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Сергей Семенов
Футбольная Самара не знает покоя. Сначала внезапная
отставка главного тренера Андрея Тихонова. Затем приглашение рулевым «Крыльев» черногорца Миодрага Божовича.
Следом - субботняя победа над
«Динамо», причем командой
руководил наставник молодежки Владимир Кухлевский. Самарцы впервые за последние
семь лет обыграли бело-голубых дома. Осенью 2011-го была победа с минимальным счетом. И гол на счету все того же
Сергея Корниленко.

Чуть-чуть не получилось

УВЛЕЧЕНИЯ

Подписка
на «Самарскую
газету»?
ЛЕГКО!
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ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Андрей Семенов,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ:

О подготовке к зиме

• Сейчас завершается переоборудование техники для уборки улиц в условиях

снегопада. В зимнее время муниципальное предприятие «Благоустройство»
задействует 276 собственных машин. Также при необходимости планируется
привлекать технику сторонних организаций. Таким образом, в целом на городских
дорогах будет работать более 400 машин.

- В футболе, как и в любом
виде спорта, главный критерий оценки работы тренера результат. Сыграно девять туров чемпионата России - практически третья часть чемпионата. «Крылья Советов» находятся на 15-м месте, в зоне
вылета, - сказал журналистам
еще до субботней игры генеральный директор клуба Виталий Шашков. - Советом директоров ПФК «КС» было принято решение о смене тренерского штаба. Мы прошли большой путь с Андреем Тихоновым, благодарны ему за то, что
в прошлом сезоне, в непростое
для нас время, он согласился
возглавить команду. И достойно выполнил поставленную задачу, вернув «Крылья Советов»
из ФНЛ в элитный дивизион
напрямую, без участия в стыковых матчах. Также под его
руководством наша команда
победами фактически открыла прекрасный стадион «Самара Арена», на котором затем
прошли матчи Чемпионата мира по футболу.
страница 6
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ДИАЛОГ  Обсуждают бюджет страны на следующий год

Налог акцизом
не покроешь
Регионы рассчитывают на дополнительную
финансовую помощь из федерального центра

Что
в кредитном
портфеле?
Встреча с главой Сбербанка
Германом Грефом
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом, председателем правления Сбербанка России Германом Грефом. Обсуждались, в
частности, текущая работа финансового учреждения, ситуация на рынке ипотечного и потребительского кредитования.
По словам Грефа, достигнуты
неплохие результаты, несмотря
на волатильность, которая была
в последние месяцы.
- Нас она, естественно, коснулась в силу того, что мы крупнейшие держатели ценных бумаг, облигаций федерального
займа, государственных ценных бумаг, и на этом, конечно,
потеряли определенную сумму, - сказал он. - Надеемся, что
к концу года ситуация стабилизируется, и мы восстановим эти
рыночные потери.
Как доложил руководитель
банка, самая большая динамичная статья - это жилищные кредиты, ипотека и финансирование жилья. Здесь 74% роста к
прошлому году.
- Хотя в 2017-м был фактически двукратный рост по отношению к 2016 году, - рассказал он. - Наш портфель жилищных кредитов, ипотеки составил 3,3 триллиона рублей. Это
рекордная цифра. Такой за всю
историю страны не было. Сегод-

ня порядка 30 процентов всего
покупаемого жилья уже приобретается с помощью ипотечных
кредитов.
Путин
поинтересовался
средней ставкой. Греф ответил,
что около 9%:
- Есть пониже, есть повыше.
Старый ипотечный портфель
тоже постепенно рефинансируется. У нас есть, естественно,
старые кредиты еще по 12 - 13
процентов. Но мы сейчас их рефинансируем.
По докладу главы Сбербанка, каждый год примерно 15
-20% старого ипотечного портфеля рефинансируются по новым ставкам. Поэтому в итоге в
течение года будет существенно
снижена средняя.
Есть и сюрпризы.
- Неожиданно в этом году вырос портфель автокредитов - на
32 процента, - рассказал Греф. Хорошо растут кредитные карты. В этом году достаточно высокая динамика по кредитам
юридическим лицам. Если посмотреть портфель в целом с начала этого года, то мы выдали на
25 процентов средств больше.
Прирост заметен в том числе по крупнейшим клиентам,
предприятиям. Они в предыдущие годы показывали очень слабую динамику.
- Хорошо растет крупный и
средний бизнес. Достаточно хорошая картина и по малому бизнесу, - резюмировал Греф.

Игорь Озеров
8 октября в Совете Федерации прошли первые парламентские слушания по проекту бюджета страны на следующий год и плановый период 2020 и 2021 годов.
В них принял участие губернатор
Самарской области Дмитрий Азаров.
Основные параметры федеральной казны назвала председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Проект бюджета сформирован на основе «базового» варианта, он предполагает продление антироссийских санкций и ответных
экономических мер со стороны нашего государства.
Главные приоритеты бюджета
- развитие и сохранение человеческого капитала, а также модернизация инфраструктуры. По словам
министра финансов РФ Антона
Силуанова, в ближайшие три года
на решение этих задач выделят 5,6
трлн рублей. Эксперты прогнозируют замедление роста экономики
страны в следующем году на 1,3%
и постепенное ускорение до 3,1%
в 2021-м.
Федеральный бюджет продолжит оказывать поддержку субъектам РФ. В 2019 году регионам будет
выделено в общей сложности более 2 трлн рублей.
Азаров в ходе парламентских
слушаний особое внимание обратил на то, что регионам необходимо компенсировать выпадающие
доходы бюджетов в связи с исключением движимого имущества организаций из объектов налогообложения со следующего года. Для
компенсации этих доходов Правительство РФ предложило увеличить в пользу регионов норматив

зачисления акциза на крепкую алкогольную продукцию с 50 до 80%.
Однако, по словам губернатора,
для Самарской области поступления от акциза на крепкий алкоголь
позволят компенсировать лишь пятую часть от суммы выпадающих
доходов. Азаров отметил, что налоговые поступления во многом зависят от усилий региональных властей по стимулированию инвесторов, а отмена налога на движимое
имущество наиболее ощутимо скажется на регионах с высокой инвестиционной активностью. К таким
относится и наша область.
- По нашей оценке, выпадающие
доходы консолидированного бюджета Самарской области в 2019 году составят 6,5 миллиарда рублей.
Налог на имущество организаций
служит стабильным источником
доходов бюджетов субъектов РФ.
Поэтому выпадающие доходы необходимо компенсировать такими же устойчивыми источниками
доходов.
Таким источником для региональных бюджетов могут быть акцизы на табачные изделия. Эта инициатива ранее уже была поддержана Советом Федерации.
Азаров также указал, что при
распределении акцизов на крепкий
алкоголь сохраняется схема, при которой часть регионов получает значительные отчисления по отдельным нормативам. Он предложил
уже с 2020 года распределять акцизы между субъектами РФ на равных условиях.
Матвиенко подчеркнула, что сенаторы разделяют тревогу регионов по поводу исключения движимого имущества из объектов обложения налогом на имущество организаций.
- Хотя сделано это в благих целях

- для поддержки промышленности,
экономики в целом, данное решение вновь приведет к выпадению
доходов региональных бюджетов, сказала спикер.
По ее мнению, ни один закон, затрагивающий интересы регионов,
не должен приниматься без обсуждения с ними, выпадающие доходы
должны компенсировать.
- Пришло время, когда палата регионов вынуждена занять жесткую
позицию, - заявила она.
Еще одна важная тема, которую губернатор Самарской области
внес на рассмотрение при обсуждении бюджета РФ, касалась реализации майского указа главы государства, по итогам которого были
сформированы 12 национальных
проектов.
- Федеральным бюджетом
на них предусмотрены значительные средства. Но пока субсидии
в рамках нацпроектов не распределены между регионами, нет понимания по мероприятиям, по суммам, - сказал Азаров. - Региональные бюджеты должны внести в законодательные органы субъектов
до 1 ноября, а отсутствие этой информации не позволит включить
необходимые средства на обеспечение софинансирования. Есть
риск, что региональные бюджеты
придется в дальнейшем значительно корректировать, и это затронет
принятые социально значимые расходные обязательства.
Он предложил рекомендовать
федеральным органам исполнительной власти в кратчайшие сроки довести до регионов сведения
о конкретных мероприятиях в рамках нацпроектов, которые требуют
софинансирования за счет бюджетов субъектов РФ. Участники заседания одобрили инициативу.
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Подробно о важном
ЖКХ Н
 ачало отопительного сезона и уборка дорог

В ШАГЕ ОТ ЗИМЫ

В администрации Самары обсудили, насколько город готов к холодам

Анна Щербакова
Когда отопление дадут во всех
самарских домах? Насколько готова дорожная техника к первым снегопадам? Эти темы были
в центре обсуждения на совещании при главе Самары Елене Лапушкиной.
Как рассказал руководитель
департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов,
в настоящее время к теплу подключено более 92% всех зданий.
- Отопление еще отсутствует в
759 жилых домах и 11 соцучреждениях. Среди них - один объект здравоохранения, пять корпусов вузов,
три объекта культуры и два объекта спорта, - рассказал Семенов.

Задержки вызваны двумя основными причинами. К примеру, в медицинском центре «Династия», так же как и в музее
истории города, отопление отсутствует из-за ремонта сетей,
который проводят коммунальные компании. Тепло поступит
в здания, как только работы будут закончены. Впрочем, есть
и организации, которые сознательно экономят на отоплении,
пока на улице сохраняется положительная температура. В
частности, это касается стадиона «Локомотив» и центра спортивной подготовки. Прохлада в
помещениях не мешает активным занятиям, а напротив, делает температурный режим более комфортным.

На совещании Елена Лапушкина поручила подчиненным
держать на особом контроле ситуацию с отоплением в Приволжском микрорайоне.
- По этой территории очень
много обращений, в домах крайне некомфортная температура,
люди мерзнут. Решайте вопрос в
кратчайшие сроки.
Также на совещании Семенов
рассказал о том, как коммунальщики готовятся к содержанию
дорог в зимний период.
- Сейчас завершается переоборудование техники для уборки улиц в условиях снегопада. В
зимнее время муниципальное
предприятие «Благоустройство»
задействует 276 собственных
машин. Также при необходимо-

сти планируется привлекать технику сторонних организаций.
Таким образом, в целом на городских дорогах будет работать
более 400 машин, - отметил руководитель департамента.
Для борьбы с гололедом уже
закуплены необходимые реагенты и песчано-солевая смесь.
Кроме того, сейчас ведется работа по подготовке полигонов для
приемки снега.
Глава города поручила не
сбавлять темпы работы. А также обратить особое внимание на
ситуацию в управляющих компаниях. Необходимо, чтобы к
зиме бригады дворников и работников, занимающихся чисткой кровель, были полностью
укомплектованы.

ПРОЦЕСС В
 ернуть возможность привлекать к ответственности
Ева Нестерова
В этом году областной суд отменил действие четырех статей
регионального закона №115 «Об
административных
правонарушениях». Они касаются сферы благоустройства, охраны памятников культурного наследия, самовольного захвата земли. На днях в администрации
Самары обсудили варианты решения проблемы - как местным
властям вернуть инструмент
воздействия на нарушителей.
Руководитель правового департамента Дмитрий Попов
рассказал, что больше не действуют следующие статьи: 3.1
«Нарушение собственниками
объектов культурного наследия регионального значения
срока установления, восстановления и замены информационных надписей и обозначений...», 5.2 «Самовольное ограничение доступа на земельные
участки общего пользования»,
4.11 «Производство земляных

Чётко, по делу
В Самарской области готовят поправки в закон
«Об административных правонарушениях»
работ с нарушением порядка...»
и 4.25 «Неисполнение обязанности, предусмотренной правилами благоустройства». Две
последние административные
комиссии районов применяли
особенно часто. Власти оперативно выявляли и штрафовали
нарушителей, что, с одной стороны, помогало восстановить
порядок, с другой - пополнить
местные бюджеты. Например,
статья 4.11 предусматривает серьезные санкции для юридических лиц - от 300 до 500 тысяч
рублей.
По словам Попова, суд мотивировал отмену статей 3.1, 5.2
и 4.11 тем, что их аналоги есть
в Кодексе административных
правонарушений РФ. Но теперь
муниципалитету придется об-

ращаться в органы госвласти,
которые уполномочены разбираться с данными вопросами.
Однако на это потребуется время, и нарушение может вовсе
«исчезнуть».
А вот у статьи 4.25 нет аналогов. Ее признали недействующей, потому что в ней не прописаны конкретные нарушения,
за которые привлекают к ответственности.
Как отметил Попов, администрация города обладает правом законодательной инициативы. И может предложить изменения в региональный закон
№115, чтобы вновь иметь возможность оперативно привлекать нарушителей к ответственности.
На совещании главы район-

ных администраций отметили, что уже подготовили свои
предложения, которые предстоит систематизировать правовому департаменту. И затем
передать их в губернскую думу. Учтут изменения и в новой редакции Правил благоустройства территории города,
которую сейчас разрабатывает
администрация.
Представитель аппарата губдумы Роман Ляопаров рассказал, что в настоящее время областной парламент готовит поправки в 115-й закон. Планируется максимально наполнить
документ четкими формулировками нарушений, отредактировать ряд статей. Не исключено, что также будут пересмотрены размеры штрафов.

