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 АКЦИЯ   Подарить радость тем, кто в ней нуждается

Четвёртый полёт Кононенко
Ракета-носитель, изготовленная  
на «Прогрессе», вывела корабль  
на орбиту

ВОЗМОЖНО ВСЁ
Глава города наградила лауреатов 
премии «Мир равных возможностей»

«ЛИСЫ» НА ЛЬДУ
Как устроена женская 
хоккейная команда
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ИСПОЛНИТЕ
МЕЧТУ
На «Елке желаний» - сотни детских открыток

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



Александр Андриянов,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ТУРИЗМА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА  
ТОВАРОВ И УСЛУГ:
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 ПОДГОТОВКА 

СОЗДАЮТ 
НОВОГОДНЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ
В «Дружбе» 
устанавливают елку 
и заливают каток
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• В этом году ярмарки посетили более 265 тысяч 
человек. В дни торговли проводился постоянный 
мониторинг цен. Его результаты показали, что 
стоимость продукции на этих площадках была 
ниже средней стоимости товаров в магазинах. 
К примеру, цена килограмма картофеля 
составляла от 20 до 25 рублей, капусты - от 15 
до 20 рублей, мяса кур - от 120 до 180 рублей.

О муниципальных  
сельскохозяйственных ярмарках: 
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ЭСТЕТИКА 
ТОРГОВЛИ
Сезонные  
ярмарки приведут  
к единому  стилю
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ИЗотходное 
производство
На полигоне 
«Преображенка» 
заработает  
мусоросорти-
ровочная станция 

Алена Семенова 

Проблему переполненности 
мусорных полигонов призвана 
решить новая система обращения 
с отходами. Эту отрасль «переза-
гружают» по всей стране. В каж-
дом регионе с 2019 года должен 
появиться свой единый оператор, 
отвечающий за обращение с твер-
дыми коммунальными отходами. 
Главный тренд - на сортировку и 
переработку мусора. 

Например, на полигон твердых 
бытовых отходов «Преображен-
ка» в Волжском районе поступа-
ет порядка 70% мусора, генериру-
емого жителями Самары.

- В 1995 году полигон пере-
шел на наше обслуживание, бы-
ли установлены инженерные со-
оружения, система трубопрово-
дов и дренажных скважин. С 1998 
года «Преображенка» имеет ста-
тус официального полигона, - го-
ворит директор государственного 
унитарного предприятия «Эколо-
гия» Константин Ряднов.

Полигону осталось функци-
онировать всего год-полтора. 
За весь период на площадке бы-
ло захоронено 8,5 млн тонн от-
ходов, вывезенных из Самары и 
близлежащих населенных пун-
ктов. Скоро «Преображенка» ис-
черпает весь свой ресурс. По сло-
вам Ряднова, при минимальной 
мощности, а это 338 тысяч тонн 
мусора, эксплуатация возможна 
до 2020 года. При максимальной 
476 тысяч тонн - полигон придет-
ся закрыть уже в следующем году. 

Общая площадь полигона 28,7 
гектара. Границы определены на-
горной канавой, и их невозможно 
расширить: санитарно-защитная 
зона должна быть сохранена. 

 ВЫСТАВКА

МАЛЕНЬКИЕ 
ШЕДЕВРЫ
Русский музей  
привез в Самару 
работы Левитана,  
его учителей  
и собратьев по кисти
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Для Кононенко это уже четвертый полет. Всего он 
провел на орбите 537 суток, осуществил три выхода 
в открытый космос. В рамках этой экспедиции он 
пробудет на МКС 194 дня. 11 декабря планируется 
выход Кононенко в открытый космос, также ему 
предстоит провести большой объем экспериментов. 

Повестка дня
Обсуждение   Итоги и перспективы развития АПК

Урожай и цены

ТехнОлОгии   Ракета-носитель, изготовленная на «Прогрессе», вывела корабль на орбиту

Четвёртый полёт КононенКо
Губернатор поздравил самарского космонавта с успешным началом экспедиции

Встреча с министром сельского хозяйства

Игорь Озеров

В понедельник, 3 декабря, с 
космодрома Байконур старто-
вал транспортный пилотируе-
мый корабль «Союз МС-11». На 
Международную космическую 
станцию отправился экипаж 
под командованием космонавта 
«Роскосмоса» Олега Кононен-
ко. Его коллеги по экспедиции 
- астронавт Канадского косми-
ческого агентства Давид Сен-
Жак и астронавт NASA Энн 
Макклейн. 

