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Елена Бондаренко,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

О возможности прямого общения

•

Мы открыто приглашаем всех принимать участие
в наших совещаниях. Каждый вторник любой
житель района вообще без записи может прийти
на наши совещания, задать вопрос, в том числе
управляющим компаниям. Иногда жители не могут
сами достучаться до них. Здесь же, когда все
сидят в одном зале и смотрят друг другу в глаза,
управляющие компании не могут спрятаться.

профсоюзов
региона
Игорь Озеров
12 ноября отмечается День
профсоюзов Самарской области.
Точка отсчета - собрание рабочих
типографий, которое состоялось
осенью 1905 года в Пушкинском народном доме. В 1948 году был образован облсовпроф. Сейчас в профсоюзных рядах числятся более
600 тысяч человек.
В этом году мероприятия, посвященные памятной дате, сместили на день позже. Во вторник,
13 ноября, состоялось заседание
совета федерации профсоюзов
Самарской области. На нем обсудили участие в социально-экономическом развитии региона и достижении стандартов достойного
труда. Во встрече принял участие
губернатор Дмитрий Азаров. Он
акцентировал внимание лидеров
профсоюзов на масштабных задачах, которые сформулированы в
указе Президента России «О национальных целях и стратегических
задачах» и разработанных на его
основе проектах.
- Наша общая цель - благополучие людей, сбережение народа, создание комфортных условий
для жизни. В этой работе много задач, в которых профсоюзы могут
и должны принять активное участие, - подчеркнул Азаров.
Одна из важнейших целей - повышение доходов граждан. Как отметил губернатор, в конце 2017 года средняя зарплата в регионе выросла на 4,5%, с января по август
2018-го - на 8,5%. Впервые за пять
лет зафиксирован рост реальных
доходов населения. По словам Азарова, не в последнюю очередь это
связано с исполнением майского
указа 2012 года, согласно которому
в полтора-два раза выросла зарплата в бюджетном секторе.
страница 2
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Повестка дня
Районный
масштаб
Безопасность в области информтехнологий и не только
ФОРУМ 

Мария Щербакова
С 13 по 15 ноября в Сингапуре
проходит саммит Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной
Азии (АСЕАН). В его пленарном заседании принял участие Президент
РФ Владимир Путин.
На повестке дня было взаимодействие в торговой, инвестиционной, гуманитарной сферах, актуальные международные и региональные проблемы.
- АСЕАН и Россия ведут совместную работу по многим политическим, социальным, культурным вопросам, по вопросам безопасности, - отметил премьер-министр республики Сингапур Ли
Сянь Лун. - Сингапур поддерживает развитие партнерства между
АСЕАН и Россией. Мы уверены,
что это позволит укрепить сотрудничество в областях, представляющих интерес для всех сторон.
В свою очередь Владимир Путин подчеркнул, что Россия уделяет
большое внимание развитию отношений с АСЕАН.
- За два прошедших года нам
вместе удалось многое сделать.
Активизировался политический
диалог, с прошлого года в Джакарте действует постпредство России при АСЕАН. Мы координи-

Развивать
партнёрство
Владимир Путин принял участие в работе саммита Россия Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

руем наши подходы по ключевым
проблемам региона, укрепляем
сотрудничество в борьбе с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью. Успешно реализуется «дорожная карта»
делового сотрудничества. Она насчитывает порядка 60 совместных
проектов в сфере промышленности, высоких технологий. Запущены программы сотрудничества
в области энергетики и сельского
хозяйства. Работает деловой совет
Россия - АСЕАН.
По итогам пленарного заседания были приняты совместное заявление 3-го саммита Российская
Федерация - АСЕАН о стратегическом партнерстве и заявление Российской Федерации и АСЕАН о сотрудничестве в области обеспечения безопасности использования
информационно-коммуникационных технологий.
Также в присутствии глав делегаций был подписан Меморандум
о взаимопонимании между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и Евразийской экономической комиссией в области экономического сотрудничества.

В состав АСЕАН входят 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии: Бруней-Даруссалам, Вьетнам,
Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Россия является
полномасштабным партнером по диалогу с организацией с июля 1996 года.

СОЦИУМ  Обсудили условия труда, рост производительности, участие в «Стратегии лидерства»
страница 1

- Нельзя допустить, чтобы при
дальнейшем росте доходов населения, зарплат в области по этим категориям мы стали снижать планку.
Это одна из важных задач. Думаю,
профсоюзы могут помочь в контроле за исполнением этих решений.
Мы ждем от вас принципиальной
позиции, - сказал Дмитрий Азаров.
По его мнению, профсоюзы
должны принять активное участие
в вовлечении предприятий области
в программу увеличения производительности труда. В 2019 году планируется довести количество участников проекта до двухсот. Но собственники предприятий не спешат
входить в программу, несмотря на
то, что это не требует капитальных
затрат и в итоге серьезно влияет на
доходы работников.
- Собственники не хотят, им
удобно идти по накатанной. Не понимаю, почему профсоюзы в стороне? Мы говорим о повышении зарплат, вот есть путь - понятный, логичный, экономически обоснованный. Давайте в эту работу включаться, - обратился к профлидерам
Азаров.
Еще одно направление сотрудничества регионального правительства и ФПСО - обеспечение занятости и создание легальных рабочих
мест.
- Занятость в теневом секторе
экономики, к сожалению, очень серьезная, - констатировал Азаров. Это колоссальные потери в обеспечении социальных гарантий трудящихся, для бюджета и легального бизнеса. Вывести людей из тени
- важнейшая задача для всех: прави-

РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ
Отметили День профсоюзов региона

программы, затрагивающие все стороны жизни населения. И нам необходимо максимально содействовать
их выполнению. Несмотря на экономические сложности, мы должны вместе делать все возможное для
развития региона на благо людей.
Уверен, что социальное партнерство, совместная продуктивная работа власти, профсоюзов и работодателей способны обеспечить выполнение всех поставленных задач,
- отметил Ожередов.
Позже в театре оперы и балета
состоялось торжество, приуроченное к дате.

Елена Лапушкина,
тельства, правоохранительных органов, налоговой службы, трудовой
инспекции, профсоюзов.
Губернатор предложил федерации активнее участвовать в обеспечении безопасности рабочих мест,
профилактике производственного травматизма. Также велика роль
ФПСО в формировании ответственного отношения к своему здоровью и популяризации здорового
образа жизни в коллективах.
О сохранении здоровья трудоспособного населения говорил министр здравоохранения Михаил
Ратманов. По его словам, в 2019 го-

ду запланирована повторная, более тщательная диспансеризация
людей от 40 до 60 лет. На сохранение здоровья направлена и пилотная программа «Укрепление здоровья» в рамках нацпроекта «Демография». С 2019 года на 10 промпредприятиях будут внедрять лучшие
практики, направленные на раннее
выявление факторов риска для здоровья, создание здоровой среды на
рабочих местах, организацию условий для досуга и занятий спортом.
Председатель ФПСО Павел
Ожередов подробно остановился на задачах, которые стоят перед

профсоюзами. Среди приоритетов
- контроль в вопросах оплаты труда, в том числе в части соответствия
минимального размера оплаты труда величине прожиточного минимума, защита интересов и трудовых
прав работников, обеспечение контрольных функций за условиями и
безопасностью труда, формирование кадрового резерва, развитие института наставничества.
Он также призвал коллег активнее включиться в работу по реализации региональной «Стратегии лидерства».
- Регион вошел в федеральные

ГЛАВА САМАРЫ:

• Работа федерации

профсоюзов в кризисные
годы стала серьезной
поддержкой не только для
рабочих коллективов, но и для
городских властей. Благодаря
профсоюзам предприятия
Самары с честью выдержали
нелегкие испытания, выпавшие
на их долю. Федерация профсоюзов и сейчас во многом
влияет на развитие города,
благополучие жителей. В этом
наши интересы совпадают.
Уверена, что вместе мы сможем
достичь весомых результатов.

Самарская газета
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВЫ С
 остоялось заседание областного правительства
Игорь Озеров
В среду, 14 ноября, губернатор
Дмитрий Азаров провел заседание
правительства Самарской области.
Рассмотрели ряд законопроектов социально-экономической направленности.
Министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова рассказала о планируемом изменении методики расчета субвенций, которые предоставляют местным бюджетам на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан. Сейчас
суммы рассчитывают исходя из минимального размера оплаты труда.
Министерство предлагает учитывать не МРОТ, а средний должностной оклад государственного гражданского служащего.
Также Антимонова рассказала,
что в Самарской области планируется сохранить меры соцподдержки
для граждан, которые в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2027 года достигнут возраста 55 лет и более для женщин и 60 лет и более для
мужчин. То есть для людей предпенсионного возраста. Они смогут получать ежемесячные денежные выплаты на оплату проезда в общественном транспорте, пользоваться социальной картой жителя области на муниципальных маршрутах.
Кроме того, для «предпенсионеров» из числа ветеранов труда предлагается сохранить право на компенсацию стоимости проезда по социальной необходимости. Речь идет
о поездках в медицинские учреждения, при смене места жительства,
связанных с чрезвычайными обстоятельствами и т.д.
Участники заседания поддержали

Льготы пассажирам, ДИАЛОГ
субсидии фермерам с молодёжью
SGPRESS.RU сообщает

Обсудили поправки в региональные законы

предложенные минсоцразвития поправки в законопроекты.
Также рассмотрели изменения
в областной закон «О наделении органов местного самоуправления
на территории Самарской области
отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства».
По словам замминистра сельского хозяйства и продовольствия Елены Василькиной, предлагается изменить подход к предоставлению
субсидий в отрасли животноводства.
Сейчас их размер рассчитывается
с учетом поголовья крупного рогатого скота, которое есть в конкретном

хозяйстве. Минсельхоз предлагает также учитывать продуктивность
коров, то есть количество и качество
молока. По словам Василькиной, такой подход позволит направлять
больше средств в муниципальные
образования с более высокой продуктивностью и стимулировать фермеров к улучшению показателей.
У губернатора возникли вопросы
к предложенной методике расчета.
По словам главы региона, такая система не оставляет шансов подтянуть
свои показатели фермерам, у которых нет денег на переоборудование.
- Да, хозяйство неэффективное.
Но оно хочет заняться модерниза-

цией. Где ему деньги взять? - спросил
Азаров.
Он предложил расширить категорию применения механизма субсидирования, чтобы дать фермерам
возможность модернизировать производство и повышать показатели.
Также участники заседания одобрили поправки в областной закон
«О налоге на имущество организаций». Решено продлить льготы для
стадиона «Самара Арена» до 1 июня
2019 года.
Все поправки в законопроекты
в ближайшее время будут вынесены
на рассмотрение депутатов губернской думы.

ФИНАНСЫ Б
 юджет региона на 2019 год утвержден в первом чтении

НАЦЕЛЕНЫ НА «СОЦИАЛКУ»
Игорь Озеров
Вчера состоялось заседание губернской думы. На нем обсудили
итоги социально-экономического
развития региона за январь - август,
утвердили поправки в бюджет 2018
года и приняли в первом чтении главный финансовый документ Самарской области на 2019-й.
266 млн рублей добавили на развитие жилищного строительства,
из них 50 млн пойдут на решение
проблем обманутых дольщиков.
- Жилищное строительство - это
важнейший сегмент экономики региона, - подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров. - Мы уже добились
очень серьезных результатов по обеспечению доступности жилья: у нас
при росте доходов населения в текущем году произошло снижение стоимости квадратного метра.
Он выразил уверенность, что дополнительные меры по стимулированию жилищного строительства
окажут положительное влияние
на этот сектор.
- Выделены средства на решение

Самые большие расходы предусмотрены
на образование, здравоохранение, культуру
проблем обманутых дольщиков, это
наболевшая тема, - отметил глава региона. - Люди ждут решения этих задач. Вокруг каждого объекта буквально клубок проблем, и мы их педантично распутываем. Там, где решение находится, мы выделяем бюджетные средства, применяем другие
меры поддержки, чтобы люди, которые ждут жилье зачастую больше 10
лет, все-таки его получали.
Еще 115 млн рублей предназначено на поддержку растениеводства
и животноводства, на реализацию
программы устойчивого развития
сельских территорий, предусматривающей модернизацию социальной
и инженерной инфраструктуры.
Также дополнительные средства
будут выделены на укрепление материально-технической базы учреждений среднего профессионального
образования. Предусмотрены средства на строительство и реставрацию
объектов культуры, обеспечение жильем тружеников тыла, благоустрой-

ство общественных пространств
и поддержку спорта.
Министр управления финансами Андрей Прямилов представил
проект закона об областном бюджете
на 2019 год. Он предполагается профицитный: доходы 136 млрд 894 млн
рублей, расходы - 136 млрд 752 млн.
По словам Прямилова, 70% расходов приходится на социальную
сферу - образование, здравоохранение, культуру, спорт и т.д. Среди основных задач - неуклонное снижение уровня государственного долга,
а также необходимость выдерживать
баланс между экономией средств
и выполнением всех социальных
обязательств.
Председатель думского комитета по бюджету, финансам, налогам,
экономической и инвестиционной
политике Габибулла Хасаев обозначил ряд перспективных направлений в области налоговой политики. Во-первых, это увеличение доходов от использования государствен-

ного имущества. Хасаев заявил, что
30% объектов недвижимости, которые числятся в реестре имущества
Самарской области, не оформлены
в собственность. Кроме того, он предложил более гибко подходить к предоставлению налоговых льгот бизнесу, а также анализировать их эффективность, что повысит инвестиционную привлекательность региона.
Проект бюджета на 2019 год был
принят в первом чтении. Подводя итоги, губернатор отдельно отметил конструктивное взаимодействие
между правительством и губернской
думой при разработке документа. По
словам спикера Геннадия Котельникова, депутаты и фракции могут вносить предложения по поправкам в
бюджет до 23 ноября.
Второе чтение запланировано
на начало декабря, после того как будет утвержден федеральный бюджет
и станет ясно, какие средства сможет
получить регион для участия в национальных проектах.

