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Илья Пылаев,
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ РОССИИ» 2017 ГОДА:

О значении конкурса «Лидеры России»

•

Он позволяет реально оценить, какой вы управленец
и лидер. Считаю, что результат соревнований наш
регион и страна почувствуют через пару лет, когда
окончательно сформируется сообщество активных
людей. Уже сейчас созданы команды в сфере
бизнеса и госуправления. Лидер не тот, кто громче
всех кричит, а кто умеет работать в команде и
направлять ее.

Во вторник, 23 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание межведомственной комиссии по вопросам завершения объектов долевого строительства. Во
встрече участвовали инициативные группы дольщиков, застройщики, руководство министерства
строительства региона, представители правоохранительных органов.
Азаров поблагодарил депутатов
губернской думы за принятие изменений в бюджет Самарской области. За счет экономии удалось выделить дополнительные деньги на завершение проблемных объектов.
53,2 млн рублей - это компенсация
юридическим и физическим лицам на возмещение затрат по строительству зданий и подводу инженерной инфраструктуры. Средства
позволят довести до ума и сдать
многоквартирные дома на улицах
Советской Армии и Революционной. Жилье в них получат 322 семьи.
По словам министра строительства региона Александра Баландина, с начала 2018 года удалось удовлетворить права 852 дольщиков.
Он заверил, что к концу декабря поставленная губернатором задача решить проблемы 1100 человек - будет решена. Всего за период с сентября до сентября благодаря системной деятельности главы региона
и правительства удалось удовлетворить права почти 1500 обманутых
дольщиков. В списке проблемных
остаются наиболее сложные стройки, работа над ними продолжается.
Рассмотрели ситуацию на четырех
объектах, расположенных в Самаре.
Первый - в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе и Комсомольской. В здании 172 квартиры, со 113 дольщиками заключены
договоры.
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Повестка дня
Районный
масштаб
«Малый бизнес - национальный проект!»
ФОРУМ 

SGPRESS.RU сообщает
ИЗБРАЛИ СПИКЕРА
Во вторник, 23 октября, состоялось заседание губернской
думы. Ключевой вопрос повестки - избрание председателя парламента. Этот пост с 2001 года
занимал Виктор Сазонов, скончавшийся 20 сентября после тяжелой болезни. Исполнение обязанностей спикера было возложено на Екатерину Кузьмичеву.
В преддверии голосования
только «Единая Россия» публично заявила, кого из депутатов
фракции выдвинет на вакантное место. На внеочередной конференции регионального отделения партии, состоявшейся 15
октября, решили, что это будет
председатель думского комитета по науке и образованию, ректор СамГМУ Геннадий Котельников. Фракции остальных трех
партий, представленных в областном парламенте, заранее так
и не сообщали, кто станет их выдвиженцами. Лишь на заседании официально объявили, что
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая
Россия» не будут выдвигать своих кандидатов.
Тем не менее процедуру надо соблюсти, было организовано тайное голосование за единственного кандидата. В итоге его
поддержали все 44 присутствовавших на заседании депутата.
Губернатор Дмитрий Азаров
после подведения итогов голосования поздравил Геннадия Котельникова с избранием.
- Геннадий Петрович - человек, заслуживший авторитет
не только в Самарской области,
но и далеко за ее пределами. Академик РАН, профессор, он давно
зарекомендовал себя и как видный общественный и политический деятель, пользуется огромным уважением в губернской думе. Совокупность всех этих факторов и привела к единодушному голосованию по его кандидатуре, - уверен губернатор.
- Рассчитываю, что все решения
думы будут способствовать реализации региональной «Стратегии лидерства» и все законопроекты будут приниматься в интересах людей, способствуя повышению благосостояния населения губернии, раскрытию экономического потенциала региона.
Котельников будет совмещать
должность спикера и руководство медуниверситетом.

Избавляться от вороха бумаг
Глеб Мартов

Надзорные каникулы продлят еще на два года

Президент выступил на пленарном заседании ежегодного форума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
России» «Малый бизнес - национальный проект!».
Перед началом встречи Владимир Путин осмотрел павильоны
технических мастерских досуговообразовательного комплекса «Техноград», открывшегося в сентябре на территории ВДНХ. Он рассчитан как на обучение детей с 11
лет, так и на дополнительное образование и повышение квалификации студентов и взрослых. Мастерклассы и курсы по цифровым и креативным технологиям, промышленным специальностям, устройству городской инфраструктуры и
работе в сфере обслуживания дают
возможность получить навыки по
42 профессиям.
- За ближайшие шесть лет мы
должны добиться, чтобы вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны сперва превысил планку в 30
процентов, а затем стремился бы и к
40, - очертил круг задач президент. В этом секторе предстоит дополнительно создать почти 6 миллионов
рабочих мест, значительно укрепить экспортный потенциал небольших предприятий и компаний.

Был разработан конкретный
план действий - национальный
проект по поддержке малого и среднего бизнеса. Путин обозначил некоторые направления и принципы,
которые считает приоритетными.
- Нужно предельно упростить
все процедуры создания и ведения бизнеса, сделать их необременительными, дружественными для
предпринимателей, естественно,
сохранив баланс между свободой
предпринимательства и интересами граждан, общества, государства,
- подчеркнул он.
Для этого нужно в том числе
максимально использовать возможности цифровых технологий расширять применение современ-

ных контрольно-кассовых средств,
техники. Всего, что избавляет компании от вороха бумаг. Президент
предложил правительству установить исчерпывающий перечень отчетности для небольших компаний.
Также нужно расширить доступ продукции небольших компаний на отечественный рынок. А еще
следует совершенствовать и расширять линейку инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, особенно в наиболее значимых
сферах. Это небольшие высокотехнологичные компании и стартапы,
фермерские хозяйства и сельхозкооперативы, а также социальное
предпринимательство.
Отдельно Путин остановился на

работе контрольно-надзорных органов.
- Считаю, что наша общая, фундаментальная задача - обеспечить максимальную прозрачность, открытость их деятельности, - сказал он. В век цифровых технологий это предельно конкретная, понятная, технически решаемая задача.
В декабре завершается трехлетний мораторий на плановые проверки по большинству видов государственного контроля в отношении малых компаний. Президент
предложил для малых компаний
и самозанятых граждан, работающих в неспецифических сферах,
продлить надзорные каникулы
еще на два года.

ОБСУЖДЕНИЕ  Как достраивают проблемные объекты

ЗАДАНИЕ НА ДОМ
За 2018 год должны удовлетворить права 1100 дольщиков
страница 1

Объект не входит в список проблемных, однако кредиторы инициировали против застройщика
процедуру банкротства, назначен
конкурсный управляющий.
Представитель инициативной
группы Ирина Яковлева рассказала: дольщики опасаются, что торги, назначенные на 27 ноября, не состоятся, так как не будет желающих
приобрести этот объект. В результате строительство остановится
на неопределенное время.
Был выработан план действий.
Дмитрий Азаров предложил в случае, если первые торги не состоятся, внести стройку в перечень проблемных объектов. Это позволит
внести в условия продажи изменения, которые сделают здание более
привлекательным для потенциальных инвесторов: они смогут рассчитывать на меры господдержки,
в частности на получение компенсационного земельного участка.
После чего будут проведены вторые
торги.
Еще один объект, расположенный в границах улиц Вилоновской,
Никитинской, Буянова, входит

в перечень проблемных с 2011 года. Руководитель ООО «ЕдинствоСтрой», прежнего застройщика,
осужден за мошенничество. У новой компании из-за изменений,
внесенных в Правила застройки и землепользования, возникли
проблемы с утверждением старого
проекта.
Застройщику было поручено
определить с дольщиками порядок, сроки и условия удовлетворения их прав до 20 ноября. Публичные слушания по отклонению от
предельных параметров застройки
провести до 1 февраля 2019 года. И
до 1 марта откорректировать и доработать проектно-сметную доку-

ментацию. Также обозначен ряд
других мероприятий по формированию земельного участка, межеванию, прохождению экспертизы.
Права части дольщиков проблемного объекта на проспекте
Карла Маркса уже удовлетворены.
Новый застройщик - ООО «Поско» - предложил оставшимся квартиры на Белорусской. Это вызвало разногласия между дольщиками. Глава региона предложил им
провести общее собрание с участием представителей застройщика,
городских властей, министерства
строительства, где этот вариант будет поставлен на голосование. Инициативная группа согласилась, ре-

шено, что обсуждение пройдет уже
26 октября.
Первый пусковой комплекс объекта на 18-м километре Московского шоссе построен на 80%. Но сейчас работы там не идут. Руководство ООО «Строительная компания на Московском» объясняет это
отсутствием средств. Для завершения надо 31 млн рублей на внутренние работы и 29,5 млн на благоустройство территории и подведение сетей. Минстрой совместно
с инициативной группой предложил начать процедуру банкротства
компании-застройщика.
Глава региона настойчиво порекомендовал представителям застройщика изыскать необходимые
средства, чтобы избежать банкротства. Одновременно, до 25 ноября,
с участием правоохранительных
органов будет проведена проверка на объекте. Если факт остановки работ подтвердится, до 25 декабря будет оформлено решение минстроя о включении объекта в реестр проблемных.
- Министерство строительства
должно еженедельно узнавать, что
сделал застройщик, другие участники процесса, - резюмировал
Азаров. - Разрабатываете планграфик и проверяете проблемные
объекты. Если есть отклонения,
докладываете мне и в прокуратуру. Мы совместными усилиями будем делать все, чтобы таких сбоев
не было.
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВЫ В
 ыберут лучших управленцев
Ксения Ястребова
В среду, 24 октября, глава региона Дмитрий Азаров встретился с самарскими участниками и победителями конкурса
«Лидеры России - 2017», а также
с теми, кто только подал заявку
на участие в этом году.
- Поддерживаю вашу активность, желание добиваться большего, совершенствоваться, менять свою и жизнь страны к лучшему, - приветствовал их Азаров.
- Конкурс «Лидеры России» уже
подтвердил свою значимость,
востребованность, собрав на
своей платформе профессионалов нового поколения. Участие в
соревновании позволяет увидеть
путь к развитию и добиться большего. В руках «Лидеров России» будущее нашей страны.
Опытные участники поделились с «новобранцами» впечатлениями от состязания и рассказали, что дал им конкурс.
- Он позволяет реально оценить, какой вы управленец и
лидер. Считаю, что результат
соревнований наш регион и
страна почувствуют через пару
лет, когда окончательно сформируется сообщество активных людей. Уже сейчас созданы команды в сфере бизнеса и
госуправления, - сказал директор ООО «ТПК-Менеджмент»
Илья Пылаев. - Лидер не тот,
кто громче всех кричит, а кто
умеет работать в команде и направлять ее.

Заявка в «Лидеры»

В конкурсе решили участвовать более 200 000 человек
Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы обязательно
продолжим создавать
в регионе экосистему
развития кадрового
потенциала. У нас богатая
промышленность,
природные ресурсы.
Но главное - это люди,
которые здесь живут
и хотят достигать
большего.

Другой прошлогодний финалист, врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев одним из плюсов соревнования считает обретение полезных
знакомств по всей стране. Также
он посоветовал участникам освежить знания по истории, литературе и географии.
Полуфиналист Надежда Обухова после участия в конкурсе
сменила профессию. Раньше она

работала инженером в сфере металлообработки, а сейчас занимается проектной деятельностью, в
том числе по разработке кадровой
стратегии Самарской области.
Прием заявок на «Лидеры России - 2018» проходил с 10 по 24 октября. Всего на соревнование заявились более 200 000 человек.
Причем не только граждане России. Самарские претенденты рассказали, почему они решили принять участие в конкурсе.

- Для меня участие в конкурсе - это победа над собой, выход из зоны комфорта. Это новые возможности, новые коммуникации и знакомства, возможность поучиться у тех, кто
лучше тебя. Я готова работать
на развитие нашей губернии.
Надеюсь, что Самарская область станет лидером, - сказала
директор отрадненского «Дома
общественных организаций»
Ольга Золотова.

Далее пройдут дистанционный этап, очные полуфиналы. Финалистами станут 300 самых перспективных участников. Каждый победитель получит грант в размере миллиона
рублей на выбранную им программу обучения. Помимо этого финалистов ждет один год
личных карьерных консультаций от топ-менеджеров различных компаний и государственных деятелей. У конкурса также
появились партнеры - крупные
российские корпорации, которые готовы сделать победителям
кадровые предложения.