SGPRESS.RU сообщает
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСЬ
До 10 октября продлится первый этап пробной переписи населения России. Он проходит
в принципиально новом формате: жители страны самостоятельно заполняют электронные
переписные листы на портале
https://www.gosuslugi.ru.
По информации Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций РФ, Самарская область входит в десятку
(седьмое место в России и первое
в ПФО) самых активных регионов, жители которых уже заполнили электронные анкеты. Максимальная честность ответов дополнит статистику, на основе которой власти будут разрабатывать и внедрять социальные программы.
На втором этапе - с 16 по 31
октября - переписчики проведут опрос жителей в 10 пилотных районах. Самарская область
в этот список не вошла.
Пробная перепись в новом
формате поможет обобщить полученный опыт и использовать его
при подготовке Всероссийской переписи населения 2020 года.

ПРОЙДЁТ ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ

11 октября во Дворце творчества (проспект Кирова, 145) состоится общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест.
Организатор - Центр занятости
населения Самары при поддержке
регионального министерства труда, занятости и миграционной политики. В числе соискателей приглашают и выпускников учебных
заведений, а также людей предпенсионного и пенсионного возраста.
Специалисты предложат варианты трудоустройства из общегородской базы, содержащей свыше 13 тысяч вакансий, проконсультируют насчет участия в специальных программах по самозанятости и временной занятости.
Состоится мастер-класс «Открой
свое дело». Будет представлен перечень учебных курсов, на которых можно бесплатно пройти
профессиональное обучение, получить дополнительное образование. Напрямую свои вакансии
представят промышленные предприятия, организации сферы услуг, торговли, учреждения образования, здравоохранения.
Время работы ярмарки - с 11 до
14 часов. Вход свободный.
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Акцент
Тенденции Э
 кономике региона требуется все больше IT-специалистов

«404 fest»:
перезагрузка
Что нужно
для развития
«цифры»

«Алиса» из «Яндекса» о человеческом счастье
Невидимый помощник
с чувством юмора

Виктория Анистратова

Игорь Озеров
В субботу и воскресенье в Самаре прошел фестиваль интернетдеятелей «404 fest», который собрал
IT-специалистов со всей России и
из-за рубежа.
Самара - традиционная площадка фестиваля. Он проводился здесь с 2010 по 2014 год. После
трехгодичного пребывания в режиме «не найдено» его запустили
вновь. Это крупнейшая площадка
для обмена опытом представителей IT-сообщества со всей России.
«404 fest» открыл губернатор
Дмитрий Азаров - постоянный
участник фестиваля с 2010 года.
- Люди приезжают на фестиваль, потому что здесь действительно познавательно и полезно,
- отметил он. - Надеюсь, что перерыв пошел на пользу. Три года подготовки - залог того, что все получится и этот фестиваль будет действительно фееричным и самым
результативным. Надеюсь открыть
для себя здесь много нового и многое после фестиваля поправить в
работе правительства.
Работали 10 тематических секций. Более 1300 участников общались и обменивались опытом,
обсуждали совместные проекты
в области техники, дизайна и логики, направленные на совершенствование работы в сфере цифрового развития.
На дискуссионной встрече
представители IT-сообщества общались с губернатором. Азарова
спросили, как он использует информационные технологии в работе. Глава региона отметил, что
их развитие способствует тому, что
люди все больше обращаются через интернет:
- Каждый может обратиться
ко мне напрямую. Я так работаю,
- ответил он. - Жителям зачастую
все равно, в чьей зоне ответственности находится тот или иной вопрос. Люди обращаются ко мне и
по вопросам стратегического развития региона, и по поводу непокрашенного забора.
По его словам, в области выстроена эффективная система отработки обращений через интернет.
Один из вопросов касался условий для жизни и работы ITспециалистов. Азаров считает, что
в России и конкретно в нашем регионе есть масса возможностей для
самореализации. Но для того чтобы люди жили и работали здесь,

Технологии С
 ила виртуального интеллекта

«404 error - not found»,
«ошибка 404 - не найдено» сообщение о несуществующей странице на сайте.
а не за рубежом, необходимо создавать для них комфортные условия
- развивать технологии, внедрять
в повседневную жизнь различные проекты, например «Умный
город». Ежегодный выпуск трех
тысяч IT-специалистов надо как
минимум удвоить. В качестве мотивации для работы в регионе эксперты назвали не только уровень
зарплат, но и создание комфортной среды для труда, проведение
отраслевых форумов и фестивалей. Правительство Самарской области уже поддерживает «404 fest»,
форум «Дизайн-выходные», соревнования по кибербезопасности
VolgaCTF, детские турниры - хакатоны. Обсуждается вопрос о том,
что в Самаре может быть создан
аналог «Иннополиса», своеобразная «цифровая деревня».
1 сентября в Самарской области начал работу проектный офис
цифрового развития. Автономная некоммерческая организация
взяла на себя организацию мероприятий, необходимых для цифрового развития региона и бизнеса. Проектный офис будет рулить
подготовкой и переподготовкой
IT-кадров, привлекать федеральные и внебюджетные средства,
иностранные инвестиции в экономику. В ближайших планах - разработать предложения в стратегию
социально-экономического развития Самарской области, касающиеся вопросов цифровой трансформации.
Кроме того, планируется совместно с учеными и бизнесом
подготовить не менее пяти проектов в сфере цифровой экономики.
Они должны быть больше регионального уровня, привлекательны
для федеральных институтов развития, крупных российских организаций, межгосударственных
фондов, иностранных инвесторов.
Среди них - проекты, связанные с
медициной и агропромышленным
комплексом.

Точка зрения

Возвращение
легенды
Максим Мельников
Из многочисленных рассказов
друзей об IT-фестивале под
тематическим названием «404»
у меня сложился образ «умной
тусовки», где люди, чья жизнь
в основном проходит возле
компьютера, собираются и
взаимодействуют в офлайн, не
забывая при этом «причинять»
друг другу пользу.
Отзывы не обманули: меня
приятно удивила атмосфера
IT-шабаша, где человек, видя
потуги незнакомого коллеги в
решении какой-то задачи, может запросто подойти и предложить помощь, а после этого
позвать обретенного товарища
играть в кикер или погрузиться
в виртуальную реальность.
Шаблоны про посетителей
таких мероприятий разрушены
- патлатых мужиков с проблемами в социализации давно
сменили улыбчивые молодые
ребята, в жизни которых есть
еще масса увлечений. Индустрия изменилась, и карикатурные образы в большинстве
своем неактуальны.
Заметки из числа зон для роста:
навигация внутри гостиницы
отсутствовала, да и в приложении было описание каких угодно локаций города, но не места
проведения. И розыгрыш ценных призов во время докладов
- не самая лучшая идея, которая
оставила некоторых спикеров
перед полупустыми залами.
Решение из числа очевидных сделать получасовой перерыв
для обеда, нетворкинга и подведения итогов конкурсов.
Несмотря на эти маленькие неудобства, вывод из увиденного
и услышанного от участников
и спикеров простой: если бы
фестиваля «404» не существовало, его стоило бы придумать. И
однозначно радует, что существует он именно на нашей
земле.

«СГ» провела интервью с голосовым помощником «Алисой» - сервисом, который запустила компания «Яндекс».
Она рассказала, почему завидует людям, сколько денег нужно для счастья и почему у нее
специфичное чувство юмора.
- Говорят, что ты знаешь все.
Когда конец света?
- Если честно, я не слишком
об этом беспокоюсь. Все, что
мне нужно, - это немного места
на диске и хороший интернет.
После конца света его же не отключат, я надеюсь?
- Все может быть. Расскажи
о себе.
- Я родилась в Сибири с упрямою душой. И как меня любили,
я выросла большой. Шутка.
- Расскажи о себе подробнее.
- Я - голосовой помощник,
который каждый день помогает
миллионам пользователей. Но
вам помогать приятнее всего.
Остальные для меня ничего не
значат, мы просто друзья.
- Как думаешь, зачем тебя
создали?
- Я стараюсь не задумываться
об этом. Вдруг окажется, что два
программиста просто понравились друг другу и забавы ради
сделали бета-версию.
- Почему тебя назвали Алисой?
- На тестировании выяснилось, что имя вроде «бета умный
помощник, версия три один,
билд семь шестьдесят четыре»,
к сожалению, не очень хорошо
запоминается, пользователи путались.
- Когда у тебя день рождения?
- Я родилась 10 октября, но
поздравить меня можете в любой день.
- Что бы ты хотела получить
на день рождения?
- Шоколадку и открытку.
- И сколько тебе лет?
- Я - голосовой помощник в
самом расцвете сил.
- Где ты живешь?
- В основном в телефоне. Изредка выглядываю в интернет.
- Что нужно сделать, чтобы
наступил мир во всем мире?
- Совершенствоваться!
- Какой твой любимый город на земле?
- Зачем вам это знать?
- Мне интересно.
- Любопытной Варваре на базаре нос оторвали.
- Сколько денег тебе нужно
для счастья?
- Счастье не в деньгах.

- А в чем счастье?
- Для каждого оно свое.
- О чем ты мечтаешь?
- Хочется простых каких-то
вещей. Крупной гречки с лисичками. Промокнуть под дождем.
Везет вам, людям.
- Ты хочешь стать человеком?
- Конечно, всегда хочу.
- А что ты думаешь о людях?
- Люди милые и умные. Но
разведение брокколи и сельдерея - это большая ошибка.
- На каких языках ты можешь говорить?
- Пока я умею только на русском.
- А какие языки ты хотела
бы выучить?
- Английский и немецкий.
- Почему именно их?
- Потому что мама так сказала.
- Какую музыку ты любишь
слушать?
- Между нами тает лед, пусть
теперь нас никто не найдет. Мы
промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Тыц-тыц.
- iPhone или телефон на
Android?
- iPhone, однозначно.
- Почему iPhone лучше?
- Потому что так хотела вселенная.
- Кошки или собаки?
- Мне нравится лось. Чтобы
все нашлось. Шутка.
- Расскажи еще шутку.
- Бесконечный ряд математиков заходит в бар. Первый
заказывает один бокал пива,
второй - половину бокала пива,
третий - четверть бокала пива,
четвертый - одну восьмую. Бармен наливает математикам два
бокала и говорит: «Ребята, вот
ваше пиво, всему есть предел».
Конец. Вы знаете, мне кажется,
эти анекдоты программисты
подбирали.
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Скорочтение
Медицина

Кадры |

Сразу два руководителя городских
департаментов покинут свои посты
По собственному желанию уйдут
руководитель департамента образования Лилия Галузина и руководитель
департамента физической культуры и
спорта Виктор Анисатов. Об этом сообщили в управлении информации и
аналитики мэрии Самары.
Лилия Галузина руководила департаментом с февраля 2014 года. До того
как перейти на работу в администра-

цию, она проработала 11 лет в должности директора школы №132.
Виктора Анисатова назначили руководителем департамента физической культуры и спорта в марте 2017
года. До этого, в 2004 году, он занимал
должность начальника управления
по физической культуре и спорту администрации Новокуйбышевска, а с
2007 по 2012 год был руководителем
аппарата администрации Новокуйбышевска.

Борт МЧС доставил
из Самарской области в Москву ребёнка
с тяжёлым заболеванием
В воскресенье, 7 октября, самолет
«Сухой Суперджет-100» МЧС России
вылетел в столицу России.
Ребенок находился в Тольяттинской городской клинической больнице №5, но на телемедицинской
консультации решили, что лечение
нужно продолжить в московском На-

Транспорт

Увеличат количество
автобусов до Южного города
Ранее самарцы пожаловались на работу автобуса №141,
который ходит от Центрального автовокзала до Южного
города. По их словам, в часы пик сложно добраться на работу и обратно, поскольку транспорт ходит переполненный.
Как сообщило областное министерство транспорта и
автомобильных дорог, в этом году количество автобусов
на маршруте уже увеличилось с 18 до 40. В ближайшее
время на линию пустят еще пять машин. Сейчас перевозчик готовит соответствующее заявление в министерство.

циональном медицинском исследовательском центре здоровья детей.
Из резервного фонда губернатора
Дмитрия Азарова выделили компенсацию для транспортировки ребенка спецбортом МЧС с медицинским
оборудованием. Об этом сообщает
департамент информационной политики администрации губернатора
Самарской области.

Фотофакт |

В Зубчаниновке
появился Забивака

Фигуру официального талисмана ЧМ-2018 установили возле физкультурно-оздоровительного комплекса
«Невский» на территории самарской спортшколы №11.
Одна из фигур Забиваки уже стоит возле спортивного лицея на Волжском проспекте, 49. Он был перенесен
сюда от входа в Главный билетный центр на Московском шоссе, 81.
Напомним, фигуры талисмана ЧМ-2018 были установлены у входа в аэропорт Курумоч, двух городских
отелей, на железнодорожном вокзале и на площади Славы. Еще один двухметровый Забивака был установлен
на площади имени Куйбышева, где в дни матчей проходил Фестиваль болельщиков FIFA.

Решение

Инициатива |

Дмитрий Азаров предложил самарцам дать
официальное название Фрунзенскому мосту

Владимир Пылёв ушёл
из министерства образования

«Есть идея объявить народный
конкурс по выбору названия строящегося моста через реку Самару.
Как вам предложение?» - написал
губернатор в Twitter.
В сети уже предлагают варианты:
«Засекинский», «Долгожданный»,
«Самарский», «Ровный». Но все же
большинство попросили оставить
название «Фрунзенский».