Губернатор Дмитрий Азаров встретился с активом
областной «Молодой гвардии Единой России». Организация занимается образовательными, патриотическими, добровольческими проектами, ее члены участвуют
в субботниках, донорских акциях, помогают детским домам. Сейчас в регионе более
2500 молодогвардейцев. Целевая аудитория организации
- молодежь в возрасте от 18
до 30 лет.
Обсуждали проведение для
молодежи стажировок в органах исполнительной и законодательной власти региона,
участие в конкурсе «Лидеры
России».
Молодогвардейцы также
высказали интерес к развитию межрегиональных связей и привлечению туристического интереса к нестоличным городам Самарской области - Тольятти, Сызрани
и другим. Азаров сказал, что
в регионе уже работает ряд
таких проектов. Соглашения
о сотрудничестве подписаны со многими регионами от Крыма до Ямало-Ненецкого автономного округа, и потенциал у этого направления
большой. Губернатор призвал
молодогвардейцев делиться
своими идеями по разработке
брендов городов Самарской
области.
Молодогвардейцев интересовала и поддержка малого бизнеса. Один из участников встречи занимается производством спортивной заморозки и жидкого пластыря.
В ближайших планах - открытие фармацевтического производства в Чапаевске. Молодой бизнесмен попросил совета: какие направления правительство области считает наиболее перспективными
в этой сфере. Азаров поручил
министерству экономического развития и инвестиций региона встретиться с предпринимателем.
Также участники мероприятия активно обсуждали возможности современных технологий, говорили о проекте доступного wi-fi в общественных пространствах региона, об организации ITкружков для талантливых
детей из небольших населенных пунктов. В оба проекта
уже готовы включиться инвесторы. Губернатор поручил
министерству образования
и науки региона и департаменту информационных технологий и связи рассмотреть
предложения.
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Рабочий момент
ПРОЕКТ Т
 еория и практика городского благоустройства

Как создать
комфортную среду

СИТУАЦИЯ Р
 ешение в пользу благоустройства

Самарцы набираются опыта в «Школе двороводов»
Алена Семенова
Для председателей советов
домов, управляющих микрорайонами, представителей ТОСов и
активных горожан запущен проект «Школа двороводов». Для
них проводят лекции по ЖКХ и
благоустройству. Темы не ограничены управлением многоквартирным домом, работой с
должниками, ремонтом и тому подобным. В программе курсов есть и градоэкология, и ландшафтный дизайн.
- Эти уроки помогут людям
преобразить дворы и общественные пространства, сделав
их по-настоящему привлекательными для жизни и отдыха, говорит генеральный директор
Поволжской ассоциации территориального и экологического
развития «Мастер-План» Ольга
Куранда. - Сегодня часто принимают неверные решения по развитию территорий. Но необходимая информация позволит не
повторять досадных ошибок.
«Школа двороводов» прини-

мает учеников благодаря президентскому гранту. Проект реализует «Мастер-План» совместно с учреждением дополнительного профессионального образования «Квалификационный
центр жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики» (его курирует профильное региональное министерство).
- Для жителей в теме ЖКХ до
сих пор остаются «слепые пятна». «Школа двороводов» помогает разобраться в управлении
многоквартирными домами, а
также просвещает население
по вопросам, которые касаются
формирования комфортной среды в городах, - рассказал директор центра, член Общественной
палаты Самарской области Виктор Часовских.
В 2018 году по приоритетному
проекту «Формирование комфортной городской среды» в Самаре было отремонтировано 22
общественных пространства и
более 100 дворов.
Управляющий микрорайоном
№43 Октябрьского района Юлия
Кузенная отметила, что у «Шко-

лы двороводов» есть практическая польза. «Студентов» учат
разрабатывать проекты по благоустройству территорий и организовывать общественный контроль за ремонтом, а впоследствии и содержанием двора или
сквера.
- Я с удовольствием хожу на
занятия. От работы по развитию
городской среды зависит, как будем жить мы и наши дети. Горожанам необходимы благоприятные условия жизни, а к их созданию нужно подходить с умом, убеждена Кузенная.
После лекций организаторы
обещают приступить к практическим занятиям с выездами во
дворы, парки и скверы.
- Мы покажем, как проводить
социологические опросы, чтобы узнать желания большинства граждан относительно благоустройства. Продемонстрируем разные категории дворов
и общественных пространств,
объясним, что нужно учесть
при подготовке проектов по
благоустройству. В качестве наставников выступят архитекторы, специалисты по ландшафтному дизайну и профессиональные озеленители, - отметила Куранда.
Кроме того, в «Школе двороводов» проведут экологические
исследования воздуха и шумовой загрязненности с помощью
специального оборудования. На
их основе можно будет продумать меры по «оздоровлению»
территории.
- К созданию комфортной городской среды нужно подходить
комплексно, искать баланс. Жители должны знать и как сделать
это правильно, и как найти на
это средства, - резюмировала Куранда.

СТОЯНКА УЕХАЛА
На улице Мечникова убрали
незаконную автопарковку
Алена Семенова
Во вторник, 13 ноября, в Железнодорожном районе снесли
незаконную автостоянку. По
предписанию прокуратуры на
улице Мечникова демонтировали ограждения и будку охраны. В постройке сперва пришлось отключить электричество. Затем подъехала техника, с помощью которой будкa
и была убрана.
Организаторы
парковки
при вывозе своего имущества
не присутствовали. Процесс
проконтролировали представители полиции, которые составили протокол. По их словам, хозяева самовольной парковки будут привлечены к административной ответственности и ответят за нарушение
по закону.
Кстати, некоторое время
назад люди оставляли здесь
машины совершенно легально.
- Стоянка работала несколько лет. Раньше это место
использовали в качестве парковки для офисного здания,
но бизнесмены отказались от
площадки. Те, кто пришел им
на смену, не заключили дого-

вор аренды с департаментом
управления имуществом. Поэтому они не имели права занимать территорию, в связи с
чем стоянка и была ликвидирована, - пояснил глава администрации Железнодорожного района Вадим Тюнин.
Он рассказал, что территорию на улице Мечникова планируют благоустроить в следующем году. По словам Тюнина, специалисты восстановят проезжую часть и обустроят парковку для Шестого
кассационного суда, который
расположится в высотном здании у Крымской площади.
По информации администрации Железнодорожного
района, незаконная парковка на улице Мечникова уже
восьмая по счету, которую
сносят в этом году. С января
также вывезли 150 незаконных гаражей, причем большую часть убрали сами владельцы.
- Работа по вывозу незаконных объектов будет продолжаться. Она находится в полномочиях
администрации.
Там, где не удается договориться с владельцами, мы очищаем территорию своими силами, - сказал Тюнин.
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Скорочтение
Городская среда

Выбор |

В голосовании за второе имя для самарского
аэропорта лидирует Сергей Королёв

С 12 по 30 ноября проходит финальное народное голосование конкурса
«Великие имена России». Каждый сможет выбрать один аэропорт России из
общего списка и проголосовать за одного претендента по принципу «один
голос - один аэропорт - одно имя». В
шорт-лист аэропорта Курумоч вошли
четыре имени: Сергей Королев, Николай Кузнецов, Эльдар Рязанов и Василий Татищев.

В первый день финального голосования за имя самарского аэропорта свой голос отдали 5100 человек. С
большим отрывом лидирует Сергей
Королев.
Также на присвоение своему аэропорту имени основоположника практической космонавтики претендуют кроме Курумоча еще две воздушные гавани:
Магадана и Москвы (Внуково). Имя
Королева получит аэропорт, где за него
будет отдано больше голосов в процентном соотношении.

На конкурс по реконструкции Загородного
парка прислали 86 проектов
Самарский Союз архитекторов
завершил прием заявок на участие в
конкурсе по реконструкции Загородного парка. Всего организаторы получили 86 проектов. Около половины
участников - самарские архитекторы
и коллективы. Также проекты прислали авторы из Москвы, Казани,
Саратова, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Симферополя, Ульяновска,
Нижнего Новгорода, Краснодара и

погода

Калининграда, Волгограда и Тюмени,
Владивостока. Заявки подали и две
зарубежные команды архитекторов из Астаны и Пекина.
По заверению организаторов конкурса, в ближайшее время в одном из
общественных пространств Самары
откроют выставку проектов для жителей города.
23 ноября проведут итоговое заседание жюри конкурса, на котором
определят победителей и призеров
конкурса.

Перспектива |

МЧС предупреждает
об аномальном
морозе

К концу следующего года капитально
отремонтируют ДК «Октябрь»
12 ноября 2015 года Дом
культуры «Октябрь», расположенный в поселке Мехзавод, закрыли по решению
Красноглинского районного
суда из-за изношенных коммуникаций и электросетей.
Сейчас объявили торги
на проведение ремонтных
работ в здании. Подрядчику предстоит обновить
сети водо- и газоснабжения,
систем отопления и венти-

По данным Приволжского
УГМС, с 14 по 18 ноября местами
по области ожидается аномально
холодная погода с температурой
воздуха на 9 градусов ниже средней.
В связи с этим региональное
МЧС рекомендует не выходить
лишний раз из дома, особенно
детям.

ляции, заменить оборудование сцены и зрительного
зала, провести отделочные
работы внутри здания, поставить ограждение на главный фасад Дома культуры
и провести работы по благоустройству прилегающей
территории. Все работы
должны быть выполнены до
31 декабря 2019 года. Аукцион в электронной форме
пройдет 7 декабря.

Планы |

Статистика

В проекте реконструкции драмтеатра предусмотрят вторую сцену
и ремонт сквера имени Пушкина

Самара вошла в пятёрку
российских городов, где
чаще всего покупают
новые автомобили

Объявлен аукцион на разработку
проекта обновления театра. Подрядчику предстоит выполнить все необходимые инженерные изыскания, после чего разработать эскизный проект
реставрации театра с его частичным
расширением.
Реконструкция исторической части здания предусматривает расширение подвала со стороны Театральной
площади, реставрацию исторических
фасадов, ремонт кровли, реставрацию исторических интерьеров зри-

тельного зала, вестибюля, а также при
возможности устройство лифта для
маломобильных категорий граждан.
В пристрое 1967 года нужно будет
отреставрировать фасад и кровлю.
Кроме того, потребуется переоснастить весь сценический комплекс с
частичной заменой технологических
и несущих конструкций.
Также подрядчику предстоит запроектировать новый пристрой. В
нем будут находиться малая сцена,
гардеробы. В подвале должны быть

В нашем городе в этом году продали
14,5 тысячи машин. Такие данные опубликовало аналитическое агентство АВТОСТАТ.
Лидерами по традиции являются Москва и
Санкт-Петербург, где продали 168 тысяч и
79,8 тысячи автомобилей соответственно.
Далее идут Казань и Екатеринбург. Самара
замыкает провинциальную тройку.

Транспорт

Культура |

Самарский фильм «Время собирать цветы»
выпустят в широкий прокат и покажут
во Франции
Премьерные показы фильма, который снимали в Самаре,
пройдут теперь в Москве и Франции. После этого фильм выйдет в
широкий прокат в декабре, сообщает правительство области.
Съемки проводила самарская
студия документальных фильмов «Краеведофф». Режиссером
стала Галина Щерба, сценарий
написал Олег Ракшин. «Время
собирать цветы» сняли на сред-

предусмотрены паркинг, склады для
хранения декораций, мастерские. Также в пристрое будут находиться кафе,
репетиционные залы и административные помещения.
Параллельно с этим разработают
проекты благоустройства Театральной площади и сквера имени Пушкина.
Аукцион в электронной форме
пройдет 3 декабря. Проект должны
будут подготовить до 20 декабря 2019
года.

ства гранта Президента Российской Федерации и при поддержке
государственных
учреждений,
общественных и творческих объединений.
Кинолента рассказывает о
солдатах и офицерах 2-го особого полка, входившего в состав
Русского экспедиционного корпуса, который воевал во Франции в годы Первой мировой
войны.

В Самаре продлили работу автобусов
на маршруте №34
Жители Самары пожаловались,
что после вечерних концертов в
филармонии сложно уехать из центра города на Безымянку. Как сообщили в городском департаменте
транспорта, продлили работу автобусов маршрута №34. Они едут от
площади Революции до Металлурга. Теперь вечером в будни автобусы будут работать на маршруте до
22.55, а в выходные - до 22.35.

