правил поведения
при пожаре, они для всех общие. Жителям верхних этажей пожарные рекомендуют иметь дома самоспасатель-капюшон. В случае опасности он
защитит органы дыхания и зрения от
токсичных продуктов горения. Также специалисты советуют, если произошло возгорание, находиться на
балконе или у окна, откуда пожарные
смогут снять вас. На случай пожаров
в высотных домах в распоряжении
спасателей есть лестница, способная
выдвигаться на 50 метров.

Алексей Рассадин,

Анатолий Пятницин,

Дмитрий Натариус,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ САМАРЫ
ГУ МЧС ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №44:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА НА УЛИЦЕ
СОЛНЕЧНОЙ, 8:
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Ева Нестерова
Научное общество юных
астрономов «Алькор» базируется в центре внешкольной работы
«Поиск». Корреспондент «СГ»
побывала на одном из необычных занятий, которые здесь проводят.
…Вот преподаватель гасит
свет и включает учебный планетарий. Глаза привыкают к темноте, и происходит чудо: на потолке зажигаются звезды. Эльза
Медведева рассказывает детям,
что они, хоть и сидят на стульях,
на самом деле несутся в космосе вместе с Землей. Секунда, и
незаметно пролетели 280 километров. Лазерной указкой она
насчитывает семь звезд Большой Медведицы. Научиться находить это созвездие - цель урока. На самом деле, рассказывает учитель, у Большой Медведицы 125 звезд, просто остальные
мы не видим. Тут же ребята узнают, что в телескоп можно увидеть один миллиард светящихся
точек на небе, а невооруженным
глазом - только шесть тысяч.
Так в легкой форме Эльза
Яковлевна прививает интерес
к небесным телам уже не одному поколению детей. Когда-то
она работала учителем физики и
астрономии в школе №168, затем
основала клуб «Алькор». Уже 32
года она является его бессменным руководителем. Здесь занимаются дети разных возрастов, в
том числе младшие школьники.
Учебный кабинет заставлен
макетами, самодельными приборами, экспонатами тематических выставок, книгами, на стенах плакаты, рисунки, фотографии. Каждый ребенок может
поиграть, к примеру, с моделью
черной дыры. Все это, накопленное за годы, используется на занятиях. И, конечно, здесь не пропускают ни одного астрономического явления.
В «Алькоре» есть два телескопа, оба они «тротуарные»,
то есть рассчитаны на любите-

лей. Но, по мнению педагога,
дети должны наблюдать небо и
в профессиональное оборудование. Поэтому Медведева и ее
ученики побывали практически
во всех обсерваториях страны, в
центрах подготовки космонавтов, встречались с удивительными людьми. Байконур, Крымская, Пулковская обсерватории,
минералогический музей имени
А.Е. Ферсмана с коллекцией метеоритов, московский планетарий «Парк неба» - эти и другие
экскурсии запомнились ребятам
надолго.
Минувшим летом Эльза Медведева вместе со школьниками и
их родителями ездила в Иркутскую область. 11 августа в Байкальской астрофизической обсерватории они наблюдали солнечное затмение в большой вакуумный телескоп. Это уникальная установка, единственная в
России.
По итогам наблюдений ребята готовят рефераты, научные
работы, участвуют с ними в конференциях. Неудивительно, что
многие воспитанники «Алькора» идут по стопам любимого педагога и выбирают астрономию
или физику своей профессией.
- Почему мне удается увлечь
астрономией? Потому что я по
своей натуре учитель, потому
что люблю детей и эту науку, - говорит Медведева.
Многие надежды и мечты руководителя «Алькора» сбылись,
но главная пока не воплотилась.
- Люди не отличают астрономию от астрологии, верят в
конец света, кровавую луну и
другие антинаучные предсказания. Потеряно поколение
учителей астрономии, - считает она. - Сейчас важную роль
играет пропаганда этой науки
через полнокупольные планетарии, их не могут заменить ни
цифровые, ни надувные установки. О создании такого центра в нашем городе впервые заговорили еще в 1962 году. Но, к
сожалению, до сих пор он так и
не построен.

• Новостройки оборудованы си-

стемами противопожарной защиты
в соответствии с требованиями
законодательства. В ходе проверок
инспекторы Госпожнадзора оценивают их работоспособность, состояние путей эвакуации, возможность
проезда спецтехники к дому. К каждому объекту подходят индивидуально. Если выявляется нарушение,
инспектор разбирается в ситуации,
выясняет, кто его допустил - гражданин или управляющая организация,
и составляет протокол.

Насколько
безопасны
самарские
новостройки

•

Жители домов на 5-й просеке,
улице Солнечной, в микрорайоне,
где я являюсь управляющим, беспокоятся о своей безопасности, обращаются в различные инстанции,
чтобы системы пожарной защиты
находились в рабочем состоянии,
чтобы их регулярно проверяли
специалисты. В частности, одна
женщина пожаловалась на соседа,
который закрыл эвакуационный
люк на балконе. Меры приняли,
доступ восстановили. Обслуживающие организации также ратуют за
соблюдение правил.

•

Чтобы иметь возможность влиять
на ситуацию, жители должны
избрать совет дома - активных,
грамотных людей, которые будут
контролировать работу управляющей компании, в том числе то, как
она следит за системами противопожарной защиты. В данном вопросе
собственникам стоит проявить
инициативу, а не надеяться на УК. Мы
приложили немало усилий и потратили около трех лет, чтобы привести
в порядок эти системы. Теперь они
работают должным образом.
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Город смыслов

Если в поисковике вбить число 404, то робот первым
делом предложит вам вариант «404 fest». Удивительно,
но это сочетание на самом деле гораздо популярнее,
чем сама «error 404» - «ошибка 404, страница не
найдена» - сообщение, которое и дало давным-давно
название фестивалю.
САМОЕ САМАРСКОЕ Д
 еталь №29
Илья Сульдин
Самарский «404 fest» - это одна из крупнейших и разношерстных IT-тусовок России, место,
где раз в год собираются светлые
головы цифровой индустрии со
всей страны. В ближайшие выходные фестиваль пройдет в
восьмой раз.
Вот, что сами организаторы
считают предметом гордости:
- в 2010 году фестиваль стал
лауреатом всероссийской «Премии рунета» в номинации «Наука и образование»;
- в 2011-м компания «Майкрософт» привезла к нам роскошного дизайнера Билла Бакстона, эксперта мирового уровня по человеко-машинному взаимодействию;
- в 2012 году на секцию «Информационное общество» пришел мэр города Дмитрий Азаров, а открытие вел крутой «Кураж-Бамбей» - Денис Колесников;
- в 2007 году на фестивале было не больше 200 человек, в 2012-м
- 700, на этот раз ожидают более
тысячи участников.
Если посмотреть на фестиваль немного под другим углом,
то становится очевидно, что
«404 fest» - это один из флагманов нашего будущего. Об этом
можно говорить вполне уверенно, потому что будущее уже
здесь.