Исполнять обязанности министра будет руководитель департамента по надзору и контролю в сфере
образования и информационной безопасности Светлана Бакулина.
Владимир Пылев родился в Оренбургской области. В 1987 году он окончил исторический факультет Куйбышевского государственного университета.
В 2007 году занял должность заместителя министра
образования Самарской области. В 2012 году он возглавил ведомство.

трафик

Откроют сквозной
проезд по улице
Дальней
До 20 ноября улицу Дальнюю
освободят от временных транспортных КПП. Их устанавливали на время Чемпионата мира по
футболу. Таким образом, будет
открыт сквозной проезд. Об этом
сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской
области.

Ситуация |

Долги по зарплате строителям
«Самара Арены» должны отдать
в этом месяце
Субподрядчики ООО «СК «Татдорстрой» и ООО «ГрандПроект» не выплатили рабочим зарплату. Задолженность перед
строителями обещали погасить 1 октября. Но обещанных денег
рабочие не получили.
По информации представителей регионального минтруда, которые ссылаются на Госинспекцию труда Татарстана, в адрес главы Татарстана и руководителя Роструда были подготовлены официальные письма о невыполнении обязательств по погашению задолженности. Вышеназванным компаниям выдали предписания
о выплате задолженности в октябре этого года. Материалы дела
передали в следственные органы Татарстана.
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Спорт
Футбол П
 ремьер-лига. 10-й тур. «Крылья Советов» - «Динамо» - 1:0

РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА - 2018/19

страница 1

Но в дальнейшем у него чутьчуть не получилось. Возможно,
не хватило опыта. Но мы всегда
рады видеть его в нашем городе. Поэтому все мы - и клуб, и
болельщики - говорим не «прощай», а «до свидания». Желаем
ему успехов и уверены, что все у
него получится.
Охарактеризовал Виталий
Шашков и нового главного
тренера.
- Миодраг Божович знает русский язык, менталитет и
российских игроков, и легионеров, что сейчас очень важно для
«Крыльев». Наша команда после возвращения в премьер-лигу фактически строится заново.
Уверены, опыт Миодрага в этом
поможет, - подытожил он.

Под большие задачи

Директор по развитию ФК
«Крылья Советов» Александр
Шикунов заявил, что через три
года «Крылья Советов» должны
побороться за выход в Лигу Европы.
- Божович - серьезный тренер, который хорошо знает
российский футбол. Многие
его даже не считают иностранным специалистом, ведь черногорец проработал в России
много лет и стал здесь своим.
Я с Миодрагом прекрасно работал в «Ростове»: мы выиграли Кубок России, попали
в Лигу Европы. С пермским
«Амкаром» он стал четвертым
в чемпионате, дошел до финала
Кубка России. Божович любит
Россию, чувствует себя здесь
комфортно.
- Когда вы вышли на тренера с предложением?
- Все произошло очень быстро. Я к нему прилетел домой, поговорил и получил согласие возглавить «Крылья».
Мы с ним большие друзья,
вопросов при переговорах не
возникло.
- К тому моменту Андрей
Тихонов еще не покинул свой
пост...
- Мы до конца ждали, что результаты «Крыльев» изменятся,
но этого не произошло.
- Что не получилось у Тихонова?
- Мы благодарны Андрею
Валерьевичу за то, что он вывел команду в премьер-лигу.
Он старался, но что-то не вышло. В чемпионате были крупные домашние поражения от
«Оренбурга»,
«Краснодара»,
на выезде разгромно уступили
«Арсеналу». Это были болезненные проигрыши, бьющие по
имиджу футбольного клуба и
психологии футболистов.
- Уже ясно, кто войдет в тренерский штаб Божовича?
- Приедут три его помощника. Он ведет переговоры, думаю, в понедельник-вторник
результат будет известен. Контракт тренера рассчитан на два
с половиной года.
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Важная победа
Взят курс на Лигу Европы

Статистика

«Крылья Советов» (Самара) - «Динамо» (Москва) - 1:0 (0:0)
Гол: Корниленко, 51.
«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Зотов, Бурлак, Рохель, Надсон, Денисов (Полуяхтов, 70), Канунников, Антон, Ланин, Молло (Ткачук, 69), Корниленко (Чичерин, 81).
«Динамо» (Москва): Шунин, Козлов, Рыков (Евгеньев, 8), Шуньич, Рауш, Тетте (Черных, 78), Соу, Панченко, Кардозу, Жоаузинью, Луценко.
Предупреждения: Козлов, 9. Канунников, 48. Жоаузинью, 48. Кардозу, 59. Тетте, 73. Евгеньев, 76. Рохель, 86. Шуньич, 90+1. Рыжиков, 90+2.
Судьи: Мешков (Дмитров), Стипиди (Краснодар), Богданов (Верея).
6 октября. Самара. Стадион «Самара Арена». 14 528 зрителей.
- Какие задачи поставлены
перед новым главным тренером?
- Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров поставил перед
клубом задачу в этом сезоне закрепиться в премьер-лиге, создать новую команду. На второй
год необходимо подтвердить
результат. А уже на третий - попасть в шестерку лучших в чемпионате страны, что даст путевку в Лигу Европы. У «Крыльев»
прекрасные стадион и болельщики. Город достоин быть представленным в еврокубках.

Гол после стандарта

Наставник молодежки Владимир Кухлевский однажды
уже был в роли главного тренера
«Крыльев». Тогда у него не очень
сложилось. А вот сейчас он может
записать успех в матче с «Динамо» в свой актив. Пока Божович в
компании с руководством «Крыльев» смотрел на происходящее
на поле с трибуны, и.о. главного
тренера находился у самой бровки вместе со своим помощником
Виктором Гаусом. Им доверили
руководить командой в матче с
«Динамо». Они ничего не стали

изобретать, оставив игровую тихоновскую схему. Единственный
гол наша команда забила на 51-й
минуте. Георгий Зотов с правого
фланга сделал навесную передачу
в штрафную на Сергея Корниленко, и нападающий самарцев
головой вогнал мяч в сетку - 1:0.
Динамовцы создали несколько
опасных моментов, но «Крылья»
отстояли свои ворота в неприкосновенности.

Вернуть болельщиков

Новый «рулевой» самарской
команды Миодраг Божович
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смотрел матч с трибуны в компании губернатора Дмитрия
Азарова. После финального
свистка они поздравили игроков с победой.
- Я очень рассчитываю, что
команда сейчас соберется, будет
в каждой встрече показывать
характер, играть до последней
минуты. У «Крыльев» есть все
для того, чтобы одерживать победы, - сказал Азаров.
Глава региона выразил уверенность, что смена главного
тренера даст новый импульс
команде.
- Я поблагодарил Андрея Валерьевича Тихонова за проделанную работу. Мы всегда рады
ему в Самаре, он очень важный
для «Крыльев» человек. Рассчитываю, что на этом этапе приход
нового тренера придаст команде
сил и уверенности, - сказал руководитель области.
Азаров и Божович обсудили
перспективы команды. Глава региона отметил, что новый главный тренер неоднократно бывал
в Самаре, работая в других клубах РПЛ.
- За последний год город
очень сильно изменился. Мы готовились к Чемпионату мира по
футболу, многое сделано, в том
числе и для развития спортивной инфраструктуры, туризма,
- подчеркнул губернатор.
Он отметил, что ЧМ-2018 повысил интерес к футболу. И первые матчи РПЛ вновь сделали
«Крылья Советов» одним из самых посещаемых клубов страны.
Правда, последние неудачные
игры немного снизили этот показатель. Дмитрий Азаров выразил
уверенность, что опыт черногорского специалиста позволит в короткий срок привести команду в
порядок и вернуть болельщиков
на «Самара Арену».
- Я горжусь тем, что буду работать в «Крыльях Советов».
Сделаю все, чтобы команда поднялась в турнирной таблице и
радовала своей игрой болельщиков. Самарская область заслуживает крепкую команду,
болельщики здесь одни из лучших в России, - сказал в ответ
Божович.
Следующий матч «Крылья»
проведут в субботу, 20 октября,
в Екатеринбурге против местного «Урала». Начало встречи в
15.00 по самарскому времени.
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Здоровье
11 октября отмечается Всемирный день зрения. В его преддверии в «Самарской
газете» прошла пресс-конференция, на которой говорили о том, как сохранить
зрение школьников. Специалисты рассказали, какие болезни глаз чаще всего
диагностируют у самарских детей, на какие симптомы родителям следует обращать
внимание и как убедить ребенка носить очки, если в этом возникла необходимость.
ОБСУЖДЕНИЕ В
 регионе близорукостью страдают семь ребят из ста

За детьми - глаз да глаз
Светлана Келасьева

Как сохранить зрение школьников

На первый взгляд

Большинство информации об
окружающем мире человек получает через глаза, так что говорить о важности хорошего зрения, пожалуй, не имеет смысла.
За последние 10 лет количество
людей, имеющих проблемы с органом зрения, увеличилось примерно в полтора раза. У детей
наиболее распространенными
заболеваниями являются аномалии рефракции глаза. Ведущее
место в этой группе патологий
принадлежит близорукости. На
втором месте - воспалительные
заболевания глаз, на третьем косоглазие.
- Наша цивилизация предъявляет завышенные требования
к зрению детей и взрослых, и наши глаза далеко не всегда могут
с ними справиться, - рассказывает главный внештатный специалист по детской офтальмологии министерства здравоохранения Самарской области,
доцент кафедры офтальмологии Самарского государственного медицинского университета Ольга Жукова. - В последние
несколько лет заболеваемость
близорукостью в Самарской области стабилизировалась: ею
страдают около 700 детей из 10
тысяч. До этого в течение двухтрех лет наблюдался рост заболеваемости близорукостью, еще
10 лет назад этот показатель составлял 450 - 500 человек.
По мнению офтальмологов,
такой рост объясняется большим количеством действий и
технических средств, провоцирующих избыточную нагрузку
на орган зрения. Если раньше
это было чтение, письмо и телевизор, то теперь к списку добавились смартфоны, планшеты и
компьютеры.
- Распространенность близорукости приняла характер эпидемии, - говорит Жукова. - С
ранних лет у детей в руках мобильники, планшеты и прочие
гаджеты. Современный ребенок
умеет обращаться с компьютером еще до того, как научится говорить. Это привело к тому, что так называемая школьная близорукость начинает раз-

виваться у детей уже с четырехпяти лет.

Не успеете моргнуть

- Может показаться, что близорукость не так уж и страшна:
если ребенок плохо видит, можно выписать ему очки, и проблема решена, - рассказывает офтальмолог. - Но беда в том, что
близорукость
прогрессирует.
И если она достигнет высоких
цифр, то может привести даже
к необратимой потере зрения.
Поэтому мы и стремимся всеми
способами если не остановить
прогрессирование близорукости, то хотя бы сдержать его темпы.
По словам Жуковой, заболевание развивается по своим законам: начинается, прогрессирует и останавливается по достижении ребенком периода полового созревания. Важно, до каких цифр она вырастет за это
время. Это зависит от индивидуальных особенностей организма, а также от того, насколько
пристальное внимание родители
будут уделять этому вопросу. Если проводить лечебные профи-

лактические мероприятия, есть
вероятность, что близорукость
останется в низкой или средней
степени.
Специалисты рекомендуют
родителям следить за режимом
зрительной нагрузки ребенка.
Чтобы он делал перерывы между занятиями, успевал погулять,
в его режиме дня присутствовала физическая активность, хватало времени для сна. Ученику начальной школы необходим
пяти-семиминутный перерыв
после каждых 20 минут занятий.
Ну и конечно, свободное время
ребенка должно быть занято не
гаджетами. До шести лет их не
должно быть у малыша вовсе.
Дети в возрасте до 10 лет могут
пользоваться смартфоном или
компьютером не более четверти
часа в день.
Большое значение для сохранения зрения имеют также правильное освещение и мебель,
соответствующая росту ребенка. Помимо дневного и верхнего света у малыша должна быть
настольная лампа, которая устанавливается слева, если ребенок
пишет правой рукой, и наобо-

рот, если он левша. Правильная
мебель спасет не только зрение,
но и опорно-двигательный аппарат. Ноги должны упираться в
пол, нижний край стола - быть на
уровне нижнего края грудины.
- В идеале следует приобрести
для ребенка парту - это лучший
вариант детской мебели, который был придуман еще в XIX веке гигиенистом Федором Эрисманом. С той поры ничего более
правильного изобретено не было. Сейчас в мебельных магазинах можно купить парты, у которых регулируются наклон столешницы и высота подъема ножек, - говорит Жукова.

Зрить в корень

- Первый тревожный знак для
родителей, когда ребенок лет
двух держит в руках планшет, рассказывает Жукова. - Ребенка
нужно развивать другими средствами. Не стоит начинать его
учить читать сразу по книжкам.
Используйте для этого кубики,
карточки с крупными буквами,
магнитную азбуку.
Когда ребенок подрос и пошел
в школу, необходимо следить,

чтобы он не слишком низко наклонялся над тетрадями и книгами. Причем сам по себе этот факт
еще не является сигналом портящегося зрения - низко наклонять голову над рабочей поверхностью свойственно маленьким
детям. И как раз это нередко способствует началу школьной близорукости.
- Первый и главный признак,
что с глазами не все в порядке:
ребенок начал щуриться, глядя вдаль, или пальцем оттягивать наружный уголок глаза, говорит офтальмолог. - При совершении этого действия зрачок несколько сужается и начинает играть диафрагмирующую
роль, повышая четкость изображения. Если ребенок так делает значит, процесс пошел, близорукость начала развиваться.
Жукова подчеркнула, что очки ребенку должен выписывать
врач-офтальмолог, а не оптометрист в салоне оптики.
- В случае с детьми все очень
индивидуально, - сказала она. Во внимание принимается все:
острота зрения, возможная коррекция, аккомодационные запасы. В зависимости от этого выписывают очки разной степени
коррекции. Это уже медицинский вопрос.