Анонс |

Юристы
приглашают
на бесплатные
консультации
Они пройдут в Союзе юристов Самарской
области в субботу, 17
ноября, с 10 до 14 часов по адресу проспект
Масленникова, 35.
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Круглый стол масштаб
Районный

Ольга
Слесарева,

Галина
Монастырева,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ОПЕКИ,
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА
СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ
УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
«НАДЕЖДА»

Мария Кин,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ПО НАДЗОРУ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ
О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И МОЛОДЕЖИ
ПРОКУРАТУРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Татьяна
Бояркина,
НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО САМАРЕ

Антон Рубин,
ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ДОМИК
ДЕТСТВА»

Станислав
Дубинин,

Светлана
Полдамасова,

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА
ПОСТИНТЕРНАТНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ДОМИК
ДЕТСТВА»

ДИРЕКТОР
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «РАДОСТЬ»

СОЦИУМ Т
 ренировочные квартиры для сирот

ЗА ПОРОГОМ ДЕТСКОГО ДОМА
Оксана Анищенко

Каждый второй
понедельник ноября
в мире отмечается День
сирот. В пресс-центре
нашего издания обсуждали,
как живется воспитанникам
детских домов после
выпуска. Почему многие
оказываются не готовы
к взрослой жизни и
как помочь им к ней
адаптироваться, рассказали
представители органов
опеки, полиции
и прокуратуры, волонтеры.

Уроки быта

Хорошая новость в том, что детей-сирот непосредственно в интернатах в Самаре и губернии, по
данным статистики, становится
меньше.
- В 2005 - 2008 годах в банке
данных Самары было около 800
детей. Они находились в учреждениях и нуждались в устройстве
в семьи. Сегодня благодаря усилиям организаций самых разных
уровней - от органов опеки и образования до благотворительных
фондов и СМИ - у нас в банке 296
детей, - рассказала замруководителя городского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева. - Из них, к сожалению, 97 это глубокие инвалиды, которые
находятся в пансионатах и очень
сложно передаются в семьи. Более
80 процентов детей, числящихся
в банке данных на усыновление,
старше семи лет. Кандидатов в
усыновители и приемные родители сейчас больше, чем сирот. 2500
детей живут в новых семьях.
Тем не менее каждый год порядка 30 человек выпускаются из
трех центров помощи семье и детям в Самаре. Привыкшие жить в
интернатных условиях, к самостоятельности они оказываются не
всегда готовы.
- По нашим оценкам, уровень
готовности выпускников к самостоятельной жизни либо низкий,
либо крайне низкий, - отметила
замдиректора центра содействия

Эксперты обсудили проблему постинтернатного сопровождения
семейному устройству «Надежда»
Галина Монастырева. - Чтобы исправить положение, во всех организациях для детей-сирот необходимо внедрить программу подготовки воспитанников к самостоятельной жизни. Элементы этой работы проводились и ранее, но она
не носила системный характер. Теперь установка: главное назначение организации, где проживают
дети-сироты, - это не только обеспечить безопасные условия, но
и подготовить детей к взрослой
жизни. Мы пытаемся в каждом учреждении создавать тренировочные квартиры, чтобы сформировать у ребят бытовые навыки.
В том, что выпускники не готовы к самостоятельности, убежден
и директор общественной организации «Домик детства».
- В интернате всегда готов обед:
первое, второе и компот. Одежда выдается, стирается в прачечной. У детей просто нет своего финансово-экономического, бытового опыта, который мы с вами получаем исподволь, не специально - ходя с родителями в магазин,
на почту или в банк. Мы получаем
этот опыт абсолютно ненавязчиво, не на уроках. Дети же, выходя
из интерната, вынуждены в один
момент оказаться в совершенно
другой для себя реальности. К ней
многие из них не готовы, и многие
падают - криминал, наркотики,
алкоголь, проституция, тюрьмы.
Очень много ребят маргинализируются после выхода, - рассказал
Антон Рубин.
Изменить положение призваны разные меры, в том числе и институт постинтернатного воспитателя и наставничества. Однако и
здесь не все так просто.
- На территории Самары желающих взять под патронат выпускников не так много, равно как и самих выпускников, желающих в таком возрасте попасть под патронат,
- уточнила Монастырева. - Сейчас в
Самаре 14 патронатных детей.
- Хорошо было бы начинать это
сопровождение уже с детских домов. Наставник или воспитатель
должен стать для ребенка значимым взрослым, которому тот доверял бы. У будущего выпускника и патронатного воспитателя

Плавный переход

должна сложиться симпатия, которая потом, возможно, перейдет
в эмпатию и поможет социализироваться, - уточнил Станислав
Дубинин.

Помощь города
и ведомств

За последние четыре года дети-сироты получили в Самаре 754
квартиры от муниципалитета.
- Проходит два-три года после
выпуска до того времени, пока они
получат жилье. Поэтому постановлением главы города таким детям
выделяется социальная выплата на аренду жилого помещения в
размере 10 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, у нас есть социальные
гостиницы, в которых в том числе выпускники могут проживать, рассказала Слесарева.
Правовую и юридическую поддержку оказывают различные ведомства и структуры.
- Сейчас в Самаре, Тольятти,
Сызрани и Чапаевске у нас работают психологи. Два юриста проводят выездные консультации.
Совместно с полицией реализуем
проект «Живое право». Сотрудники выезжают в детский дом, рассказывают о последствиях нарушения законов и о работе служб.
Дети получают правовую инфор-

мацию и о возможностях дальнейшего трудоустройства, - рассказала директор благотворительного
фонда «Радость» Светлана Полдамасова.
- Вопросы постинтернатного сопровождения выпускников для нас
являются актуальными. Прокурор
выходит в учреждения раз в квартал, помощник прокурора - раз в
месяц. В рамках выхода не только
проверяется исполнение действующего законодательства организациями, но и проводится обширная
работа по разъяснению законов, сказала представитель областной
прокуратуры Мария Кин.
Участвуют в работе и сотрудники полиции.
- За каждым учреждением закреплены сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Инспекторы проводят профилактическую
работу. Это и индивидуальные беседы с подростками, когда разбираются конкретные ситуации, чтобы предотвратить противоправные деяния. Решаются вопросы по
трудоустройству детей на лето. У
нас налажена связь с молодежным
центром «Самарский», - сообщила начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по
Самарской области Татьяна Бояркина.

В волонтерские центры выпускники интернатов приходят сами.
Приходят как с проблемами, так и
просто провести время или устроить в импровизированные ясли ребенка.
- К нам часто приходят и по вопросам профориентации. Несмотря на то, что по закону у ребят есть
право получения двух средних специальных образований, поступают
они чаще всего не туда, где профессия интересная, а туда, где есть общежитие. К сожалению, этот критерий остается главным. Поэтому мы
организуем образовательные курсы
для обучения тем профессиям, которые им нравятся - мастер маникюра
и пекарь, например, - говорит Рубин.
- Проблема с деньгами, которые они
получают по выходе из детского дома, не решена до сих пор. За то время, пока они там живут, копятся пособия, и когда они выходят - получают от нескольких сотен до нескольких миллионов. А опыта обращения с деньгами нет. Они становятся
жертвами мошенников или просто
растрачивают все бездумно. Здесь
тоже нужно что-то придумать: ежемесячные выплаты или сертификаты на приобретение бытовой техники и мебели.
Немаловажной оказывается и
психологическая поддержка общественников.
- Мы помогаем вещами, продуктами, учим готовить. Но главное - их
надо научить хотя бы самих себя любить. Я уже не говорю о том, чтобы
любить своих детей. Они понимают, что это как-то должно быть, но
как именно - не понимают. У них не
было образца положительных коммуникаций с мамой и папой. Из-за
детдомовской закапсулированности долгое время не могут жить одни. Получают квартиру и месяцами
не живут там, а ночуют где-то у друзей, - рассказал Дубинин.
- Детей надо не просто выпускать,
а подхватывать. Чтобы из детского
дома они плавно переходили в систему постинтернатного сопровождения. Это должно быть не по запросу
выпускника, не по его желанию, а органично. Собрать после нескольких
лет выпускников и объяснить им, куда прийти за помощью, достаточно
сложно, - заключила Полдамасова.

Самарская газета

7

• №191 (6129) • ЧЕТВЕРГ 15 НОЯБРЯ 2018

Прямая линия

Глава администрации Ленинского района Елена Бондаренко приняла участие
в «Прямой линии», организованной нашим изданием. Разговор с читателями «СГ» шел
о ремонте дорог и благоустройстве дворов, о планах по развитию территорий
и о решении застарелых проблем.
ДИАЛОГ К благоустройству детских и спортивных площадок привлекут инвесторов

Елена Бондаренко:

«Жители района могут без записи
приходить на наши совещания»
Оксана Анищенко

Дороги и тротуары

Житель района обратил внимание главы на отсутствие тротуара у центрального теплового
пункта АО «Предприятие тепловых сетей» на улице Дачной.
- 40 лет живем без тротуара
длиной всего 35 метров вдоль узкого внутриквартального проезда с интенсивным движением. Пешеходам приходится передвигаться по дороге, - пожаловался горожанин.
Елена Бондаренко ответила,
что возможность ремонта этого
участка будет рассмотрена уже в
следующем году.
- Нужно определить, на какой земле - муниципальной, неразграниченной или частной он находится, и исходя из этого
определить, кто сможет провести работы. Возможно, этот участок закреплен за предприятием,
возможно, входит в районную
зону ответственности. Управляющие микрорайонами уже составили по всей территории дефектные ведомости по состоянию тротуаров и проездов. Не
исключено, что названный отрезок уже включен в них. Мы постараемся составить план на следующий год так, чтобы наиболее
полно удовлетворить потребности граждан, - прокомментировала глава администрации района.
В этом году в Ленинском районе отремонтировали более 22
тысяч квадратных метров дорог
и около 3000 квадратных метров
тротуаров. Ремонт дорог картами провели в 25 дворах, ямочный - в 43.
Виталий Таймасов говорил о
состоянии пешеходного перехода на улице Чернореченской.
- Более 10 лет живу в Ленинском районе. Большая радость,
что в этом году поменяли дорожное полотно на улице Чернореченской на участке от Спортивной до Владимирской. Но вот знаки пешеходного перехода установить, видимо, забыли. Особенно в утренние часы перейти дорогу здесь проблематично.
Автомобили идут сплошным потоком, знаков перехода нет, и по-

Глава
администрации
Ленинского
района
ответила
на вопросы
читателей
этому водители игнорируют пешеходов, приходится идти напролом, - сообщил житель.
Бондаренко ответила, что
в ближайшее время ситуацию
обсудят на выездном совещании с участием представителей
ГИБДД и департаментов транспорта, городского хозяйства и
экологии. Рассмотрят вопрос об
установке соответствующих знаков и нанесении дорожной разметки на проблемном участке.

Парковки вместо гаражей

Только за этот год с территории района вывезли 145 незаконных гаражей. Практически вдвое больше конструкций
должны убрать за ноябрь и декабрь. По словам Бондаренко, в
реестр включен 291 гараж, которые планируется демонтировать
до конца года.
- Мы предлагаем жителям в
добровольном порядке вывезти
имущество, а конструкцию сдать
в металлолом, - сказала глава
районной администрации. - Так
они смогут получить средства
за сдачу вторсырья и обезопасят свое имущество от повреждений.
Рассказала глава Ленинской
администрации и о том, что планируется разместить на месте гаражей.
- Объективно не все гаражи
используются как место для хранения автомобилей. По большей части это скорее мусоросборники, в которых складируется все то, что выбросить жалко, а держать дома места нет. Используют их в качестве складов

и коммерческие структуры. В
то же время район нуждается в
местах для стоянки машин. Поэтому освободившиеся территории в дальнейшем планируется
не только благоустраивать, но и
размещать на них парковки.
На уборку мусора, оставшегося после демонтажа гаражей,
районным властям отводится не
более одной недели. По словам
Бондаренко, в Ленинском районе этот срок стараются сократить до нескольких дней.
Активно убирают незаконные гаражи и на улице Владимирской, на участке от Мичурина до Карла Маркса. Эта территория заявлена в губернаторский
проект «СОдействие». В случае
победы в нем улицу ждет благоустройство.
- По проекту предусматривается установка освещения.
Практически на всем протяжении этой улицы проходит линия
электропередачи, которая сильно ограничивает возможности
для благоустройства. Там возможно озеленение, высадка газонов. Площадка для выгула собак сохранится. Она, безусловно, нужна, с учетом мнения жителей при последующем благоустройстве будем ее сохранять
и улучшать внешний облик. Жители, которые пользуются этой
площадкой, тоже могут участвовать в проекте «СОдействие», пояснила глава администрации.

Вклад в благоустройство

Поднимался в ходе «Прямой
линии» и вопрос о привлечении
меценатов к благоустройству.

Так называемых социальных
партнеров ищут среди банков,
крупных предприятий и торговых центров, работающих на
территории Ленинского района.
- Мы провели уже несколько встреч с коммерсантами, которые могли бы стать так называемыми социальными партнерами района. Они могут принимать участие в ремонте детских
и спортивных площадок во дворах, обновлении фасадов социальных объектов - школ, библиотек, детских садов - и прилегающей к ним территории. Уже есть
договоренности о ремонте ряда детских площадок при школах на следующий год. Мы же со
своей стороны помогаем партнерам в организации спортивных
мероприятий, привлекаем их к
реализации проекта «Активное
долголетие». Это будет взаимовыгодное сотрудничество, которое нужно развивать, - подчеркнула Елена Бондаренко.