Ракета-носитель «Союз-ФГ», 
которая вывела экипаж на ор-
биту, разработана и изготовле-
на РКЦ «Прогресс». На этом же 
предприятии работал Кононен-
ко, от него он стал кандидатом 
в звездный отряд, так что по 
праву считается самарским кос-
монавтом. В этом году он был 

послом нашего города на Чем-
пионате мира по футболу. 

С успешным стартом и на-
чалом очередной экспедиции 
на МКС Олега Кононенко по-
здравил глава региона Дмитрий 
Азаров. 

- Символично, что в год 
20-летия Международной кос-
мической станции самарский 
«Союз» доставил на орбиту эки-
паж под командованием удиви-
тельного человека, чья судьба и 
профессиональное становление 
неразрывно связаны с нашей 
областью, - отметил губернатор. 
- Много лет вы представляете 
наш регион как космическую 
столицу России, открываете 
всему миру ее промышленную 
мощь, уникальный научный и 
человеческий потенциал. Но в 
этом году в качестве посла Чем-
пионата мира по футболу вы по-
могли рассказать всему миру о 

Самарской области как центре 
туризма, регионе, радушно при-
нимающем сотни тысяч гостей 
со всей планеты. Уверен, благо-
даря вашему вкладу миллионы 
людей узнали о Самаре и захоте-
ли здесь побывать. 

Губернатор сказал, что абсо-
лютное большинство жителей 
региона и, конечно, работников 
ракетно-космической отрасли 
гордятся профессиональными 
достижениями Олега Кононен-
ко. 

- Ровно 10 лет назад вы впер-
вые отправились в космос, осу-
ществив давнюю мечту - вписать 
свое имя в историю освоения 
космического пространства не 
только как инженер-конструк-
тор, но и как космонавт. От лица 
всех жителей ставшей вам род-
ной Самарской области желаю 
успешной работы в ходе экспе-
диции, - подчеркнул Азаров.

треннюю потребность Россий-
ской Федерации в продоволь-
ствии, так и направить заплани-
рованные объемы на экспорт, - 
доложил Патрушев. - По нашим 
оценкам, экспортный потенциал 
по зерновым культурам соста-
вит 39 миллионов тонн, из ко-
торых 34 миллиона - пшеница. 
Назову еще одну цифру: общий 
объем экспорта сельхозпродук-

ции, как мы ожидаем, по ито-
гам этого года составит порядка  
26 миллиардов долларов.

Министр также рассказал о 
посеве озимых культур. В насто-
ящее время он проведен на пло-
щади более 17,5 млн гектаров. 
Прошлогодний показатель - на 
полмиллиона гектаров ниже. 
Ведомство ожидает, что состоя-
ние озимых будет хорошим. При 

этом надеется на достаточный 
снежный покров и благоприят-
ную погоду.

Министерство уделяет се-
рьезное внимание рынку со-
циально значимых продоволь-
ственных товаров первой необ-
ходимости, регулярно монито-
рит их стоимость.

- Оптовые цены на хлеб из 
ржаной муки и смеси ржаной 

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин 
провел рабочую встречу с ми-
нистром сельского хозяйства 
Дмитрием Патрушевым. Глава 
ведомства доложил президенту 
об основных показателях рабо-
ты агропромышленного ком-
плекса и мерах по повышению 
эффективности господдержки 
сельхозпроизводителей.

По словам Патрушева, в 
прошлом году рост сельскохо-
зяйственной отрасли составил 
2,5%. В нынешнем также ожи-
дают положительную динамику.

- Я думаю, что мы выйдем на 
рост один процент, - предполо-
жил руководитель ведомства. - 
Надеюсь, что в 2019 году тренд 
на рост сельхозпроизводства в 
нашей стране продолжится.