Самая популярная
ошибка

Публику сразу можно поделить на тех, кто понимает, что
значит название фестиваля, и
тех, для кого это просто число.
Для граждан, входящих во вторую группу, поясняем. В Самаре давно уже сложилась мощная IT-индустрия. Тысячи и
тысячи людей (никто даже приблизительно не знает сколько)
программируют, дизайнерят,
разрабатывают, внедряют. Это
целая молодая армия, у которой есть свои достижения и победы.
Победы зачастую мирового
масштаба. Вот из последнего:
самарская команда разработчиков наконец-то выпустила один из самых масштабных
игровых проектов - Insomnia.
Это игрушка в стиле стимпанк с очень сложной судьбой,
о которой можно написать отдельную книгу или снять за-

Главное число
нашей «цифры»
эти очень точечные. И в наш минэкономразвития американские
инвесторы не ездят. Просто находят умных и креативных ребят
в Самаре, помогают им встать на
ноги и вместе делают бизнес.
Инвестиционная привлекательность нашего региона для ITэкономики исключительно велика. Интерес губернатора к фестивалю обусловлен не только тем,
что Азаров - современный человек, но и его пониманием потенциала цифровой экономики. Это
будущее региона. Будущее, которым мы сможем гордиться.

Бренд оставания

хватывающий фильм. Десятки, а может, и сотни творческих самарцев приложили руку к этой игре на разных этапах
разработки.
Игру в итоге выпустил Steam
- самая крутая игровая онлайнплатформа. Эпос создан «с нуля» командой энтузиастов под
руководством харизматичного дизайнера и лидера Анатолия Гайдука. Деньги на проект
собирали по всему миру краудфандингом. Казалось бы, что
до этого Самаре? Но для новой
экономики, где компьютерные
игры - полноправная отрасль
цифровой промышленности,
приносящая миллиарды долларов, запуск такого проекта - это
круто.
Это показатель нашего, самарского уровня. В магазинах
приложений регулярно появляются игры, сделанные самарскими студиями. Обороты этого сектора нашей экономики нам
тоже неизвестны.

IT-столица: бред или
бренд?

Где у нас в России аналог
Кремниевой долины? Есть варианты кроме Сколково? Увы. А
это ведь очень привлекательный
по нынешним временам бренд.
Национальный центр IT. Да, конечно, наши гиганты Yandex или
Каspersky традиционно размещены в Москве, но вот свободный трон, который Самара может занять в недалеком будущем.
Предпосылки для этого есть,
и самые разные. Есть научные и
образовательные базы (и даже не
одна), есть уже работающие компании, есть мощные традиции
первопроходства. Это, конечно,
вещь очень субъективная, но тот
факт, что Самара была первой в
освоении космоса, дает и кураж,
и амбицию.
Для такой глобальной задачи, как захват лидерства в цифровой экономике, «404 fest» сейчас не подготовлен. Но попро-

бовать сформулировать задачу
и донести ее до российского ITсообщества - это нам, наверное,
по силам.
Понятно, что бренд, построенный на идее российской столицы IT, не будет туристическим. Но зато он поможет решить другие проблемы. Рискну
утверждать - гораздо более важные, чем рост туристического
потока.

Инвестиции в мозги

Было бы очень интересно и,
несомненно, полезно сделать
большое исследование самарского IT. Хотя бы для того, чтобы
понять масштаб происходящего.
Потому что этот сектор самарской экономики чрезвычайно
привлекателен для иностранных
инвесторов. Потому что здесь
есть самый ценный товар современности - мозги. Американцы
(и не только) давно уже инвестируют в наше IT.
Другое дело, что инвестиции

Еще один важный плюс такого бренда - это снижение миграции. Самара - один из лидеров
отъезда. Самые талантливые, неспокойные и творческие уезжают. В Москву и дальше. По подсчетам института Strelka, как минимум 25 тысяч самарцев уехали
за последние годы только в Москву. Это больше 2% от всего населения! А ведь реальная цифра
миграции намного выше. Сколько самарцев живут в Калифорнии, Норвегии, Японии, Британии?! Точно никто не скажет.
Но! Доподлинно известно, что
большая часть этих самарских
мигрантов как раз и занимается
«цифрой».
Многие из них приедут на
«404 fest» с докладами и просто
тусануть на родине. Интересно,
будет ли задан в кулуарах или
на одной из секций простой вопрос: ребята, что надо сделать,
чтобы вы остались (вернулись)?
У фестиваля нет готового ответа. Фестиваль не генерирует сам по себе инвестиционную
привлекательность. Но здесь
можно найти ответы на очень
важные вопросы. А из самого фестиваля попробовать сделать нечто большее, чем тусовка продвинутых ребят с губернатором.
Есть ощущение, что такой состав
участников способен на большее.
Много большее, чем просто констатация популярной ошибки.
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На дорогах
Вам отвечает ГИБДД

Найти место для малыша
?