Теплый прием

Житель дома на улице Садовой Юрий Сидоров пожаловался на слабое отопление в квартире. Горожанин сообщил, что не
раз обращался в управляющую
компанию, но ситуация не меняется в течение месяца.
Бондаренко взяла ситуацию
под личный контроль, а также
отметила, что в подобных случаях жители района могут обратиться напрямую в местную администрацию.
- Мы открыто приглашаем
всех принимать участие в наших совещаниях. Каждый втор-

ник любой житель района вообще без записи может прийти на
наши совещания, задать вопрос,
в том числе управляющим компаниям. Возможно, в таких совещаниях будет принимать участие и областная жилинспекция.
Иногда жители не могут сами достучаться до управляющей компании. Здесь же, когда все сидят
в одном зале и смотрят друг другу в глаза, управляющие компании не могут спрятаться. Отопление в районе запущено, но,
к сожалению, встречаются проблемы с внутридомовыми сетями. Эту квартиру нужно просто
проверить, возможно, проблема решится на месте и очень быстро, - уточнила глава администрации.

Системный подход

Задавали вопросы и о ситуации с пожарами в ветхом фонде.
- Специфика Ленинского района в том, что более половины
домов в нем ветхие или аварийные. В расселенных домах действительно случаются пожары,
причем по совершенно разным
причинам, а значит, и решать
эту проблему нужно комплексно. Бывает, что в расселенные
дома «заезжают» лица без определенного места жительства,
выпивают, жгут костры и устраивают пожары. На мой взгляд,
нужна отдельная программа по
такой группе людей. Необходимы строительство дополнительных приютов и комплекс мер по
социальной адаптации, - сказала Бондаренко. - Вторая проблема в том, что там сдаются помещения собственниками. А наниматели не обладают необходимыми знаниями по эксплуатации отопительных приборов
и используют их безграмотно. Мы проводили совещание
с участием надзорных органов,
МЧС, газовой компании. Было
принято решение провести поквартирный обход по каждому
дому. В ходе рейда предстоит не
только проверить установленное оборудование, но и выявить
незаконных арендаторов. К работе планирует подключиться и
налоговая инспекция. Полиция
усилит контроль за такими местами.

8

№191 (6129)

• ЧЕТВЕРГ 15 НОЯБРЯ 2018 • Самарская газета

Образование
ПОДГОТОВКА Приемная кампания - 2019
Светлана Келасьева
Дни открытых дверей в вузах
- это прекрасная возможность
старшеклассникам определиться наконец с выбором профессии. И дело не только в том, что
на таких мероприятиях легко из
первых уст получить самую исчерпывающую информацию как
об условиях приема, так и о перспективах выбранной специальности - все это при желании можно узнать на сайте учебного заведения. Важно побывать в самой
атмосфере вуза. Пообщаться со
студентами и преподавателями.
Понять, чем живет учебное заведение и насколько такая жизнь
интересна именно вам.
В Самарском государственном
институте культуры дни открытых дверей пройдут 16 декабря и 14
апреля, начало в 11.00. Сначала состоится общее собрание с участием ректора и деканов факультетов.
Ответственный секретарь приемной комиссии расскажет о правилах приема в 2019 году. Возможно,
официальной части будет предшествовать небольшой концерт, поставленный силами студентов и педагогов. Затем абитуриенты разойдутся по факультетам и направлениям и получат более подробную
информацию о творческих конкурсах, количестве бюджетных мест,
условиях поступления.
Еще один день открытых дверей намечен на 10 февраля. Он
начнется в 9.00 и пройдет в режиме онлайн.
- Мы гостей в этот день не приглашаем, а организуем для них
трансляцию на нашем сайте. Пе-

Добро пожаловать
В ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ
Университеты готовы рассказать абитуриентам о себе

ред ними также выступят представители университета, которым
можно задать вопросы в интерактивном режиме, - рассказал ответственный секретарь приемной комиссии СГИК Михаил Чирков.
В Самарском техническом университете общий день открытых
дверей намечен на 31 марта. Гостей ждут к 10.00. Кроме того, на
каждом из факультетов пройдут
собственные дни открытых дверей. Например, 18 ноября ждут
своих будущих студентов инженерно-технологический (с 10.00)

и нефтетехнологический (с 12.00).
А 9 декабря с 10.00 - институт автоматики и информационных
технологий, факультеты инженерно-экономический и пищевых
производств.
- Мы приглашаем гостей в корпус №2, - говорит декан последнего Владимир Бахарев. - Основной
акцент делается на правилах приема. Я обычно рассказываю, какие
есть направления на факультете,
где студенты проходят практику, куда потом трудоустраиваются, сколько бюджетных мест. А на

общеуниверситетском мероприятии все абитуриенты собираются
в первом корпусе, и тем, кому интересен наш факультет, мы показываем наши лаборатории, которые находятся там.
Некоторые подразделения самарского политеха планируют
провести несколько дней открытых дверей. Например, академия
строительства и архитектуры
ждет гостей 16 ноября, 18 января,
22 марта и 17 мая, а теплоэнергетический факультет - 23 декабря
и 14 апреля.

Весьма интересна программа дня открытых дверей в медицинском университете «Реавиз».
Гостей ждут 9 декабря к 10.00.
Сначала все соберутся в зале, где
можно будет пообщаться с деканами факультетов и получить ответы на вопросы. Затем состоится экскурсия, в ходе которой абитуриентам покажут аудитории и
лаборатории с наиболее передовым оснащением, а также экспонаты анатомического музея.
- Среди поступающих в наш
университет - выпускники как
общеобразовательных школ, так
и средних медицинских учебных
заведений, - рассказывает руководитель отдела продвижения
«Реавиза» Наталья Буянова. Мы стараемся выстроить мероприятие таким образом, чтобы
оно было интересно и тем, и другим. Для старшеклассников наши
студенты проведут мастер-классы по медицинским манипуляциям. Можно будет попробовать
сделать непрямой массаж сердца,
поучиться определять поля зрения, измерять артериальное давление. Выпускникам профильных колледжей, которые поступают в университет по результатам внутренних вступительных
испытаний, больше интересны
пробные тестирования по химии
и биологии, которые мы предлагаем пройти. Всем их участникам
выдается сертификат, результаты тестов можно будет узнать через несколько дней на сайте учебного заведения.
Еще один день открытых
дверей в «Реавизе» намечен на
апрель, дата его проведения
уточняется.

ПРОЕКТ Н
 овые модели контрольных измерительных материалов
Светлана Келасьева
В следующем, 2019/2020-м
учебном году, все российские
школы должны будут окончательно перейти на федеральные
государственные образовательные стандарты. В связи с этим
институт педагогических измерений готовит модели контрольных измерительных материалов,
учитывающих новые требования
ФГОС.
На сайте учреждения уже опубликованы перспективные модели для государственной итоговой аттестации выпускников 9-х
классов по семи предметам. Это
история, обществознание, география, биология, физика, химия, информатика. До конца текущего года учителя, а также
представители общественности
могут высказывать свои замечания и предложения.
В обновленных моделях акцент сделан на практико-ориентированных заданиях, для выполнения которых необходимо
умение использовать полученные знания, отбирать и комбинировать данные, находить оптимальные пути решения.

И ЭКСПЕРИМЕНТЫ,
и творческий подход
Какими будут
задания
для выпускников
девятых классов
в следующем
учебном году

Одно из наиболее наглядных
изменений - компьютеризация
ОГЭ по информатике. Кроме того,
впервые в экзаменационные материалы по географии включена работа с реальными информационными сообщениями СМИ. Это позволит оценить общую географическую грамотность выпускников.
Экзамены по информатике, химии, физике и биологии составле-

ны в соответствии со Стратегией
научно-технологического развития РФ. Чтобы в будущем выпускнику было легче ориентироваться в профессиональной среде. Новые экзаменационные задания по
некоторым предметам предполагают проведение экспериментов.
- Например, в химии - определение состава вещества в пробирке. Для этого будет предложен пе-

речень реактивов. Экзаменуемый
должен выбрать те, что позволят дать ответ. Девятикласснику необходимо будет спланировать эксперимент, составить алгоритм действий и провести опыт,
- рассказал руководитель федеральной комиссии разработчиков контрольно-измерительных
материалов для аттестации по химии Дмитрий Добротин.

Также новые экзаменационные
модели по всем предметам включают задания, предоставляющие
школьнику возможность продемонстрировать свои творческие и
аналитические способности.
- Например, ребятам предлагается визуальное изображение
социальной ситуации или определенное суждение о ней. Они
должны сформулировать свое
мнение или оценку и подкрепить
их аргументами. Предложить
свой способ действий в заданной
ситуации, - прокомментировала
новации руководитель федеральной комиссии разработчиков материалов для аттестации по обществознанию Татьяна Лискова.
Переход на новые образовательные стандарты происходит
постепенно. Принципиально новые задания включают в систему государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах с
2015 года. Устное собеседование
по русскому языку, которое уже в
этом году станет допуском к ГИА,
полностью построено по новым
образовательным стандартам.
Далее будут опубликованы новые экзаменационные модели ОГЭ
по русскому языку, математике,
иностранным языкам и литературе.

Самарская газета
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Город смыслов
САМОЕ САМАРСКОЕ Д
 еталь №34

СНОВА ВТОРАЯ СТОЛИЦА
Наши достопримечательности
доказали свою привлекательность
во время Чемпионата мира по футболу. Мы теперь точно знаем, что
эти объекты привлекают туристов.
Мы даже точно знаем, что иностранным туристам интересно, где
было посольство их страны во время второй столицы. 13 делегаций
приехали на Парад Памяти. Это
значит, что интерес к нашей общей
истории существует. Значит, есть
ресурс для международного проекта - дипломатического музея. И просто для музея второй столицы.
Такой мемориал будет очень привлекателен для туристов, но, повторимся, при условии именно комплекса. Задача сверхсложная. Не
только потому, что трудно найти ресурсы и деньги. Мы ведь и нашу вторую столицу знаем очень поверхностно. Нужна очень большая научная, а потом и просветительская
работа. Мы часто говорим об этом,
но информации все равно мало. Например, где была квартира Михаила Ивановича Калинина? Даже подробный сайт проекта «Самарские
судьбы» не знает ответа. Кто изображен на фотографии с иностранными атташе на параде?

Илья Сульдин
На прошлой неделе в Самаре уже
в восьмой раз прошел Парад Памяти. В память о куйбышевском параде 1941 года.
Как и раньше, парад - это только часть большой и уникальной по
культурному содержанию программы. Выступление Василия Ланового, открытие выставки в театре
оперы и балета, реконструкция десантной операции на берегу Волги,
визит иностранных делегаций, награждение лучших кадетов и курсантов. Очень крутая патриотическая программа, без всяких скидок.
Можно уверенно сказать, что сегодня празднование 7 ноября - главный
наш самарский патриотический
проект.
И основной активный компонент той части нашего регионального бренда, которая гордо именуется «второй столицей». Сам по себе образ города, способного в трудную минуту принять и выдержать
столь тяжкий груз, сохраняет актуальность и в современном мире. Надо помнить и о том, что в эти дни, в
ноябре 1941-го, в заснеженном Куйбышеве творилась история человечества. Но как донести этот пафос
до современного самарца, стоящего в пробке из-за того, что движение
вокруг площади имени Куйбышева
перекрыто?

Столичный запас

Деконструкция парада

В этом году критические замечания и недовольные реплики были особенно слышны. И можно отмахнуться от них, мол, всегда будут
недовольные, но можно и прислушаться. Ведь задача Парада Памяти - это патриотическое воспитание
не только подрастающего поколения кадетов и юнармейцев, но и всех
граждан.
Кому-то показалось, что снова идти и смотреть на то же самое
в восьмой раз неинтересно. Кто-то
традиционно ругался на перекрытые улицы. Но очень симптоматичным стало обсуждение на одном
местном радио: чтобы избежать
раздражения из-за пробок и перекрытий, нужно снова сделать 7 ноября выходным днем. Это самое
странное и недосказанное в этом событии.
Если это просто парад в честь
парада, то все упреки будут только множиться. Если это все-таки
«красный день календаря», то надо
как-то заново сформулировать. Это,
конечно, слишком большая задача,
ее на местном уровне не решишь,
но то, что подобная двойственность
существует, очень хорошо видно на
примере нашего парада.
Будем надеяться, что историческая память нашего народа и приятие собственного прошлого постепенно гармонизируются. В любом
случае Парад Памяти этому нема-

ло способствует. Возрождает славные страницы истории. Ведь выше
Куйбышев поднялся только в начале космической эры, да и эта роль
«второй столицы СССР» настолько
уникальна, что здесь «выше-ниже»
не поставишь.