Он кратко доложил об основ-
ных показателях агропромыш-
ленного комплекса. Зерновые 
и зернобобовые культуры об-
молочены на 100% площадей. 
Несмотря на несколько небла-
гоприятные погодные условия, 
удалось собрать хороший уро-
жай - 110 млн тонн в чистом 
весе. Это на 11% больше, чем 
среднегодовые значения за по-
следние пять лет. Рассчитыва-
ют также собрать 18 млн тонн 
маслосемян - на 1,5 млн тонн 
больше, чем годом ранее. За-
вершен сбор урожая свеклы. Он 
превысил 41 млн тонн. Собрано 
6,7 млн тонн картофеля, 4,2 млн 
тонн овощей из открытого грун-
та и почти 1 млн тонн из закры-
того. Плюс к тому более милли-
она тонн плодов и ягод.

- Полученный нами урожай 
позволит как обеспечить вну-

и пшеничной муки - на уровне 
2017 года, - рассказал Патру-
шев. - Оптовые цены на молоко 
тоже можно сравнить с прошло-
годними. Оптовая цена на са-
хар выше. Но с учетом того, что 
произведем порядка 6 миллио-
нов тонн этого продукта, а наше 
внутреннее потребление состав-
ляет 5,8 миллиона, мы не видим, 
что будут какие-то сложности. 

По докладу министра, на 
оказание мер господдержки на-
правлено порядка 121 млрд ру-
блей. До аграриев доведено 80% 
от этих средств. К концу года 
показатель должен составить 
100. Патрушев признал, что су-
ществующий механизм единой 
субсидии несовершенен. Поэто-
му минсельхоз будет работать 
над тем, чтобы господдержка 
становилась более эффектив-
ной.

- В частности, мы проводим 
мероприятия по конкретизации 
поддержки регионов, - уточнил 
руководитель ведомства. - Ми-
нистерство будет осуществлять 
предварительный анализ и на 
его основе вырабатывать на-
правления развития в сфере 
АПК, включая пищевую и пере-
рабатывающую промышлен-
ность, для каждого субъекта 
Российской Федерации в отдель-
ности. При этом будет учиты-
ваться не только специфика са-
мого региона, но и особенности 
развития соседних территорий 
и экономики страны в целом.

Путин одобрил инициативу 
ведомства.
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ДАТА   Отметили Международный день инвалидов

Подробно о важном

SGPRESS.RU сообщает

Акция 
«Чистый 
дозор»

В Москве состоялась VIII меж-
дународная конференция «Повы-
шение эффективности социаль-
ной рекламы в России». На нее со-
брались эксперты, представите-
ли некоммерческих организаций, 
министерств и ведомств, вузов и 
СМИ. Были представлены совре-
менные кейсы, премьеры социаль-
ных кампаний, кинопоказ коллек-
ции лучших видеороликов мира.

На конференции также подве-
ли итоги проекта «Повышение эф-
фективности социальной рекла-
мы в 15 регионах России», в кото-
ром принимала участие и Самар-
ская область. Социальные кам-
пании, отражающие наиболее 
актуальные проблемы, были пред-
ставлены в тематических блоках в 
формате видеофильма. Нашу об-
ласть представила эксперт Ана-
стасия Шамшурина, которая пре-
зентовала акцию «Чистый дозор» 
в блоке «Экология».

Программа по повышению эф-
фективности социальной рекла-
мы, организованная автоном-
ной некоммерческой организаци-
ей «Лаборатория социальной рек- 
ламы», стартовала в феврале это-
го года. В специальную группу от 
Самарской области вошли пред-
ставители власти, вузов и СМИ, 
некоммерческих организаций и 
бизнеса. Среди них - специалист 
по связям с общественностью 
областного клинического цен-
тра профилактики и борьбы со  
СПИДом Ева Акимова, координа-
тор программ благотворительного 
фонда помощи детям «ДетскиеДо-
мики» Юлия Черкасова, руково-
дитель пресс-центра «Самарской 
газеты» Оксана Анищенко, спе-
циалист по связям с обществен-
ностью Самарского университе-
та Сергей Служаев, ведущий ре-
жиссер телеканала «СамараГИС» 
Олег Поломеев и многие другие. 
Координатор региональной груп-
пы - главный редактор «Самара-
ГИС» Елена Орлова. На протяже-
нии полугода они проходили обу-
чение, разрабатывали концепцию, 
прорабатывали стратегию про-
движения и реализовывали соци-
альный проект «Чистый дозор», 
направленный на популяризацию 
бережного отношения к природе.