Мы планируем добраться в другой регион на машине.
Едут пять взрослых: двое спереди и трое сзади. Но с собой
нужно взять еще и пятилетнего ребенка. Можно везти его
на коленях? Ведь места для малыша нет.
Людмила Усова

- Нельзя. Для перевозки ребенка нужно использовать специальное детское удерживающее устройство, которое соответствует его
весу и росту. Штраф за нарушение этого требования - 3000 рублей.
Вы должны знать, что перевозка ребенка на руках у взрослого человека считается самой опасной. Ведь при резком торможении (ударе)
на скорости даже 50 км/ч вес ребенка возрастает примерно в тридцать раз. В этот момент удержать маленького пассажира от резкого
удара о переднее сиденье или ветровое стекло практически невозможно. Вам придется искать другие варианты переезда.

Подмигивает жёлтым
?

Как работают светофоры с мигающим желтым светом?
Юрий Петрович

Что случилось?

Рыбак погиб
под колёсами
своей же машины
В минувшие выходные, по информации общественного движения
«Ночной патруль», сотрудники
ГИБДД остановили несколько водителей с признаками алкогольного опьянения. Один из них оказался инструктором автошколы.
Как сообщают активисты движения
в своей группе «ВКонтакте», в
первый раз его автомобиль отечественного производства заметили
у развлекательного заведения на
улице Революционной. Машина

чуть не врезалась в припаркованный транспорт. Общественники
последовали за ней, но решили
оставить «сопровождение», поскольку легковушка неоднократно
превышала скорость. Представители «Ночного патруля» вернулись
обратно, и примерно через час та
же машина снова появилась рядом
с увеселительным заведением. От
медицинского освидетельствования инструктор автошколы отказался.
30 сентября под колесами своей
же машины погиб 27-летний рыбак. Он припарковал Lada Priora на
берегу реки Самары и отправился
к воде. Около трех часов ночи автомобиль начал самопроизвольно
двигаться по грунту и наехал на
хозяина. В результате происшествия мужчина получил серьезные

травмы и скончался до приезда
скорой медицинской помощи.
1 октября произошло ДТП с участием общественного транспорта.
В 12.25 водитель грузовика DAF
ехал с молочной продукцией по
улице Свободы в направлении
улицы XXII Партсъезда. По предварительной версии полицейских,
он не пропустил «Газель», которая
следовала по маршруту №272. В
аварии пострадали водитель микроавтобуса и две его пассажирки
20 и 47 лет. Женщин госпитализировали.
В тот же день в 16.00 в ДТП пострадал 12-летний мальчик. Он
пересекал проспект Кирова в запрещенном месте, где и был сбит
легковым автомобилем. Пешеход
получил травмы, госпитализирован.

Безопасность В
 Самаре дети стали чаще попадать в ДТП

- Светофор с одним желтым мигающим сигналом (с солнечной
батареей) устанавливается на нерегулируемых пешеходных переходах, чтобы привлечь внимание водителей. Он позволяет им за десятки метров увидеть пешеходный переход и информирует, что на
проезжей части могут появиться люди. Такие объекты сохраняют
здоровье и жизнь горожан.

Сохранить номер
?

Я владею двумя автомобилями. Один хочу продать, а его
госномер поставить на второй. Как это сделать?
Андрей Шишов

- За владельцем могут быть сохранены государственные регистрационные знаки, если они соответствуют требованиям законодательства РФ. Их выдает регистрационное подразделение. Вам нужно сделать замену госномера на автомобиле, который вы планируете
продать. После этого произвести замену госномера на второй машине, закрепив на ней госномер первого автомобиля.

Когда много штрафов
?

У меня много штрафов, срок оплаты которых истек. По
этой причине мне могут отказать в замене водительского
удостоверения?
Алексей Иванов

- Отказать не могут. Но, согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок», вас могут привлечь к ответственности: к оплате штрафа в двукратном размере (не менее 1000
рублей), либо к административному аресту до 15 суток, либо к обязательным работам до 50 часов.

Призвать

«лежачих полицейских»?

Каким способом
заставить водителей
снижать скорость
Ева Нестерова

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
инспектор отделения пропаганды БДД
ОГИБДД Управления МВД России
по Самаре, старший лейтенант полиции

Подготовила Лариса Дядякина

С 24 по 28 сентября самарская
Госавтоинспекция и городской
департамент образования провели «Неделю безопасности». Полицейские побывали в детских
садах и школах и в очередной раз
напомнили ребятам и их родителям правила дорожного движения.
- За восемь месяцев нынешнего года произошло 105 ДТП с
участием детей, что на 29 процентов больше, чем за аналогичный период 2017-го, - рассказал
начальник ОГИБДД Управления
МВД России по Самаре, подполковник полиции Андрей Карпочев. - 110 несовершеннолетних
получили ранения различной
степени тяжести. К счастью, никто из них не погиб в этих происшествиях.
В 34 авариях дети были пассажирами, в 57 - пешеходами, в 12 велосипедистами. Есть родители,

которые доверяют подросткам
управлять транспортными средствами. 26 сентября 16-летний
парень катался на буксируемом
автомобиле, и у машины отлетело колесо. В результате юный водитель наехал на велосипедиста.
Также в этом году девочка 12 лет
за рулем квадроцикла сбила человека.
- Родители должны следить за
детьми. Нужно понимать: ребенок не всегда может сориентироваться в той или иной ситуации
на дороге, - уверен Карпочев.
Чтобы научить детей безопасному поведению на дорогах, Госавтоинспекция проводит множество профилактических мероприятий, охватывая
ребят разных возрастов. Практически во всех учебных заведениях созданы «Родительские
патрули». Мамы, папы, бабушки, дедушки, надев световозвращающие жилеты, вместе с педагогами и сотрудниками ГИБДД
дежурят на пешеходных переходах вблизи школ. Такие патрули
обеспечивают безопасный путь
детей на уроки и домой - следят
за тем, как пешеходы и водители
соблюдают правила дорожного

движения. По словам Карпочева, везде, где задействованы
«Родительские патрули», фиксируется снижение числа аварийных ситуаций.
Также Госавтоинспекция выявляет на улично-дорожной
сети недостатки, которые могут повлиять на безопасность у
школ. Где-то утрачены знаки, износилась разметка, разросшееся
дерево ограничивает видимость.
Городская администрация и организации, обслуживающие дороги, оперативно устраняют замечания. У ряда самарских школ
на «зебрах» нужны светофоры.
Недавно этот вопрос рассматривали на заседании гордумы.
Часто родители просят разместить у учебных заведений «лежачих полицейских»
- устройства не позволят автомобилистам гонять и угрожать
безопасности детей. Но пока
они нигде не размещены. Хотя,
как отметил Карпочев, затраты
небольшие. И эту тему поднимали депутаты. Возможно, в будущем элементы принудительного
снижения скорости транспортных средств все-таки где-то появятся.