Мемориал, чтоб помнить

Наиболее эффективным и, главное, постоянно действующим патриотическим проектом, непосредственно связанным с Парадом Памяти, могло бы стать создание мемориального комплекса «Куйбышев запасная столица». Территориально
такой мемориал объединил бы площадь имени Куйбышева, которая

в значительной степени сохранила
исторический вид, улицу Шостаковича (Рабочую), на которой расположены бывший штаб ПРиВО и Дом
офицеров, а теперь еще и памятник
александрийским гусарам, напротив
- бывшее здание обкома ВКП(б), в котором расположен бункер Сталина.
Ниже по улице - площадь имени Чапаева и дом, в котором Дмитрий Шостакович дописывал 7-ю симфонию.
Здесь можно открыть музей-квартиру. В соседнем здании - обновленный
музей ПРиВО. Очень компактный
и невероятно насыщенный мемориал может быть создан буквально
на трех кварталах, но с прекрасным
выходом к скверу имени Пушкина и

Струковскому саду и дальше - к набережной.
Но это, конечно, должны быть
комплекс и единый проект.

Бункер №1

В этом потенциальном мемориале уже существует большая часть
компонентов. Казалось бы, зачем
плодить сущности? Но давайте попробуем просто обойти те выставки и музеи, которые уже существуют и подходят нам тематически. За
один день нам это вряд ли удастся. А
что уж говорить о каком-то общем
билете, единой экскурсионной программе и каких-то других, вроде бы
очевидных вещах.

Бренд Самары невозможно себе представить без запасной столицы. Это слишком большая и важная
часть нашей истории. Здесь произошли важнейшие события и остались памятники эпохи.
Поэтому логическим развитием ситуации, в рамках патриотического воспитания и развития туристической привлекательности одновременно, будет создание мемориала «Куйбышев. Запасная столица».
Это следующий шаг, который почти
уже сделан. Ведь будет чрезвычайно обидно, если прекрасная и концептуальная выставка, посвященная Большому театру в Куйбышеве,
пробудет месяц в качестве временной экспозиции, а потом останется только воспоминанием. Из этих
материалов, которыми Большой наверняка сможет поделиться, могла
бы получиться плотная основа для
музея нашего театра. 7-я симфония,
несомненно, одна из славнейших,
но далеко не единственная страница в истории самарской оперы.
Проект запасной столицы может
потянуть на столичный уровень не
только «свои» объекты, но и всю
причастную культуру. И это тоже
поднимет туристическую привлекательность.
Во времена, когда 7 ноября праздновалась Великая Октябрьская революция, всюду преподавали диалектический материализм. Один из
его главных законов - о том, что количество переходит в качество. Качественный скачок. Он необходим,
чтобы в Параде Памяти было всетаки больше памяти, а не парадности.
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Районный масштаб Кировский
Администрация:
пр. Кирова, 157.

Светлана Келасьева
Про Дарью Орлову рассказывают: еще совсем недавно она была активисткой-общественницей и постоянно критиковала действия районной администрации. Тогда ей предложили в этой самой администрации
поработать и личным примером показать, как это нужно делать. О том,
как события развивались на самом
деле, специалист отдела по проекту
«Формирование комфортной городской среды» администрации Кировского района Дарья Орлова рассказала «СГ».
- Как вы пришли работать в районную администрацию?
- Я действительно много лет занималась общественной работой. В
прошлом году мы с главой администрации Кировского района Игорем Александровичем Рудаковым
в составе рабочей группы трудились
над концепцией комплексного благоустройства улицы Победы. Я тогда
была председателем общественного
совета и старшей по дому. Когда в администрации возникла потребность
в специалисте, который занимался
бы комплексным благоустройством
дворов и общественных территорий,
Рудаков пригласил меня на эту должность.
- У вас соответствующее образование?
- Да, по первому образованию я
дизайнер, окончила художественное
училище, по второму - культуролог
и арт-эксперт. Когда поступило предложение перейти в администрацию,
моя профессиональная деятельность
была связана с дизайном. В то же время у меня уже накопился большой

Светлана Келасьева
Долгое время в Самаре, космической столице страны, не было ни
одного кордодрома - площадки для
проведения соревнований по авиамоделизму. Любители авиамодельного спорта писали в различные инстанции с просьбой обустроить такое место. В этом году их обращения
были услышаны: МАУ «Парки Самары» нашло возможность выделить
под строительство кордодрома площадку в парке Металлургов.
Инициатива была подхвачена и
районной администрацией, и местными депутатами, и центром детского творчества «Металлург», где уже
несколько лет существует объединение авиамоделизма. Осенью этого года в парке, на месте пустыря, появилась круглая асфальтированная площадка, соответствующая всем требованиям.
- Асфальтовое покрытие просто идеальное, - комментирует президент федерации авиамодельного спорта Самарской области Айрат Гарфутдинов. - Кордодромов такого качества в России не так много.
Наверное, подобные площадки есть
только в Москве, Выборге и Кабарди-

Общественная приемная:
995-25-15.

E-mail:
admkir@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Дарья Орлова:

«Теперь я иначе смотрю
на территорию района»
Как активная горожанка стала специалистом
по благоустройству
опыт общественной работы именно в сфере благоустройства. Поэтому мой переход на новую работу стал
весьма логичным.
- А общественной работой почему начали заниматься?
- Так получилось. Начал разваливаться дом, в котором я жила, пришлось срочно принимать меры. Чтобы представлять интересы соседей,
стала старшей по дому, затем председателем общественного совета микрорайона, так и пошло. Я не искала
этой работы, она сама меня нашла.
- Работа в районной администрации не разочаровала?
- Нисколько. У нашего отдела
действительно есть возможность
работать так, как мы считаем нужным. Если решили пойти по пути комплексного благоустройства,
то берем не кусочек двора, а целый
квартал и приводим его в порядок.
Именно такой подход мы считаем
правильным.
- Жители помогают?

- Конечно. Благоустройство любой территории подразумевает взаимодействие с жителями, учет их
интересов. Необходимо принимать
во внимание все особенности, включая наличие поблизости магазинов
и школ, тропинок, по которым ходят люди. Только сами жители могут
рассказать, что нужно сделать, что-

бы их двор стал комфортным. Моя
задача - воспринять эту информацию и сформулировать в виде проекта.
- При этом у разных частей района разная специфика?
- Конечно. Раньше я хорошо знала
территорию, на которой жила, плюс
основные центральные улицы рай-

она. Теперь мне пришлось изучить
и остальную его часть, включая удаленные поселки. Без этого невозможно. Чтобы благоустроить двор, необходимо понимать, как устроен и
как существует микрорайон. Теперь
я смотрю на территории иначе, меня интересует, что здесь есть и что
еще нужно сделать. Кировский район большой, и специфика разных его
уголков весьма существенна. Одно
дело Металлург, другое - 15-й микрорайон. Совершенно разные территории.
- Когда бываете в других городах, обращаете внимание на благоустройство дворов и зон отдыха?
- Всегда. В этом плане очень интересна Москва. В частности, новые детские площадки в парке имени Горького, в Зарядье. Там все иначе, совершенно другой подход. Если
мы, например, стараемся на детских
площадках укладывать антитравматическое покрытие, то в столице вернулись к песку и мелкой гальке. Или,
например, граффити. Их активно
используют при оформлении московских дворов, мы же пока только
начинаем двигаться в этом направлении.

ПРОЕКТ | РАЗВИТИЕ АВИАМОДЕЛЬНОГО СПОРТА

Для влюблённых В НЕБО
В парке Металлургов построили первый в Самаре кордодром

но-Балкарии. Мы проводили тестовые полеты, спортсмены в восторге.
Новый кордодром построен по всем
правилам, с нужным углом наклона, так что даже в сырую погоду там
не будут стоять лужи, вода будет сте-

кать. Но пока мы не можем там заниматься и проводить соревнования
- территорию необходимо оборудовать оградительной сеткой, навесом для судей и спортсменов, сделать
подготовительную площадку. Об-

щая стоимость кордодрома - около 7
миллионов рублей. Самая затратная
часть работ - строительство площадки - уже завершена. Сейчас мы ищем
возможность довести дело до конца.
По словам Гарфутдинова, не имея

в городе ни одного кордодрома, развивать авиамодельный спорт практически невозможно. Пока ребята вынуждены тренироваться на неприспособленных площадках - пустырях, стадионах. Единственный на
всю область кордодром находится в
поселке Прибрежный, который хоть
и входит в состав Красноглинского
района Самары, но расположен в 60
километрах от центра города. Перед
ответственными всероссийскими и
международными соревнованиями
ребята ездят на тренировки туда.
Новый же кордодром расположен
очень удобно - рядом с ЦДТ «Металлург». Школьники, которые там занимаются, смогут и тренироваться, и
следить за состоянием площадки. Федерация авиамодельного спорта также обещает не оставлять кордодром
без внимания и максимально задействовать для проведения городских и
областных, а возможно, и всероссийских соревнований.
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Районный масштаб
ТЕНДЕНЦИИ | ВОЗВРАЩЕНИЕ К НАЧАЛУ

ПРОБЛЕМА | 20 ЛЕТ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ НИКТО НЕ СЛЕДИЛ

ЗАБЫТЫЙ ПОСЁЛОК
Когда приведут в порядок микрорайон
Аэропорт-2

Аэропорт-2 - самая удаленная
территория Кировского района.
Эти жилые кварталы расположены вплотную к поселку Смышляевка. Сегодня микрорайон состоит из
12 пятиэтажек, несколько десятилетий назад возведенных для сотрудников расположенного здесь же аэропорта. До начала 90-х годов предприятие процветало, регулярно совершались авиарейсы. Руководство
аэропорта следило и за территорией
микрорайона.
- Я живу здесь уже около 40 лет,
приехала сюда с мужем, командиром
эскадрильи, когда мне было 26, - рассказывает местная жительница Людмила Орлова. - Тогда это был замечательный район, мы называли его «наша маленькая Швейцария». Все ухожено, благоустроено, повсюду клумбы, цветы. Так продолжалось достаточно долго, а потом летный отряд
перестал существовать… Мы стали никому не нужны. Сами как мог-

ли чистили дороги, спиливали сухостой. Но людям это быстро надоело,
и на протяжении 20 лет микрорайоном никто не занимался.
Аэропорт обанкротился и перестал существовать в 90-е, закрепленная за ним территория осталась в федеральной собственности. Следить
за порядком стало некому... Особенно печальное зрелище представляет
собой та часть микрорайона, где некогда находились административные здания аэропорта. Брошенные
постройки на протяжении многих
лет разрушались и зарастали деревьями. Совершенно заросшая улица,
тянущаяся вдоль микрорайона и отделяющая его от аэродрома, который
сейчас считается запасным. Впрочем, внутри кварталов тоже есть несколько разрушенных зданий, которые портят вид, создают пожарную
опасность и занимают место, которое
можно было бы использовать, например, под игровые площадки.
Единственное место для отдыха
и прогулок на территории Аэропорта-2 - фруктовый сад. Некогда краси-

вый и ухоженный, сейчас тоже заросший. В большей его части отсутствует освещение.
Однако, как рассказали местные
жители, несколько лет назад в микрорайоне начали наводить порядок.
Один двор благоустроили в рамках
программы «Двор, в котором мы живем», еще один - в этом году по программе «Комфортная городская среда», по ней же отремонтировали внутриквартальные дороги.
- В начале лета мы обратились к
главе администрации Кировского
района Игорю Рудакову, и вскоре
после этого нам очистили от зарослей и мусора дорогу, ведущую от конечной остановки 75-го автобуса к
жилым домам, - рассказывает управляющий микрорайоном №1 Сергей
Рожко.
В районной администрации пояснили: в настоящее время запущен
процесс передачи земли, прилегающей к аэродрому, в муниципальную
собственность, после этого можно
будет перейти к полномасштабному
благоустройству микрорайона.

Игорь Рудаков,

Елена Сидорова,

Сергей Рожко,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО
РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА
АЭРОПОРТ-2:

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ
АЭРОПОРТ-2:

Светлана Келасьева

КУЛЬТУРНАЯ
ЭВОЛЮЦИЯ

ДК «Металлург» снова стал
концертной площадкой, а судьба
кинотеатра «Октябрь» под вопросом

Светлана Келасьева
В 50-е годы на площади, носящей
ныне имя Мочалова, металлургическим заводом были построены два
объекта культуры - ДК «Металлург»
и кинотеатр «Октябрь». В постсоветское время подведомственные заводу учреждения перешли в частную
собственность и в какой-то момент
перестали нести культуру в массы.
«Октябрь» превратился в торговый
центр, а Дворец культуры стали использовать преимущественно под
проведение ярмарок и других подобных мероприятий.
Не так давно началась масштабная
реконструкция здания «Металлурга»
и прилегающей территории. Благодаря вложениям нового собственника группы компаний «Волгир» - был расширен и отреставрирован холл, обустроен новый театральный буфет с
вращающимися витринами и разнообразным ассортиментом, а также
концертный зал с новыми креслами,
акустическим оборудованием, звукоизоляцией и светом.
- Немаловажно, что, поскольку «Металлург» является объектом
культурного наследия, при проведении реконструкции были соблюдены все необходимые требования,
- подчеркнул глава администрации
Кировского района Игорь Рудаков.
Разнообразные ярмарки теперь
проходят на прилегающей территории. А на сцене самого «Металлурга»

и на площади перед Дворцом - снова культурно-массовые мероприятия. Одно из наиболее ярких событий этого года - июньский благотворительный концерт с развлекательной программой для детей и дегустацией кондитерских изделий.
Сегодня в репертуарном плане ДК
«Металлург» - концерты, рейтинговые спектакли и премьерные постановки как самарских, так и столичных театров, многочисленные фестивали, конкурсы.
- В преддверии Нового года для
детей будут проходить разнообразные утренники и спектакли, - пояснила менеджер по работе с клиентами Елена Токарева. - И в дальнейшем приоритетным направлением
деятельности «Металлурга» будут
именно культурные мероприятия, а
также работа творческих объединений для детей и взрослых.
А вот судьба ДК «Октябрь» пока остается под вопросом. Несмотря
на многочисленные вывески, свидетельствующие о том, что здесь можно
приобрести одежду и бытовую технику, здание не функционирует вовсе. Постройка выглядит не лучшим
образом, краска на стенах потускнела
и потрескалась. Входная дверь плотно закрыта. Объект находится в залоге у банка, который выставил его на
продажу.
- Когда у постройки появится новый владелец, мы обсудим с ним и
внешний вид здания, и его целевое
назначение, - пояснил Игорь Рудаков.