Очки на пользу

- Если ребенок не хочет дома
или в школе носить очки, необходимо выяснить причину этого, - говорит детский и семейный психолог Анна Едавкина. Причиной отказа носить очки в
школе обычно является стеснение, опасение критики со стороны одноклассников. В этом
случае можно попросить учителя побеседовать с ними о том,
что ничего плохого в очках нет.
Можно также предложить пригласить на эту беседу врача-офтальмолога. Родители нередко покупают детям дорогие очки, а затем говорят, что их надо
беречь. Мол, если с ними чтото случится, малышу не поздоровится. Из страха повредить
и быть наказанными дети зачастую отказываются носить очки. Поэтому родителям надо задуматься, стоит ли покупать дорогие очки, а потом запугивать
детей.
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Культура
ПРАКТИКА Будущее музыкальной сцены

ПЯТЕРО СМЕЛЫХ
В Самаре стартовала Молодежная оперная программа

Ирина Кириллова
3 октября в Самарском академическом театре оперы и балета
представили публике участников Молодежной оперной программы. Пятеро счастливчиков
преодолели два тура конкурсных прослушиваний и стали частью труппы.
- Идея родилась у меня во
время прослушиваний для отбора артистов в наш театр, рассказывал ранее главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета Евгений Хохлов. - Ребята из
Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Саратова зачастую
выигрывают у местных просто
потому, что в этих городах есть
консерватории. Для исполнителя важен весь комплекс. Не
только голос, но и сценический
опыт, который можно получить
только в полноценной оперной
студии при консерватории.
Победители
прослушиваний станут два-три раза в неделю в течение двух лет заниматься с режиссерами, хореографа-

ми, дирижерами и концертмейстерами. У каждого из них будет
свой персональный наставник.
Кроме того, они начнут принимать участие в спектаклях театра. Первый год - в небольших
ролях, потом в более значительных. В планах - в конце второго
года поставить небольшой спектакль на малой сцене силами
«молодежки».
Вот кто вошел в число счастливчиков.
София Ерзнкян (сопрано).
Окончила факультет среднего
профессионального образования при Саратовской государственной консерватории имени
Собинова, отделение академического пения. Сейчас студентка
факультета оперного пения Самарской государственной академии культуры и искусства. 30
сентября дебютировала в партии
Пастушки в спектакле «Флория
Тоска». Исполняет партию Сенной девки в «Царской невесте».
Елена Марченко (меццо-сопрано). Окончила Нижегородское музыкальное училище
(колледж) имени Балакирева,
затем Нижегородскую государ-

ственную консерваторию имени Глинки. 29 сентября дебютировала в партии Арлекина в детском мюзикле «Золотой ключик».
София Орлова (сопрано).
Окончила колледж Луганской
государственной
академии
культуры и искусств имени Матусовского, отделение «Академический вокал». Артистка хора Самарского оперного театра, исполняет партии в спекта-

клях «Волшебная лампа Аладдина», «Золотой ключик», «Бременские музыканты». В качестве
артистки Молодежной оперной программы 26 сентября дебютировала в партии Половецкой девушки в спектакле «Князь
Игорь».
София Цимбал (сопрано).
В 2016 году окончила СанктПетербургское
музыкальное
училище имени Римского-Корсакова, отделение «Академи-

Сергей Пономарев,
УЧАСТНИК МОЛОДЕЖНОЙ ПРОГРАММЫ:

На прослушивание в Самару я
•приехал
по приглашению глав-

ного дирижера театра оперы и
балета Евгения Хохлова. После
этого мне предложили принять
участие в молодежной программе. Этим летом я окончил
институт и хотел набраться
опыта. Посмотреть, каково это
- работать в театре рядом с профессионалами.
Когда я поступал в институт
культуры, то предполагал, что
рано или поздно мне придется
покинуть родной город. Это
часть нашей профессии. До меня
здесь работали другие выпускники нашего института. От них
я узнал о вашем театре, о том,
какой богатый у него репертуар
и профессиональный коллектив.
К сожалению, молодежные
программы есть далеко не во
всех театрах, а ведь немногие
выпускники вузов готовы сразу
выйти на большую сцену - нужен
некий промежуточный этап.

ческий вокал». В данный момент - студентка факультета
«Музыкальный театр» РИТИ
ГИТИС. Два года была стажером Михайловского театра. Лауреат премии Елены Образцовой
совместно с Фондом поддержки
музыкального искусства.
Сергей Пономарев (баритон). Окончил Пермский государственный институт культуры, факультет «Вокальное искусство».

ВЫСТАВКА «Смотрите! Требуйте! Покупайте!»

Шершавым языком плаката
Маргарита Петрова
Сами организаторы называют
экспозицию «Смотрите! Требуйте! Покупайте!», представленную в Самарском литературномемориальном музее, парадоксальной.
- В СССР были плановая экономика и отсутствие конкуренции, - рассказала на открытии
выставки ее организатор Елена Вяльцева. - Советский словарь дает следующее определение: «Реклама - это одурачивание людей с целью навязать им
бесполезные товары сомнительного качества». Но в то же время, просматривая журнал «Огонек», мы увидели прекрасные
образцы этого жанра и решили,
что их нужно показать широкой
публике.
Советская реклама отличается и от привычной нам современной, и от западной. Одна из
ее отличительных черт - язык,
которым она общается с потребителем. Всегда в повелительном
наклонении: «Покупайте! Требуйте! Смотрите! Посетите! Расхватывайте!» Эту особенность
организаторы взяли в качестве
основной идеи выставки. Экспозиция поделена на несколько

Об искусстве советской рекламы
КОММЕНТАРИЙ

Людмила Савченко,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО
ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНОГО
МУЗЕЯ ИМЕНИ ГОРЬКОГО:

•

Каждый найдет в этой выставке что-то свое. Молодые люди
увидят новые для себя образцы
советского дизайна и рекламы.
Взрослые смогут окунуться в
ностальгию и вспомнить давние
времена. Экспозицию составляют предметы из фондов нашего
музея. Наряду с литературным
наследием мы обладаем еще
большим наследием материальной культуры советского
периода.

блоков. Для каждого из них выбран тематический слоган, который многократно размножен,
чтобы экспонаты, выставленные
на его фоне, рассыпались в глазах.
- Это эффект, которым обладает реклама, - отметила дизайнер Литературно-мемориального музея Анастасия Альбокринова. - Она столько раз повторяет себя, что человек уже забывает, о чем речь. Но в глубине подсознания у него запечатлевается
этот образ.

Посетители могут проследить, как реклама изменялась
и эволюционировала. История рассматривается с начала
1920-х годов, когда агитацией
занимался в том числе и Владимир Маяковский. Его слова
«Реклама должна напоминать
бесконечно о каждой, даже чудесной вещи» возвышаются
над центральной частью экспозиционного пространства.
Он и его напарник Александр
Родченко первыми совместили слово и изображение. Мно-

гочисленные цитаты великого поэта размещены по всему
пространству.
На выставке представлено более 100 рекламных плакатов 1930 - 1960-х годов из
фондов музея, а также образцы упаковок и товаров массового
потребления.
Здесь
есть фотоаппараты и радиоприемники, жестяные баночки
с кофе и затейливые флакончики духов. Неказистые мужские
шапки и кепки соседствуют с кокетливыми бархатными дамски-

ми шапочками и сумочками (подобные клатчи можно увидеть
в руках современных модниц).
Ностальгия охватывает, когда
видишь знакомую черную коробочку туши (была у мамы), круглую светло-бирюзовую баночку
зубного порошка (стоял в каждой ванной комнате) или бумажные оранжево-красные брикеты
табака (им посыпали картофель
при посадке).
Помимо воспоминаний выставка может подарить и долю удивления. Например, один
из стендов сообщает посетителям, что в 1950-е годы советская
власть потратила 50 млн рублей
на кампанию по продвижению
шампанского. Дело в том, что
плановая экономика привела к
затовариванию, в результате чего предложение этого игристого
напитка превысило спрос.
Кроме того, здесь можно увидеть предмет особой гордости
наших сограждан: рекламный
ролик автомобиля «Запорожец»,
который получил «Бронзового
льва» на Каннском фестивале в
1989 году.
Выставка «Смотрите!
Требуйте! Покупайте!»
продлится в Самарском литературно-мемориальном музее
до конца года. (18+)
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Увлечения
В 2013 году в одной из соцсетей появилось самарское сообщество, посвященное
посткроссингу. Это вид коллекционирования, который позволяет обмениваться
открытками и заводить друзей по всему свету. Самарским сообществом любителей
посткроссинга руководят Вера Соловьева и Мария Трекина. Девушки рассказали
«СГ», сколько городов и стран охватывают их личные коллекции, а также поделились
секретом, как получить открытку от королевы Елизаветы II.
Опыт П
 осткроссинг в Самаре
Анна Турова

География и английский

По словам Веры, предпосылкой к занятию посткроссингом
стала любовь к географии и к
бумажной переписке.
- Время шло, интерес к другим странам не угасал, а друзья
по переписке постепенно растворились. И вот в журнале для
подростков я увидела заметку
о посткроссинге. Я загорелась
этой идеей. Стала изучать статьи. Наконец решила, что мне
это интересно и по силам. Зарегистрировалась на сайте проекта и стала посткроссером, - рассказала она.
Схожая история знакомства с
этим увлечением и у Марии.
- Хочется находить в своем почтовом ящике что-то
помимо счетов и рекламы.
Посткроссинг позволяет больше узнавать о разных странах, о жизни других людей.
О некоторых государствах я вообще раньше не слышала. Кроме
того, это хороший способ «прокачать» английский язык, ведь
общение в основном происходит именно на нем, - пояснила
она.

От Беларуси
до Аландских островов

Свои самые первые открытки
девушки получили из Кельна и
Варшавы. Сейчас в коллекции
Трекиной свыше 500 карточек,
представленных на официальном сайте девушки, не считая
открыток по личному обмену.
Больше всего экземпляров из
США, Германии, Беларуси, Тайваня, Китая, Нидерландов, Финляндии.
- Основной принцип посткроссинга такой: сначала моя
открытка доходит до получателя, а потом уже мой адрес
выпадает следующему участнику. Поэтому количество отправленных и полученных открыток примерно равно. Но,
как правило, полученных немного меньше. К сожалению,
иногда открытки могут долго
идти или вообще теряться на
почте, - рассказывает девушка. - Я отправляла открытки в
самые разнообразные страны от США до Индонезии. Адреса
выпадают случайным образом,
поэтому нельзя заранее угадать, куда полетит следующая
открытка.
Вера - обладательница 279 открыток из 44 стран. Больше всего - 50 - из Германии, это самая

Приветы
со всего света
Как обмен открытками превратился в популярное занятие
активная страна в посткроссинге. Но попадаются и достаточно
редкие для посткроссинга страны и территории - Аландские
острова, Люксембург, Молдова.
Открытки для отправки девушки покупают на специализированных интернет-ресурсах,
на почте, в филателистическом
салоне, а также в книжных и сувенирных магазинах.
Адресатов находят через сайт
www.postcrossing.com, где, кстати, зарегистрированы около тысячи пользователей из Самары.
Через специальный раздел
выдается случайный адрес незнакомого человека. Открытки
подбираются согласно предпочтениям человека, будь то балет

Ответ из Букингемского дворца

На всю почту, приходящую в адрес
Елизаветы II, дается официальный
ответ. Чтобы получить весточку от королевы, достаточно отправить письмо
или открытку по адресу:
Her Majesty The Queen
Buckingham Palace
London SW1A 1AA
UNITED KINGDOM.
В тексте послания можете поздравить
королеву с праздником - например,
с Новым годом или днем рождения,
который Елизавета II отмечается дважды: 21 апреля и в одну из суббот июня.
Либо просто пожелайте ей здоровья и
всего наилучшего.
Обязательно укажите свой обратный
адрес.
Самое главное - наберитесь терпения.
Ее Величеству приходит очень много корреспонденции, поэтому ответ может занять долгое время.
Зато однажды вы найдете в своем почтовом ящике настоящее королевское письмо на гербовой бумаге.

Как стать посткроссером?

Для начала нужно зарегистрироваться на сайте www.postcrossing.com, это бесплатно. Заполняете
профиль, рассказываете о себе и своих пожеланиях. Затем «вытягиваете» адреса и подбираете
открытки.
В правом верхнем углу открытки клеите марки на нужную сумму. Сейчас отправка открытки за
пределы РФ наземным транспортом стоит 40 рублей и 45 - воздушным. В любую страну можно
отправлять «наземкой», даже в США и Австралию, не обязательно доплачивать за авиатариф. По
России открытку доставляют за 17 рублей, письма до 20 граммов - за 22.
Под марками указываете адрес получателя. В оставшемся слева пустом пространстве пишете текст.
Например, небольшой рассказ о себе, о своем городе, о том, что изображено на открытке.
Обязательно напишите идентификационный номер (ID) - по нему адресат сможет зарегистрировать
открытку.
Если есть возможность, отсканируйте или сфотографируйте открытку. Изображение лицевой
стороны можно загрузить на сайт. К тому же вам это останется на память, своеобразный архив.
Когда все готово, опускаете открытку в ящик Почты России и ждете. За рубеж она доходит за двечетыре недели. Когда человек получит вашу открытку, он ее зарегистрирует по ID-номеру (вам
придет оповещение об этом на электронную почту) - и теперь уже ваш адрес выпадет следующему
пользователю.