- Молодежь активно включает-
ся в процесс, часто выбирает соци-
альную рекламу сферой своей про-
фессиональной деятельности. Од-
нако пока в индустрии мало преем-
ственности, мы продолжаем обу-
чать новые поколения. С помощью 
конференции мы ежегодно струк-
турируем область социальной рек- 
ламы и год от года анализируем ее 
тренды и возможные перспективы, 
- отметила руководитель конфе-
ренции, директор АНО «Лаборато-
рия социальной рекламы» Гюзелла 
Николайшвили.

ИТОГИ   Более 265 тысяч покупателей побывали на муниципальных ярмарках

Эстетика торговли
Глава города 
Елена  
Лапушкина 
поручила 
привести 
сезонные 
ярмарки  
к единому 
стилю

 Анна Щербакова

В конце ноября в городе закон-
чили работу сельскохозяйствен-
ные ярмарки. Всего на территории 
Самары в этом сезоне было откры-
то семь подобных площадок, в том 
числе и в отдаленных районах - Куй-
бышевском и Красноглинском. О 
том, как была организована торгов-
ля, шла речь вчера на рабочем сове-
щании при главе города Елене Ла-
пушкиной.

Сезонные ярмарки традицион-
но пользуются у горожан большой 
популярностью. Для многих это 
возможность купить свежие про-
дукты без магазинной наценки. 
Среди посетителей ярмарок есть и 
те, кого не особенно заботит вопрос 
экономии. Ведь здесь можно найти 
то, чего нет ни в одном супермар-
кете - свежесобранный мед прямо 

с пасеки, волжскую рыбу в различ-
ных вариациях, варенец, самодель-
ные йогурты и многое-многое дру-
гое. Фермерам такая форма торгов-
ли дает возможность продать соб-
ственную продукцию без посред-
ников. 

Руководитель департамента 

промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребитель-
ского рынка товаров и услуг Алек-
сандр Андриянов рассказал, что в 
этом году ярмарки посетили более 
265 тысяч человек. В дни торговли 
проводился постоянный монито-
ринг цен. Его результаты показали, 
что стоимость продукции на этих 
площадках была ниже средней сто-
имости товаров в магазинах. К при-
меру, цена килограмма картофеля 
составляла от 20 до 25 рублей, капу-
сты - от 15 до 20 рублей, мяса кур - от 
120 до 180 рублей. 

По традиции главная ярмарка 
Самары в этом сезоне была развер-
нута на площади имени Куйбыше-
ва. Причем год от года ее внешней 
вид меняется в лучшую сторону. 
Если когда-то торговлю здесь вели 
прямо с машин, позднее перешли 
к палаткам единого вида. А в этом 
сезоне ярмарка получила принци-

пиально новое оформление: теперь 
часть рядов разместили в больших 
шатрах. Они добавили эстетики, 
помогли более удобно организо-
вать пространство и защитить по-
купателей от непогоды. На ярмарке 
представляли свой товар около 300 
фермеров из Самары и ближайших 
регионов. Несколько рядов было 
выделено и для пенсионеров. 

Глава города отметила, что на 
следующий год необходимо приве-
сти все муниципальные ярмарки к 
единому стилю, мэр поручила Ан-
дриянову организовать эту работу:

- Новый формат действительно 
более современный, ярмарка ста-
ла более комфортной для покупа-
телей, поэтому стоит тиражировать 
опыт использования шатровых 
конструкций на других площад-
ках. Подготовьте проект и составь-
те подробную смету до конца года, 
- сказала Елена Лапушкина.

Марина Гринева

В Самарской филармонии вчера 
состоялась торжественная встре-
ча в честь Международного дня ин-
валидов. На нее прибыли предста-
вители 17 общественных органи-
заций города, помогающие им со-
трудники социальных служб, бла-
готворители и волонтеры. 

Встречу открыли молодые ар-
тисты, которые занимаются в Сту-
дии инклюзивного творчества. 
Они умеют танцевать даже на ин-
валидных колясках, заряжая окру-
жающих оптимизмом и верой в 
собственные силы. Зал привет-
ствовал их выступление криками 
«браво!». 