•

В этом году по программе
«Комфортная городская среда» в
микрорайоне Аэропорт-2 проведена масштабная работа по благоустройству. Повсеместно уложен
асфальт, приведены в порядок
все проезды, парковки. Во дворы
завезли чернозем, высадили молодые деревья, установили малые
архитектурные формы. Часть работ
по благоустройству по согласованию с жителями перенесена на следующий год. Хочется отметить, что
люди увидели положительные изменения и стали больше доверять
власти, охотнее идут на диалог.

•

На мой взгляд, нашему микрорайону очень не хватает спортивных площадок, дети ходят играть в
футбол и баскетбол в Смышляевку.
Еще одна проблема - конечная
остановка 75-го автобуса. Она
находится около бывшего здания
аэропорта, до жилых домов нужно
идти около 700 метров по пустынной дороге, вдоль которой заросли
деревьев. Недавно их проредили,
что, безусловно, улучшило ситуацию, но не исправило окончательно. Вопрос о переносе остановки
поближе к центру микрорайона
сейчас на рассмотрении. Ждем.

•

Одна из главных проблем нашего микрорайона - заросли.
Много лет за территорией никто
не следил, старые деревья не
срубали, не проводилась опиловка. Поэтому сегодня необходимо
затратить немало сил и средств,
чтобы привести микрорайон в
порядок. Многое в этом направлении уже сделано, но впереди
еще большой фронт работ. Очень
радует, что районная администрация занялась нашим садом. Сейчас
готовят документы для придания
ему статуса сквера, чтобы его взяло на баланс МАУ «Парки Самары».
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Официальное опубликование
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.11.2018 г. №903-р

тации более 25 лет, дана рекомендация о замене лифтов.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.10.2018 составляет 100,3 %.

Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях
обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от улицы Набережная реки Самары до
проспекта Кирова в городском округе Самара
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 279
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32, пунктом 1.1 статьи 85, статьями 87.2, 89 Жилищного кодекса
Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», схемой территориального планирования
Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261,
документацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской области от
25.11.2015 № 958-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории в целях строительства проспекта
Карла Маркса на участке от улицы Набережная реки Самары до проспекта Кирова в городском округе Самара», от
10.12.2015 № 1008-р «Об утверждении проекта межевания территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на
участке от улицы Набережная реки Самары до проспекта Кирова в городском округе Самара», пунктом 1 распоряжения
Правительства Самарской области от 06.09.2018 № 687-р «Об изъятии для государственных нужд Самарской области
объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от улицы
Набережная реки Самары до проспекта Кирова в городском округе Самара»:
1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса
на участке от улицы Набережная реки Самары до проспекта Кирова в городском округе Самара объекты недвижимого
имущества, расположенные в границах земельного участка с кадастровым номером 63:01:0109001:1443, указанные в
приложении 1 к настоящему распоряжению.
2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществить необходимые юридические
действия, связанные с изъятием объектов недвижимого имущества, указанных в приложении 1 к настоящему
распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет средств областного бюджета в
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных
дорог Самарской области законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год
и плановый период.
3. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области и министерству имущественных отношений
Самарской области осуществить необходимые юридические действия по изъятию объектов недвижимого имущества,
указанных в приложении 1 к настоящему распоряжению:
министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области приобрести благоустроенные жилые
помещения согласно перечню, указанному в приложении 2 к настоящему распоряжению, за счет средств областного
бюджета, предусмотренных министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области на соответствующие
цели законом Самарской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств;
министерству имущественных отношений Самарской области осуществить мероприятия по передаче приобретенных
в собственность Самарской области благоустроенных жилых помещений в собственность городского округа Самара в
целях их предоставления гражданам по договорам социального найма.
4. Рекомендовать администрации городского округа Самара осуществить необходимые юридические действия по
предоставлению гражданам, подлежащим выселению из объектов недвижимого имущества, указанных в приложении
1 к настоящему распоряжению, благоустроенных жилых помещений, приобретенных на основании настоящего
распоряжения, по договорам социального найма.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных
дорог Самарской области.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Врио первого
вице-губернатора –
председателя Правительства
Самарской области
А.П.Нефёдов

ПРОТОКОЛ № 13
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Самара
г.о. Самара

09 ноября 2018 года
Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:

Старостин А.Б.

– заместитель руководителя управления развития, реконструкции
и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
Секретарь комиссии:

Базажи Е.М.

– главный специалист отдела модернизации и реконструкции жилищного фонда Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара
Члены комиссии:

Кошель И.Ю.

– начальник отдела по работе с управляющими организациями
МБУ городского округа Самара ЦАУМС Департамента управления
имуществом городского округа Самара

Довгалев Р.В.

– консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Фатхулина Е.Д.

– главный специалист отдела муниципального жилищного контроля Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара

Секирина З.Ю.

– главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара

Уколов В.С.

– главный специалист отдела муниципального контроля Администрации Промышленного внутригородского района городского
округа Самара

Денисенко Е.Л.

– консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации
Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта лифтового оборудования
по адресу: г. Самара, ул. Пензенская, д. 62 и перенос срока с 2045-2047 гг. на более ранний период.
2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, Пугачевский тракт, д. 59 и перенос срока с 2043-2045 гг. на более ранний период.
3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Воронежская, д. 98 и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период.
4. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта или замены лифтового
оборудования, лифтовых шахт многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Ленинградская, д. 60 в период 2017 – 2019
гг.
5. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фундамента многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Венцека, д. 27-29 Б в период 2017 – 2019 гг.
6. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фундамента многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 57 в период 2017 – 2019 гг.
1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Денисенко Е.Л.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта или замены лифтового оборудования по адресу: г.Самара, ул. Пензенская, д. 62 и перенос срока с 20452047 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 03.09.2018.
Данный дом 1984 года постройки. ООО «Самаралифт-сервис» предоставлено письмо, что лифты находятся в эксплуа-

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Пензенская, д. 62, требующим проведения капитального ремонта или замены лифтового оборудования. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от
16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Собственникам многоквартирного дома представить заключение специализированной организации, составленного по результатам обследования дома и содержащего выводы о том, что имеется опасность нарушения установленных
характеристик надежности и безопасности в течение ближайших 5 лет, для предоставления данного заключения в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о переносе срока
проведения капитального ремонта или замены лифтового оборудования.
4. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт или замену лифтового оборудования
в многоквартирном доме в рамках региональной программы.
5. Стоимость работ по капитальному ремонту или замене лифтового оборудования многоквартирного дома определена с постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной
стоимости» и составляет 3 866 400,00 руб.
Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 0.
2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Секирину З.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, Пугачевский тракт, д. 59 и перенос срока с
2043-2045 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 29.07.2018.
Данный дом 1975 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 06.11.2018, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.10.2018 составляет 93,8 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, Пугачевский тракт, д. 59, однако принять решение о проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт
указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.10.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара провести
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня
собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 0.
3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г.Самара, ул. Воронежская, д. 98 и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний
период, протокол общего собрания собственников от 09.10.2018.
Данный дом 1958 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 06.11.2018, установлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.10.2018 составляет 79,9 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Воронежская, д. 98,
однако принять решение о проведении капитального ремонта крыши в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68
в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.10.2018
– менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара провести
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня
собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 0.
4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фатхулину Е.Д.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального
ремонта или замены лифтового оборудования многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Ленинградская, д. 60 в
период 2017-2019 гг.
Данный дом 1971 года постройки. За счет средств бюджета городского округа Самара в 2008 году была выполнена
замена лифтового оборудования. Технический паспорт лифта прилагается.
РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта или замену лифтового оборудования многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Ленинградская, д. 60 в период 2017-2019 гг. Условия п. 7.2 постановления
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 0.
5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фатхулину Е.Д.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фундамента многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Венцека, д. 27-29 Б в период 2017-2019 гг.
Данный дом 1917 года постройки. НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»
составлено техническое заключение от 2018г., установлено, что фундамент находится в работоспособном техническом
состоянии. Признано отсутствие необходимости ремонта фундамента. Органом муниципального жилищного контроля
составлен акт от 09.11.2018, установлено, что поверхности стен и цоколя имеют трещины, имеются изменения уровня
грунта вокруг цоколя. Требуется капитальный ремонт фундамента.
РЕШИЛИ:
1. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фундамента многоквартирного дома по адресу: г.
Самара, ул. Венцека, д. 27-29 Б в период 2017-2019 гг. не признано. Условия п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 0.
6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фатхулину Е.Д.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фундамента многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 57 в период 2017-2019 гг.
Данный дом до 1917 года постройки. НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»
составлено техническое заключение от 2018г., установлено, что фундамент 1 этажа находится в работоспособном техническом состоянии, 2 этажа – в ограниченно-работоспособном состоянии. Признано отсутствие необходимости ремонта
фундамента.Требуется проведение капитального ремонта фасада с восстановлением кирпичных стен и замене обшивки
деревянных стен 2-го этажа.
Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 09.11.2018, установлено, что поверхности стен и
цоколя имеют трещины, имеются изменения уровня грунта вокруг цоколя. Требуется капитальный ремонт фундамента.
РЕШИЛИ:
1. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фундамента многоквартирного дома по адресу: г.
Самара, ул. Галактионовская, д. 57 в период 2017-2019 гг. не признано. Условия п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о проведении общего собрания собственников с принятием решения о переносе срока проведения капитального ремонта фасада и направления документов для
рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости ремонта фасада в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 0.
Заместитель председателя комиссии
А.Б. Старостин
Секретарь
Е.М. Базажи
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департамент
градостроительства городского округа Самара информирует о возможности предоставления в собственность по
договору купли-продажи для садоводства следующего земельного участка:
адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Береза,
северо-западнее улицы Теневая;
кадастровый / условный номер 63:26:1105001:ЗУ1;
площадь земельного участка 1000 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермерские)
хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка на
бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до 14.12.2018.
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Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать
земельный участок, можно обратиться в Управление образования земельных участков Департамента по адресу: г.
Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217 каждый вторник с 14.00 до 16.00.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о возможности предоставления в собственность по договору
купли-продажи для садоводства следующего земельного участка:
адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Береза,
северо-западнее улицы Теневая;
кадастровый / условный номер 63:26:1105001:ЗУ1;
площадь земельного участка 1000 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермерские)
хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка на
бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до 14.12.2018.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в Управление образования земельных участков Департамента по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217 каждый вторник с 14.00 до 16.00.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о возможности предоставления в собственность по договору
купли-продажи для садоводства следующего земельного участка:
адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Кировский район, поселок Падовка, участок
№ 25В;
кадастровый / условный номер 63:01:0253011:ЗУ1;
площадь земельного участка 300 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермерские)
хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка на
бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до 14.12.2018.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в Управление образования земельных участков Департамента по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217а каждый вторник с 14.00 до 16.00.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о возможности предоставления в собственность по договору
купли-продажи для садоводства следующего земельного участка:
адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Береза,
северо-западнее улицы Теневая;
кадастровый / условный номер 63:26:1105001:ЗУ1;
площадь земельного участка 1000 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермерские)
хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка на
бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до 14.12.2018.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в Управление образования земельных участков Департамента по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217 каждый вторник с 14.00 до 16.00.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о возможности предоставления в собственность по договору
купли-продажи для садоводства следующего земельного участка:
адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Береза,
северо-западнее улицы Теневая;
кадастровый / условный номер 63:26:1105001:ЗУ1;
площадь земельного участка 1000 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермерские)
хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка на
бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до 14.12.2018.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в Управление образования земельных участков Департамента по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217 каждый вторник с 14.00 до 16.00.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о возможности предоставления в собственность по договору
купли-продажи для садоводства следующего земельного участка:
адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Кировский район, поселок Падовка, участок
№ 24В;
кадастровый / условный номер 63:01:0253011:ЗУ1;
площадь земельного участка 300 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермерские)
хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка на
бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до 14.12.2018.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в Управление образования земельных участков Департамента по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217а каждый вторник с 14.00 до 16.00.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о возможности предоставления в собственность по договору
купли-продажи для садоводства следующего земельного участка:
адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Кировский район, поселок Падовка, участок
№ 23В;
кадастровый / условный номер 63:01:0253011:ЗУ1;
площадь земельного участка 300 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермерские)
хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка на
бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до 14.12.2018.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в Управление образования земельных участков Департамента по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217а каждый вторник с 14.00 до 16.00.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о возможности предоставления в собственность по договору
купли-продажи для садоводства следующего земельного участка:
адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Береза,
северо-западнее улицы Теневая;
кадастровый / условный номер 63:26:1105001:ЗУ1;
площадь земельного участка 1000 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермерские)
хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка на
бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до 14.12.2018.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в Управление образования земельных участков Департамента по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217 каждый вторник с 14.00 до 16.00
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о возможности предоставления в собственность по договору
купли-продажи для садоводства следующего земельного участка:
адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Береза,
северо-западнее улицы Теневая;
кадастровый / условный номер 63:26:1105001:ЗУ1;
площадь земельного участка 1000 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермерские)
хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка на
бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до 14.12.2018.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в Управление образования земельных участков Департамента по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217 каждый вторник с 14.00 до 16.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Арслановой Ириной Алексеевной, 443548 Самарская область,
Волжский район, пгт Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1, irina-alek@mail.
ru, тел. 8-927-687-15-33, аттестат №63-11-102, СРО
Ассоциация саморегулируемая организация
«Объединение кадастровых инженеров», в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: г. Самара, Красноглинский район, СНТ
«Нижние Дойки - массив №3», улица СКУ, участок
№2, кадастровый номер 63:01:0324001:2125, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Абрамов Владимир Николаевич, проживающий

по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 38, кв. 47,
тел. 8-917-816-15-25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, Красноглинский район,
СНТ «Нижние Дойки - массив №3», улица СКУ, участок № 2 17 декабря 2018 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,
Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - массив №3», улица СКУ, участок №2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 ноября 2018 г. по 17 декабря 2018 г.