ПРОЦЕСС Р
 еконструкция высотки
Игорь Озеров
В среду, 24 октября, губернатор Дмитрий Азаров посетил
строительную площадку в Железнодорожном районе, где возводится 24-этажное здание будущего Шестого кассационного суда.
Правительство Самарской области держит эту тему на постоянном контроле. 11 сентября губернатор провел встречу с заместителем генерального директора Судебного департамента при
Верховном Суде России Александром Паршиным. Тогда врио
руководителя
регионального
минстроя Александр Баландин
сообщил, что на 2018 год на подготовку документации и проведение работ в бюджете области предусмотрено 360 млн рублей. В сентябре же институт
«ТеррНИИгражданпроект» выиграл тендер на проектирование
и приспособление офисного здания, в котором изначально планировали разместить несколько
областных министерств.
Азаров поручил также благоустроить прилегающую к зданию территорию и Крымскую
площадь, привести в порядок
фасады жилых домов и офисных зданий, расположенных рядом.

ГОД ДО ОТКРЫТИЯ

Кассационный суд должен заработать
не позднее следующей осени

7 июля 2018 года Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об образовании самостоятельных кассационных судов общей юрисдикции. В их компетенцию войдет пересмотр решений нижестоящих инстанций, в том числе краевых, республиканских и областных судов.
Всего на территории России будет создано девять таких судов.

Во время вчерашнего выездного совещания Азаров осмотрел здание и обсудил с руководителями профильных ведомств
ряд технических вопросов, таких как проектирование и строительство объекта, благоустройство прилегающей территории.
- Мы понимаем важность этого объекта, понимаем ответственность не только перед жителями города Самары, но и федеральную
ответственность
за своевременное, четкое и качественное исполнение плана
по началу работы Шестого кассационного суда, - отметил губернатор.
Сейчас здание достроено
на 85%, частично готовы инженерные сети и отделка. Проект реконструкции предполагает сохранение существующих
объемов здания и его площади
в 5,5 тысячи квадратных метров.
В то же время представители института сообщили, что предполагаются расширение нижней
технической зоны с инженерными коммуникациями и пристройка специального закрытого блока для конвоируемых. Перед зданием появится парадная
площадь, будет расширена входная группа. Суд должен начать
работу не позднее 1 октября 2019
года.
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Есть разговор масштаб
Районный

Глава региона Дмитрий Азаров принял участие в программе «Главная тема»
на телеканале «Россия 24. Самара». Он ответил на вопросы ведущего
и жителей губернии.
ДИАЛОГ А
 ктуальные темы в прямом эфире

Перестановки в областном
правительстве не закончены
Дмитрий Азаров рассказал, как подбирает министров
вив, что региональный минстрой
и администрация Самары должны
подготовить заявку на финансирование объекта из федерального
бюджета.

О международном
сотрудничестве

О подборе кадров

Губернатор прокомментировал
перестановки в правительстве Самарской области. Он назвал формулу, которой руководствуется
при подборе кадров: профессионализм, порядочность и результативность.
В кабинете министров остались
люди, которые, по мнению Азарова, за последний год подтвердили
желание работать в команде, делать это по-новому.
- Они были переназначены, эти
решения состоялись. Я вижу, как
люди перестроились, как они реально стали работать по 12-14 часов в сутки и достигать результатов, - пояснил губернатор.
Возвращаются профессионалы, которые по каким-то причинам покинули регион.
- Такие кадровые решения тоже состоялись. Виктор Акопьян
- человек, который много лет возглавлял школу в Кировском районе, Самарский образовательный
округ, потом уехал работать в Москву на очень высокую должность
в издательстве «Просвещение»,
- напомнил Азаров. - Я его хорошо знаю и пригласил стать министром образования.
Из числа вернувшихся и Дмитрий Богданов, который возглавил министерство экономического развития. Он работал в администрации Тольятти, был заместителем председателя правительства
Ульяновской области, курировавшим весь финансово-экономический блок.

В третьей группе назначенцев
- руководители муниципалитетов
Самарской области. Например,
губернатор отметил результативность работы Николая Абашина
на посту главы Кинельского района, где более 10 лет он показывал
хорошие результаты, в том числе в
сфере сельского хозяйства.
- Я пригласил его для работы в
команде. Он занял должность министра сельского хозяйства и продовольствия, - сказал глава региона.
Еще один человек с опытом
«мэрства» - Сергей Марков. Недавний глава Новокуйбышевска
стал региональным министром
энергетики и ЖКХ.
- Новокуйбышевск - один из самых благоустроенных городов в
Самарской области, город, в котором решены практически все вопросы в управлении жилищнокоммунальным хозяйством, где
очень эффективно функционирует единая диспетчерская служба,
- перечислил Азаров. - Этот опыт,
безусловно, будет востребован на
работе в правительстве.
- По поводу дальнейших назначений - они будут происходить,
- продолжил губернатор. - Буду
приглашать в нашу область людей
из других регионов. До сей поры
назначения были из числа местных или тех, кто уезжал на время.
Я ищу профессионалов, которые
подтвердили свою результативность. В ближайшее время они появятся на различных должностях,
министерских в том числе.
По словам Азарова, сейчас так-

же идет масштабный набор в кадровый резерв по 190 должностям
в разных министерствах.

О мосте через Волгу

Азаров рассказал о работе, проделанной региональными властями для того, чтобы «продвинуть»
проект строительства моста через
Волгу в районе Климовки. Он назвал решение этого вопроса стратегически важным для всей области.
- На протяжении десятилетий
жители мечтали о том, чтобы у нас
появился автомобильный мостовой переход через Волгу. Мы добились этого решения. На протяжении всего срока своей работы
в регионе я эту позицию отстаивал, - сказал Азаров. - Я обращался
к президенту за поддержкой корректировки транспортной стратегии России. Разговоров было много о том, что мост нужен, но этот
документ не предусматривал его
наличия и прохождения международного коридора по территории
Самарской области.
Теперь транспортная стратегия РФ скорректирована. Губернатор обратился к Владимиру
Путину с просьбой о выделении
средств на начало строительства
моста в 2019 году. 30 сентября было уже подписано соответствующее распоряжение. Планируемая
общая стоимость самого объекта,
подъездных путей и сопутствующей инфраструктуры составляет
130 млрд рублей. Из федеральной
казны должны выделить половину

суммы. Будут привлечены и средства частных инвесторов.
Мостовой переход станет частью международного транспортного маршрута Европа - Западный
Китай. Общая протяженность новой трассы составит 97 км, из которых 3,7 км - сам мост. Азаров сообщил, что мост должны построить к 2024 году.

О детсадах

В регионе ведется работа по
ликвидации очередей в ясельные
группы детских садов. Азаров сообщил, что, например, до конца
этого года в ведение дошкольных
учреждений в Самаре будут переданы два здания, которые сейчас
занимают чиновники.
- Мы планомерно выполняем поручение Президента России,
который поставил задачу - в течение трех лет обеспечить местами в ясельных группах всех желающих. До конца следующего года
мы планируем открыть 625 дополнительных мест в ясельных группах. Всего же в 2019 году будет создано пять тысяч новых мест в детских садах, - сообщил губернатор.
Также он рассказал о планах
строительства школы на тысячу
мест в микрорайоне «Новая Самара». По его словам, там пришлось решать проблему с земельным участком, который был передан из федеральной собственности в муниципальную.
- Сейчас идет привязка проекта. Постараемся ускорить этот
процесс, - пообещал Азаров, доба-

Азаров в эфире рассказал о том,
какие важные для региона вопросы
обсуждали на недавних экономических форумах в Беларуси и Узбекистане и каких результатов от этих
переговоров можно ожидать. По
его словам, растет товарооборот с
обеими странами.
В Беларуси были подписаны два
соглашения: о сотрудничестве между губернской думой и Могилевским областным советом депутатов, мэрией Самары и горисполкомом Могилева.
- Обсуждали создание совместных предприятий на территории
Самарской области, а значит, создание новых рабочих мест. Это касается разных сфер, например сборки лифтов, сборочного производства трамваев. Все это требует еще
технико-экономического обоснования, отработки, но к тому есть хорошие предпосылки, - сообщил губернатор.
По его словам, также были отработаны такие вопросы, как развитие экономических связей на уровне малого и среднего бизнеса, гуманитарного, культурного, образовательного обмена.
- Есть уже опыт сотрудничества
в сфере здравоохранения - борьбы
с онкозаболеваниями - между крупнейшим
специализированным
центром Беларуси и нашим диспансером, - добавил Азаров.
В Узбекистане делегация Самарской области подписала ряд деклараций о намерениях. Планируется
заключить соглашения о сотрудничестве с Хорезмской и Наманганской областями. Особенно успешной, по мнению Азарова, получилась презентация продукции самарских промышленных производителей, в частности сельхозтехники. С представителями компании
«Узбектекстильпром»
обсудили
создание в Самарской области оптово-распределительного центра
по реализации продукции легкой
промышленности.

Подготовил Иван Смирнов
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Скорочтение
РЕЙТИНГ |
Информационное агентство
РБК составило топ-7 нестоличных станций российского метро. Издание представило те из
них, которые могут похвастаться интересным и необычным дизайном. В список включили Челябинск, Екатеринбург, Казань,
Санкт-Петербург, Новосибирск,
Нижний Новгород и Самару.
От нашего города в рейтинге
представлена станция метро «Гагаринская». Авторы оценили ее
космический дизайн: колонны в
форме ракетных сопел, сферические плафоны и мозаику на стенах.

Самарскую станцию метро признали
одной из самых красивых в России

МЕДИЦИНА

Самарские девушки стали
третьими на чемпионате
мира по фитнес-аэробике
которая выступала в дисциплине «Аэробика перформанс». Первое и второе места
заняли коллективы из Австралии. В борьбе за третье место
самарские девушки обошли
действующих чемпионок Европы - команду из Чехии.

В регион досрочно доставили
вторую партию вакцины от гриппа

Ею привьют почти 270 тысяч детей. В
ближайшие дни вакцину доставят в поликлиники. Следующая поставка противогриппозной вакцины, но уже для
взрослых ожидается
в начале следующей
недели. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.

СПОРТ |

Ветераны футбольной сборной
России и «Крыльев» сыграют
на «Металлурге»
В воскресенье, 28 октября, официально откроют обновленное
поле стадиона. Ветераны сборной России сыграют на нем с командой ветеранов футбольного
клуба «Крылья Советов». На поле выйдут бывшие игроки в возрастной категории 50+. За российскую сборную сыграют Александр
Мирзоян, Сергей Горлукович,

Дмитрий Хлестов, Дмитрий Кузнецов, Сергей Кирьяков, Юрий
Ковтун, Валерий Шмаров, Эрик
Яхимович, Александр Шмарко, Эдуард Маркаров, Дмитрий
Ананко, Олег Корнаухов, Валерий Кечинов, Альберт Осколков
и Александр Филимонов.
Игра начнется сразу после матча молодежных составов «Кры-

КУЛЬТУРА

В театре «СамАрт»
покажут спектакль
для слабовидящих
31 октября в театре впервые
в Самаре пройдет спектакль с
тифлокомментарием.
Теперь дети и взрослые с инвалидностью по зрению смогут
почувствовать себя настоящими театральными зрителями.
Показ спектаклей из репертуара театра «СамАрт» будет сопровождаться тифлокомментарием - особым визуальным пе-

До конца года отремонтируют
ещё один сквер
Администрация Промышленного района ищет подрядчика,
который отремонтирует общественное пространство на улице
Стара-Загора у дома №143. Это место известно под названием
Болгарский сквер.
Информация о проведении аукциона по определению
подрядчика, который будет заниматься его ремонтом, появилась
на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта - почти 3,5
млн рублей.
Подрядчик установит на территории сквера новые малые
архитектурные формы, скамейки, урны, фонари. Кроме того, ему
предстоит уложить асфальт и обустроить газоны.
Все работы должны выполнить до 7 декабря этого года.

РЕЗУЛЬТАТ

«Бронзу» мирового первенства завоевала команда Самарского университета. С 16 по 18
октября в голландском городе Лейден проходил чемпионат мира по фитнес-аэробике.
Самарский университет представляла команда Gold Space,

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

реводом для слабовидящих. В
2018 году Самарский ТЮЗ стал
участником благотворительной
программы фонда «Искусство,
наука и спорт». Фонд передал
«СамАрту» систему тифлокомментирования.
Первым таким адаптированным спектаклем станет
«Манюня». Начало в 18 часов.
(12+)

льев» и «Зенита», который пройдет на втором поле «Металлурга».
Начало встречи ветеранов в 16.15.
Вход свободный. Проход через Западную трибуну.
Напомним, что на первом поле стадиона «Металлург» заменили покрытие. Вместо естественного там уложили синтетический
газон.