Представители и этой, и других 
общественных организаций в этом 
году оказались в числе лауреатов 
премии главы города «Мир равных 
возможностей». В оргкомитет кон-
курса было подано 35 заявок, вчера 
назвали 18 лауреатов в шести номи-
нациях. Их награждала глава Сама-
ры Елена Лапушкина. 

- Этот день напоминает: у всех 
нас равные возможности. Глядя на 
вас, знакомясь с вашей деятельно-
стью, понимаешь, что зачастую здо-
ровые люди не могут реализовать и 
десятой части того, что делаете вы 
- и в спорте, и в творчестве, в науч-
ной сфере или общественной жиз-
ни, - обратилась Елена Лапушкина 
к присутствующим. - Вы вселяете 
в наши сердца веру в безграничную 
силу человеческого духа и доброты. 
Своим примером вы вдохновляе-
те окружающих на благие поступки 
и бескорыстную помощь тем, кто в 
этом нуждается.

Глава города вручила дипломы и 
памятные подарки лауреатам в но-
минациях «Общественная деятель-
ность», «Литература и искусство», 
«Образование и наука», «Предпри-
нимательская, производственная 

и рационализаторская деятель-
ность», «Техническое и народное 
творчество», «Физическая культу-
ра и спорт». Среди награжденных - 
Екатерина Сизова, которая в Сту-
дии инклюзивного творчества соз-
дает особую атмосферу не просто 
внимания к маломобильным лю-
дям, а уважения к ним, восхищения 
их активностью, творческими по-
рывами, нестандартными идеями. 
Юная Надежда Панина нашла в се-
бе силы заниматься танцами на ин-
валидной коляске после двух десят-
ков перенесенных операций.  Оль-
га Любимова возглавляет Самар-
скую публичную библиотеку и пол-

на энергии, интересных замыслов. 
Василий Беляев - обладатель мно-
жества наград в паралимпийском 
плавании. Марина Абрамушкина - 
в пулевой стрельбе, дартсе, троебо-
рье на колясках.

О спорте на этой встрече гово-
рили особо. Ведь Самара стала го-
родом, принимавшим Чемпионат 
мира по футболу. Многие маломо-
бильные самарцы были на матчах 
турнира, город за месяц принял бо-
лее 28 тысяч гостей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, око-
ло пяти тысяч из них - иностранцы.

Глава города вручила благодар-
ственное письмо клубу «Крылья 

Советов», который с особым вни-
манием относится к болельщикам 
с ограниченными возможностя-
ми.

Председатель городской думы 
Алексей Дегтев вручил благодар-
ности лауреатам номинации «Бла-
готворитель» - помощникам, во-
лонтерам, организующим для ин-
валидов интересные встречи, фе-
стивали, спортивные состязания. 
И заверил, что местный парламент 
неизменно рассматривает законо-
проекты с той точки зрения, на-
сколько уютно, комфортно будет 
всем жителям города, в том числе 
маломобильным.

ВОЗМОЖНО ВСЁ
Мэр наградила лауреатов премии  
«Мир равных возможностей»
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Районный масштабАкцент
АКЦИЯ   Подарить радость тем, кто в ней нуждается

ПОДГОТОВКА   Работы в парках

Ева Нестерова

Вчера в городском департамен-
те опеки, попечительства и соци-
альной поддержки дали старт 
ежегодной благотворительной 
акции «Елка желаний». Глава Са-
мары Елена Лапушкина и воспи-
танники комплексного центра со-
циального обслуживания «Ровес-
ник» Светлана Черных и Андрей 
Сидоров украсили новогоднее 
дерево открытками с пожелани-
ями сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, из опекун-
ский семей, инвалидов. Мэр взя-
ла несколько записок Деду Моро-
зу, чтобы самой исполнить меч-
ты ребят и порадовать их на Но-
вый год. 

Например, у Светланы и Ан-
дрея желания вполне современ-
ные: девочка хочет получить бес-
проводные наушники, а мальчик 
- портативный аккумулятор для 
телефона. Они прочитали стихо- 
творения, а Елена Лапушкина по-
здравила с наступающим празд-
ником и вручила им символиче-
ский фонарь, который должен 
зажечь огни на всех детских ел-
ках города. Мэр попросила ребят 
стать маленькими волшебниками 
и помочь в этом важном деле Де-
ду Морозу. 