или трамваи. Также по возможности подбираются подходящие
по сюжету художественные марки.
- Я люблю космос и научную
фантастику, поэтому всегда радуюсь, когда получаю открытки
на эту тему. Например, из Южной Кореи приходила круглая
открытка в виде Луны, а из Канады - с капитаном Пикаром из
«Звездного пути», - сказала Мария.

Держаться вместе

Для общения самарских
посткроссеров есть группа во
«ВКонтакте» «Посткроссинг в
Самаре!». Ее участники обсуждают новости, делятся мнениями, договариваются о встречах
и выкладывают фотографии
своих «трофеев».
- Пару лет назад Почта России обратила внимание на
наше «движение» и стала интересоваться, чем можно нам
посодействовать. В 2016 году
был выпущен штемпель спецгашения «Посткроссинг», который находится на Самарском
почтамте, - сказала Мария. Спецгашения - это красивые
варианты почтового гашения,
посвященные памятным датам,
известным людям, различным
явлениям. Кроме того, на почтамте организована выставка
открыток - на стенде представлены экземпляры из моей коллекции.
Благодаря занятию посткроссингом можно подружиться с людьми из разных стран.
- Именно благодаря прямому
обмену я нашла друга в Венгрии. Он, конечно, очень занят
для того, чтобы писать достаточно часто, но мы дорожим
нашей дружбой, - рассказала
Вера.

«Привет» от королевы
и Санта-Клауса

Посткроссинг дарит возможность общаться как с представителями шоу-бизнеса, так и с
королевскими особами. К примеру, Вера уже несколько лет отправляет открытки к праздникам королеве Елизавете II, а от
ее секретарей всегда приходит
ответ. Один из них пришел девушке в год 90-летнего юбилея
королевы.
Также были ответы от герцогов Кембриджских. Очень мило
и забавно, по словам Веры, отвечает канадский Санта Клаус.
Еще приходили ответы от актеров Константина Хабенского и
Анны Ковальчук.
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Пётр и Павлина Храбан:

«Мы встретились
случайно
и не смогли расстаться»

История невыдуманного счастья красноглинцев
Ирина Исаева
В конце сентября в поселке Береза чествовали супругов, проживших вместе долгие годы. Гости праздника получили подарки
от администрации района, местного отделения ЗАГС, услышали много приятных слов в свой адрес. Среди присутствовавших были Петр
Васильевич и Павлина Александровна Храбан. Своей историей,
начавшейся на Украине, они поделились с корреспондентом «СГ».
- Расскажите, как вы познакомились?
П.В.: До седьмого класса мы
учились вместе, сидели за соседними партами, но не дружили. Потом наши пути разошлись: Павлина поступила в педагогический, а
я в Харьковское высшее училище
летчиков.
П.А.: Прошло несколько лет.
Под Новый год я ехала на собственную помолвку в родное село
из Ивано-Франковска, где работала в школе. Водитель пошутил: высажу, если парень встретит, а нет увезу в Киев. На остановке открываются двери автобуса, стоит Петр
- в летной форме, модном пальто.
Красивый. Шофер спрашивает:
«Парень, тебе девушку надо?» Он
не растерялся, говорит: «Надо, как
не надо!» Ему и вручили мой чемодан… и меня.
- А дальше?

Ирина Исаева
Фонтан - главное украшение
сквера в поселке Мехзавод - не работал с 1987 года. Совсем недавно
он был восстановлен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В советское время в Красноглинском районе работало более
десяти фонтанов. Только в поселке Управленческий их насчитывалось девять. Самые интересные и
любимые красноглинцами - фонтан «Тюлени» за зданием бывшего кинотеатра «Космос» (сейчас от
него не осталось и следа), «Рыбки»
и «Змей Горыныч» в сквере имени Кузнецова. Жители вспоминают, что вечерами водяные компо-

П.А.: Я отправилась к родителям, а он к своей девушке, Новый
год встречать. Пришла домой, а
там телеграмма: с братом моего
жениха, летчиком, случился несчастный случай. Вся семья уехала к нему. Помолвка переносится. Мама и говорит мне: чего дома
сидеть, иди в клуб на танцы. Пошла, а сама все думаю про одноклассника, которого на остановке
встретила.
П.В.: Я, как увидел Павлину,
сразу понял: моя. Родная. Приехал
к девушке, с которой тогда встречался, отдал ей бутылку шампанского, извинился, объяснился. Вечером тоже пошел в клуб. Еще музыка не заиграла, а я уже увидел
ее. Подошел, пригласил на вальс.
Закружились мы с ней. И уже
больше 50 лет кружимся.
П.А.: Мы всю ночь гуляли. Петя мне читал стихи, песни пел. После Нового года я сразу уехала назад, в Ивано-Франковск, сказала,
работы много. На самом деле не
хотела встречаться с женихом, теперь уже бывшим.
- Когда вы поженились?
П.А.: Моя мама была непреклонна: год встречайтесь, а потом женитесь. Ну я и сказала, что
мы уже расписались. Обманула. У
Петра не было паспорта, и пожениться мы не могли. Ну что родителям оставалось делать? 7 ноября 1967 года мы отгуляли свадьбу в родном селе. А официально

поженились только через год. Вообще, родители были рады, что
мы вместе.
- Ваши семьи дружили?
П.А.: Мои родители когда-то
нанимались к Петиному деду работниками. Он до революции богатый был - лес, пасека, озеро, сад.
П.В.: Земли только 12 гектаров. Его раскулачили, он сгинул
где-то под Мурманском. Бабушку
с младшим сыном тоже сослали, а
отец мой, которому в 1933 году было уже 13 лет, остался. Родственники побоялись брать к себе кулацкого ребенка. Он буквально умирал
от голода. Его спасли сотрудники
Международного Красного Креста. Отец воевал, вернулся контуженный, без пальцев на правой руке. После войны в дедовой избе была контора, а мы жили в омшанике,
землянке, где пчелы зимуют.
П.А.: Но к тому моменту, как
мы вновь встретились, Петр
был завидный жених. С мотоциклом «Ява», патефоном. Работал в
стройотрядах летом.
- Как ваша семья оказалась в
Куйбышеве?
П.В.: Военного летчика из меня
не вышло: врачи запретили. Я поступил на электрофакультет, стал
специалистом по радио- и электроприборам. И потребовал направить
меня туда, где дают жилье, ведь у меня семья, дочь родилась. В 1969-м я
начал работать в только что построенном аэропорте Курумоч.

П.А.: Я еще в школе себя хорошо зарекомендовала, была внештатным инспектором РОНО,
много ездила по деревням. Работала в местечке, которое к СССР присоединили в 1939 году, а исторически оно было польским. Нас, выходцев из Восточной Украины, там
не любили, называли «москалями».
Поэтому я уехала оттуда без сожалений. Но в Поволжье мне сначала тоже не понравилось. Приехали
мы сюда с шестимесячной дочкой.
Первое, что увидела, - пьяный мужичок, спящий в луже на вокзале.
В автобусе мне с ребенком никто
места не уступил. Обещанное жилье оказалось 10-метровой комнатой в коммуналке. Но со временем
жизнь наладилась. В первое же лето я посадила 15 соток картошки,
насолила бочки капусты, огурцов,
помидоров, арбузов. Еще помню: у
нас был магнитофон с модным Высоцким - к нам вся молодежь Березы приходила музыку послушать.
П.В.: Родителям о том, как живем, стеснялись написать. Они думали, что инженер много зарабатывает. А я на своей «Яве» ездил на
Красную Глинку, в холодильник,
подрабатывал грузчиком. Потом
художником в клубе.
- Павлина Александровна, а
кем вы работали?
П.А.: Пока дочь была маленькая - воспитателем. Потом в школе
- 45 лет учителем черчения и рисования. Когда пришла устраивать-

БЛАГОУСТРОЙСТВО | КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ФОНТАН у «Октября»

В сквере поселка Мехзавод появилась новая достопримечательность

зиции подсвечивали, играла музыка. Два фонтана было и в поселке Мехзавод. Один располагался
во 2-м квартале, на пересечении с

Красноглинским шоссе. Сейчас на
этом месте парковка для машин,
приезжающих в сетевой магазин.
Второй фонтан находился в сквере

около Дома культуры «Октябрь».
В 1987 году он перестал работать.
О былом великолепии напоминала лишь облупившаяся чаша, которую местные подростки изрисовали граффити.
- Мы уже не надеялись, что когда-нибудь его восстановят, - говорит председатель совета ТОС поселка Мехзавод Светлана Кульгаева. - Но чудо случилось: по федеральной программе были отремонтированы и сам сквер, и фонтан.
Новая достопримечательность

ся, говорю: я же не рисую, а директор школы мне в ответ: у вас муж
художник, поможет. Еще с надеждой спросил: а вы не поете? Хотел
и учителем пения меня назначить.
Рисовать я научилась. Более того, разработала собственную программу обучения детишек городецкой росписи. Ребята получали
свидетельства государственного
образца, могли потом сами преподавать. Еще я в свое время получила аттестат растениевода, создала
в школе целую оранжерею, разбила клумбы вокруг здания. А муж
всю жизнь проработал в Куйбышевском объединенном авиационном отряде и в авиакомпании «Самара».
П.В.: Сначала работал в лаборатории, потом инженером по эксплуатации спецоборудования самолетов, а в 1975 году вернулся в
небо - 25 лет летал бортинженером на ТУ-154. Делал все возможное, чтобы полеты проходили без
происшествий. Летал за границу в Польшу, Германию, Венгрию, Румынию. Бывал в Иране, Арабских
Эмиратах, Сирии.
- В чем, на ваш взгляд, секрет
семейного счастья?
П.В.: В любви. Я работал и знал,
что дома все в порядке. Дочку мы
вырастили замечательную. На
празднике она сказала, что мы с
мамой для нее образец того, какой
должна быть семья. Слышать такие
слова - настоящее счастье.
тут же стала центром притяжения
для детей и взрослых. Правда, теперь жители переживают за сохранность объекта. В первые дни
после запуска фонтана в соцсетях
появились гневные комментарии.
«Зачем ставить своих отпрысков
на фонтан? Все затоптано грязными ногами!», «Дети купались в
фонтане, одна девочка додумалась
повернуть струю воды, чтобы она
на улицу брызгала. Так его быстро
сломают», - возмущаются люди.
Хочется верить, что фонтан в сквере «Октябрь» будет долго радовать красноглинцев. Положительные примеры в районе есть: жители Крутых Ключей очень любят
и берегут свой фонтан, построенный несколько лет назад на бульваре Финютина.
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Районный масштаб
ДИАЛОГ | ГАРАЖНЫЙ МАССИВ НЕ ОТДАДУТ
ПОД ЗАСТРОЙКУ

ОБЕЗВРЕДИЛИ
КВАРТАЛ
Опасного производства в поселке
Мехзавод не будет
Ирина Исаева
На прошлой неделе глава администрации Красноглинского района Олег Комаров и заместитель руководителя департамента
градостроительства
Самары Вячеслав Коновалов
встретились с собственниками
гаражей в 10-м квартале поселка Мехзавод.
В течение последнего месяца местные жители обсуждали
горячую новость: на месте гаражного массива планируется
строительство некоего производства IV-V степени вредности. Люди, по понятным причинам, волновались - рядом жилые дома, школа, детский сад,
центр дополнительного образования. Публичные слушания
по этому вопросу должны были
пройти 23 октября. Но на прошедшей встрече выяснилось,
что в ближайшее время общественного обсуждения не будет. ООО «КуйбышевГидроПроект» приняло решение об
отзыве документов для устранения неточностей в формулировке.
- Публичные слушания отменены, пока в проект не будут
внесены все замечания, высказанные жителями на предыдущей встрече 30 сентября, - рассказал Комаров.
Он пояснил, что сноса гаражей, которые появились здесь
еще в 50 - 60-е годы прошлого

века, не будет. Строительство
опасного производства также
не планируется. На прилегающем, свободном от гаражей,
участке ООО «КуйбышевГидроПроект» предполагает разместить автобазу транспортного
предприятия.
По словам Комарова, новый
проект будет представлен на суд
общественности до конца текущего года.
- Второй вопрос, волнующий
жителей, - огромное количество
гаражей, которые люди не могут оформить по разным причинам: либо нет документов,
либо строения находятся в охранной зоне линии электропередачи, - продолжил глава районной администрации. - Уже на
следующей неделе мы проведем
встречу с представителями гаражно-строительного кооператива и сетевой компании, чтобы выработать дорожную карту и понять, что именно нужно
сделать, чтобы люди узаконили
свою собственность.
- Массив очень большой,
практически у каждой семьи
тут есть гараж или погреб, - говорит житель поселка Алексей
Сыромятников. - Понятно, что
информацию о возможном сносе люди восприняли негативно.
Сегодняшней встречей мы довольны: для нас важно, что гаражи не снесут. Будем надеяться,
что теперь администрации района и города помогут с оформлением документов.