14

№165 (6103)

• ЧЕТВЕРГ 4 ОКТЯБРЯ 2018 • Самарская газета

Официальное опубликование
Районный
масштаб
не относится

не входит

242,6

подвал № 1
в 9-этажном
жилом доме

второе
полугодие
2018 г.

1981

не относится

не входит

Нежилое помещение

Заводское шоссе, д. 58

370,0

этаж № 1
в 9-этажном
жилом доме

второе
полугодие
2018 г.

1979

не относится

не входит

8.

Нежилое
помещение

ул. Краснодонская, д. 1

141,9

подвал № 1
в 9-этажном
жилом доме

второе
полугодие
2018 г.

1978

не относится

не входит

9.

Нежилое помещение

проспект Кирова,
д. 170

69,8

этаж № -1
в 9-этажном
жилом доме

второе
полугодие
2018 г.

1976

не относится

не входит

10.

Нежилое помещение

ул. Свободы, д. 76

118,7

этаж № 0
в 5-этажном
жилом доме,
комнаты №№ 1, 16,
17, 19, 21-25, 33, 34

второе
полугодие
2018 г.

1963

не относится

не входит

11.

Нежилое помещение

ул. Физкультурная,
д. 98

43,2

подвал № 1
в 5-этажном
жилом доме

второе
полугодие
2018 г.

1955

не входит

6.

Нежилое помещение

7.

1.1. Дополнить перечень объектов Железнодорожного района, подлежащих приватизации в 2018 году, пунктом 4 следующего содержания:

этаж № 0
в 5-этажном
жилом доме

второе
полугодие
2018 г.

1929

15.

Нежилое
здание и
земельный
участок, на
котором оно
расположено

438,2
остров Поджабный,
п. Проран, пер. 327,0
Водников, д. 7

2-этажное
нежилое здание

второе
полугодие
2018 г.

16.

Нежилое
помещение

ул. Самарская,
д. 61/ ул. Ленин89,7
градская, д. 76-78

этаж № 1
в 1- этажном
нежилом здании

второе
полугодие
2018 г.

1889

не входит

17.

Нежилое
помещение

ул. Самарская,
д. 91

подвал № 1 в
1-этажном жилом доме

второе
полугодие
2018 г.

1888

не входит

18.

Нежилое
помещение

ул. Степана Разина,
71,7
д. 45

цокольный
этаж
№ 1 в 1-этажном жилом
доме

второе
полугодие
2018 г.

1872

не входит

19.

Нежилое помещение

ул. Чапаевская,
д. 109,
134,7
кв. н2

подвал № 1
в 3-этажном
жилом доме

второе
полугодие
2018 г.

1913

не входит

78,2

4.

Нежилое помещение

п. Красная
Глинка,
кв-л 4-й, д. 9

350,2

цокольный этаж
№ 1 в 10-этажном
жилом доме

второе
полугодие
2018 г.

1985

5.

Нежилое помещение

пос. Красная
Глинка,
квартал 5, д. 4

16,2

этаж № 1
в 9-этажном
жилом доме

второе
полугодие
2018 г.

1980

второе
полугодие
2018 г.

1988

не входит

пос. Красная
Глинка,
Квартал 1, д. 9

не входит

3.

Нежилое помещение

этаж № 1
в 10-этажном
жилом доме,
комнаты №№ 9-11,
32, 33, 44

продажа муниципального имущества
на аукционе
продажа муниципального имущества
на аукционе
продажа муниципального имущества
на аукционе

не входит

1967

продажа муниципального имущества
на аукционе

не входит

2 881,0

второе
полугодие
2018 г.

1-этажное нежилое
здание

не относится

462,1

не относится

ул. Восьмого
Марта,
д. 31

не отно- не относится
сится

2.

Нежилое здание
и земельный участок,
на котором оно
распо-ложено

20.

Нежилое помещение

ул. Фрунзе, д.
26-28/
ул. Комсомоль- 103,3
ская,
д. 46-48

цокольный
этаж
№ 1 в 1-этажном жилом
доме

второе
полугодие
2018 г.

1917

второе
полугодие
2018 г.

1-этажное нежилое
здание

второе
полугодие
2018 г.

1980

1 294,7
ул. Снежная,
д. 26

3 948

1987

не входит

257,7

этаж № 1
в 2-этажном
нежилом здании

продажа
муниципального
имущества
на аукционе

4.

продажа
муниципального
имущества
на аукционе

5.

8.

Нежилое
ул. Самарская,
помещение
д. 203

144,6

этаж № -1
в 6-этажном жилом доме, комнаты №№ 9, 9а,
9б, 11, 12, 12а, 15, 16,
17, 18, 19, 22, 23

второе
полугодие
2018 г.

1958

не относится

не входит

9.

Нежилое ул. Чапаевская,
помещение
д. 230

201,3

подвал № 1
в 5-этажном
жилом доме

второе
полугодие
2018 г.

1899

не относится

не входит

1.5. Дополнить перечень объектов Ленинского района, подлежащих приватизации в 2018 году, пунктами 8 и 9 следующего содержания:
продажа
муниципального
имущества
на аукционе
продажа
муниципального
имущества
на аукционе

1937

3.

Нежилое помещение

ул. Ново-Садовая,
д. 8, корпус 3

141,3

подвал № 1
в 4-этажном
жилом доме

второе
полугодие
2018 г.

1930

4.

Нежилое помещение

ул. Ново-Садовая,
д. 32

109,2

подвал № 1
в 12-этажном
жилом доме

второе
полугодие
2018 г.

1972

5.

Нежилое помещение

ул. Ново-Садовая,
д. 171/ ул. Часовая,
д. 1

60,7

подвал № 1
в 4-этажном
жилом доме

второе
полугодие
2018 г.