ПЕРСПЕКТИВА

Самарцы высказались
за строительство Дворца
единоборств в «Волгаре»
На электронной платформе «Вместе» прошло голосование о месте размещения нового
спорткомплекса.
Рассматривали четыре локации: территории у стадиона
«Самара Арена», стадиона «Орбита» в Промышленном районе,
площадки в микрорайонах Южный город и Волгарь.
Всего в голосовании участвовали 2267 человек. Боль-

шинство сочли наиболее подходящей площадкой для строительства Дворца единоборств
микрорайон Волгарь. 36% проголосовали за этот вариант.
34% участников опроса выбрали территорию рядом с «Самара Ареной». 17% считают, что
разместить новый спортобъект можно рядом со стадионом
«Орбита». 13% проголосовали
за Южный город.

ООО «Саратовэлектросетьремонт» оказывает услуги по
внешнему электроснабжению объектов напряжением 0,4-220
кВ. Компания занимается реконструкцией и строительством
линий электропередачи, а также электроподстанций на территории Самарской, Саратовской, Пензенской областей, Республики Мордовия.
Спектр оказываемых услуг включает полный цикл работ - изыскания, проектирование, авторский надзор, поставка и изготовление оборудования и материалов, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, строительный
контроль и лабораторные измерения, сервисное обслуживание.
Профессиональный коллектив использует многолетний производственный опыт, современную техническую и
производственную базу со своим коммерческо-сбытовым отделом, передовые технологии для успешного исполнения любых задач в сфере электроснабжения.
Также ООО «Саратовэлектросетьремонт» производит и реализует железобетонные опоры, сцепную арматуру и материалы (провод, СИП, трос, изоляторы) на напряжение 0,4-10 кВ.
Производит и реализует металлические опоры, траверсы, крепежные изделия на напряжение 35-110 кВ.
ООО «Саратовэлектросетьремонт» имеет значительный парк специальных машин и механизмов для выполнения
строительно-монтажных работ, а также возможность сдавать их в аренду.
За последние 3 года завершены работы «под ключ» по внешнему электроснабжению объектов: ПС 110/10кВ «Дракино» с ВЛ-110 км и ВОЛС-ВЛ протяженностью 50 км, ПС 110/10 кВ «Терновка» с заходами ВЛ-110 кВ и ВОЛС-ВЛ.
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Рабочий момент
Районный
масштаб
«Безопасные и качественные дороги»
ПРОЕКТ 

«КАРТЫ» ВМЕСТО ЯМ
Жанна Скокова
Общественные активисты и
представители муниципалитета
проверили, как отремонтировали участок дороги на улице Лесной. Здесь рабочие обновили асфальтобетонное покрытие от
Полевой до Волжского проспекта. Протяженность участка - 350
метров, а общая площадь около
2800 «квадратов».
Ремонт провели в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Собственно работы заняли около недели. Специалисты обновляли дорогу большими «карта-

Проверили
качество
ремонта
на Лесной

ми» свыше 100 погонных метров.
Заведующий сектором контроля за ремонтом объектов
ЖКХ муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин
пояснил, что дорога имеет уклоны из-за рельефа местности, так
как она примыкает к Полевому
спуску.

- На протяжении всего времени мы наблюдали за ремонтом. С помощью трехметровой
рейки измеряли уклоны. Проверяли подходы к ливневой канализации. Вода здесь хорошо
отводится, не застаивается на
проезжей части. Также мы изучали ровность покрытия, контролировали укладку и даже
температуру асфальтобетонной
смеси, - уточнил Былинкин.
Через три дня после укладки асфальта специалисты взяли
пробы для исследования в лаборатории. Заключение: состав
соответствует требованиям.
Сопредседатель регионального Общероссийского народ-

ного фронта Павел Покровский тоже считает, что дорожники выполнили свою работу
качественно.
- В прошлом году другую
часть улицы Лесной уже ремонтировали в рамках подготовки к
Чемпионату мира по футболу. В
этом завершили ремонт участка, который примыкает к улице
Полевой. Здесь серьезный автомобильный трафик. Мы пообщались с представителями нескольких организаций, офисы
которых находятся на этой улице. Никаких жалоб, касающихся
качества ремонта, у водителей не
было, - рассказал Покровский.
- Дорога была разбита. Пере-

ходить ее было очень неудобно. Во время дождя здесь были огромные лужи. При этом
по улице всегда ездит много машин. А летом тут полно отдыхающих, которые спешат на Волгу. Теперь можно без проблем
пройти и проехать, - говорит
управляющий микрорайоном
№3 Октябрьского района Наталья Жукова.
По словам Покровского,
представители ОНФ стараются
вести комплексный контроль на
всех этапах дорожных работ. В
следующем году «фронтовики»
будут рекомендовать включить
в проект другие дороги с высоким трафиком.

СИТУАЦИЯ С планами на благоустройство
Ева Нестерова
Много лет двор в Сарапульском переулке, 40 занимали десятки самовольно установленных гаражей. Часть конструкций проржавели, заросли кустами, владельцы хранили в них
хлам. Местная жительница Нина Горшкова рассказала: среди
гаражей, в укромных местах собирались асоциальные личности, распивали спиртное, здесь
было страшно ходить. Рядом находится лицей «Престиж», и родители переживали, как дети добираются на уроки и домой через
этот «курмыш», в какой обстановке играют на новой спортивной площадке. Жители неоднократно жаловались на ситуацию.
В этом году администрация
Советского района начала очищать территорию и вывезла отсюда около 40 гаражей. В минувший вторник подрядная организация демонтировала из переулка еще семь конструкций.
Управляющий микрорайоном
«Советский 8» Наталья Шохова отметила, что хозяев гаражей
уведомили о необходимости освободить земельные участки. Некоторые прислушались и убрали

Гаражный ХЛАМ
Сарапульский переулок очищают от металлических
конструкций и мусора

свое имущество. Но оставили
после себя горы мусора или завалили им контейнерную площадку. А кто-то и вовсе не отреагировал на требования.

Наводя порядок во дворе,
компания-подрядчик вывезла
оставшиеся гаражи на эвакуаторе. Погрузчик собирал мусор
в ковш и отправлял его в кузов

КамАЗа: гнилые доски, старые
стройматериалы, обломки кирпичей, разбитую посуду, «запчасти» от мебели, тряпье. Также на
территории спиливают аварий-

ные деревья, вырубают поросль.
Представитель подрядной организации Денис Терехин пояснил, что постараются убрать
весь мусор.
- Вещи, которые представляют
ценность, подлежат описи и хранятся на теплом складе, - сказал
Терехин. - По просьбе владельцев мы можем помочь вывезти
имущество, куда они скажут.
По словам Шоховой, двор, освобожденный от несанкционированных гаражей, может быть
благоустроен в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской
среды», а также губернаторского
проекта «СОдействие». Чтобы
принять участие, жители должны проявить инициативу, и они
намерены сделать это.
- Надеемся, что сделаем красивую площадку, детворы у нас
много, - сказала Горшкова.
С начала 2018 года в Советском районе демонтировали более 600 некапитальных гаражей.
В первую очередь вывозу подлежат конструкции, расположенные у детских садов, школ, на инженерных коммуникациях. Кроме того, власти ориентируются
на коллективные жалобы жителей.
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7 ноября в Самаре по площади имени Куйбышева вновь пройдет
Парад Памяти - в честь исторического военного марша 7 ноября
1941 года. Подготовка идет полным ходом. Вместе с этим развернута
широкая историко-просветительская кампания.
ИНИЦИАТИВА Н
 а фасаде школы №144 появилась мемориальная доска

Памяти маршала
Устинова
Интерактивная площадка для уроков истории

Интерактив
по современным
технологиям

Марина Гринева
Мемориальная доска памяти
советского военачальника и государственного деятеля Дмитрия
Устинова вчера была открыта на
фасаде школы №144. Это учебное
заведение носит имя маршала Советского Союза, в нем создан музей, где уже собрано немало интересных экспонатов.

«Ребятам есть на кого
равняться»

В торжественной церемонии
открытия участвовали самарцы
разных поколений. Школьники,
педагоги, родные маршала Устинова, руководство и ветераны Октябрьского района.
- Очень правильно, что мемориальная доска открывается в Самаре, на родине Дмитрия Федоровича, и именно на фасаде школы, чтобы юное поколение знало
о своих предшественниках, сохраняло о них память, - обратился к
собравшимся родственник маршала Дмитрий Немцов. - Здесь
формировалась его личность. Отсюда он вышел на большой жизненный, профессиональный путь
и стал крупным военачальником,
руководителем оборонной промышленности страны. Спасибо
школе, всем активистам в Самаре,
которые бережно хранят память о
замечательном человеке.
Председатель городской думы
Алексей Дегтев подчеркнул, что
у нашего земляка был настоящий

волжский характер. Он прошел
путь от заводского слесаря до маршала и министра советского правительства. Ребятам 144-й школы
есть с кого брать пример, планируя свою дальнейшую жизнь.
Генерал-лейтенант
Анатолий
Шаповалов рассказал о своей встрече с министром обороны Устиновым. В те годы все усилия были
направлены на укрепление военной мощи государства, на сотрудничество стран - участников Варшавского договора. А для сегодняшних школьников личность
маршала - пример того, как нужно ставить высокие цели во имя
процветания Родины и добиваться их.
- У нас открыт музей, на дверях в классы размещены исторические снимки с информацией,
сверстаны соответствующие программы патриотического воспитания. Ребята знают, на кого равняться, - сообщил директор школы №144 Анатолий Лазарев. - Теперь появилась памятная доска.
Возле нее почетный караул. И при
поддержке оргкомитета по подготовке и проведению Парада Памяти мы разместили в школьном музее интерактивную площадку.

После церемонии открытия памятной доски гости прошли в музей, который за год пополнился
множеством экспонатов, документов. Вниманию собравшихся представлена новая интерактивная площадка. Прямо здесь можно проводить уроки истории и информатики, классные часы, ориентируясь на
ее технические возможности.
Как сообщили кураторы нового
проекта, материалы для наполнения интерактивного пространства
готовили ученики школы. Затем за
дело взялись специалисты в области информационных технологий.
И вот результат. Нажимаешь на заставку «Все о маршале Д.Ф. Устинове» - открывается подробная
информация о нем, структурированная по темам, датам. Другие окна дают информацию о самолетах,
которые создавались и испытывались под кураторством Дмитрия
Федоровича, - Ил-76, Ил-76МД.
Здесь можно найти подробности
об их проектировании, модификациях, уникальных летных характеристиках, которые не потеряли
своей актуальности и сегодня.
На этой же интерактивной площадке можно стать участником
викторины «Самолеты и не только», досконально изучить трехмерную модель военно-транспортного Ил-76. Так что история
сочетается с новейшими информтехнологиями.

БИОГРАФИЯ 

НАРКОМ
ВООРУЖЕНИЯ
Путь от заводского слесаря
до министра
В этом году основной темой
Парада Памяти 7 ноября будет
«Оружие Победы». Оснащением Советской Армии много лет занимался народный
комиссар вооружения СССР,
министр оборонной промышленности, заместитель председателя Совета Министров
СССР и председатель комиссии президиума Верховного
Совета СССР по военно-промышленным вопросам, министр обороны СССР, маршал Советского Союза Дмитрий Устинов. А появился на
свет этот талантливый, целеустремленный человек в нашем городе. 30 октября в Самаре целой серией мероприятий будет отмечаться 110 лет
со дня его рождения.

Его университеты

Дмитрий Устинов родился 17
(30) октября 1908 года в Самаре в семье рабочего. Уже в 10 лет
начал трудиться, в 14 - записался добровольцем в части особого назначения, или, как их называли, военно-партийные отряды при заводских партячейках. В 15 лет вступил в 12-й Туркестанский полк, воевал с басмачами. После демобилизации
пошел учиться. Сначала получил профессионально-техническое образование, два года
трудился слесарем.
Окончил
Ленинградский
военно-механический институт. Работал инженером-конструктором,
заместителем
главного конструктора, директором ленинградского завода
«Большевик». В июне 1941 года был назначен народным комиссаром вооружения СССР.
На этом посту он внес крупный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив массовый выпуск оружия, успешное
освоение производства новых
видов вооружения.