- «Елка желаний» - замечатель-
ная традиция, которая много лет 
живет в Самаре, - сказала мэр. - Я 
впервые принимаю участие в ак-

ции, и это так трогательно, волни-
тельно. Действительно, когда да-
ришь людям радость, на душе ста-
новится светлее, теплее. Уверена, 
с елки снимут и исполнят все же-
лания. 

В областной столице акцию 

«Елка желаний» проводят в 11-й 
раз. За все это время в ней при-
няли участие около 30 тысяч го-
рожан. Восемь тысяч детей, ли-
шенных родительской ласки, по-
павших в трудные жизненные 
ситуации, получили новогод-

ние подарки. В прошлом году де-
тям вручили 629 подарков, в чис-
ле которых игрушки, телефоны, 
планшеты, спортивная одежда, 
обувь, лыжи, коньки, велосипе-
ды, косметика и многое другое. В 
этом году в рамках акции плани-

руется порадовать более 600 де-
тей.

В день открытия акции от-
крытки с желаниями взяли пред-
ставители управления Росгвар-
дии, глава администрации Са-
марского района Роман Радюков, 
а Нотариальная палата региона 
попросила для исполнения сразу 
149 детских записок. А в ближай-
шее время за открытками сюда 
придут люди разных возрастов, 
профессий, социального положе-
ния - все желающие, и елку будут 
украшать вновь и вновь. Нередко 
дорогостоящие подарки приоб-
ретают школьники, собрав на них 
деньги всем классом.

- Воспитание доброго отно-
шения к тому, кому хуже, чем те-
бе, важно в обществе, - отметила 
руководитель департамента опе-
ки, попечительства и социальной 
поддержки Светлана Найденова. 

Вообще, найти того, кто нуж-
дается в помощи, нетрудно, до-
статочно посмотреть вокруг, на 
то, как живут, например, соседи. 
Возможно, среди них есть опе-
кунские или многодетные се-
мьи, которым не хватает средств 
на большой праздник. Так можно 
стать волшебником, не выходя из 
дома. 

Светлана Келасьева

Самару продолжают украшать 
к празднику. 

- В этом году мы решили соз-
дать маленькую сказочную стра-
ну в каждом из парков. Чтобы все 
жители и гости города могли на-
слаждаться новогодним настрое-
нием на протяжении всей зимы, - 
говорит начальник отдела по ор-
ганизации культурно-массовых 
мероприятий муниципального 
автономного учреждения «Парки 
Самары» Алексей Пецин. 

В понедельник специалисты 
работали в парке «Дружба». 

- Мы уже не первый год уста-
навливаем искусственную елку, 
ее высота девять метров, - рас-
сказал управляющий парком  
Сергей Дыльдин. - На то, что-

бы собрать ее 17 ярусов, повесить 
украшения, установить иллюми-
нацию обычно уходит два дня. Во 
вторник мы начнем заливать ка-
ток, в этом году он будет несколь-
ко больше, чем прежде. Он будет 
открыт ежедневно с 10 до 22 часов 
совершенно бесплатно. Помимо 
катка на территории парка име-
ется двускатная деревянная гор-
ка для катания на «ватрушках», в 
ближайшее время будут установ-
лены ледяные скульптуры. 

Другие городские парки также 
преображаются к Новому году. 
Как рассказал Пецин, в четырех 
из них зальют катки, вход на ко-
торые будет бесплатным. Помимо 
«Дружбы» они появятся в парках 
имени Гагарина, Победы. Впер-
вые после реконструкции каток 
зальют в парке 50-летия Октября 
(Металлургов). Там будет хоккей-

ная калда, где планируется прово-
дить как массовые катания, так и 
спортивные соревнования рай-
онного и городского масштаба. 
Также в парке 50-летия Октября 
будет залит прогулочный каток 
на аллеях. На каждом из перечис-
ленных четырех катков установят 
пункты проката коньков, а также 
точки общественного питания, 
где можно будет приобрести го-
рячие напитки и выпечку.