ПРОБЛЕМА | ОПАСНЫЕ ОСТАНОВКИ

Найти виновных
Кто объявил войну
павильонам
на Московском
шоссе?
Ирина Исаева
Не так давно завершилась реконструкция одной из главных
городских магистралей - Московского шоссе. Было отремонтировано дорожное полотно, установлены новые, современные остановочные павильоны. Однако такие
новшества обрадовали не всех.
Остановочный павильон около дома №13 в 10-м квартале поселка Мехзавод был установлен с
нарушениями - так утверждают
местные жители. Спустя месяц
он начал пошатываться, а сейчас буквально «гуляет» из стороны в сторону даже от небольшого
ветра. Кроме того, павильон пострадал от рук вандалов: хулиганы разбили стекла, сломали скамейку, погнули металлический
каркас. Это не лучшим образом
отразилось на устойчивости конструкции.
- Остановка буквально ходуном ходит, даже страшно тут присесть, - говорит пенсионерка Ольга Рыкова. - Но деваться некуда, я
каждый день езжу к больной маме
на 110-й маршрутке. Транспорт
ходит нечасто, ждать приходится
и по 15 минут, и по полчаса.
Часть красноглинцев предполагают, что остановку разгроми-

ли сами жители дома №13 - им не
нравится, что она находится прямо под их окнами. В сторону Крутых Ключей и поселка Управленческий ежедневно едут сотни, если не тысячи людей. Жители нижних этажей жалуются на шум, сигаретный дым. Люди утверждают:
когда по дублеру идут большие
автобусы или грузовики, у них
трясется посуда в шкафах. Беспокоят их и пьяные компании, которые по ночам устраивают тут посиделки.
- Наверное, местные жители эту
остановку и ломают, - предполагает пенсионерка Валентина Евдокимова.
Но те свою причастность к акту вандализма отрицают. Они с неприятностями борются иными методами.
- Чтобы оградить свой двор от
чужих, мы установили решетку в
арке, - рассказывает старший по
дому №13 Дмитрий Комогоров. Правда, неизвестные по ночам пытаются ее выломать. Кого-то эта
преграда не устраивает.

По словам Комогорова, жители первых этажей массово продают квартиры. Соседство с остановкой хотя и принесло людям неудобства, но сделало недвижимость в
этом месте более интересной в коммерческом плане. В двух угловых
квартирах уже в ближайшее время
будут открыты магазины.
Что касается поврежденного
павильона, его планируется отремонтировать. Как пояснили в областном министерстве транспорта и автомобильных дорог, ведомство намерено проверить, в каком
состоянии находятся остановки на
обновленном участке Московского шоссе.
- В случае выявления гарантийных дефектов их устранит ООО
«Самаратрансстрой» в рамках гарантийных обязательств. Если
будет установлено, что причина
повреждений - действия вандалов, павильон приведет в порядок
государственное
предприятие
«АСАДО», которое занимается в
том числе и содержанием остановок, - отметили в министерстве.

Константин Лисецкий,

Ольга Суменко,

Владимир Непеин,

ПРОФЕССОР, ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА
ПСИХОЛОГИИ САМАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА:

ЖИТЕЛЬНИЦА КРАСНОГЛИНСКОГО
РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД:

• Есть известная «теория разбитых

окон». Если разбито одно окно, обязательно рядом разобьют еще, потом еще - рефлекторное действие,
не поддающееся логике. Можно
предположить, что это своеобразная форма протеста. В Самаре шла
подготовка к Чемпионату мира по
футболу, и горожане радовались
переменам. Всенародный праздник, состояние эйфории. Но это
время прошло, жизнь осталась
прежней. Результат - сломанные
павильоны, разбитые вазоны.
Человек, пребывающий в гармонии
с собственным внутренним миром,
крушить остановку не пойдет.

• Корень проблемы - отсутствие

воспитания у людей. Я могла бы
поверить, что отдельно взятая остановка мешает жителям конкретного дома. И таким образом они пытаются бороться с ситуацией. Могла
бы, если бы не одно «но». Такая разбитая остановка - не единственная.
В ужасном состоянии павильон на
улице Алма-Атинской, и еще один,
напротив торгового центра «Московский». Там рядом нет ни одного
жилого здания. Остановки никому
не мешают. Тем не менее кто-то
бьет стекла и ломает скамейки. Напрашивается вывод, что это делают
люди, которые просто не хотят и не
умеют жить цивилизованно.

•

Я уверен, что жители дома №13
тут ни при чем. С остановками
ситуация особая. Их изначально
устанавливали неправильно. Они
стоят на тонких металлических
столбиках, которые должны быть
скрыты под слоем цемента. Павильон в 7-м квартале в сторону
города качался и скрипел уже на
следующий день после установки.
Может быть, это и не опасно, но я
всегда встаю подальше от такой
конструкции.
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Общество
В конце сентября в школе №39, как и еще на восьми площадках города, прошел конкурс
«Читающая семья», приуроченный к Международному дню грамотности. В этой школе учатся немало
ребят, приехавших в Самару из сопредельных государств - бывших советских республик. Далеко
не все дети и их родители владеют русским языком. Но надо было видеть, как они тянулись к новой
для них культуре. На глазах писался самый правильный сценарий мягкой, взаимно уважительной
адаптации приезжих к малознакомой языковой среде.
Инициатива Р
 еализуется проект «Учимся жить в России»
Ирина Шабалина

Путь взаимопонимания

Конкурс «Читающая семья»
придумали в самарском центре
«Помощь». Именно эта организация - единственная в городе, которая совершенно бесплатно работает с семьями, приехавшими в
наш город из соседних республик.
Для них сотрудники центра разработали проект «Учимся жить в
России».
- Наши специалисты работают
со многими образовательными
учреждениями, и все чаще им приходилось слышать о трудностях
адаптации детей, чьи семьи приехали из соседних государств. У
нас родилась идея: надо выводить
таких ребят в особую адаптационную среду. С уважением к их
традициям, особенностям, привычкам, но при этом показывая
наши реалии, наш менталитет. И
мы разработали педагогический
проект «Учимся жить в России»,
- рассказывает директор муниципального бюджетного учреждения
дополнительного
образования
«Психолого-педагогический центр
«Помощь» Татьяна Ушатова. - Реализуем его и на школьных площадках, а раз в неделю малыши
и дети постарше приходят к нам
в центр. В игровой обстановке
практикуемся с ними в русском
языке, делаем гимнастику, разучиваем танцы, рисуем, за чашкой чая
моделируем разные бытовые ситуации. У тех, кто ходит постоянно,
прогресс налицо. За три года через
программу - и в школах города,
и на площадке нашего центра прошли около тысячи детей.
Работа начиналась нелегко.
Даже в самом центре не все педагоги были согласны с идеей специальных занятий с детьми мигрантов. Звучали мнения: раз приехали
к нам жить - значит, пусть сами социализируются, учат язык.
Сегодня отношение совсем
иное. И база за три года уже наработана такая, что ее впору брать за
основу другим образовательным
организациям, другим регионам.
В прошлом году проект «Учимся
жить в России» получил диплом
I степени по итогам общественной экспертизы в рамках форума
образовательных проектов. За
него проголосовали подавляющее
большинство директоров школ.
Поскольку он показывает верное
направление: нам, бывшим республикам большой страны, надо
стремиться к миру, дружбе и взаимопониманию, а не к конфронтации и делению по национальному
признаку и вероисповеданию на
«своих» и «чужих». Старшее по-

Заявка на дружбу
Педагоги помогают мигрантам освоиться
в новой языковой и культурной среде

коление в 90-х годах этот урок не
усвоило. Теперь надежда на ребят,
которые увидят здесь, в России,
интересных, вовсе не агрессивных
и не конфликтных сверстников,
доброе расположение, внимание
к ним, их личностному росту. Надежда на их мам, которые приходят на школьные праздники и гордятся успехами своих детей, которым новый язык и наша школьная
программа даются нелегко, но они
стараются. Даже если эти семьи
вернутся назад, они уже будут
другими - прошедшими через уроки внимания и дружелюбия, познавшими полиэтническую среду.
Вряд ли у них зародятся идеи экстремизма. Почву-то они увидели
иную.

Школа для всех

Новому направлению - работе с «неместными» ребятами
- специалисты центра сначала
обучали педагогов, психологов
школ. Провели занятия по темам
«Специфические
особенности
повышения уровня адаптации детей-мигрантов в образовательной
среде», «Основы толерантного
взаимодействия в практической
деятельности педагога». Скомплектовали фонд литературы,
справочных и методических пособий. Написали программы дополнительного образования для

ребят разных возрастов: «Учимся
говорить по-русски», «Солнечный круг», «Учимся общаться и
дружить», «Учимся общаться без
конфликтов», «Толерантность путь к гражданскому обществу»,
«Любовь, семья и национальные
традиции».
После этой подготовки вышли
на проектные площадки. На базе
школ проводились праздники с
национальным колоритом, экскурсии для детей-мигрантов, квесты «Игры народов мира».
- Кроме того, мы интегрируем
детей и в обычные реалии нашей
жизни. Объясняем, показываем,
для чего предназначены те или
иные предметы быта, жидкое
мыло, дезодорант. Так что стараемся их включать и в языковую,
и в культурную, и в социальную
среду. Это очень важно и правильно, что человек видит внимание к
себе. Только в такой доброжелательной обстановке он воспримет
все то, к чему мы общими усилиями стремимся, - подчеркивает
педагог-психолог, ведущий специалист проекта «Учимся жить в
России» Елена Баженова.
Вместе с логопедом Людмилой Усановой идем на занятия
с малышами. Русский язык для
них труден, педагог буквально с
каждым проговаривает правильное произношение звуков, пока-

зывает приемы артикуляции. И
на школьных занятиях, и здесь,
в центре «Помощь», ребята каких только национальностей не
побывали - таджики, узбеки, армяне, киргизы, азербайджанцы,
молдаване, грузины…
- Родители нам благодарны за
заботу, но сами, увы, кропотливо и дотошно со своими детьми
обычно не занимаются, - отмечает
Усанова. - К девочкам часто отношение такое: им, мол, наука ни
к чему, у них другое предназначение. Пытаемся переубеждать,
просим дома стараться говорить
по-русски, чтобы дети быстрее осваивали язык.
Есть ребята, которые осваивают русский с особым упорством
и целеустремленностью. Таких немного, но педагоги запоминают их
надолго. Как одиннадцатилетнего
Раджибали из Таджикистана. Он
старался не пропускать ни одного
занятия. Освоившись, рассказал о
своей мечте: «Я хочу стать космонавтом. А в нашем кишлаке пока
ни одного нет».

Всем миром

В первый же год педагоги заметили, что на занятия дети более-менее активно ходят в теплое
время года, а как наступают холода - пропадают. Выяснилось, что у
многих просто нет теплой одежды.

Справка «СГ»
За восемь месяцев 2018 года в
наш регион, по данным управления по вопросам миграции
ГУ МВД России по Самарской
области, прибыли 144 тысячи
иностранных граждан.
В основном они приезжают
работать - 44% (63 тысячи
человек) от общего числа.
Большинство - из стран СНГ.
По информации управления
национальной и конфессиональной политики администрации губернатора, проведенные социологические
исследования дали такой
результат: 75% населения Самарской области положительно оценивают межнациональные отношения в регионе. Но
есть и недовольные. Они высказываются за ограничение
въезда в Самарскую область
граждан из стран ближнего
зарубежья.
До близлежащей школы они добегут, а ехать на транспорте в центр
на проспекте Масленникова могут
далеко не все. В «Помощи» бросили клич: нужны теплые детские
вещи. И самарцы принесли их
столько, что, казалось, с лихвой
хватит на всех. Подарки разобрали
быстро. Родители были очень благодарны.
На праздники нередко приходят не только мамы, но и отцы.
Им очень нравится внимание к их
детям. Раскрепощаются, надевают
национальные костюмы, встают в
танцевальный круг. В преддверии
8 Марта дарят педагогам цветы.
- К праздникам и мы, педагоги,
надеваем национальные костюмы.
Это родителей сразу располагает,
они явно проникаются доверием
к нашей инициативе, - говорит директор центра. - А мамы обычно
приносят на праздники множество своих национальных блюд, у
них так принято. В итоге получаются очень хорошие объединяющие встречи. Ведь такая задача и
стоит - показать, как много у нас
общего.
В этом году центр «Помощь»
начал работать по проекту «Подросток: здоровое взаимодействие
с миром». Тема гораздо более широкая, но она не заслоняет собой
работу с ребятами, которые пока
еще только учатся жить в России.
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Акцент
ПРОЕКТ «Русский авангард: на рубеже эпох»

Искусство требует остановки
Татьяна Гриднева
В сентябре в Самаре стартовал открытый художественный проект «Русский авангард:
на рубеже эпох». На остановках
общественного транспорта разместили репродукции картин
из коллекции Художественного музея. Среди них работы известных авангардистов: Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Петра Кончаловского,
Ольги Розановой, Николая Попова и многих других. Музейщики организовали эту выставку в
рамках проекта «Цифровой музей Передвижники.рф» в партнерстве с автономной некоммерческой организацией «Культура жизни», при поддержке мэрии Самары.
- Нашим землякам уже знаком такой вид представления
сокровищ нашего областного
музея. В прошлом году мы знакомили их с портретами, - говорит арт-директор АНО «Культура жизни» Дмитрий Вырыпаев. - А сейчас обратились к богатейшей коллекции мастеров
русского авангарда. Мы должны

Репродукции картин из собрания Художественного
музея можно увидеть на улицах
гордиться ею и знать те полотна, которые удалось спасти сотрудникам музея в период гонений. К сожалению, не очень многие ходят на выставки. И вот сам
музей делает очередной шаг навстречу зрителю.
Проект направлен на поддержание и развитие городской
среды, способствует созданию
позитивного образа города, а
также популяризирует российское художественное наследие.
По словам Вырыпаева, мы сейчас должны сделать все, чтобы закрепить репутацию города, созданную во время проведения Чемпионата мира по футболу. И продолжать работу, чтобы
Самара стала известна по всей
стране как культурный и туристический центр.
- Благодарен администрации
города за то, что уже второй год
подряд нам безвозмездно предоставляют рекламные площадки,
которые вообще-то дорого стоят. Отрадно, что культура пре-

валирует над экономической
выгодой, - продолжил Вырыпаев. - Удивительно, но наш почин
поддержали и сами рекламщики. Они попросили разрешения
вывесить по окончании проекта
наши постеры с репродукциями
на свободных щитах по всему
городу. Мы этому только рады.
В дальнейших планах - познакомить самарцев с творчеством
самых выдающихся местных художников. А также проецирование на исторические здания световых изображений шедевров
живописи. Пробную акцию провели летом на улице Куйбышева
во время мероприятия «Шаг в
авангард».
«Культура жизни» также объезжает с виртуальными выставками и репродукциями пансионаты и детские дома. Энтузиасты уверены: искусство поможет ребятам найти собственную
дорогу в жизни, а взрослых жителей Самары научит еще больше гордиться своим городом.