На высших постах

В 1946 году Дмитрия Устинова назначили на должность министра вооружения. С 1953-го
он был министром оборонной
промышленности СССР. Открывшиеся возможности позволили воплотить в жизнь

планы по созданию ракетного оружия. За семь лет на посту
министра Устинов проделал колоссальную работу в этой отрасли. В подчинении ведомства
появилось 7-е управление, задачей которого было развитие ракетного проекта. Именно Дмитрий Устинов проводил секретное заседание госкомиссии, где
было заслушано предложение
Сергея Королева о первом в мире полете человека в космос.
Назначение Устинова министром обороны СССР привело
к существенным изменениям в
Советской Армии. Она продолжила оснащаться самыми современными видами оружия.
Устинов входил в неофициальное, «малое» политбюро
партии. В его составе были старейшие и наиболее влиятельные члены руководства СССР.
Принимались важнейшие решения, которые затем утверждались голосованием основного состава Политбюро.
Устинов занимал и пост заместителя председателя Совета Министров СССР. В 1976 году ему было присвоено воинское звание маршала Советского Союза. Дмитрий Федорович отличался невероятной
трудоспособностью и энергичностью, много лет спал по четыре часа в сутки, очень быстро решал задачи управления
и руководства предприятиями.
Именно поэтому столько успевал.
Сегодня имя нашего земляка
носит ракетный крейсер в составе Северного флота.

Почетный гражданин
Самары

В областной столице помнят
о знаменитом земляке. Дмитрию Устинову присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Самара». Имя
маршала стала носить школа
№144. На Самарской площади установлен бронзовый бюст
Устинова. Он был открыт 6 мая
1977 года. В 2014-м в честь Дмитрия Федоровича названа улица в микрорайоне Крутые Ключи.

Подготовила Марина Гринева
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Образование
КОНКУРС П
 роверь свои знания

О МОРЯХ, ШИРОТАХ И ГОРОДАХ
Светлана Келасьева
11 ноября самарцы смогут
проверить свои знания в области
окружающего мира, приняв участие в международном географическом диктанте. Акция проводится с 2015 года. И если верить
организатору - Русскому географическому обществу - собирает все больше и больше людей. В
прошлом году в ней участвовали около 260 тысяч человек из 25
стран.
Диктант составляется в четырех вариантах. Два - для территории России, один - для зарубежных стран и один - для проведения онлайн. По степени сложности все варианты идентичны.
Каждый состоит из двух частей,
включающих по 15 вопросов различной степени сложности.
Ознакомиться с заданиями прошлого года и заодно проверить свои знания можно на
сайте проекта. Часть вопросов
предполагают развернутый ответ. Например, «Назовите город
в Волгоградской области на реке Хопер, где установлен памят-

вспомнить, какой реке посвящено стихотворение известного автора.
По словам организаторов, в
этом году вопросы станут менее
сложными. Будут задания, рассчитанные на сообразительность

и логическое мышление. В целом
диктант станет больше похож на
викторину, чем на экзаменационный тест.
Акция пройдет на специально
организованных площадках, список которых публикует сайт РГО.
- В этом году будут задействованы все университеты, многие школы, - рассказала исполнительный директор Самарского отделения Русского географического общества Наталья Полянскова. - Нам нужны большие
площадки, поскольку желающих принять участие в диктанте
очень много. Наш регион традиционно входит в тройку лидеров
по количеству участников.
Некоторые регионы призывают регистрироваться на диктант заранее, поскольку количество мест на площадках ограничено. Самарцам, по словам Натальи Полянсковой, это делать необязательно. Достаточно прийти
на ближайшую площадку проведения диктанта, место найдется для всех. Самарцы, не имеющие такой возможности, могут
выполнить задания в режиме онлайн на сайте РГО.

На должность председателя парламента свою кандидатуру может выдвинуть любой ученик 9-11-х классов, прошедший
соответствующее обучение. В голосовании участвуют все ребята
начиная с пятиклашек. Каждый
кандидат представляет школьному сообществу свою программу.
Затем начинается предвыборная
гонка. По всем правилам: проводят дебаты, выпускают листовки,
занимаются агитацией.
- Дебаты собирают полные залы, - подчеркивает Девяткина.
- Кандидатам задают очень серьезные вопросы, на которые и
взрослый-то не всегда найдет что
ответить. Но наши ученики неоднократно участвовали в городских дебатах, несколько раз одерживали победу. Этот опыт, а также определенная степень владения ораторским мастерством позволяют кандидатам уверенно
чувствовать себя на сцене.
Председатель парламента - это
далеко не всегда отличник с примерным поведением. Точнее, даже почти никогда.
- Как-то раз председателем был
выбран мальчик, родителей которого стабильно раз в неделю вызывали в школу - были проблемы
и с учебой, и с поведением, - рассказывает директор школы. - Ответственная должность многое
изменила. Активность подростка
была направлена в нужное русло,
благодаря чему наладились и поведение, и успеваемость.
В этом году парламент возглавила ученица 9-го класса Виктория Алексеева. Результаты го-

лосования вызвали недоумение в педагогическом коллективе. Обычно главой школьного самоуправления становился представитель 10-го или 11-го класса.
Все-таки задачи впереди серьезные. А тут 9-й класс - не рановато ли? И захотят ли ее слушаться
старшеклассники? Однако на выбор, сделанный детьми, взрослые
влиять не имеют права. Раз высказали предпочтение - значит,
достойна.
Помимо парламента в системе
ученического самоуправления
существует еще школьный актив,
куда входят ребята 5-7-х классов.
В силу возраста они пока не могут стать членами парламента, но
уже готовят себя к этой деятельности. На собраниях актива также обсуждают все школьные вопросы. Составляют планы, раздают задания.
В заседаниях парламента и собраниях школьного актива принимает участие завуч по воспитательной работе. Он наблюдает за процессом и вмешивается
в него только в случае необходимости.
- Из года в год количество детей, высказывающих пожелание войти в парламент, увеличивается, - резюмирует Девяткина. - Ребята видят результат своей самостоятельной деятельности, что немаловажно - коллективной. Они привыкают брать
на себя ответственность, коллегиально решать вопросы, находить компромисс. Все эти навыки им очень пригодятся во
взрослой жизни.

Самара присоединится к международному
географическому диктанту

ник козе, из пуха которой жители города издавна делают теплые
платки и шали». Другие предлагают выбрать ответ из нескольких вариантов - «Какой город из
списка расположен примерно на
той же географической широте,

что и Барнаул?». Или выполнить
логическое задание «Расставьте
с севера на юг заповедники России». Вопросы не всегда напрямую касаются географии. Некоторые предлагают определить, о
каком городе поется в песне, или

ПРОЕКТ В
 озможности для лидеров
Светлана Келасьева
Можно ли школьникам доверить такое важное дело, как
управление внеурочным процессом? А организацию и проведение субботников, праздников,
благотворительных балов? Педагоги школы №79 считают, что
можно и даже нужно. В этом образовательном учреждении уже
восемь лет действует система
ученического самоуправления.
- Начиная эксперимент, мы
опасались, что оно будет фиктивным, на деле по-прежнему всем
будут руководить взрослые, - рассказывает директор школы №79
Елена Девяткина. - Однако, как
показала практика, старшеклассникам вполне по силам взять на
себя решение многих задач.
Конечно, самоуправлению нужно учиться. Как и всему другому.
Ребят, которым была интересна
эта тема, стали отправлять на специальное обучение, организованное в центр «Крылатый». А также
в профильные смены, посвященные лидерам ученического самоуправления, которые проходят в
лагере «Волгаренок».
Ежегодно в сентябре в образовательном учреждении избираются школьный парламент и
его председатель. В формирование входят ребята 8-11-х классов.
Кандидатуры выдвигают их товарищи. Парламент формирует несколько министерств: образования и науки, культуры, спорта,
труда, информации. Таким образом, ученическое самоуправление

Политика
ПО ВСЕМ
ПРАВИЛАМ
В школе №79 действует система
ученического самоуправления

охватывает разные сферы деятельности. Начиная с помощи неуспевающим, организации мероприятий и заканчивая контролем
за состоянием школьной мебели.
Как рассказали педагоги, каждый новый парламент не похож на
предыдущие. Иногда для управления школой объединяются очень
инициативные ребята, фонтанирующие идеями, и тогда учите-

лям остается только контролировать процесс, направлять энергию подростков в нужное русло.
Бывает и по-другому. Парламент
состоит из учеников не столько
инициативных, сколько исполнительных. Они обсуждают с педагогами свои программы и идеи,
затем учителя обозначают цели и
фронт работ, ребята действуют по
намеченной схеме.
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Акцент
ДАТА 2
 5 октября День таможенника
Ирина Исаева
10 ноября 1993 года была основана Самарская таможня. Начальник таможенного поста «Аэропорт
Самара» Антон Антонов рассказал
корреспонденту «СГ», каким выдался юбилейный год.

Контрабандисты
ПО НЕЗНАНИЮ
О чем нужно помнить, отправляясь
за границу и возвращаясь домой

Все флаги в гости

Конечно, главным событием этого года стал Чемпионат мира по футболу. К спортивному празднику таможенники готовились заранее:
прошли курсы делового английского, подготовили памятки для иностранных болельщиков, тесно сотрудничали с администрацией аэропорта Курумоч, пограничниками и
оргкомитетом турнира.
За время ЧМ аэропорт Курумоч принял 128 рейсов из странучастниц Чемпионата. Максимальное число рейсов в сутки - 30, а пиковое количество пассажиров - 5477.
Многие пользовались услугами бизнес-авиации.
Нагрузка на таможенный пост
существенно возросла. При этом
справились собственными силами,
без привлечения специалистов из
других регионов. Было прикомандировано лишь несколько коллег с поста «АвтоВАЗ».
- Швейцарцы запомнились тем,
что были очень организованные,
спокойные, - говорит Антонов. - А колумбийцы устроили настоящий карнавал прямо в зале прибытия. Одетые в национальные костюмы болельщики пели, танцевали, скандировали речевки. Нарушений таможенного законодательства во время
Чемпионата выявлено не было. Личный состав поста отработал на «отлично»: замечаний и нареканий нет.
Во время турнира иностранные
граждане могли вернуть налог на
добавленную стоимость за совершенные на волжской земле покупки. Для этого в терминалах аэропорта оборудовали специальные места
для таможенников, установили два
контейнера для сбора заявлений на
возврат НДС. Основными товарами, которые покупали иностранцы
наряду с сувенирами, были одежда,
обувь и кожгалантерея.

Про «бутлегеров»
и «модников»

Работы у таможенников немало
и вне Чемпионата. Численность сотрудников поста за два с лишним деЧМ внес свой вклад в
увеличение пассажиропотока аэропорта Курумоч. За
январь - сентябрь 2018 года
было обслужено 2,4 млн
пассажиров. Это на 19,7%
больше, чем за девять месяцев прошлого года.

Эксперты установили, что это
было чучело редкой морской черепахи Бисса. Мадрепоровые кораллы, тигровая акула, челюсть которой самарчанка везла в подарок детям, также находятся на грани исчезновения.
К счастью, в этом году был зафиксирован только один такой случай.
Но за 20 лет работы Родионова видела всякое. В прошлом году в качестве
сувенира мужчина вез чучело крокодила. Были зафиксированы самые
разные, порой жестокие случаи перемещения живых животных.
- В начале 2000-х везли для продажи большие партии волнистых попугайчиков - их просто складывали
десятками в обычные пластиковые
бутылки, - вспоминает Родионова. В чемодане, упакованными в пакеты
и сетки, пытались вывезти за границу двух редких краснокнижных соколов. Птицы были усыплены, выжили они или нет, мы не знаем. Были и курьезные ситуации: однажды
самка павлина снесла яйцо во время перевозки. Понятно, что оно не
было задекларировано, что вызвало
определенные сложности.