1938

6.

Нежилое
помещение

ул. Первомайская,
д. 21

78,5

подвал № 1
в 5-этажном
жилом доме

второе
полугодие
2018 г.

1963

не входит

второе
полугодие
2018 г.

не входит

подвал № 1
в 4-этажном
жилом доме

не входит

225,1

не входит

ул. Мичурина, д. 8

не входит

Нежилое помещение

не относится

2.

не отно- не отно- не отно- не относится
сится
сится
сится

1.6. Дополнить перечень объектов Октябрьского района, подлежащих приватизации в 2018 году, пунктами 2-6 следующего содержания:
продажа муниципального
имущества
на аукционе
продажа муниципального
имущества
на аукционе
продажа муниципального
имущества
на аукционе
продажа муниципального
имущества
на аукционе
продажа муниципального
имущества
на аукционе

1.7. Дополнить перечень объектов Промышленного района, подлежащих приватизации в 2018 году, пунктами 5-11 следующего содержания:

продажа
муниципального
имущества
на аукционе
продажа
муниципального
имущества
на аукционе
продажа
муниципального
имущества
на аукционе
продажа
муниципального
имущества
на аукционе
продажа
муниципального
имущества
на аукционе
продажа
муниципального
имущества
на аукционе
продажа
муниципального
имущества
на аукционе

1.9. Дополнить перечень объектов Советского района, подлежащих приватизации в 2018 году, пунктами 4-6 следующего содержания:

не входит

4.

Нежилое
здание и
земельный
участок, на
котором оно
расположено

ул. Бакинская,
д. 22а

не относится

3.

Нежилое
помещение

не относится

1.4. Дополнить перечень объектов Куйбышевского района, подлежащих приватизации в 2018 году, пунктами 3 и 4 следующего содержания:

47,4

не входит

109,8

1.3. Дополнить перечень объектов Красноглинского района, подлежащих приватизации в 2018 году, пунктами 2-5 следующего содержания:

не входит

14.

Нежилое
помещение

1936

продажа
муниципального
имущества
на аукционе

не входит

1917

не входит

1960

второе
полугодие
2018 г.

ул. Молодогвардейская, д. 99/
ул. Льва Толстого,
д. 57

этаж № 1
в 2-этажном нежилом здании,
комнаты №№
2, 3, 21

не относится

второе
полугодие
2018 г.

64,6

не относится

этаж № - 1
в 4-этажном жилом
доме

ул. Венцека,
д. 56

не относится

59,7

1975

продажа
муниципального
имущества
на аукционе
продажа
муниципального
имущества
на аукционе

Нежилое
помещение

не относится

ул. Черемшанская, д. 131/ ул.
Минская, д. 34
пом. 3п

второе
полугодие
2018 г.

13.

не относится

Нежилое помещение

10.

этаж № 0
в 9-этажном жилом
доме

продажа муниципального имущества
на аукционе
продажа муниципального имущества
на аукционе
продажа муниципального имущества
на аукционе
продажа муниципального имущества
на аукционе
продажа муниципального имущества
на аукционе
продажа муниципального имущества
на аукционе
продажа муниципального имущества
на аукционе

1.8. Дополнить перечень объектов Самарского района, подлежащих приватизации в 2018 году, пунктами 13-20 следующего содержания:

не относится

17,0

1988

продажа муниципального имущества на аукционе

второе
полугодие
2018 г.

второе
полугодие
2018 г.

продажа муниципального имущества на аукционе

не относится

ул. Ташкентская,
д. 125

не входит

9.

Нежилое помещение

40,2

не входит

Нежилое по- ул. Стара-Загора,
д. 293
мещение

продажа муниципального имущества на аукционе

не входит

8.

1953

Подвал
и 1-й этаж
в 3-этажном жилом
доме, подвал:
комнаты №№ 19-21,
23-31;
1-й этаж: комнаты
№№ 20-23, 25-28
этаж № 0
в 9-этажном жилом доме, комнаты № 1 и
№2

не входит

297,0

1953

не входит

ул. Земеца, д. 28

не относится

406,8

не относится

Нежилое помещение

ул. Земеца, д. 26

не относится

7.

Нежилое помещение

не относится

6.

второе
полугодие
2018 г.

этаж № 0
в 3-этажном жилом
доме

не относится

1.2. Дополнить перечень объектов Кировского района, подлежащих приватизации в 2018 году, пунктами 6-10 следующего содержания:

не относится

продажа муниципального имущества
на аукционе

6.

этаж № 0
в 5-этажном
Нежилое
пер. Второй
жилом
доме,
помещение Безымянный, д. 4-4а 111,7 подвал: комнаты №№ 1122, 51
этаж № 0
в 5-этажном
Нежилое
помещеул. Свободы, д. 20а 118,9 жилом доме,
комнаты №№
ние
1-3, 21-23, 25
Нежилое
помещение

проезд Южный, д.
142а/
ул. Могилевская,
д. 3а

43,6

этаж № -1
в 2-этажном
жилом доме

не входит

1959

второе
полугодие
2018 г.

1966

второе
полугодие
2018 г.

1970

не входит

этаж № 1 и под- второе
вал № 1 в 5-этаж- полугодие
ном жилом доме 2018 г.

не входит

Нежилое помеще- ул. Красно- 239,6
ние
армей-ская,
д. 119

не относится

4.

второе
полугодие
2018 г.

1956

не входит

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 10.10.2017 № 905 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» следующие изменения:

Заводское шоссе, д. 44

ул. Береговая, д. 8

не относится

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015 № 597 «Об утверждении Положения «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества городского округа Самара» и внесении изменения в
Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью городского округа Самара», утвержденное Постановлением Самарской Городской Думы от 30 мая 2002 года № 154» постановляю:

1963

5.

не относится

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 10.10.2017 № 905
«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

566,3

второе
полугодие
2018 г.