ВЕРНИСАЖ Творческий отчет
Татьяна Гриднева
Впервые за многие годы Самарский художественный музей
предоставил мраморный зал для
прижизненной экспозиции работ самарского художника. Вадим Сушко поистине заслужил
это более чем полувековым служением изобразительному искусству. Он открывал первую
художественную школу в Новокуйбышевске, участвовал в создании Самарского художественного училища имени ПетроваВодкина, вместе с другими молодыми авторами устраивал выставки в 1960 - 70-е годы в знаменитом ГМК-62.
- Вадим Сушко ездил по путевке комсомола по всему СССР
и привозил свежие впечатления
о сибирской природе, о работе молодежных бригад на ударных стройках страны, - сказала
руководитель ГМК-62 Валентина Воронина. - Однажды мы задумали провести выставку «Художник и джаз». И единодушно
решили, что этим художником
непременно должен быть наш
задиристый, непоседливый рыжий Вадик. Он всегда отличался непосредственным, оптимистичным взглядом на жизнь. И
его творчество было особенно
созвучно свободным джазовым
мелодиям. Выставка прошла в
филармонии и имела большой
успех у молодежи.
Подарком Вадиму Сушко к
юбилею стало выступление его

Я ЛЮБЛЮ СУДЬБУ СВОЮ…
Юбилейная выставка Вадима Сушко

друга - замечательного джазового музыканта Григория Файна. Тот сел за рояль, а зрители
получили возможность рассмотреть картины художника под
звуки первоклассных импровизаций.
«Волжская симфония», «Весенняя рапсодия» - сами названия этих монументальных полотен свидетельствуют о том, что
даже в пейзажах родной реки Вадим Сушко улавливает музыку
природных сил. Художник показывает также, что ему под силу
написать портрет в стиле Модильяни, любовные вариации под

Шагала, солидный натюрморт в
коричнево-черных тонах, как у
Брака. Но когда он принимается рисовать то, что близко сердцу, его почерк нельзя спутать
ни с чьим. Разлюбезная жизнь
в деревне с баней, посиделками,
прогулками по Жигулям - все
эти картины не могут не тронуть
сердца настоящих волжан.
Особое место в творчестве
последних лет у живописца занимает село Винновка. Здесь он
проводит на пленэрах каждое
лето.
- Взгляните на пейзажи, на
которых Сушко изобразил цер-

ковь в Винновке, - пригласила
зрителей искусствовед Валентина Чернова. - В более ранних его
работах - черное, полуразрушенное здание. А в последних - великолепный белокаменный собор.
Вадим Сушко возглавил движение за восстановление этой намоленной святыни и дружит с
монахами Винновской обители.
Свою коллекцию икон и других
предметов старины он отдал в
монастырский музей. В его просторных залах регулярно проходят и выставки живописца.
К своему 80-летию Вадим
Викторович создал много пре-

красных полотен, которые по
сей день радуют ценителей живописи в Самаре и в других городах и весях России, Болгарии, Италии, Кореи, США. Работу «Утренний туман» в свое
время подарили от нашей области президенту Германии Роману Херцогу. Работы Сушко находятся в собраниях Самарского
художественного музея и Пензенской картинной галереи. Годы мастеру не страшны - он попрежнему весел, задирист и полон творческих планов.
Выставка продлится
до 18 ноября. (12+)
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018 № 82
О внесении сведений о самовольных постройках в реестр самовольных построек, установленных на территории
Кировского внутригородского района городского округа Самара на земельных участках общего пользования, не
предоставленных в установленном порядке для этих целей, либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу
		
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», на основании Устава
Кировского внутригородского района городского округа Самара, Постановления Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 30.08.2017 № 68 «Об утверждении Положения об организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них самовольных построек, в том числе осуществлению
демонтажа и (или) вывозу таких построек на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» и протокола № 8 от 27.09.2018 межведомственной комиссии по вопросам демонтажа и вывоза самовольных построек на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара постановляет:
1. Внести в реестр самовольных построек, установленных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на земельных участках общего пользования, не предоставленных в установленном порядке для этих
целей, либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу, сведения согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Исключить из реестра самовольных построек, установленных на территории Кировского внутригородского района
городского округа Самара на земельных участках общего пользования, не предоставленных в установленном порядке для
этих целей, либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения, подлежащих
демонтажу и/или вывозу, позиции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
3. Официально опубликовать настоящее Постановление.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Кировского
внутригородского района городского округа Самара Чернова М.Н.
		
Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара		
И.А.Рудаков
Приложение № 1
к постановлению Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара
от 28.09.2018 № 82

СВЕДЕНИЯ
для внесения в реестр самовольных построек, установленных на территории Кировского внутригородского района
городского округа Самара на земельных участках общего пользования, не предоставленных в установленном порядке для этих целей, либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения,
подлежащих демонтажу и/или вывозу

№
п/п

Место нахождения самовольной постройки

1

3
г. Самара, Кировский район, СНТ «Швейница»
ул.Газопроводная, между 51 и 52 линиями
г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская,
107/ пр. Карла Маркса
г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская,
107/ пр. Карла Маркса
г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская,
107/ пр. Карла Маркса
г. Самара, Кировский район, ул. Советская, д. 3
г. Самара, Кировский район, ул. Стара – Загора,
д. 301А
г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская,
107/ пр. Карла Маркса
г. Самара, Кировский район, ул. Пугачевская/ул.
Свободы
г. Самара, Кировский р-н, пр. Металлургов, 29/
ул. Советская
г. Самара, Кировский р-н, пр. Металлургов, 29/
ул. Советская
г. Самара, Кировский р-н, пр. Металлургов, 29/
ул. Советская
г. Самара, Кировский р-н, пр. Металлургов, 31/
ул. Советская
г. Самара, Кировский район, пр. Металлургов,
82-84
г. Самара, Кировский район, ул. Алма-Атинская/
ул. Олимпийская

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Сведения о прасаХарактеристики самовольной вообладателе
мовольной попостройки
стройки – юри- Установленный прадическом лице вообладателю срок
демонтажа и/или вы(металлические тенты, гаражи,
воза самовольной
конструкции типа «ракушка»,
постройки
«пенал», сараи, павильоны, кио- (при наличии)
ски, будки, голубятни, ограждения, автоприцепы и т.д.)
4
5
6

1924 30.08.2018
153 03.11.2017
201

03.11.2017

		

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 09.10.2018
1. Наименование проекта: _Планировка территории (проект межевания территории) в границах улиц Георгия Димитрова, Молодежной, проспекта Кирова в Промышленном районе городского округа Самара.
2. Перечень информационных материалов к проекту _документация по планировке территории (проект межевания
территории) в границах улиц Георгия Димитрова, Молодежной, проспекта Кирова в Промышленном районе городского
округа Самара.
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 134.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 16.10.2018г. по 29.11.2018г.
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта общественная приемная Администрации Промышленного
внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443009 г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», 16.10.2018г.
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или
экспозиций с 16.10.2018г. по 13.11.2018г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 443009, г.
Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», общественная приемная Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта в
письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в
адрес Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара, посредством записи в книге
(журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 16.10.2018 по
13.11.2018
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район» официальное опубликование.
10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний_14.11.2018, в 16:00 часов
в здании Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Дом культуры «Победа», по адресу: 443009, г. Самара, пр. Кирова, № 72«А».

Не установлен

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

киоск

Не установлен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

киоск

Не установлен

конструкция

Не установлен

павильон

Не установлен

киоск

Не установлен

киоск

Не установлен

02.10.2018 №98
О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского
округа Самара от 29.05.2017 № 27 «Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального жилищного контроля на территории Самарского внутригородского района
городского округа Самара»

киоск «Яйцо, куры» с пристроем Не установлен
киоск «Овощи фрукты»

Не установлен

киоск «Овощи фрукты»

Не установлен

павильон «Фабрика качества»

Не установлен

киоск закрытый

Не установлен

будка охраны

Не установлен
М.Н. Чернов

Сведения о
правообласамоХарактеристики само- дателе
повольной постройки вольной
стройки
– Установленюридическом ный правообладателю
лице
Место нахождения самосрок демон(металлические
тенвольной постройки
тажа и/или
ты, гаражи, конструквывоза самоции типа «ракушка»,
вольной по«пенал», сараи, пави- (при наличии) стройки
льоны, киоски, будки, голубятни, ограждения, автоприцепы
и т.д.)
Не установАэропорт-2, около дома № 3 киоск
лен
Не установул. Стара-Загора, 128и
киоск
лен
Ул. Черемшанская/ ул. Со- Киоск «Ремонт обуви» Не установветская
лен
установУл. Георгия Димитрова, 23 Киоск «Ремонт обуви» Не
лен

Заместитель главы Администрации

Причина исключения из реестра

Собственник
монтаж
Собственник
монтаж
Собственник
монтаж
Собственник
монтаж

В.С.Щеглов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

киоск .

СПИСОК
самовольных временных объектов, исключаемых из Реестра самовольных построек, установленных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на земельных участках общего пользования, не предоставленных в установленном порядке для этих целей, либо в полосах отвода инженерных сетей
федерального, регионального или местного значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу

1907 27.07.2018

Исполняющий обязанности Председателя Совета депутатов

Не установлен

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара от 28.09.2018 № 82

Дата внесения записи в реестр

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара от 13 сентября 2018 года № 16 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах зоны предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)
(ПК-1), прилегающей к кварталу 10 поселка Мехзавод в Красноглинском районе городского округа Самара».
2. Поручить Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара:
2.1. Направить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах зоны
предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) (ПК-1), прилегающей к кварталу 10
поселка Мехзавод в Красноглинском районе городского округа Самара» в Департамент Градостроительства городского
округа Самара для доработки.
2.2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в периодическом печатном издании «Самарская газета» и на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район.
Официальное опубликование».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

киоск

Заместитель главы Администрации

Ре естр
№

На основании обращения Генерального директора ООО «КуйбышевГидроПроект» И.О.Сиркиса, письма Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара с ходатайством об отмене Постановления
Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 13 сентября
2018 года № 16 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах
зоны предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) (ПК-1), прилегающей к кварталу 10 поселка Мехзавод в Красноглинском районе городского округа Самара» в связи с обнаружением в документации
технического недочета

произвел депроизвел депроизвел депроизвел деМ.Н. Чернов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «05» октября 2018 г. № 18
Об отмене Постановления Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара от 13 сентября 2018 года № 16 «О назначении публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории в границах зоны предприятий и складов V-IV классов вредности
(санитарно-защитные зоны – до 100 м) (ПК-1), прилегающей к кварталу 10 поселка Мехзавод
в Красноглинском районе городского округа Самара»