Как вычисляют
нарушителей

сятилетия значительно выросла - с
12 до 86 человек. Таможенники отмечают, что пассажиры нередко нарушают закон не по злому умыслу, а по незнанию. Что, впрочем,
от ответственности не освобождает. Поэтому, перед тем как что-то
ввезти в страну или вывезти, стоит
зайти на сайт Федеральной таможенной службы www.customs.ru и
ознакомиться с правилами перемещения вещей через границу.
- Главное новшество, введенное в
этом году, касается направлений перемещения товаров, - говорит Антонов. - Если раньше жесткие правила действовали только в отношении
ввозимых товаров, то теперь это касается и тех вещей, которые вы вывозите за границу.
Совершеннолетний гражданин
может беспрепятственно вывезти
три литра алкоголя, вне зависимости от крепости. Если вы везете пять
литров, спиртное уже необходимо
задекларировать и уплатить таможенную пошлину. Алкоголь партией свыше пяти литров нужно декларировать с соблюдением всех установленных норм и правил, как для
юридического лица. Схожая ситуация с табаком. Совершеннолетний
пассажир может везти 200 сигарет,
50 сигар или сигарилл. Если табак
разного вида, его вес не должен превышать 250 граммов. Это ограничение касается и кальянного табака.
- Количество таких правонарушений растет, - констатирует начальник поста. - За девять месяцев
прошлого года мы выявили семь
случаев незаконного перемещения
табачных изделий, а за девять месяцев 2018-го - уже 38. Это касается и
алкоголя: восемь и 54 нарушения соответственно. Часто граждане при

перевозке спиртного и табака учитывают несовершеннолетних детей
- это противоречит законодательству.
Но все же, несмотря на увеличение количества рейсов и пассажиропотока, число правонарушений среди людей, пересекающих границу
Евразийского экономического союза, резко снизилось. За девять месяцев 2017 года было возбуждено 323
дела об административных правонарушениях, за аналогичный период текущего - 280. В лидерах - незаконное перемещение холодного
оружия: 75 случаев в прошлом году,
61 - в этом. Кастеты, кинжалы и ножи самарцы везут в подарок близким, не подозревая, что это запрещено. Резко уменьшилось количество
случаев незаконного перемещения
лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие, психотропные и наркотические вещества,
- 50 в прошлом году и 13 в этом. Это
связано в том числе и с профилактической работой Самарской таможни, направленной на предотвращение правонарушений. На постоянной основе проводят встречи с тур-

операторами и представителями диаспор. А вот провоз коммерческих
грузов под видом личных вещей попрежнему актуален: 44 факта в 2017
году и 32 - в этом. По словам таможенников, везут одежду (например,
20 брюк, 39 одинаковых платьев, 120
пар носков, 400 палантинов), белье,
товары для производственной деятельности, например запчасти для
подушек безопасности. Несколько
таких дел слушалось в суде.

Челюсти и кораллы

Возвращаясь из дальних стран,
многие стараются захватить кусочек экзотики. Но такие действия могут подпадать под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения
CITES.
- В «зеленом» коридоре с применением интроскопа в картонных коробках были обнаружены чучело черепахи, челюсть акулы и кораллы, сообщила заместитель начальника
таможенного поста «Аэропорт Самара» Вера Родионова. - Пассажирка объяснила, что это сувениры.

В «зеленом» коридоре таможенного контроля с применением интроскопа в картонных коробках были обнаружены чучело черепахи, челюсть
акулы и кораллы. Пассажирка объяснила, что это сувениры. Эксперты
установили, что это было чучело редкой морской черепахи Бисса.

На вооружении у самарских таможенников самая современная
техника. Например, интроскоп, позволяющий «видеть» содержимое
чемоданов и сумок. Кроме того, каждый таможенник прошел психологические курсы, знаком с основами
профайлинга - по мимике и жестам
он может вычислить человека с нечистой совестью.
- Бывали случаи, как по учебнику, - рассказывает Родионова. - Девушка с тяжелым чемоданом. Интроскоп показал: стенки двойные.
Вскрыли, там какой-то наполнитель
вроде губки. При помощи имеющегося у нас оборудования установили, что материал пропитан наркотическим веществом.
Еще один случай таможенники вспоминают с улыбкой. Мужчина при личном досмотре безропотно показал содержимое чемоданов,
снял одежду, но наотрез отказался расставаться с большой меховой
шапкой. Но спор со служителями закона неуместен. Головной убор изъяли и обнаружили под подкладкой
почти 70 тысяч долларов, естественно незадекларированных.

Об электронном
декларировании

С недавнего времени пассажирскую таможенную декларацию можно подать и в электронном виде. Это
очень удобно и экономит время пассажиров и должностных лиц.
- К сожалению, процент пассажиров, пользующихся этим сервисом, очень низкий, - говорит Антонов. - Может быть, дело в недостаточной информированности людей. Тем не менее за электронным
декларированием будущее - можно
выполнить процедуру с мобильного телефона по пути в аэропорт. Всю
информацию об этом можно найти
на сайте Федеральной таможенной
службы.
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Районный масштаб Советский
Администрация:
ул. Советской Армии, 27.

Общественная приемная:
262-79-35.

E-mail:
sovadm@samadm.ru.
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Алексей Атапин:

«Планируем развивать
инженерное направление»
Светлана Келасьева
29-летний Алексей Атапин назначен директором лицея «Престиж» совсем недавно, в августе
этого года. О том, что он намерен
изменить в учреждении, как ему
работается с более опытными коллегами и почему мужчины неохотно выбирают профессию учителя, он рассказал «СГ».
- Вы из учительской семьи.
Давно решили, что продолжите
педагогическую династию?
- Вовсе нет. Я окончил школу
№175, где действительно работала моя мама, и поступил в Самарский технический университет.
Это был осознанный выбор, мне
нравились химия, инженерия. Но
будучи студентом второго курса, я устроился на подработку в
свою родную школу. Тогда только-только вводили электронные
журналы, и я занимался именно этим. Участвовал в семинарах, обучал преподавателей. Так
получилось, что в этой школе я и
остался. Сначала методистом, после окончания института - заместителем директора по безопасности. Участвовал в конкурсах
профессионального мастерства,
получил второе высшее образование - с отличием окончил бакалавриат и магистратуру Московского городского педагогического университета. Стал заместителем директора по учебной части,
преподавал информатику, представлял нашу школу на различных семинарах. Одновременно с
этим встал в кадровый резерв директоров. И вот в этом году ме-

Светлана Келасьева
Значительную часть Советского района занимает Безымянка. По
сведениям краеведа Андрея Артемова, это название появилось на
карте Самарской губернии в 1903
году - так именовался появившийся на Самаро-Златоустовской железной дороге разъезд. Тогда Безымянка представляла собой огромный пустырь, через который проходила «чугунка». Вскоре на этом
месте возник поселок железнодорожников, постепенно расширявшийся за счет дачных участков. За
год до революции заложили корпуса большого железнодорожного ре-

Самый молодой в районе директор школы о перспективах учебного заведения

ня назначили директором лицея
«Престиж».
- Каково это - быть молодым
директором, руководить более
опытными коллегами?
- В своей школе, будучи завучем, мне довелось работать с педагогами, которые еще совсем недавно были моими учителями. И
большое спасибо им за то, что они
меня поддержали. Благодаря этому мое вхождение в профессию
было достаточно ровным, у нас
никогда не возникало с коллегами
проблем, до сих пор сохранились
хорошие дружеские отношения.
Здесь, в «Престиже», я ощущаю то
же самое. Коллективу интересны

новшества, которые я уже ввожу,
и это замечательно.
- О чем именно речь?
- Во-первых, материально-техническую базу необходимо привести в современный вид. У лицея
нет спортивной площадки, но есть
заросший пустырь - так быть не
должно. Ну и в образовательном
процессе нужны новшества. Например, мы планируем развивать
инженерное направление. В частности, начать обучение проектированию с младшей школы. Для
этого хотим запустить курс оригами, начального прототипирования. Чтобы дети учились визуализировать свои идеи. Далее - в сред-

нем звене - они будут переходить
к 3D-моделированию. У нас уже
заключен договор с центром детского творчества «Радуга», их преподаватель ведет в лицее кружок.
Дети делают модели, 3D-принтер
их печатает, можно подержать в
руках свою воплощенную идею.
Кроме того, в начальной школе мы
уже ввели курс логики, где ребята
решают задачи на сообразительность, учатся мыслить пространственно. Стараемся, чтобы дети
постепенно выходили на стезю
математического, а в дальнейшем
инженерного образования. «Престиж» ведь профильный лицей,
начиная со средней школы у ребят
идет углубленное изучение математики, а в старших классах еще и
физики, и обществознания.
Также я планирую вернуть в
программу уроки черчения, считаю, их очень не хватает. Самарская область всегда позиционировалась как космическая столица,
а технарям, инженерам черчение
необходимо.
- Гуманитарии не чувствуют
себя в вашем лицее ущемленными?
- Для них тоже есть много интересного. Например, в этом году к нам в школу пришла работать
учительница английского языка,
которая также может преподавать китайский. Уже сформировали две группы из учеников начальной школы, начали обучение.

ИСТОРИЯ | ИДЕЯ СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА

Сначала был пустырь

Как Безымянка чуть не стала городом Жигулевском

монтного завода. Однако стройку
так и не завершили.
В 1930-е годы, когда страна взяла курс на индустриализацию, район активно застраивался заводами.
До начала Великой Отечественной
войны на его территории насчитывалось шесть промышленных
предприятий. После войны их стало уже 10.
- К концу войны Безымянка была уже вполне сформировавшимся

районом, - говорит Артемов. - Но
при этом отделенным от основной
части Самары большими по протяженности практически незаселенными территориями. В связи с
чем возникла идея не включать ее
в состав города, а наоборот - обособить.
Идея превратить Безымянку
в отдельный город принадлежала первому секретарю Куйбышевского обкома ВКП(б) Василию Жа-

воронкову. 1 июня 1945 года он отправил в Москву докладную записку «Об организации города Жигулевска». По его задумке, в новый
город должны были войти три района, появившиеся в войну: Молотовский (так до 1957 года именовался Советский), Кировский и
Красноглинский. Такое решение
аргументировалось географической удаленностью Безымянки от
Куйбышева и отсутствием долж-

- Сами сейчас преподаете?
- Да, веду информатику в пятых
классах. К сожалению, многие современные дети не знают, для чего, кроме игр, нужен компьютер,
не умеют пользоваться клавиатурой - привыкли к планшетам и
виртуальным клавиатурам. Сегодня информатика - достаточно серьезный предмет. Именно на
ней даются базовые навыки работы с техникой и информацией, например по оформлению рефератов, презентаций, так необходимых для подготовки и защиты индивидуальных проектов.
- Кроме вас в школе есть педагоги-мужчины?
- Только учитель физкультуры. Отсутствие мужчин в системе образования - это действительно проблема. Учителя-мужчины должны в каждой школе
быть обязательно. Сложно воспитывать будущих мужчин, когда мальчики большую часть времени проводят в окружении женщин. Но, к сожалению, существует стереотип, что педагогика - это
женское дело, плюс считается, что
в педагогике низкие зарплаты. Однако ситуация постепенно меняется. Особенно в нашем регионе,
где существует система дополнительных баллов, стимулирующих
педагогов, проводятся различные
профессиональные
конкурсы,
также помогающие поднять статус учителя.
ной дорожной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, промзона находилась вне границ городской телефонной сети, связь поддерживалась через заводские линии.
Однако Москва идею не одобрила. По весьма понятным причинам: в те годы нужно было поднимать страну из руин, а не тратить
средства на образование новых городов. К началу 1950-х годов отдаленность Безымянки от остального
города стала менее заметна благодаря развитию транспортной сети,
окончательно ситуация выровнялась после реконструкции Черновского шоссе (ныне улица Гагарина), связавшего эти районы.
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Районный масштаб
ОБЩЕСТВО | ПРАКТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА

ПРОБЛЕМА | АСОЦИАЛЬНЫЕ ЛИЧНОСТИ ПО СОСЕДСТВУ

Научиться быть КУДА УШЛИ БОМЖИ
Почему бездомные предпочитают
ПАПОЙ
подвалы социальным приютам
Светлана Келасьева

Как работает единственная
в городе тренинговая группа
для одиноких отцов

Светлана Келасьева
Неполная семья - это обычно
мама и дети. Однако специалисты центра социального обслуживания населения Советского района обратили внимание,
что с годами все чаще встречаются ситуации, когда ребенка
воспитывает один отец.
- Анализ работы с семьями, воспитывающими несовершеннолетних детей, показал,
что папы в силу разных жизненных обстоятельств все чаще берут на себя обязательства
по воспитанию детей, - рассказывает заведующая отделением срочных услуг для детей и
семей Советского подразделения «Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа» Елена Предигер. - И если с мамами
работа ведется везде и постоянно, начиная с периода беременности и дальше поэтапно,
то папы нередко оказываются
один на один с проблемами.
В прошлом году в центре заработала тренинговая группа для одиноких отцов «Академия эффективных пап». Она
единственная в городе, поэтому на занятия приезжали мужчины со всех районов Самары.
В прошлом году было 10 «студентов». Программа включала
в себя восемь занятий продолжительностью по два-три часа
каждое, которые проходят раз
в неделю в вечернее время.
- На занятиях поднимали
самые злободневные вопросы. Речь идет и о подростковых
кризисах, и о том, как дать малышам ответы на какие-то совсем не детские вопросы, - продолжает Предигер. - Папам рассказывали, как заниматься развитием детей разного возраста, как организовать семейный
досуг. Проводили и практи-

ческие занятия, где мужчины
что-то делали своими руками
совместно с детьми.
В рамках программы затрагивали и образовательные, и
психологические, и правовые
моменты. Например, занятие
на тему «Отец-одиночка. Пособие по выживанию» позволило
правильно расставить акценты
в вопросах воспитания, а тренинг «Папа может все» направлен на то, чтобы повысить самооценку мужчины, раскрыть
для него его же собственные
ресурсы и возможности.
- Остаться одному, без супруги, нелегкое испытание.
Мужчины в такой ситуации
нередко стараются устраниться от социума, уходят в себя,
не понимая, что именно общение с людьми, особенно с теми,
кто столкнулся с такими же,
как у них, проблемами, поможет удержаться на плаву в подобной ситуации. В этой группе папы как раз и получают такую поддержку, - говорит Предигер.
«Академия
эффективных
пап» набирается один раз в год.
В этом сезоне она начнет работать 8 ноября.