Нежилое помещение

не относится

от 02.10.2018 № 797

этаж № 2
в 2-этажном
нежилом здании

не относится

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

продажа
муниципального
имущества
на аукционе
продажа
муниципального
имущества
на аукционе
продажа
муниципального
имущества
на аукционе

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара Белоклокова А.В.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10.2018 № 798
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Самара в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 17.02.2017 № 75 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации» изменение, изложив пункт 2.5 в следующей редакции:
«2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской области государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу»;
Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;
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Закон Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области»;
постановление Правительства Самарской области от 11.04.2017 № 227 «Об установлении срока использования информации, указанной в градостроительном плане земельного участка»;
Устав городского округа Самара;
настоящий Административный регламент.».
2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.05.2017 № 400 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» (далее – Административный регламент) следующие изменения:
2.1. Пункт 2.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.3. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
Закон Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области»;
Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской области государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу»;
постановление Правительства Самарской области от 11.04.2017 № 227 «Об установлении срока использования информации, указанной в градостроительном плане земельного участка»;
Устав городского округа Самара;
настоящий Административный регламент.».
2.2. В подпунктах 3, 5, 7 пункта 2.6 Административного регламента слова «строительной подрядной организацией» заменить словами «строительного подряда».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10.2018 № 805
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная поддержка
инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста» на 2018 – 2022 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа
Самара от 14.11.2017 № 981
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от
12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
городского округа Самара» в целях создания условий для социальной адаптации инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста к жизни в обществе и формирования безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных граждан, повышения уровня социально-экономического положения и улучшения качества жизни инвалидов, ветеранов и
граждан пожилого возраста постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и
граждан пожилого возраста» на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 14.11.2017 № 981 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ

–

общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 247 764,5 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 42 290,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 41 750,5 тыс. руб.;
в 2020 году – 43 560,7 тыс. руб.;
в 2021 году – 58 902,2 тыс. руб.;
в 2022 году – 61 260,9 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 4.3 таблицы раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей редакции:

от 03.10.2018 № 799
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 28.12.2016 №1656
«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию
коррупции в городском округе Самара на 2017 - 2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента
Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» в
целях снижения уровня коррупции в городском округе Самара, поэтапного устранения причин ее возникновения постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.12.2016 № 1656 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Самара» следующие изменения:
1.1. Пункт 8 постановления изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.».
1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. В подпункте 2.1.2 цифры «2017-2020» заменить цифрами «2017».
1.2.2. Дополнить подпунктами 2.1.13 – 2.1.15:
Организация обучения муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную
службу для замещения должностей, включен2.1.13. ных в перечни, установленные муниципальными правовыми актами, по образовательным программам в области противодействия
коррупции

ДУПКП, ДУИ, ДГС, отраслевые
(функцио- нальные) органы
Администрации
городского округа
Самара, наделенные
правами юридического
лица, администрации
внутригородских
районов (по согласованию)

2019 - 2020

Формирование базовых
знаний по противодействию коррупции у муниципальных служащих

Организация ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих, в долж2.1.14. ностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции

ДУПКП, ДУИ, ДГС,
отраслевые (функциональные) органы
Администрации
городского округа
Самара, наделенные
правами юридического
лица, администрации
внутригородских
районов (по согласованию)

2019 - 2020

Повышение уровня профессиональных знаний

Контроль за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах предоставляемых при назначении на должнос-ти муниципальной службы,
2.1.15. включенные в перечни, установленные муниципаль-ными правовыми актами, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.3.

Количество разовых поездок
потребителей услуги «Социальное такси»

чел.

2018
2022

39597

65000

45030

45090

45300

45400

245820

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. Абзацы четвертый – девятый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 247 764,5 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 42 290,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 41 750,5 тыс. руб.;
в 2020 году – 43 560,7 тыс. руб.;
в 2021 году – 58 902,2 тыс. руб.;
в 2022 году – 61 260,9 тыс. руб.».
1.2.2.2. В абзаце одиннадцатом цифры «230 171,8» заменить цифрами «234 171,8».
1.2.3. В приложении № 1 к Программе:
1.2.3.1. Пункт 4.3 таблицы изложить в следующей редакции:

Постоянно
после утверждения соответДУПКП, ДУИ, ДГС, отраслевые
ствующих
(функцио-нальные) органы Адизменений
министрации городского окру- формы анкеты,
га Самара, наделенные права- утвержденной
ми юридического лица, адмираспоряженистрации внутригородских
нием
районов
Правительства
(по согласованию)
Российской
Федерации
от 26.05.2005
№ 667-р

4.3.

Организация
и проведение
работы по
предоставлению услуги
«Социальное
такси»

ДОПСП ДОПСП,
2018
МКУ
г.о. Самара 2022
«ЦОМСПН»

13000,0

9049,1

9450,0

10418,6

10939,5

52857,2

Повышение
уровня
социальноэкономического
положения
инвалидов,
ветеранов
и граждан
пожилого
возраста

1.2.3.2. Строку «Итого по задаче 4» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 4
Принятие мер
по повышению
эффективности
работы кадровых служб в
целях выявления возможного конфликта
интересов на
муниципальной
службе

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

27808,8

26141,6

28574,9

38878,7

40234,8

161638,8

1.2.3.3. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
Всего по Программе

42290,2

41750,5

43560,7

58902,2

61260,9

247764,5

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 2 августа 2018 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа
Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крыловой А.С., квалификационный аттестат №63-16-956, член АСРО «Кадастровых инженеров», реестр от
11.11.2016 г. № 8668, почтовый адрес: 443080, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Саранская, д. 15, кв. 58, тел. 8-927-747-76-45, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0253010:6, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, пос. Чкалова, участок №21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Желнов Валерий Вячеславович, адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 147, кв. 62, тел. 8-927-733-01-26 .
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, пос. Чкалова, участок № 21 6 ноября 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Саранская, д. 15, кв. 58.
Возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 4 октября
2018 г. по 6 ноября 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Саранская, д. 15, кв. 58, тел. 8-927-747-76-45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Чкалова, участок № 23; Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Чкалова, участок
№ 27.
Земельные участки расположены в кадастровом квартале 63:01:0253010.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.