В 10 парках установят елочные 
композиции с новогодней иллю-
минацией. Посетителей четырех 
парков будут радовать живые со-
сны. Пушистых красавиц уже на-

чали устанавливать в Струков-
ском саду, на Воронежских озе-
рах, в сквере «Дубовая роща» и 
парке «Молодежный». В скве-
ре Кузнецова будет наряжена  
растущая там ель. В остальных 
парках приступили к монтажу ис-
кусственных деревьев. 

Как только позволят погод-
ные условия, во всех парках будет 
проложена лыжня. Кроме того, 
повсеместно планируется уста-
новка ледяных скульптур, посвя-
щенных футбольной тематике.

- Эта тема по-прежнему ак-
туальна для нашего города, - го-
ворит Пецин. - До сих пор свежи 

воспоминания о том, как на про-
тяжении целого месяца весь го-
род жил футболом. Мы не торо-
пимся прощаться с этим спортив-
ным праздником и постараемся 
создать из снега и льда компози-
ции, посвященные Чемпионату 
мира. 

Какие именно снежные фигу-
ры появятся в парках, пока не из-
вестно. Их продумывает скульп- 
тор Сергей Ключников, чьи ра-
боты из дерева украшают многие 
общественные пространства. 

Завершить новогоднее преоб-
ражение городских парков пла-
нируется к 10 декабря. 

ИСПОЛНИТЕ МЕЧТУ
На «Eлке желаний» - сотни детских открыток 

Создают 
новогоднее 
настроение
В «Дружбе» устанавливают елку 
и заливают каток
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Скорочтение

Вчера у горельефа «Скор-
бящей Матери-Родине» собра-
лись ветераны, командование 
2-й гвардейской общевойско-
вой армии, представители 
ДОСААФ, общественных ор-
ганизаций и поисковых дви-
жений, школьники. 

В День неизвестного сол-
дата они возложили цветы к 
Вечному огню. А после ми-
нуты молчания на площади 

Славы прогремел воинский 
салют.

- Наш долг, долг каждого 
гражданина - способство-
вать сохранению преем-
ственности поколений, вос-
питанию у молодежи чувства 
патриотизма, уважительного 
отношения к героическому 
прошлому нашей державы. 
Это объединяет нас, дела-
ет сильнее. И вместе с тем 

ко многому обязывает. Мы 
должны бережно сохранять 
память о героях былых вре-
мен и прежде всего - о солда-
тах Великой Отечественной. 
И мы будем это делать, ибо 
без уважительного отноше-
ния к прошлому у нас не мо-
жет быть будущего, - сказано 
в обращении губернатора 
Самарской области Дмитрия 
Азарова.

Память | 

В честь Дня неизвестного солдата  
на площади Славы возложили цветы

Дата | 

В пятницу, 30 ноября, в Доме куль-
туры железнодорожников имени А.С. 
Пушкина состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное 85-летию Ле-
нинского района.

Среди приглашенных гостей, поздрав-
лявших юбиляров с памятной датой, в зале 
ДК присутствовали первый заместитель 
руководителя администрации губернато-
ра Самарской области Владимир Терен-
тьев, депутат Государственной думы РФ 
Александр Хинштейн, первый вице-мэр 
Самары Александр Карпушкин, а также 
представители губернской и городской 
думы. 

Владимир Терентьев зачитал со сцены при-
ветственный адрес от губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова. В нем руководи-
тель региона отметил, что Ленинский район 
имеет богатую историю и славные традиции, 
это центр административной, деловой, науч-
ной и культурной жизни Самары.

- За многие годы Ленинский район дей-
ствительно стал «столицей» Самары, - сказал 
Александр Карпушкин. - Спасибо всем его 
жителям, ветеранам, кто внес в его развитие 
свой вклад. А в наше время многие жители 
активно принимали участие в мероприятиях 
по подготовке района к Чемпионату мира по 
футболу 2018 года.

Ленинский район отметил юбилей

ОбразОвание

Им стал Александр Кузнецов. 
Ранее он работал заместителем прокурора города. Нового главу 

администрации представила коллективу глава Самары Елена Ла-
пушкина.