15 ноября в Советском
подразделении «Комплексного центра социального обслуживания
населения Самарского
округа» (улица Победы, 91) состоится день
открытых дверей. Семьи, воспитывающие
несовершеннолетних
детей, смогут получить
информацию о мерах
социальной поддержки,
а также индивидуальные
консультации. Начало в
14 часов.

В Самаре есть социальный приют, но множество лиц без определенного места жительства предпочитают зимой обитать в заброшенных домах или подвалах, а летом «стоять лагерем» прямо под открытым небом.
Помощь государства они игнорируют и, судя по тому образу жизни, который ведут, не сильно в ней нуждаются. К ним охотно присоединяются
проживающие в соседних домах любители выпить и закусить в «приятной» компании. Работать эти граждане не хотят, существуют по принципу «что бог пошлет», разживаясь
на близлежащих помойках старой
мебелью и одеждой, клянча деньги
на еду и выпивку у прохожих.
Подобные компании можно обнаружить во всех районах города,
Советский - не исключение.
- На пересечении улиц Советской
Армии и Промышленности, в сквере, все лето собирались асоциальные элементы, - рассказывает управляющий микрорайоном №35 Людмила Ковалева. - Крики, драки и постоянная свалка из тех вещей, которые они сюда натаскивали. Районная
служба только наведет порядок, глядишь - снова помойку устроили, готовят что-то на открытом огне, греются. Конечно, жителям это не нравится. И пожар может возникнуть,
и антисанитария полная, да и вообще ходить мимо них страшно. Ближе
к холодам эти люди перебираются в
заброшенные здания, выбивают двери подвалов и собираются там.
Аналогичные ситуации можно
наблюдать и на других территориях: в скверах, на пустырях и даже под
балконами жилых домов. Обращения жителей в полицию не приносят
результатов: статьи за бродяжничество в российском законодательстве
нет, а нарушение общественного порядка еще надо доказать.

Социальный приют тоже не является спасением - это не режимное
учреждение, пребывание в нем носит заявительный характер.
- К нам в центр приходят разные
люди, в том числе те, кто основную
часть времени проводит на улице,
- рассказывает исполняющая обязанности заведующего отделением
Центра социальной адаптации для
лиц без определенного места жительства и занятий и иных категорий граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию, Юлия Ленковец. - Обычно они обращаются
зимой в ночное отделение, которое
работает с 17 до 8 часов, там кормят.
В этом отделении они могут провести 30 дней дважды в год. Больше им
обычно и не нужно. Эти люди привыкли к тому образу жизни, который ведут. Им неудобно существовать по распорядку, по правилам.
А у нас правила приходится соблюдать. Пьянство, дебоши недопустимы, за это выгоняем.
- Многие из людей, достигших
социального дна, с которыми я общалась, с грустью вспоминали свои
семьи, декларировали готовность

«начать новую жизнь». Однако спустя какое-то время я вновь встречала их на привычном маршруте
по «своим мусоркам». Помощь государства им зачастую недоступна
- у многих нет документов, да и отказаться от употребления алкоголя
для зависимого человека непросто,
- рассказывает кандидат социологических наук Елена Баева.
Решить проблему бомжей в глобальном смысле, наверное, общество пока не готово. Однако в отдельно взятых дворах жителям иногда удается избавиться от непрошенного соседства собственными
силами.
- У нас бомжи все лето собирались за гаражами на Аэродромной,
ходить было страшно, - рассказывает управляющий микрорайоном
«Советский 31» Татьяна Китаева. Но недавно мы ликвидировали место их пристанища, вывезли гаражи
и хлам, который они туда натащили.
Собираться бомжам стало негде, и
они ушли из нашего двора. Скорее
всего, они облюбовали место гденибудь неподалеку, но на этой территории больше не появляются.

Елена Баева,

Людмила Ковалева,

Юлия Ленковец,

КАНДИДАТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №35:

И.О. ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ ЦЕНТРА
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ:

•

Соприсутствие в одном пространстве с представителями
социального дна - это общая
проблема, которую нужно видеть
и решать. Это не просто люди,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Нельзя не видеть
рисков распространения опасных
вирусных заболеваний. Часто
бомжи связаны с криминальным
миром. Поэтому удавшаяся попытка борьбы за нормальную жизнь
хотя бы одного бомжа - важная
задача общества.

•

Жители несколько раз обращались с жалобами на поведение
бомжей в полицию, но им только
обещают взять информацию на
заметку. Потому что сделать, по
большому счету, ничего не могут.
Ведь когда полицейские приходят,
эти люди сидят тихо-мирно. Да,
пьяные, на загаженной территории, но ведь это не запрещено.
И все же хотелось бы, чтобы полиция уделяла внимание территориям, где собираются бездомные.
Хотя бы во время рейдов туда
заглядывала.

•

В каждом районе есть комплексные центры социального обслуживания населения. Если в вашем
дворе появился бомж, можно обратиться туда. Специалист центра
встретится с этим человеком, выяснит, почему он оказался в такой
ситуации, нужна ли ему помощь.
Если нужна, он может отправить
его к нам. Сами же мы не имеем
права приехать по звонку жителей
и забрать человека, это должно
быть добровольное решение.
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Город смыслов
САМОЕ САМАРСКОЕ Д
 еталь №31

Время для понимания
Илья Сульдин
Чего нам не хватает для того,
чтобы создать работающий бренд
Самары, так это - смотри заголовок.

Пожарные меры

Все происходит второпях и неправильно. Это хорошо иллюстрирует история с разработкой «туристического бренда Самарской области».
Сначала был проведен халтурный «конкурс», к которому не были
привлечены ни эксперты, ни профессионалы-разработчики. Потом
результаты конкурса успешно забыли. Потом, когда под Чемпионат
надо было срочно что-то решать,
нашли модное и молодое агентство и «адаптировали» значок. Все
равно времени на переделку нет.
Все тяжело вздохнули и приняли
бренд. Теперь мы вроде бы должны
им пользоваться, но как это делать непонятно.

Сто лет на осознание

Чемпионат мы пережили, и торопиться теперь вроде бы особо некуда. Так может, решая какие-то вопросы, связанные с формированием городского бренда, сохранением памяти и памятников, мы попробуем действовать без спешки, не торопясь.
Потому что иначе не решить никак.
Вот, например, история с возможной постройкой торгового
центра поверх остатков первой самарской крепости. Вопрос о том,
что и как будет на ее месте, волнует сегодня профессиональное сообщество. Собственно, крепость и
площадка вокруг являются смысловой концентрацией борьбы за
сохранение исторического наследия. Как будет решен вопрос с площадкой завода клапанов, так и будет развиваться этот район, с одной
стороны, и сохраняться памятники
- с другой.
Впрочем, скептики заявляют,
что раскопки крепости и ее потенциальные остатки слишком убоги,
чтобы делать из них полноценный
музей. Да и сами архитекторы тоже
в размышлении. Вот что пишет в
Facebook Виталий Стадников, советник губернатора, бывший главный архитектор Самары и руководитель проекта «Открытый город»
совместно с бюро Wowhaus: «Когда в 2014 году речь шла об угрозе
возникновения ТЦ «Старая крепость», молла в археологической
зоне самарской крепости у Хлебной площади, один чиновник в
оправдание вспомнил, как болгары
сочетают раскопки с жизнью города. И не они одни. У греков, например, в Салониках такого навалом...
В общем-то, это продукт реставрационного сознания 1970 - 1980-х.
Главное в них - дать понимание физических характеристик: масштаба,

В мире есть очень много красивых древних руин. Некоторые
города, такие как Рим, до сих пор во многом из них и состоят.
Поэтому проблемы с сохранением такого наследия решаются
во всем мире, и везде по-разному.

наследия решаются во всем мире,
и везде по-разному. Виталий Стадников приводит не слишком удачный вариант совмещения в Пловдиве. В Марселе практически ту же
задачу решили гораздо эффективнее и эффектнее. Jardin des Vestiges сад руин - одна из античных достопримечательностей Марселя.
Здесь в 1927 году было снесено
несколько старых кварталов, и сама территория до 1967 года использовалась как угодно. В начале шестидесятых, когда во Франции ревел автобум, всю эту территорию в
самом центре старого города отдали… под паркинг. И только в 1967
году обнаружили куски сохранившихся стен греческой Массалии,
римские дороги, погребальные террасы.
Нашли это все в процессе подготовки к постройке торгового центра. В итоге торговый центр и музей стали единым целым. На сад
руин с полностью сохраненными остатками римских и греческих построек можно полюбоваться из большинства холлов торгового центра Bourse. Окончательный
симбиоз музея и молла состоялся в
2013 году, когда прошла полная реновация музея.

Симбиоз музея и торговли

геометрии. Подлинность вторична. Граница настоящего и вымышленного (восстановленного) скрыта, неочевидна. И тут встает дилемма. Как урборазвлечение эти археологические аттракционы - благо.
Но несколько ветрены как мировое
наследие. Так как же раскапывать
на заводе клапанов следы крепости
Самарский городок? Консервировать и не пущать? Или показывать
и торговать?»

Сад руин

В мире есть очень много красивых древних руин. Некоторые города, такие как Рим, до сих пор во
многом из них и состоят. Поэтому
проблемы с сохранением такого

Никого в Марселе не смущает такое соседство. Более того, музейность и аутентичность никак
не страдают от близости торговых
площадей. Все четко разделено.
Молл даже дает музею какой-то дополнительный поток посетителей,
но граница проведена четко.
И в музее истории Марселя огромная полноценная экспозиция, не исчерпывающаяся античностью. Сад руин существует как
часть экспозиции и как совершенно отдельная и потрясающая достопримечательность. Особенно
если учесть, что в музее множество
мультимедийных способов посмотреть вокруг и сквозь время. Разные аттракционы, показывающие,
как выглядели эти места 1000 или
2000 лет назад, очень популярны во
французских музеях. И это, наверное, не только потому, что выросли
возможности диджитал.
Человеку хочется сопоставить
свою жизнь и жизнь своего предка пять веков назад. А где еще это
сделать, если не на границе между современным потребительским
«пластмассовым раем» и дикой степью, на границе которой выросла
крепость Самара.
Проекты, подобные тому, что
реализован в Марселе, - это не просто кирпичи, это краеугольные
камни в основании бренда города.
Тем более символично, что Марсель - это город купеческий, здесь
прошлое, настоящее и даже будущее - это торговля. А вот про Самару можно такое сказать уверенно?
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2018 №885
О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001
№ 61, Положением о публичных слушаниях в городском округе Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316, постановляю:
1. Провести публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее – проект) в сроки согласно графику, указанному в приложении №
1 к настоящему постановлению.
2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по проекту.
2.2. Оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слушаний по проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в
отношении которых подготовлены соответствующие проекты, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.3. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и открытие экспозиции проекта.
2.4. Проведение экспозиции проекта с 25 октября 2018 г. по 15 ноября 2018 г. в здании Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. График работы экспозиции: понедельник – четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресенье – выходные дни.
2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по проекту.
2.6. Подготовление и оформление протокола публичных слушаний не позднее чем за 3 (три) дня до окончания срока проведения публичных слушаний.
2.7. На основании протокола публичных слушаний подготовить заключение о результатах публичных слушаний не позднее
чем за 1 (один) день до окончания срока проведения публичных слушаний.
2.8. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара о представлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.
2.9. Обеспечение направления в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заключения о результатах публичных слушаний по проекту в течение 3 (трех) дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
3. Рекомендовать Главам Администраций Ленинского и Железнодорожного внутригородских районов городского округа Самара предоставить помещения и оказать организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.
4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить в сроки, указанные
в приложении № 1 к настоящему постановлению:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета»;
в) опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 24.10.2018 №885
ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
на октябрь – ноябрь
№ п/п

Наименование проекта, инициатор

Дата размещения
оповещения о
начале публичных
слушаний в газете
«Самарская
Газета» и на сайте
Администрации
городского округа
Самара

Дата опубликования
заключения о результатах
публичных слушаний

Срок проведения
публичных
слушаний и
размещения
проекта на сайте
Администрации
городского
округа Самара

1

2

3

4

5

1.