Кадастровым инженером Денисовым Василием Дмитриевичем, квалификационный аттестат №63-11-140, адрес: г. Самара,
ул. Некрасовская, д. 87, офис №4, e-mail: apogeys@mail,ru, тел. 8-927-183-80-48, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0248013:573, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, пос. Зубчаниновка, ул. Кустанайская, д.
127, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бухарбаева Лидия Андреевна, адрес: Самарская область, г. Самара, пос. Зубчаниновка, ул. Кустанайская, д. 127, тел. 8-927-694-94-13.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу уточнения местоположения границы и площади земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, офис №4 6 ноября 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, офис №4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, офис №4 с 4 октября 2018 г. до 6 ноября 2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
63:01:0248013:535, земельные участки, расположенные и граничащие с участком №127.
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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной, почтовый адрес: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11, адрес электронной почты: vega.geo.samara@yandex.ru, свидетельство №2399 от 10.11.2016, регистрационный номер в государственном
реестре СРО Кадастровых инженеров №003 от 08.07.2016, Ассоциация СРО «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0221002:777,
расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, линия 9, 16 км, участок №259.
Заказчиком кадастровых работ является Кооп О.А., адрес: 443068, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 155, кв. 218,
тел. 8-937-232-93-25.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11 6 ноября 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 октября 2018 г. по 6 ноября 2018 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 октября 2018 г. по 6 ноября 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Левиной Ниной Арсентьевной, квалификационный аттестат №63-11-238, почтовый адрес: 443068, г.
Самара, ул. Луначарского, д. 28, кв. 27, адрес электронной почты: n-levina2011@mail.ru, тел. 8-937-201-91-10, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0643003:200, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский
район, ул. Санфировой, д. 106, гараж 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лобачева Людмила Александровна, адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 183, кв. 31, тел.
8-902-338-60-70.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
г. Самара, ул. Самарская, д. 190, оф. 104 6 ноября 2018 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 190, оф. 104.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 октября 2018 г. по 6 ноября 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 190, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Санфировой, д. 106, ГСК-610, гаражи №11, 13, 14, 15.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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Наученные Горьким
Районный
масштаб

В 1895-1896 годах будущий классик Максим Горький трудился журналистом
в «Самарской газете». Писал статьи, фельетоны, заметки, очерки, рассказы,
подписывая их оригинальными псевдонимами. В честь его 150-летнего
юбилея мы продолжаем проект «Наученные Горьким»: в течение года
знакомим читателей с самарскими публикациями нашего именитого коллеги.
Материалы взяты из фонда Самарского литературно-мемориального музея
имени Максима Горького.

Русский человек, а особенно если он один из отцов города, - крайне
плохой лингвист вне сферы нецензурных слов.
И всякий раз, когда в его ушах звучит слово гигиена, - он вспоминает:
Геенну огненную. Место, о неудобствах котораго он много слышал
от странников и странниц, единственных педагогов, авторитет которых он признает и в знания которых верит.
Гиену. Кровожаднаго зверя вроде
свиньи, о котором он читал у Густава Эмара, самаго занятнаго из литераторов и единственнаго, который,
шельма, действительно хорошо пишет.
И вот всякий раз, когда в присутствии отца города или в собрании отцов города некто произносит страшное и в тоже время удивительно смехотворное слово ги-ги-е-на, пред
их умственным взором вспыхивает огонь геенны и в воображении их
хрюкает гиена.
Эти два образа совершенно заслоняют собой гигиену, и вот почему важное значение этой науки для
жизни до сей поры отцами города
непонятно и не усвоено, а практические выводы ея в российских городах не применяются, и обыватели
оных вместе с самоуправцами своими живут по уши в грязи и дышат
воздухом, полным ароматами гниения и разложения…
***
Ах, как жалок и несчастен будет
нос того человека, который решится
сунуть сей почтенный орган на набережную!

МЕЖДУ ПРОЧИМ
(Мелочи, наброски и т.п.)
Как только нос его поравняется
с гордостью Самары, каменной стеной, тотчас же этот нос будет сворочен на сторону, разворочен во все
стороны, и хозяин носа лишится навсегда самой выдающейся черты
своего лица.
Каких бы крупных размеров эта
черта ни достигала, она отправится к
чорту, если войдет в черту набережной.
Дело в том, видите ли, что русский
человек всюду, где бы он ни побывал,
оставляет за собой ясные следы своего пребывания…
Мне рассказывал один солдатик,
участвовавший в кампании 48 года,
что жители одного венгерскаго местечка были побеждены и бежали не
пред русским оружием, а прямо пред
русским духом.
Русский лагерь был расположен
близко к местечку, и жители его,
очень храбрые жители, в течение
двух дней спокойно отсиживались
в своей миниатюрной крепостце; на
третий день наши войска снялись и
ушли в сторону, но храбрые венгры
ни мало не выиграли от этого…
Солдатики озаботились засвидетельствовать свое присутствие в данном месте и оставили по себе такую
память, что жители местечка немедленно разбежались во все стороны
из своей крепости, оставив ее в полное наше распоряжение…

***
В военное время такая привычка
русскаго человека весьма выгодна,
но в мирное не особенно…
И не только не выгодна, а, пожалуй, прямо-таки вредна, ибо может,
например, затруднить правильное
течение экономической жизни города…
Каким образом?
Очень просто. На самарскую набережную, буде положение дел не изменится и следы пребывания на ней
переселенцев не будут уничтожены
еще дня два-три, нельзя будет выйти человеку с носом, а так как почти
все наши производители и товароотправители обладают носами, то они
и рискуют остаться с носом вместо
того, чтоб отправить свои грузы по
назначению.
Прекращается вывоз.
Затем к Самаре подходит пароход
и пытается пристать к берегу, но на
набережной ни души…
И в то же время всем находящимся на пароходе людям бьет в нос такое сильно-неприятное амбре, что
не только они, но даже и сам пароход
отворачивает нос от города.
Прекращается ввоз.
Отсюда полный застой экономической деятельности города, безработица, волнение масс, увеличение
смертности и все иныя последствия
экономическаго кризиса, возникша-
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провел рабочую встречу с депутатами госдумы