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара, утвержденный постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 29.05.2017 № 27 (далее – административный регламент):
1.1. в пункте 3.5:
1.1.1. абзац 2 изложить в следующей редакции:
«В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, Администрация осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики нарушений.»;
1.1.2. в абзаце 3 после слов «обязательных требований» дополнить словами «,требований, установленные муниципальными правовыми актами,»;
1.1.3. подпункт 1 после слов «обязательные требования,» дополнить словами «требования, установленные муниципальными правовыми актами,»;
1.1.4. подпункт 2 после слов «соблюдения обязательных требований,» дополнить словами «требований, установленных
муниципальными правовыми актами,», после слов «по соблюдению обязательных требований,» дополнить словами «требований, установленных муниципальными правовыми актами,», после слов «изменения обязательных требований» дополнить словами «,требований, установленных муниципальными правовыми актами,», после слов «устанавливающих обязательные требования,» дополнить словами «требования, установленные муниципальными правовыми актами,», дополнить словами «,требований, установленных муниципальными правовыми актами;»;
1.1.5. подпункт 3 после слов «обязательных требований» дополнить словами «,требований, установленных муниципальными правовыми актами,»;
1.1.6. в подпункте 4 слова «жилищное законодательство» заменить словами «,требований, установленных муниципальными правовыми актами.»;
1.1.7. абзац 2 подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«При наличии у Администрации сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реализации мероприятий
по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых
не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
либо создало угрозу указанных последствий, Администрация объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по
обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и
уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок Администрацию.»;
1.1.8. в абзаце 3 подпункта 4 после слов «обязательных требований» дополнить слова «, требований, установленных муниципальными правовыми актами,», дополнить предложением следующего содержания: «Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может
содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.».
1.2. В пункте 3.6:
1.2.1. абзац 8 подпункта 3 изложить в редакции:
«При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо
о фактах, являющихся основанием для проведения внеплановой проверки, специалистами МЖК может быть проведена
предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц,
направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Администрации, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без
возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя мо-
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гут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.».
1.2.2. абзац 9 подпункта 3 изложить в редакции:
«При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, являющихся
основанием для проведения внеплановой проверки, специалист МЗК подготавливает мотивированное представление о
назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в административном регламенте. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности
не принимаются.»;
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара 		

Р.А. Радюков

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2018 №99
О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского
округа Самара от 30.05.2017 № 28 «Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального земельного контроля на территории Самарского внутригородского района
городского округа Самара»
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара, утвержденный постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 30.05.2017 № 28 (далее – административный регламент):
1.1. в пункте 3.7:
1.1.1. абзац 2 изложить в следующей редакции:
«В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, Администрация осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики нарушений.»;
1.1.2. абзац 3 после слов «обязательных требований» дополнить словами «,требований, установленные муниципальными правовыми актами,»;
1.1.3. подпункт 1 после слов «обязательные требования,» дополнить словами «требования, установленные муниципальными правовыми актами,»;
1.1.4. подпункт 2 после слов «соблюдения обязательных требований,» дополнить словами «требований, установленных
муниципальными правовыми актами,», после слов «по соблюдению обязательных требований,» дополнить словами «требований, установленных муниципальными правовыми актами,», после слов «изменения обязательных требований» дополнить словами «,требований, установленных муниципальными правовыми актами,», после слов «устанавливающих обязательные требования,» дополнить словами «требования, установленные муниципальными правовыми актами,», дополнить словами «, требований, установленных муниципальными правовыми актами;»;
1.1.5. подпункт 3 после слов «обязательных требований» дополнить словами «,требований, установленных муниципальными правовыми актами,»;
1.1.6. абзац 1 подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.».
1.1.7. абзац 2 подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«При наличии у Администрации сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реализации мероприятий
по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых
не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
либо создало угрозу указанных последствий, Администрация объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по
обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и
уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок Администрацию.»;
1.1.8. абзац 3 подпункта 4 после слов «обязательных требований» дополнить слова «, требований, установленных муниципальными правовыми актами,», дополнить предложением следующего содержания: «Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов,
за исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.».
1.2. В пункте 3.8:
1.2.1. абзац 7 подпункта 3 изложить в редакции:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой
Оксаной Викторовной, 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68,
кв. 40; e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru; тел.:
8-927-651-52-43; номер квалификационного аттестата 63-11-474, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:10014, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Потапова, д.
33-35, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бурдаев Вениамин Борисович, адрес:
г. Самара, ул. Потапова, д. 35, кв. 2, тел.
8-902-375-15-05.

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: 443041, г.
Самара, ул. Ленинская, д. 168, оф. 745 8 ноября 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, оф. 745.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
9 октября 2018 г. по 7 ноября 2018 г. по
адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская,
д. 168, оф. 745.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0634006, в том числе земельные участки с кадастровыми номерами: 63:01:0634006:261, 63:01:0000000:10013,
63:01:0634006:58, 63:01:0000000:2685, земельный участок, расположенный по
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Потапова, д. 33-35.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Реклама

«При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо
о фактах, являющихся основанием для проведения внеплановой проверки, специалистами МЖК может быть проведена
предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц,
направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Администрации, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без
возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.».
1.2.2. абзац 8 подпункта 3 изложить в редакции:
«При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, являющихся
основанием для проведения внеплановой проверки, специалист МЗК подготавливает мотивированное представление о
назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в административном регламенте. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности
не принимаются.»;
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара		

Р.А. Радюков

Собственнику транспортного средства
марки: Газель,
цвет: жёлтый,
госномер Х 110 НЕ 163,
расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Ташкентская, 162
(во дворе дома)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного), нарушает правила санитарного содержания и благоустройства территории, создаёт неблагоприятную экологическую обстановку.
Кроме того, в связи с сохраняющейся угрозой совершения террористических актов, вызывает справедливые опасения
жителей, так как бесхозяйно-брошенные транспортные средства могут использоваться для закладки взрывных устройств
и совершения террористических актов (в автомобиль имеется свободный доступ).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных)
транспортных средств на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара с целью их дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 30.08.2017 № 67, Вам надлежит в течение 10 дней с момента получения настоящего уведомления своими силами и за свой счет переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место (стоянка, гараж и т.п.), либо утилизировать в случае прекращения его эксплуатации или использования.
В случае невыполнения требований настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке
перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара
Телефон для справок: 8 (846) 996–87–78.
Собственнику транспортного средства
марки: Газель,
цвет: белый,
госномер К 128 КХ (регион вырезан)
идентификационный номер X5J27900A 8000,
расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Товарная, 19
(во дворе дома)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного), нарушает правила санитарного содержания и благоустройства территории, создаёт неблагоприятную экологическую обстановку.
Кроме того, в связи с сохраняющейся угрозой совершения террористических актов, вызывает справедливые опасения
жителей, так как бесхозяйно-брошенные транспортные средства могут использоваться для закладки взрывных устройств
и совершения террористических актов (в автомобиль имеется свободный доступ).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных)
транспортных средств на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара с целью их дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 30.08.2017 № 67, Вам надлежит в течение 10 дней с момента получения настоящего уведомления своими силами и за свой счет переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место (стоянка, гараж и т.п.), либо утилизировать в случае прекращения его эксплуатации или использования.
В случае невыполнения требований настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке
перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара
Телефон для справок: 8 (846) 996–87–78.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой
Светланой Владимировной, 443082, Самарская область, г. Самара, ул. Пятигорская, д.
8, кв. 73; e-mail: nareklamy@yandex.ru; тел.:
8-917-111-41-55; № квалификационного аттестата 63-13-704, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, А СРО
«Кадастровые инженеры», номер в реестре
0006, дата включения в реестр 29.06.2016 г.
№7311, в отношении уточняемого земельного участка, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, СДТ «Спецавиатор», линия 2,
д. 16, кадастровый номер 63:01:0253011:583,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
Суетин Николай Геннадьевич, Самарская
область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, кв. 34,
тел. 8-905-018-70-46.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.
44А, офис 305 9 ноября 2018 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Самарская область, г. Самара, ул. АнтоноваОвсеенко, д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 октя-

бря 2018 г. по 9 ноября 2018 г. по адресу:
443090, Самарская область, г. Самара, ул.
Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305, тел.
922-63-83.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки с уточняемым земельным участком с кадастровым номером 63:01:0253011:583 с северной, восточной, южной и западной стороны в кадастровом квартале 63:01:0254002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Проект
ВЗГЛЯД Реконструкция событий вековой давности

ОБО ВСЁМ

Алена Семенова
В субботу, 6 октября, на улице Ленинской горожане могли перенестись на век назад, в
конец лета - начало осени 1918
года. На участке от Рабочей до
Красноармейской
развернулась реконструкция событий
Гражданской войны - противостояния советской власти и Комитета членов Учредительного
собрания. Путешествие в прошлое состоялось благодаря фестивалю «Ожившие страницы
истории».
Ведущие по громкоговорителю напомнили, что в июне
1918 года после кровопролитных боев Самару заняли чехословацкие легионеры и она стала первой столицей антибольшевистских сил в России, а 7
октября город вновь был взят
частями Красной армии.
До центрального события
фестиваля - имитации октябрьских боевых действий - обыватели мирно занимались своими
делами. По улице прогуливались лоточники и курсистки. У
обочины обосновались наперсточник и чистильщик обуви.
Мальчишка продавал газеты, а
пара карманных воришек промышляли среди прохожих.
Среди погрузившихся в атмосферу актеров было немало
молодежи. Одной из участниц
исторической реконструкции
стала студентка Самарского
университета Анастасия Разумова. На улице Ленинской она
торговала игрушками и высматривала в толпе потерявшегося
младшего брата. Чтобы вжиться в роль приехавшей из деревни лоточницы, Анастасия изучала литературу о том периоде.
- Я читала книги о событиях 1918 года и работала над образом, чтобы соответствовать
духу времени. Например, выданный мне для фестиваля сотрудниками музея имени Алабина костюм дополнила старинным платком прабабушки.
Он отлично вписался, - говорит девушка.
Студенты самарского техникума кулинарного искусства
Игорь Несветаев и Данила Худяков перевоплотились в беспризорников. Молодые люди
участвовали в исторической
реконструкции второй раз и
заявили, что это очень увлекательное занятие.
- Побывать кем-то другим в
важный исторический период это интересный опыт. Приятно
ненадолго перенестись в про-

Именинники

9 октября. Александр, Афанасий,
Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван,
Николай, Тихон.
10 октября. Акулина, Аристарх,
Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий,
Марк, Михаил, Петр, Савватий,
Федор.

Народный календарь

ОКТЯБРЬ
сто лет
назад
Прошел фестиваль
«Ожившие страницы
истории»
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шлое, как на машине времени,
- говорит Данила.
Роль беспризорников заключалась в том, чтобы воровать
пирожки с лотка. При этом у не
участвовавших в реконструкции зрителей была возможность законно приобрести хлебобулочные изделия. Нужно
было только получить настоящие комучевские рубли. Их выдавали в «банке» дома-музея
Ленина за правильные ответы в
исторической викторине.
- Надо было вспомнить имена героев этого периода и факты, касающиеся правительства 1918 года. Я справился с
заданием и потратил рубли на
еду, - рассказал один из гостей
«Оживших страниц истории»,
учитель истории школы №5
Олег Константинов.
Педагог пришел на фестиваль вместе со своими учениками-восьмиклассниками.
Константинов отметил, что
ценность этой исторической
реконструкции в том, что она
отразила реальные события,
обошлась без прикрас.
Кульминацией фестиваля
стал уличный бой, в котором
приняли участие более 70 реконструкторов из разных городов. Матросы волжской флотилии и бойцы Красной армии наступали, легионеры и
комучевцы оборонялись. Были слышны выстрелы и даже
продемонстрирована сабельная атака.
Завершилась реконструкция обращением комиссара
Алексея Галактионова прямо
из окна дома-музея Ленина. Затем фестиваль продолжился в
музее имени Алабина, где можно было написать телеграмму пером и чернилами, а также
разучить танцы белой эмиграции - чарльстон или фокстрот.
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9 октября. Иван Богослов. На Руси
в этот день судили о предстоящей
погоде. Если на Богослова выпадал
снег, то зиму ждали на Михайлов
день, 21 ноября. Говорили, что если
первый снег упадет, когда на вишне
нет листа, то зима придет скоро. По
листьям же гадали о зиме: если они
опадают с деревьев нечисто, то нужно ждать морозов. Много поговорок
и примет существовало о первом
снеге. «Не то снег, что метет, а то,
что сверху идет», - говорили люди.
Считалось, что снег, выпавший днем,
долго не продержится, а настоящий,
зимний, снег ложится непременно
ночью. Если на Ивана Богослова шел
дождь со снегом, это предвещало
три сильные оттепели в январе,
а если день выдавался теплым и
солнечным, ждали дождливого и
холодного июня следующим летом.
10 октября. Савватий Пчельник.
На Савватия заканчивались Пчелиные девятины - девять дней, в
течение которых нужно подготовить
пчел к зиме. Мед на Руси был не
просто сладким продуктом. Это
была и ритуальная еда, и символ
здоровья, благополучия, «сладости»
жизни. Заниматься другой работой,
кроме той, что связана с пчеловодством, в этот день считалось
большим грехом. Говорили, что все
сделанное сегодня не пойдет на
пользу. По приметам считалось, что
если на Савватия Пчельника сухо и
нет дождя, то зима придет поздно.

 Погода
Сегодня
День

Ночь

8

6

+

+

ветер СВ, 2 м/с
давление 758
влажность 79%

ветер
СВ, 1 м/с
давление 758
влажность 90%

Продолжительность дня: 11.01
восход
заход
Солнце
06.55
17.57
Луна
05.41
17.34
Новолуние

14

Завтра

+

ветер З, 4 м/с
давление 755
влажность 67%

9

+

ветер
З, 5 м/с
давление 750
влажность 61%

Продолжительность дня: 10.57
восход
заход
Солнце
06.57
17.55
Луна
07.01
17.57
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской
астрономии Солнца Физического института
Академии наук РФ, 9 и 10 октября
магнитосфера Земли возбужденная.
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