Строительство объектов высотой до 25 м на
земельных участках с кадастровыми номерами: 63:01:0506005:535, 63:01:0506005:536,
63:01:0506005:537,
63:01:0506005:538, 63:01:0506004:6
общей площадью 25860 кв.м по адресу:
г. Самара, Ленинский район,
ул. Молодогвардейская, д. 222,
(Заявитель – ГКУ «УКС»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства

25.10.2018

20.11.2018

25.10.2018 15.11.2018

Для обслуживания автотранспорта на земельном участке площадью 5508 кв.м с кадастровым номером 63:01:0105002:29,
по адресам: Самарская область, г. Самара,
Железнодорожный район, в границах улиц
Дерябинской и Самойловской
(Заявитель – Министерство строительства
Самарской области)
Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка

25.10.2018

20.11.2018

25.10.2018 15.11.2018

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
градостроительства
городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 24.10.2018 №885
Оповещение о начале публичных слушаний
На публичных слушаниях представляются проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее – проект):
земельных участков общей площадью 25860 кв.м, расположенных по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Молодогвардейская, д. 222, для строительства объектов высотой до 25 метров;
земельного участка площадью 5508 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район,
в границах улиц Дерябинской и Самойловской для обслуживания автотранспорта.
Перечень информационных материалов к проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская,
д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского округа Самара.
Срок проведения публичных слушаний с 25 октября 2018 г. по 15 ноября 2018 г.
Экспозиция будет открыта с 25 октября 2018 г. по 15 ноября 2018 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слушаний, распространение
информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостроительства городского
округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы посещения экспозиции.
Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи в книге (журнале) о
лицах, посетивших экспозицию или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слушаний сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний (далее – собрание);
в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, с 25 октября 2018 г. по 15
ноября 2018 г.
Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к ним, http://samadm.ru/ в разделе «Градостроительство/ Публичные слушания».
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 8 ноября 2018 г. в 18.00 часов по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.
Время начала регистрации участников – 17.00.
Номер контактного справочного телефона:
отдел подготовки и проведения публичных слушаний Департамента градостроительства городского округа Самара:
8(846)242-03-49.
Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г.Самара, ул. Галактионовская, д. 132.
Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
градостроительства
городского округа Самара С.Н.Шанов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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. 8-917111-41-55, № 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 №7311, в отношении образуемого земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, ул. Арзамасская, д. 123, кадастровый номер 63:01:0248039:ЗУ1, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бурмак Наталия Владимировна, Самарская область, Кошкинский район,
с. Кошки, ул. Комсомольская, д. 14, кв. 2, тел. 8-927-738-74-68.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис
305 26 ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 , офис 305 тел. 922-63-83.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 октября 2018
г. по 25 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 63:01:0248039:ЗУ1 с северной, восточной, южной и западной стороны в кадастровом квартале 63:01:0248039, в том числе с земельным участком с кадастровым номером 63:01:0248039:649.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной, 443082, Самарская область, г. Самара, ул. Пятигорская, д. 8, кв. 73, e-mail: nareklamy@yandex.ru, тел. 8-917-11141-55, № 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
№7311, в отношении уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Орлов Овраг», ул. Ореховая, уч. 27, кадастровый номер 63:01:0335008:682, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Михелес Людмила Афанасьевна, Самарская область, г. Самара, ул. Волгина, д. 93, кв. 63, тел. 8-917-161-17-25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис
305 26 ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, 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 25 октября 2018 г.
по 25 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 63:01:0335008:682 с северной, восточной, южной и западной стороны в кадастровом квартале 63:01:0259009.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Шакуровым Владимиром Зуфаровичем, аттестат №63-13-636, почтовый адрес: 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 41,
офис 228, тел. 922-99-40, адрес электронной почты: geosputnik63@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0634010:ЗУ1, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,
ул. Кольцевая, д. 53, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Никонова Светлана Евгеньевна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Кольцевая, д. 53, тел. 8-927606-20-86.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Кольцевая,
д. 53, тел. 8-902-378-60-35 26 ноября 2018 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить
свои возражения и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности
можно по адресу: 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 41,
офис 228, тел. 922-99-40 в срок с 25 октября 2018 г. по 26
ноября 2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком,
находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Кольцевая, д. 53, по северу, востоку, югу
и западу.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы
участка будут считаться согласованными.

Кадастровым инженером Карамзиным Владимиром Алексеевичем, почтовый адрес: 443011, Самарская обл., г. Самара, ул. 3-я Радиальная, д. 40, кв. 2, адрес электронной почты: acnsamara@mail.ru,
контактный телефон 8 (846) 990-12-93, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
17761, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:01:0122006:510, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, р-н
Железнодорожный, Второй Карьерный, д. 10.
Имеются смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0122006 с юго-западной и юго-восточной стороны относительно искомого земельного участка, части границ которых одновременно являются частью границ искомого земельного участка.
Проводится собрание на предмет согласования данного земельного участка со смежными земельными участками, части границ которых одновременно являются частью границ искомого земельного участка, расположенными с юго-западной и юго-восточной стороны от искомого земельного участка. С юго-восточной
стороны по данным кадастрового учета имеется земельный участок с кадастровым номером 63:01:0122006:13, границы которого
требуют уточнения.
Заказчиком кадастровых работ является Халикова Алфия Завдатовна, почтовый адрес и контактный телефон: Самарская обл.,
г. Самара, ул. Никитинская, д. 79, кв. 51, тел. 8-927-207-07-09.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, офис 202 26 ноября 2018 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, офис 202.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 октября 2018 г.
по 26 ноября 2018 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, офис 202.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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На дорогах
ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Чужие штрафы
?

Бывает так, что человек продал авто, а ему идут штрафы. А тот,
кто купил, просто каждые 10 дней переписывает договор. Как
быть? Как доказать, что ты давно уже не владелец машины?
Сергей Прохоров

- Этот вопрос часто задают, и он состоит их двух основных моментов.
Первый касается привлечения прежних собственников (продавцов) к
административной ответственности за правонарушения, зафиксированные специальными средствами в автоматическом режиме. В соответствии
с главой 30 КоАП РФ, лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу об административном правонарушении, имеет право обжаловать его в десятидневный срок с момента получения копии постановления
о привлечении к ответственности. Здесь все просто: прежний собственник
(продавец) может подать жалобу руководителю ЦАФАП либо обратиться
в суд. В качестве доказательства своей невиновности необходимо предъявить копию договора отчуждения машины (купли-продажи, дарения, мены).
Вторая составляющая вопроса касается процедуры прекращения регистрации транспортного средства. Ее необходимо провести, чтобы избежать негативных последствий. Для прекращения регистрации нужно прибыть в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД и оформить соответствующее заявление в связи с отчуждением. При себе необходимо иметь паспорт и договор купли-продажи. Важно отметить, что процедуру прекращения регистрации ТС можно произвести по истечении десятидневного срока с момента заключения сделки.
После прекращения регистрации ТС регистрационные знаки и документы выставляются в розыск в базу «утраченной и похищенной спецпродукции». После обнаружения разыскиваемая спецпродукция выводится
из розыска и утилизируется в установленном порядке. Таким образом, с
момента прекращения регистрации новый собственник более не сможет
эксплуатировать ТС и будет вынужден выполнить требования законодательства по его регистрации.

Документы нового
поколения
?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Похитителя инструментов
задержали по горячим
следам
В задачи полка ДПС входит в том
числе патрулирование территорий
для предупреждения, выявления и
раскрытия преступлений. Недавно к
сотрудникам ГИБДД обратился самарец. Он рассказал, что слышал звук
разбивающегося стекла в доме на
улице Ленинской. Присмотревшись,
увидел, как в окно проникает мужчина. Через некоторое время тот выбрался на улицу с пакетами в руках и
ушел. Гражданин указал направление,
в котором скрылся предполагаемый
злоумышленник, описал его внешность. Полицейские сообщили о случившемся в дежурную часть, приняли

меры к охране места происшествия и
задержанию подозреваемого по горячим следам. Через несколько минут
они остановили мужчину 1968 года
рождения, подходящего под описание. Тот нес в пакетах перфоратор,
болгарку и шуруповерт. Задержанный
не отрицал своей причастности к хищению инструментов из офиса. Его
доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как выяснилось, мужчина ранее привлекался
к уголовной ответственности за кражу. Собственник помещения оценил
причиненный ущерб в 13 500 рублей.
Вечером 22 октября водитель Ford
Focus следовал по улице Енисейской
в направлении Ташкентского переулка. И, по предварительной версии полицейских, в 18.20 наехал на восьмилетнего ребенка на нерегулируемом
пешеходном переходе. Мальчик был
без сопровождения взрослых. Ребен-

ка доставили в лечебное учреждение
и после оказания помощи отпустили
домой.
Еще одно ДТП произошло также вечером в понедельник. По сообщению
пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, водитель Chevrolet
Aveo ехал по улице Печерской в направлении проезда Митерева и в
19.00 сбил 14-летнего подростка. Тот
двигался вне пешеходного перехода.
Госпитализирован.
Утром 23 октября на улице АнтоноваОвсеенко в районе Самарского государственного социально-педагогического университета сошел с рельсов
трамвай маршрута №13, который
двигался в сторону Постникова оврага. По словам очевидцев, у вагона
развалилось колесо. В результате
случившегося никто не пострадал,
а вот движение трамваев было приостановлено.

РЕЙД  Как обеспечена безопасность пассажиров

ВМЕСТО СТЕКЛА
СКОТЧ?

В Самаре проверяют техническое состояние автобусов

Как изменился размер государственных пошлин с учетом
вступивших в силу нововведений?
Юрий Золотов

- 3 августа 2018 года в силу вступил федеральный закон от 3 июля 2018
№180 «О внесении изменений в статьи 333-28 и 333-33 части второй Налогового кодекса РФ». Он устанавливает размер госпошлин за выдачу свидетельства о регистрации, изготовленного на пластиковой основе нового
поколения, и выдачу национального водительского удостоверения нового поколения. За первое придется заплатить 1500 рублей, за второе - 3000.
При этом за выдачу документов старого поколения, не содержащих
электронного носителя информации, размеры госпошлины не изменились. Сумма взимаемых платежей за выдачу свидетельства о регистрации
транспортного средства составляет 500 рублей, за водительское удостоверение на пластиковой основе - 2000.
У граждан есть право выбора.

Особый знак
?

В каких случаях выдаются регистрационные знаки «Транзит»?
Эльвира Орлова

- Регистрационные знаки «Транзит» выдаются в связи с вывозом транспортного средства за пределы Российской Федерации на постоянное пребывание. Правилами предусмотрен срок действия знака «Транзит», который составляет 30 суток.