Началась осенняя
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Прошедший на минувшей неделе форум «Самара гостеприимная. Возможности наследия
ЧМ» стал хорошей школой для
местного турбизнеса, объектов
приема и общественного питания, а также санаториев и клиник красоты, поскольку оздоровительный туризм набирает
все более заметные обороты. В
течение двух дней наши специалисты, профильные ведомства
общались с прибывшей из Москвы группой экспертов. Работа
шла в рамках обучающих семинаров «Методика пешеходных
экскурсий. Опыт ЧМ», «Искусство продаж в туризме» и стратегических сессий «Возможности делового туризма Самары. Выход на новый уровень»,
«Развитие оздоровительного и
лечебного туризма», «Гастрономический туризм в Самаре»,
«Развитие познавательного туризма», «Паломнический туризм: предпосылки и новые пути развития».
Организатором форума выступил городской департамент
промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг.
Направление обсуждениям задал его руководитель Александр
Андриянов:
- Прошедшие у нас игры мирового первенства дали Самаре
уникальный шанс стать городом,
открытым всему миру. Большинство гостей приезжали конкретно на футбол. Но тем самым
дали толчок всей нашей туротрасли. Что же дальше? Чем нам
теперь привлечь массового туриста?
На этот вопрос искали ответ
все вместе, методом мозгового
штурма.
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го на почве неуважения к гигиене и
санитарии и на почве привычки русскаго человека всюду оставлять за
собой всегда и везде одни и те же ароматические следы.
Я, заботясь о будущем города, рекомендую отцам его озаботиться
скорейшей чисткой набережной, - в
противном случае мое предсказание
торговаго кризиса исполнится…
Нужно верить всем дурным предсказаниям, так научает нас ход русской жизни, подтверждая каждое из
них…
***
Сегодня «Между прочим» - с душком…
Это вполне естественно, над городом носится целая какофония ароматов - с набережной несет человеком, Алексеевская площадь благоухает цветами, всюду запах гниющих
кухонных отбросов и согретых солнцем помой и, наконец, на каждом радиусе рельс конки воняет не то смолой, не то потом кучеров…
В самом деле, чем поливает конка
изгибы рельс, предохраняя стирание
бандажей у колес вагонов?
Я видел, как один безстрашнолюбопытный человек наклонился
к рельсам, храбро понюхал и стремглав бросился прочь от места опыта с лицом, искаженным судорогами
морской болезни.
Я думаю, что он остался жив, и если встречу и узнаю его, то не премину спросить у него, с чем ознакомился его нос…
Иегудиил Хламида
Четверг, 27 июля 1895 года, №159

ОБО ВСЁМ
Именинники

4 октября. Александр, Алексей, Андрей,
Валентин, Василий, Владимир, Даниил,
Дмитрий, Иван, Иосиф, Ипатий, Исаакий,
Константин, Петр.
5 октября. Александр, Андрей, Вениамин,
Иона, Кузьма, Макар, Мартин, Николай,
Петр, Федор, Фока.

Народный календарь

4 октября. Кондрат да Ипат. На Руси Кондрата да Ипата считали днем плодородия
и земледелия. В этот день обязательно
полагалось работать - в первую очередь,
удобрять землю свежим навозом и готовить к молотьбе овины. В этот день примечали, какая стоит погода. Считалось, что
она продержится без изменения четыре
недели. Также знали, что если при резком
северо-восточном ветре светит солнце, то
зима будет холодной.
5 октября. Иона и Фока, Листопадная.
Листопадной день называли потому, что
в это время порывы ветра буквально
сдирают листву с деревьев - начинался листодер. Однако если на Фоку и Иону лист с
березы еще не опал полностью, это означало, что снег ляжет поздно. Листопадную
называли началом настоящей осени.

 Погода
сегодня
День

Ночь

+15

ветер Ю-З, 5 м/с
давление 743
влажность 65%

+8

ветер Ю-З, 3 м/с
давление 744
влажность 83%

Продолжительность дня: 18.09
восход
заход
Солнце
06.46
11.22
Луна
00.00
15.19
Убывающая Луна

+11

завтра

ветер З, 4 м/с
давление 746
влажность 62%

+5

ветер
С-З, 5 м/с
давление 752
влажность 79%

Продолжительность дня: 18.06
восход
заход
Солнце
06.48
11.18
Луна
00.15
15.34
Убывающая Луна

Аукцион ОАО «РЖД»
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Куйбышевской
дирекции по управлению терминально - складским комплексом - структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально - складским комплексом - филиала
ОАО «РЖД», проводит аукцион № 6559/ОА-ЦМ/18 (далее - Аукцион) на право заключения договора аренды принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого
имущества Куйбышевской дирекции по управлению терминально - складским комплексом
- помещение № 16 на первом этаже здания служебно-бытового, площадью 23,3 кв.м, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Советский р-н, ст. Безымянка, ул. Рыльская,
контейнерная площадка, цель использования - под офис, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене.
Начальный размер арендной платы за пользование Объектом недвижимого имущества на
Аукционе составляет: 89 705,00 руб. с учетом НДС за 11 (одиннадцать) месяцев.
Размер Задатка составляет 8 970,50 руб. с учетом НДС.
Величина повышения начального размера арендной платы за пользование Объектом недвижимого имущества («шаг Аукциона») составляет 4 485,25 руб.
Дата и время окончания приема Заявок: «13» ноября 2018 г. в 15 часов 00 минут по московскому времени. Адрес приема Заявок: 443030, г. Самара, Комсомольская пл. 2/3, к.112.
Аукцион будет проводиться «22» ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 443030, г. Самара, ул. Речная, 3а, 3эт., «красный уголок»
Получить подробную информацию об Аукционе также можно позвонив Организатору по
телефонам: (846) 303-48-81, 303-88-69 контактное лицо: Чернышова Юлия Витальевна, либо направив Организатору письменное обращение по адресу: 443030, г. Самара, Комсомольская пл.
2/3, к.112.
Аукционная документация размещена на официальных сайтах:
www.rzd.ru (раздел «Тендеры»); «Торги» (www.property.rzd.ru).
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