по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 38, кв. 47.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - массив N3», Гипсовый карьер, уч. 15,
кадастровый номер 63:01:0324001:43.
г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - массив №3», СКУ, улица 3, участок №3,
кадастровый номер 63:01:0324001:92.
г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - массив №3», СКУ, улица 3, участок №1.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат
№63-14-802, почтовый адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-92779-888-23, e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 26, д. 77, с кадастровым номером
63:01:0340004:1126, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Третьяков Константин Владимирович, почтовый адрес: г. Самара, ст. Козелковская, ул. Ку-

банская, д. 47, тел. 8-960-810-70-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 17 декабря 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15 ноября 2018 г. по
17 декабря 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 63:01:0340004: г. Самара,
Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 26, д. 79; г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 26, д. 80; г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 26, д. 73,
с кадастровым номером 63:01:0335006:664.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богдановым Сергеем Викторовичем, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Ленинская, д. 105, кв. 2, bogdanoff_sv@mail.
ru: тел.: 8 (917) 947-55-47, 63-11-232, в
отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0344002:556, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский
район, пос. Пискалинский Взвоз, №39,
63:01:0344005.
Заказчиком кадастровых работ является Чесноков В.Н., адрес: г. Самара,
ул. Пензенская, д. 68, кв. 39, тел. 8-927267-17-27.

Собрание заинтересованных лиц
по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский
район, пос. Пискалинский Взвоз, №39
17 декабря 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Пискалинский Взвоз, №39.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения гра-

ниц земельного участка на местности принимаются с 15 ноября 2018 г.
по 17 декабря 2018 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Пискалинский
Взвоз, №39.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадаРеклама
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК»
Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат
№63-14-802, почтовый адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел.
8-927-79-888-23, e-mail: dubrovkina888@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Кировский район, массив Орлов Овраг, линия 48, д. 38, с кадастровым номером
63:01:0259002:660, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Митюшкина Нина Егоровна, почтовый
адрес: г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 98, кв.

24, тел. 8-927-905-03-79.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б,
офис 402 17 декабря 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 15 ноября 2018
г. по 17 декабря 2018 г. по адресу: г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены с юго-восточной стороны от земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив Орлов Овраг, линия 47, участок
39; Самарская область, г. Самара, Кировский
район, массив Орлов Овраг, линия 47, участок 41.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

АО «Русь-1»
в соответствии с решением Наблюдательного Совета АО «Русь-1» от 1 ноября 2018 г.
сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Дата проведения собрания: 6 декабря 2018 г.
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут.
Место проведения собрания: 443124, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 182.
Начало регистрации: с 14 часов 30 минут.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:
12 ноября 2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Повестка дня:
Утверждение Устава АО «Русь-1» в новой редакции.
С повесткой дня и остальной информацией можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 182 в течение
Реклама
20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 15.00 до 16.00.
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На дорогах
Районный
масштаб
ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Новые детали
?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Каков порядок внесения сведений о замене двигателя автомобиля?
Дмитрий Орлов

- Теперь подать сведения в ГИБДД о замене двигателя на аналогичный по типу и модели можно при производстве регистрационных действий на основании результатов осмотра автомобиля. Документы, которые удостоверяют право собственности на двигатель, не требуются.
Однако такие бумаги понадобятся при замене других номерных
агрегатов (рамы, кузова, кабины). В ГИБДД необходимо будет представить соответствующий договор либо документы, удостоверяющие право собственности на агрегат и подтверждающие возможность его допуска к участию в движении по дорогам общего пользования на территории России.

Подтвердить документально
?

Какие бумаги нужно предъявить, чтобы снять машину с регистрации в
связи с утилизацией?
Александр Петрович

- Документами, которые подтверждают факт утилизации, для физических лиц является свидетельство в утвержденной форме, а для юридических - акт утилизации в свободной форме. Эти бумаги выдает организация по приему, переработке металлов, которая имеет разрешительные документы на право заниматься данной деятельностью.

Не больше 360 дней
?

Не справился
с управлением,
повреждено шесть машин
Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, в понедельник водитель
Toyota, двигавшийся по улице Аэродромной, вылетел на встречную полосу, пересек проезжую часть и зацепил
припаркованный у обочины Citroen
Jumper. Затем он врезался в припаркованный Daewoo Matiz. От удара Daewoo
столкнулся со стоявшим Toyota RAV4,
который покатился в Renault, а тот, в
свою очередь, в Hyundai Solaris. Таким

образом повреждения получили сразу
шесть машин. Люди за медицинской помощью не обращались.
В минувшие выходные сотрудники
самарской Госавтоинспекции получили информацию от общественного
движения «Ночной патруль» о том, что
по Московскому шоссе следует Lada
Granta, водитель которой, предположительно, пьян. Машину остановили.
Однако 32-летний автомобилист отказался пройти медицинское освидетельствование. Полицейские выяснили:
с 2004 года мужчина привлекался к
административной ответственности 53
раза (!). Материал на нарушителя, отказавшегося пройти проверку, направлен
в мировой суд Октябрьского района.
Lada Granta помещена на спецстоянку.
В понедельник днем водитель авто-

мобиля Мazda RX8 двигался по Южному шоссе в направлении выезда из
города. Судя по всему, автолюбитель
отвлекся, машина наехала на бордюр
и опрокинулась. Водитель получил
травмы и был госпитализирован. По
данным инспекторов ГИБДД, в момент
аварии он был трезв.
В этот же день в Советском районе
произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. По предварительным данным полицейских, поздно вечером на перекрестке улиц
Витебской и Бобруйской при повороте 19-летняя девушка на автомобиле Nissan не пропустила Lexus. В
результате аварии травмы получили
водитель Nissan и два ее пассажира, а
также четыре человека, находившиеся в Lexus.

БЕЗОПАСНОСТЬ  Проверки общественного транспорта

Ехать в тесноте
или подождать?

Почему водители автобусов не высаживают «лишних» пассажиров

С какого момента исчисляется срок хранения номеров и когда он
истекает?
Эдуард Плохов

- Номера хранятся в течение 360 дней со дня проведения регистрационного действия, в результате которого они были сохранены. Если
последний день срока хранения приходится на выходной, то днем окончания считается следующий за ним рабочий день.

Время на регистрацию
?

Какое время есть у автовладельца, чтобы поставить свой транспорт
на учет или внести изменения в регистрационные данные? И какая
ответственность предусмотрена, если он нарушит сроки?
Елена П.

- Владелец обязан зарегистрировать транспортное средство или
внести изменения в регистрационные данные в течение 10 суток после
приобретения или возникновения иных обстоятельств.
В соответствии с частью 1 статьи 19.22 КоАП РФ, для тех, кто не уложится в срок, предусмотрена административная ответственность:
- для граждан штраф от 1500 до 2000 рублей;
- для должностных лиц - от 2000 до 3500;
- для юридических лиц - от 5000 до 10000.
Кроме того, часть 1 статьи 12.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Это штраф от 500 до 800 рублей. Повторное нарушение грозит штрафом уже в 5000 рублей или лишением
прав на срок от одного до трех месяцев.

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
Самарская Госавтоинспекция
проводит регулярные проверки общественного транспорта. В
частности, недавно сотрудники
ГИБДД и территориального отдела Госавтодорнадзора дежурили на Московском шоссе. В районе спортивного комплекса «Кристалл» инспекторы останавливали транспорт, следующий по различным маршрутам. В центре
внимания было техническое состояние автобусов. Также инспекторы проверяли наличие у водителей необходимых документов.
За несколько часов сотрудники
ГИБДД выявили ряд нарушений.
Автобус №96 шел переполненный,
пассажиров в салоне было столько, что не все могли даже дотянуться до поручней. Людей можно понять, все хотят побыстрее добраться по своим делам. Но при
этом не задумываются, что в случае ДТП поездка в перегруженном
автобусе может обернуться печальными последствиями.

- Перегруз считается наиболее
грубым нарушением Правил дорожного движения, - рассказал
начальник отделения технического надзора ОГИБДД Управления
МВД России по Самаре, майор полиции Мурат Султангалиев.
Водитель 96-го автобуса Сарвар Ильясов развел руками: пассажиры торопятся и, не желая
ждать на остановке, сами набиваются в салон. А высадить «лишних» он не может. Кто захочет ругаться, терять деньги? Ильясова
оштрафовали на 500 рублей за нарушение правил перевозки людей.
Еще одно нарушение у водителя автобуса ПАЗ: не прошел своСПРАВКА

За десять месяцев 2018
года на водителей автобусов составлено более
12 тысяч протоколов. Они
стали виновниками 27 ДТП,
в которых один человек
погиб и 48 были ранены.

евременную калибровку тахограф
- контрольное устройство, предназначенное для регистрации скорости, режима труда, отдыха. Водитель Вячеслав Семенищев считает, что этот аппарат вообще не
нужен, к тому же его калибровка
стоит дорого.
Старший инспектор отделения технического надзора самарской Госавтоинспекции, капитан полиции Александр Колмыков пояснил: водителя без тахографа привлекут к административной ответственности, штраф
для него составит от 1000 до 3000
рублей. Наказания не избежит и
должностное лицо, выпустившее
на линию автобус. Ему грозит
штраф от 5000 до 10000 рублей.
На этот раз нарушений, связанных с техническими неисправностями, инспекторы не
выявили. В целом, по мнению
Мурата Султангалиева, в последние годы состояние машин
улучшается. Перевозчики понимают, что проще выполнять
требования закона, чем платить
большие штрафы.
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Культура
СОБЫТИЕ В
 столицу губернии приехали коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов

Открывая страницы классики
Самара принимает фестиваль
драматических театров
Маргарита Петрова
Во вторник в театре «Камерная сцена» стартовал Третий всероссийский фестиваль «Русская
классика. Страницы прозы».
На церемонии открытия заместитель руководителя департамента культуры и молодежной
политики Светлана Лановенко
приветствовала зрителей от лица главы города Елены Лапушкиной. Она отметила, что фестиваль дает актерам и режиссерам
возможность на основе русской
классики совершить творческий
эксперимент - перенести прозу
на театральную сцену, интерпретировать, сохраняя при этом неповторимый авторский стиль.
Фестиваль подарил самарским зрителям возможность, не
покидая родного города, увидеть спектакли московских, петербургских, казанских и других
российских театров. Московский
театр «АпАРТе» покажет «Обломова», Санкт-Петербургский

Элеонора Макарова,
ЗАВЕДУЮЩАЯ КАБИНЕТОМ КРИТИКИ
СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РФ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
«РУССКАЯ КЛАССИКА. СТРАНИЦЫ ПРОЗЫ»:

•

«Театр на Васильевском» - «Вечного мужа» по рассказу Достоевского, Санкт-Петербургский государственный театр «Суббота»
- «Митину любовь» по произведениям Бунина, Казанский ТЮЗ
- «Выстрел» по повести Пушкина, Тамбовский молодежный театр - «Ночь перед Рождеством»
по повести Гоголя.
В день открытия Московский
ТЮЗ показал «По дороге в…
(сны по Достоевскому)» в постановке Камы Гинкаса. Это уникальный спектакль камерной
формы. Специально для него в
самарском театре была создана
белая комната, которая вмещала
лишь несколько десятков зрителей.
В заключение фестиваля, 19
ноября, актеры «Камерной сцены» покажут вне конкурса свою
недавнюю премьеру - спектакль «Первая любовь» по мотивам рассказов Исаака Бабеля. В
тот же день помимо подведения
итогов состоится празднование
25-летия театра.