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечал

Алексей Соколенко,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА РЭО ГИБДД
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО САМАРЕ,
МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Ева Нестерова
В новостных лентах нередки сообщения о ДТП с участием автобусов. Перевозя пассажиров на большие расстояния, они попадают в
страшные аварии на трассах. Люди
гибнут, получают серьезные травмы. Эти трагедии потрясают всю
страну.
По распоряжению Главного
управления МВД России по Самарской области городская Госавтоинспекция усиливает контроль за пассажирскими перевозками международного, межрегионального и междугородного сообщения. На этой
неделе сотрудники ГИБДД и территориального отдела Госавтодорнадзора по Самарской области проверили техническое состояние автобусов, которые отправлялись с Центрального автовокзала на улице Авроры. Инспекторы также обращали
внимание на наличие у водителей
путевой документации, отметок о

предрейсовых медицинских осмотрах, на то, как они соблюдают режим труда и отдыха.
- Перед этим мероприятием провели дополнительные занятия с личным составом по изучению законодательства в сфере пассажирских
перевозок и ответственности за неисполнение обязательных требований, - рассказал начальник отделения технического надзора ОГИБДД
Управления МВД России по Самаре, майор полиции Мурат Султангалиев.
По итогам рейда инспекторы
оформили шесть материалов об административных правонарушениях. Замечания были к каждому второму остановленному автобусу.
Причем не только к «прописанному» в нашем городе, но и к транспорту, прибывшему из других регионов.
Например, у автобуса из Ульяновской области отсутствовало стекло
в боковом окне. Чтобы не дуло, форточку заклеили скотчем. У машины,
следовавшей в Балаково, оказался

переоборудован салон. Внесение изменений в конструкцию может повлиять на безопасность пассажиров.
Еще один автобус не прошел техническое диагностирование. У водителя другого был нарушен режим
труда и отдыха. Султангалиев пояснил, что к ответственности будут
привлечены как юридические, так и
должностные лица, которые допустили эти нарушения.
Для проверки рулевого управления использовали люфтомер. В этот
раз прибор не показал отклонений.
Иначе инспекторы имели бы право
запретить эксплуатацию того или
иного транспортного средства.
Также самарская Госавтоинспекция запланировала сплошные проверки автобусов на стационарных
постах, скрытое патрулирование.
Впереди и рабочие встречи с руководителями транспортных предприятий, на которых разъяснят нормы законодательства в сфере пассажирских перевозок и напомнят об
ответственности за нарушения.
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Культура
Осень для театра-студии «Грань» выдалась жаркой. В сентябре Новокуйбышевск принимал специальную программу
«Золотой Маски». События происходили в театрально-концертном комплексе «Дворец культуры», частью которого
является «Грань». А в конце ноября здесь состоится премьера спектакля «Театр мудрого Дурачины». Художественный
руководитель «Грани» Денис Бокурадзе рассказал об этих важных событиях.
ИНТЕРВЬЮ О
 любви: часть вторая

На «Грани» премьеры
В театре-студии покажут спектакль по произведениям Сервантеса
Маргарита Петрова

«Золотые» итоги

- Номинанты и лауреаты «Золотой Маски» привезли в Новокуйбышевск три спектакля. Это
вызвало большой интерес у зрителя?
- Конечно. Более того, мы пошли
на эксперимент. Я спросил представителей «Золотой Маски»: возможно ли показывать каждый спектакль по два раза? Мне ответили: да,
если сможете продать столько билетов. Желающих было очень много, и каждое название шло по два
вечера при полных залах.
- Как спектакли «встали» на
сцену «Дворца культуры»?
- Я рассчитывал, что «Магадан/
Кабаре» театр «Около дома Станиславского» сыграет на сцене театрастудии «Грань» - в камерном пространстве, как у них дома. Но, к сожалению, декорации по высоте не
прошли. И поэтому играли в большом зале ДК. Очень рад, что они
все-таки приехали к нам, что смогли адаптировать спектакль - «Золотая Маска» взяла на себя все расходы.
«Колыбельная для Софьи» и была рассчитана на большую сцену.
На ней она идет в драматическом
театре в Минусинске.
Конечно, важно пространство,
в котором ты смотришь спектакль.
«Колыбель для Софьи» я видел на
фестивале театров малых городов
в Вольске в 2016 году. А «Магадан/
Кабаре» - на его родной площадке
в Москве прошлым летом. С этим
спектаклем наш «Корабль дураков»
был в одной номинации «Золотой
Маски» - «Лучший драматический
спектакль малой формы». Получили награду тогда москвичи. Но любая оценка искусства - это очень
субъективно.
- Мнения зрителей после просмотра разделились. Кто-то назвал
«Магадан/Кабаре» слишком сложным. Другие сетовали, что спектакль «Колыбельная для Софьи»
слишком тяжелый. Как вы относитесь к такой реакции зрителей?
- К сожалению, сегодня люди привыкли избегать всего непонятного, непривычного. Того, что
не укладывается в общепринятые
рамки. Человеческий организм так
устроен: мы стараемся отогнать от
себя весь негатив. Вспоминая давние события, выносим только положительные моменты. Плохое это стресс, его надо избегать. Когда

театр ходят 6-7 процентов населения. Это какие-то абсурдные вещи,
которые нужно решать.
У нас получился очень хороший разговор, поскольку наиболее
важные вопросы зафиксировали
и передадут дальше - в Министерство культуры России, в комитет по
культуре Государственной думы и
так далее.
Да и само количество сценических площадок является проблемой. Президент «Золотой Маски»
Мария Ревякина отметила, что в
России 788 малых городов и только
около 40 из них имеют театр. Очень
важно, что фестиваль обращает
пристальное внимание на трудности в регионах.

Любовь поэтическая

нужно волноваться, сопереживать,
войти в состояние дискомфорта,
мы начинаем это сразу отталкивать.
Но это же прекрасно! Из этого человек и состоит. Смеется, плачет, сопереживает - это дано нам. Почему
от этого нужно бежать?
- Одной из важных частей проекта «Золотая Маска» в Новокуйбышевске» стал круглый стол по

проблемам театров малых городов, организованный фондом
Тимченко. Какие основные вопросы на нем поднимали?
- Проблем много: средства на постановки, помещения для хранения
декораций, планы, которые дают
сверху. Например, в Минусинске
план по зрителям в два раза больше,
чем жителей города. При том что в

- В сентябре московский Театр
наций открыл сезон спектаклем
«Театр чудес» в вашей постановке. В ноябре премьера спектакля
пройдет в театре «Грань», но под
названием «Театр мудрого Дурачины». Почему решили изменить название?
- «Театр чудес» - название третьей интермедии Сервантеса. Это
театр чудес, который изобрел мудрый Дурачина. Вторая часть
триптиха, который я планирую
сделать. Первая - «Корабль дураков». Вторая - «Театр мудрого Дурачины». Варианты для третьей
части у меня есть, пока я их не называю - думаю. Мне очень нравятся эти названия, поскольку в обоих случаях фигурируют дураки. В
хорошем смысле слова. В Театре
наций он идет как самостоятельный спектакль, и никакой заколь-

цованности нет. А у себя я рассчитываю, может быть, потом играть
эти два блока подряд.
- Ассоциируется с театром Полунина.
- Я об этом думал. Он же тоже
очень любит дураков, считает, что
это счастливые и свободные люди. Здесь нет ассоциации с болезнью или тупостью. Он и себя дураком называет. В глобальном смысле. Это не обидное слово.
- Первая часть триптиха условно была «любовь плотская»,
вторая - «любовь поэтическая».
Это противопоставление?
- Это развитие темы. Поднимаемся снизу вверх. Любовь - это основа всего. Эльвира Анатольевна (Дульщикова - основатель театра-студии «Грань». - Прим. авт.)
эту линию всегда вела. Считала,
что без любви не может быть ни
театра, ни семьи - ничего. Человек
должен быть влюблен, это помогает созидать. Театр был ею пронизан, и мне это передалось вместе
с ее внутренним завещанием. И в
первой части есть душа, и во второй части есть тело. Это не замена,
а развитие.
- Визуально спектакль «Корабль дураков» очень яркий и запоминающийся. Эксперты «Золотой Маски» это оценили, отдав
ему награду за костюмы в 2017
году. А каким будет «Театр мудрого Дурачины»?
- Преобладает черный цвет.
Графичность, которую мне хотелось сделать в «Корабле дураков»,
есть и здесь. Но спектакли не перекликаются ни по цвету, ни по форме. Есть перекличка в окнах, которые существуют практически под
потолком. Совсем разная музыка,
но, может быть, есть подобие в настроении в некоторых местах. Но
это не продолжение: персонажи
совсем другие. Масочность, игровое начало, смысловые вещи дают
возможность считать эту постановку второй частью.
Сходство есть в том, что актеры
Юлия Бокурадзе и Сергей Поздняков играют по несколько ролей.
Они же заняты в спектакле в Театре
наций. В начале октября мы отыграли в нем премьеру - был аншлаг.
У постановки необычная форма, многие зрители не знают, как
реагировать. Несколько человек
мне говорили: «В Москве такого
театра нет…» Осталось совсем немного времени, и самарские зрители смогут увидеть спектакль сами, у нас.
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Природа
Районный
масштаб
 Начал работать «краснокнижный» питомник
ФАУНА 

ОФОРМЛЯЮТ ГЛУХАРЯ

ОБО ВСЁМ
Именинники

Самарский зоопарк планирует разводить редких птиц

Народный календарь

Глухарь не просто так получил свое имя. Когда самец поет брачную
песню, то на пару секунд практически перестает слышать. Этим,
кстати, пользуются охотники, чтобы подобраться к добыче.
- Сама «музыка» глухаря не сравнится с соловьиной, это щелчки и
скрежетания, - поясняет Кузовенко. - Но увидеть в весеннем лесу
на рассвете эту величественную птицу, которая, запрокинув голову,
поет свою необычную песню, - зрелище незабываемое.
Игорь Озеров
Самарский зоопарк открыл
филиал в поселке Формальный
Кинельского района. Первыми
постояльцами питомника стали
глухари. Дюжина молодых птиц
приехала из Сибири. Там, в питомнике Новосибирского зоопарка, уже много лет ведется работа по восстановлению редких
видов птиц. Сейчас в России потомство от глухарей удается получить только в Новосибирске.
Так что Самарский зоопарк становится единственным питомни-

ком по разведению тетеревиных
птиц в европейской части страны.
- Глухарь занесен в Красную
книгу Самарской области. Хотя
совсем недавно он встречался на
территории нашего региона повсеместно в лесной зоне, но стал
редким из-за деятельности человека, - говорит главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко. - Ни в одном
зоопарке страны не удается получить потомство от глухаря.
Мы тоже пробовали, но на экспозиции, где много посетителей
и шумно, ничего не получается.
Поэтому решили создать такой
удаленный от города питомник, в
котором будем разводить редкие
виды животных. Первыми поселились в вольерах питомника четыре самца и восемь самок глухарей из Новосибирска.
Зоологи стараются кормить
редких птиц кормами, входящими в их естественный, природный рацион. Ягоды, веточный
корм значатся в рационе глухарей в количестве «вволю». Ко всему этому добавляют зерно, овощи, зелень, творог и яйца. Зимний рацион в естественных условиях состоит практически целиком из хвои. Но в условиях питомника меню будет, конечно,
разнообразнее.
Сотрудники Самарского зоопарка уверены, что удастся получить потомство от глухарей и,
выпустив его в природу, восполнить численность этой редкой
птицы.

25 октября. Александр, Богдан, Денис,
Доминика, Иван, Кузьма, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Тарас, Федот.
26 октября. Вениамин, Иннокентий, Карп,
Никита, Николай, Трофим.

25 октября. Андрон Звездочет. В этот
день было принято до полуночи наблюдать
за звездным небом. По звездам судили
и о погоде, и о будущем урожае. Если
небо было звездным, на следующий год
должен был уродиться горох. Яркие звезды
предвещали мороз, тусклые - оттепель,
а мигающие - перемену погоды. Если же
видели падающую звезду, ждали ветров
и сухого года. В это время продолжалась
молотьба - из зерна делали крупу и муку.
Поэтому самым популярным блюдом на
крестьянском столе была каша - ячменная,
овсяная или пшенная.
26 октября. Иверская. В этот день отмечают праздник в честь Иверской иконы
Пресвятой Богородицы. Эту икону очень
почитали на Руси. На Иверскую русские
люди обычно устраивали банное обиходье.
Жарко топили баню, ставили на полки
настои из целебных трав. Говорили, что,
подливая настои целебных трав и пропариваясь с помощью веника, избавлялись
от болезней, укрепляли здоровье, что и
позволяло пережить суровую зиму без
недугов. Наблюдали в этот день и за приметами. Если солнце на восходе появляется
из-за туч, то погода должна быть очень
переменчивой.

 Погода
сегодня
День

Ночь

+12

ветер Ю, 5 м/с
давление 736
влажность 90%

+11

ветер Ю-З, 3 м/с
давление 733
влажность 96%

Продолжительность дня: 09.56
восход
заход
Солнце
07.25
17.21
Луна
17.13
06.41
Убывающая Луна

+8

завтра

ветер З, 4 м/с
давление 739
влажность 67%

+3

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

Продолжительность дня: 09.52
восход
заход
Солнце
07.27
17.19
Луна
17.40
07.58
Убывающая Луна

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, квалификационный аттестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401, тел. 97-98-012 (013), e-mail: SVZK063@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0101002:783, расположенного по
адресу: Самарская область, Железнодорожный район, ул. Братьев Коростелевых, д. 11, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Савицкая Тамара Иннокентьевна, почтовый адрес: г. Самара,
ул. Братьев Коростелевых, д. 11, тел. 8-917-149-83-83.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402 26 ноября 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 25 октября 2018 г. по 26 ноября 2018 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Самарская область, Железнодорожный район, ул. Братьев Коростелевых, д. 11б, 11в; Самарская область, Железнодорожный район, ул. Братьев Коростелевых, д. 13; Самарская область, Железнодорожный район, ул. Братьев Коростелевых, д. 9, а также с правообладателями земельных участков, расположенных в кадастром квартале 63:01:0101002, с северной, восточной и южной стороны от земельного
участка, расположенного по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Братьев Коростелевых, д. 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама в «СГ»: 979-75-87, 979-86-79.
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