Это уникальный фестиваль, аналогов которому нет ни в России, ни
за рубежом. Он появился в Самаре
благодаря театру «Камерная сцена»,
которым руководит Софья Рубина.
И который многие годы поднимает
публику до высокой классики. Подобного репертуара нет ни в одном
другом театре, это я могу сказать
совершенно определенно - я очень
много езжу. Русская классика - школа не только для актеров, но и для
зрителей, которые воспитываются
на ней и понимают, что такое настоящее искусство.
Привлечь членов жюри на это мероприятие мне не составило труда,
посмотрев афишу, они сказали: «Мы
обязательно поедем». Фестиваль
расширяет свою географию, приглашает новые театры. Но самое
главное - спектакли всегда проходят
при полных залах.

Софья Рубина,
РУКОВОДИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ТЕАТРА «КАМЕРНАЯ СЦЕНА»:

•

Афиша фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
15 ноября, четверг,
18.30
Санкт-Петербургский
театр «Суббота»
Иван Бунин
МИТИНА ЛЮБОВЬ (16+)
16 ноября, пятница,
11.00

Тамбовский молодежный
театр
Евгений Шварц
КРАСНАЯ ШАПОЧКА (0+)
Лесная карусель
16 ноября, пятница,
18.30
Тамбовский молодежный
театр

Николай Гоголь
НОЧЬ ПЕРЕД
РОЖДЕСТВОМ (12+)
Рождественская мистерия
17 ноября, суббота,
18.00
Санкт-Петербургский
«Театр
на Васильевском»

Федор Достоевский
ВЕЧНЫЙ МУЖ (16+)

Лирическая трагикомедия
в 2-х действиях

18 ноября, воскресенье,
18.00
Московский театр
«АпАРТе»
Иван Гончаров
ОБЛОМОВ. ЭПИЗОДЫ
(12+)

19 ноября, понедельник,
18.00
Юбилей театра «Камерная
сцена»
и закрытие фестиваля
Исаак Бабель
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (16+)

В эпоху перестройки, когда пришла мода на новую драму, маргинальных героев и чернуху, спектакли на такие темы пользовались
большим спросом. Теперь публике
это надоело, и больше всего зрители
ходят на классику.
Пьес значительно меньше, чем прозы. С помощью фестиваля мы расширяем материал, зритель узнает
гораздо больше русской классики.
И, кроме того, больше возможных
интерпретаций. Каждый создает
свою инсценировку - свою пьесу по
прозе. Здесь очень много возможностей для театра, для режиссуры.
Мы знаем несколько пьес Чехова,
которые показывали на сцене много
раз. А если ставить его рассказы?
Это огромный пласт литературы.

ВЫСТАВКА О
 т 7 до 70

Как делают мультфильмы?
Маргарита Петрова
Мультфильмы теперь можно
не только посмотреть, но и потрогать руками, разобрать на кадры, чтобы понять, как они появляются на свет. В самарском Доме-музее Ленина открылась выставка «Волшебство анимации».
Экспонаты предоставлены Московским музеем анимации, в
котором собрано свыше 7 тысяч
предметов, касающихся мультипликации XIX - XX веков.
На выставке посетители могут
увидеть кукол и декорации легендарной студии «Союзмультфильм» и других, технику, на которой работали художники и
операторы прошлых лет. Экспозиция откроет невероятные секреты истории анимации, позна-

В Самаре открылась экспозиция Московского музея анимации
комит с героями наших любимых
мультфильмов, поведает, как создается анимационный фильм.
Посетители также смогут увидеть творения маленьких посетителей Московского музея анимации. Одна секунда мультфильма
- это 24 рисунка. Чтобы создать
10 минут, требуется 20 тысяч рисунков. На это уходит около года
работы 50 - 100 профессиональных художников. Однако гости
музея анимации справляются гораздо быстрее благодаря технике

перекладки. Для этого используют плоские марионетки - персонажи, один раз нарисованные художником во всевозможных ракурсах и разрезанные на части:
голова, руки, ноги, туловище. Героя можно «оживить», перемещая и вращая детали относительно друг друга.
Одна из ярких частей экспозиции - рабочий стол аниматора. В
его оформлении использованы
фотографии, документы и предметы художников и режиссеров

Московский музей анимации был открыт 15 сентября 2006 года по
инициативе бывших сотрудников киностудии «Союзмультфильм».
Это единственный в России и четвертый в мире музей, посвященный
анимационному искусству. За 12 лет в его стенах было проведено около
15 тысяч мастер-классов для детей и взрослых, снято более 100 авторских
и корпоративных мультфильмов, проведено 3000 детских праздников.

киностудии «Союзмультфильм».
- Часть выставки можно только смотреть, здесь собраны уникальные вещи, некоторые экспонаты представлены в России в
единственном экземпляре, - рассказывает креативный директор
Московского музея анимации, режиссер, художник-аниматор Кирилл Поликарпов. - Но есть и интерактивная экспозиция, где все
можно потрогать руками. К примеру, речь идет о моделях праксиноскопа, калейдоскопа. На экранах можно увидеть самые первые
мультфильмы, которые были созданы в начале прошлого века.
На открытии выставки Поликарпов подарил директору Домамузея Ленина Майе Образцовой
подлинник фазы (рисунок застывшего движения персонажа)
из «Ну, погоди!». На изображении в рамочке запечатлен Заяц.
Выставка «Волшебство анимации» продлится в Доме-музее
Ленина (ул. Ленинская, 131) до 27
декабря. (0+)
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История
В начале ноября на территории Иверского монастыря
под землей рядом с храмом Иерусалимской иконы
Божией Матери обнаружили склеп. Предположительно,
это родовая усыпальница Алабиных.
О том, что же нашли под слоями земли, рассказал
старший научный сотрудник агентства по сохранению
историко-культурного наследия Самарской области
«Наследие» Дмитрий Кормилицын.
Ситуация Н
 аходка в Иверском монастыре
Виктория Анистратова

Цинковый гроб

- Склеп обнаружили во время
реставрационных работ по укреплению фундамента храма Иерусалимской иконы Божией Матери.
Чтобы начать укрепление, прокапывали траншею и наткнулись на
этот склеп. Точнее, на отверстие
в стене. Когда заглянули, увидели
сводчатую конструкцию. А так как
мы уже видели подробные сооружения, не осталось никаких сомнений. Работы прекратили, чтобы не
разрушить постройку.
После этого в управлении
Госохраны объектов культурного
наследия области приняли решение о начале археологических работ. Склеп буквально выкопали из
земли. Он построен почти вплотную к стене монастыря. По оценке
экспертов, его длина составляет 6
метров, ширина - 4,5, высота - 2 2,5. Большая часть склепа открыта,
но он уходит еще на метр в длину
под памятник Алабину и голубые
ели. Там археологи копать не стали.
Внутри усыпальницы обнаружили горы мусора и один цинковый гроб с человеческими останками. Их передали антропологу
Александру Хохлову для подробного анализа. По его предварительной оценке, это кости девушки.
Если действительно так, то очень
высока вероятность того, что на
территории Иверского монастыря
нашли именно склеп Алабиных.
- Почему мы предполагаем, что
это их семейный склеп? Раньше на
месте каменного храма стоял деревянный храм Иверской Божией
Матери. 10 апреля 1874 года умерла
дочь Петра Алабина - Елена. Она
скончалась в Ницце, где лечилась
от чахотки. Родители решили похоронить ее на самарской земле,
на территории монастыря, рядом
с этим храмом. Останки переправляли в цинковом гробу на теплоходе. Таковы были правила. Тело Елены привезли в Самару 23 апреля. К
тому дню склеп был уже готов. 30
апреля гроб после панихиды спустили туда. А над склепом решили возвести Елено-Варваренский
придел. Его видно на старых фотографиях, он построен вплотную
к храму, - говорит Кормилицын.

Последнее пристанище
почтенного семейства
Что обнаружили археологи
в предполагаемой усыпальнице Алабиных

- Факты указывают на то, что это
склеп Алабиных. Во-первых, некрополь находится на месте бывшего придела, во-вторых, обнаружен цинковый гроб, в-третьих, в
нем останки молодой девушки.
Придел освятили в честь святых
покровителей Елены и ее матери
Варвары. Его ширина, по историческим источникам, была чуть
больше 6 метров. Сам склеп уже
изначально был под землей. Для
его строительства вырыли котлован и сделали камеру. Поверх
крышки склепа положили укрепляющий слой. Ровно над ним построили деревянный придел, внутри которого располагался алтарь.
По словам Кормилицына, в
дальнейшем в этом склепе, предположительно, были похоронены
остальные члены семьи Алабиных: сын Иван и дочь Ольга в 1884
году, сам Петр Алабин в 1896 году
и его супруга Варвара в 1898 году.
Она, кстати, и была инициатором
установки памятника, который находится на территории Иверского
монастыря. Предположительно,

тут же был упокоен известный
архитектор Александр Щербачев зять Петра Алабина.

Сохранить нельзя забыть

В 1902 году деревянный храм
Иверской Божией Матери разобрали из-за ветхого состояния.
На его месте построили кирпичный. Придел трогать не стали. В
годы советской власти обитель
закрыли, на его территории вырос рабочий городок. И ЕленоВарваренский придел разобрали
в 1926 году.
- Скорее всего, к этому времени
относится и начало разграбления
склепа. Его вскрывали несколько
раз. Изначально вход в склеп находился с южной стороны. Его
закладывали кирпичом. Когда
хоронили членов семьи, кладку
разбирали, заносили в склеп гроб
и снова закладывали вход. При
расчистке склепа мы обнаружили несколько отверстий. Склеп,
видимо, использовали как помойную яму. Толщина слоя мусора внутри была около метра. А

От захоронения Петра
Алабина, городского главы Самары, и
остальных членов его
семьи остался только
памятник, который
установлен на территории Иверского
монастыря. Останки не
найдены до сих пор.
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где-то и больше. Мы нашли здесь
рубленые кости животных, битую
посуду, кирпичи, трубы, ведра, рассказал Кормилицын.
Пол склепа был выложен кирпичом. В годы советской власти
покрытие сняли, видимо, пытались найти тайники. Кирпич
остался только в северной части,
где стоял цинковый гроб. Это
единственный артефакт, который сохранился в склепе до нашего времени. Как пояснил Кормилицын, скорее всего его просто не смогли вынести - очень
тяжелый.
Но это не спасло и его от разграбления. По рассказам археолога, обшивку из дерева сломали,
цинк разорвали, кости переворошили, часть вытряхнули.
- Когда склеп очищали от мусора, нашли бедренные кости, часть
ребер. Еще был фрагмент черепа
в наслоении мусора над склепом.
Антрополог посмотрел и сказал,
что он от того же костяка, - добавил археолог.
Анализ останков, найденных
в склепе, позволит точно установить только пол и возраст человека, похороненного в цинковом
гробу. Чтобы определить принадлежность к роду Алабиных,
ученые должны будут провести
тест ДНК. Для этого понадобится
найти потомков.
Сейчас археологические работы закончили и обсуждают проект консервации склепа на зиму.
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Обо всЁм
Именинники

15 ноября. Константин.
16 ноября. Александр, Анна,
Богдан, Василий, Викентий,
Владимир, Евдокия, Иван, Илья,
Иосиф, Кузьма, Николай, Павел,
Петр, Семен, Сергей, Федор, Федот.

Народный календарь

15 ноября. Акиндин и Пигасий. В
это время по деревням слышался перестук мялиц и цепов. Не случайно
на Руси говорили: «Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит».
Действительно, работа в овинах (на
ригах, гумнах) для крестьянина становится основной - хлебные снопы
надо вовремя обмолотить. Важно
и то, что в эту пору дни стремительно укорачиваются, солнце как будто
«гаснет» и невозможно успеть с работой при дневном свете. Требуется разжигать огонь - для нагревания
овина, просушки снопов и работы в
вечернее время. Еще смотрели, если
на 15 ноября дороги развезло, то морозы придут только в декабре.
16 ноября. Анна Холодная.
На Руси в этот день внимательно наблюдали за погодой, обращая внимание на приметы. «Анна без снега не жди хлеба», - говорили в народе,
предсказывая будущий урожай. Морозный день также предвещал плохие дела: «Анна холодная - осень голодная». Бытовала и такая осенняя
примета: по осиновому листу о будущей зиме судили. Если снег землю пока не укрыл, посмотрите, как
упал лист с осин: светлой, обратной,
стороной вверх - теплой зимы жди,
ну а если темной - придет зима студеная, суровая. Приближение сильной стужи предвещали плывущие
низко облака.

 Погода
Сегодня
День

Ночь

-3

ветер В, 2 м/с
давление 770
влажность 36%

-10

ветер Св, 2 м/с
давление 771
влажность 66%

Продолжительность дня: 08.39
восход
заход
Солнце
08.04
16.43
Луна
13.11
22.28
Растущая Луна

-1

Завтра

ветер Ш, 0 м/с
давление 770
влажность 20%

-9

ветер
З, 2 м/с
давление 767
влажность 78%

Продолжительность дня: 08.35
восход
заход
Солнце
08.06
16.42
Луна
13.34
23.35
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.
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