- Вам придется познакомиться с тем, с чем вы раньше не сталкива-
лись. Надеюсь, знания, опыт, принципиальный подход помогут вам 
на новом посту, - обратилась мэр к Кузнецову. 

Елена Лапушкина добавила: в ближайшее время она проведет 
встречу с новым главой районной администрации, на которой обо-
значит приоритетные задачи.  

- Я постараюсь сохранить традиции коллектива. Вместе с тем бу-
дут небольшие перемены, которые буду проводить постепенно, - ска-
зал Кузнецов. - В работе я следую принципам открытости, готов вы-
слушать предложения каждого.

Кадры

Представили нового главу администрации 
Октябрьского района

решение

Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант по-
лиции Александр Винников на оперативном совещании объявил приказ 
о назначении начальником управления ГИБДД полковника полиции Юрия 
Некрасова. Его подписал в четверг, 27 ноября, временно исполняющий 
обязанности министра внутренних дел, генерал-полковник полиции Алек-
сандр Горов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской об-
ласти.

Юрий Некрасов родился в 1963 году в Кировской области. В 1998 году 
окончил Тольяттинский политехнический институт, в 2005 году - Академию 
Управления МВД России по специальности «Юриспруденция».

Юрий Некрасов прошел все ступени в службе ГИБДД: от старшего ин-
спектора ДПС до заместителя начальника регионального управления Госав-
тоинспекции.

Главным автоинспектором  
Самарской области стал Юрий Некрасов

Сергей Чабан ушёл  
в отставку

Решение | 

Он покидает должность глав-
ного федерального инспектора по 
Самарской области по собствен-
ному желанию. Сергей Чабан от-
метил, что большой объем работы 
проделан совместно с правитель-
ством региона, территориаль-
ными органами исполнительной 
власти, экспертным сообществом.

Обязанности ГФИ до  офици-
ального назначения будет испол-
нять помощник полпреда прези-
дента в  Приволжском федераль-
ном округе Сергей Валенков.

В основной экспозиции музея откроется выставка 
оружия, изъятого у террористов ИГИЛ (запрещенной в 
РФ террористической группировки). В экспозиции бу-
дет представлено 120 единиц фабричного и самодельно-
го вооружения террористов. Выставка будет проходить 
в среду, 5 декабря, и в четверг, 6 декабря, с 10.00 до 18.00 
в музее имени Алабина (улица Ленинская, 142). 

Вход свободный. (12+)

В музее имени Алабина 
покажут оружие 
террористов из Сирии

анОнС

Церемония прощания состоится  
5 декабря с 11.00 до 12.00   

по адресу:  
проспект К. Маркса, 165 Б, 

административный корпус 
Клиник СамГМУ, 3 этаж, 
диссертационный зал

3 декабря 2018 года на 93-м году 
жизни после продолжительной 

болезни ушла из жизни Почетный 
профессор СамГМУ, заслуженный 

врач РФ, народный врач Самарской 
области, профессор кафедры 
оториноларингологии имени 

академика И.Б. Солдатова, доктор 
медицинских наук профессор

ХРаППо  
НИНа СтеПаНовНа

известный в России и за рубежом 
врач, ученый и педагог,  

человек прекрасной души. 

До последних дней она читала лекции 
студентам, консультировала пациентов, 
участвовала в обучении врачей и орди-
наторов. Ее профессиональный путь на-
чался в 1953 году, когда, окончив Куй-
бышевский медицинский институт име-
ни Д.И. Ульянова, она пришла работать 
врачом-оториноларингологом в Клини-
ки мединститута. Пройдя путь от аспи-
ранта кафедры до профессора, за долгие 

65 лет Н.С. Храппо воспитала не одно по-
коление врачей. Она соавтор ряда моно-
графий, автор более 300 научных работ, 
многие из которых опубликованы за ру-
бежом. Под ее руководством защищены 
три докторские и пять кандидатских дис-
сертаций.

За многолетний труд Н.С. Храппо удо-
стоена звания «Заслуженный врач РФ», 
награждена медалью «Ветеран тру-
да», знаком «Отличник здравоохране-
ния», является Почетным выпускником  
СамГМУ, в 2011 году стала Почетным про-
фессором СамГМУ, в 2006 году губернато-
ром области награждена памятным зна-
ком «За труд во благо земли Самарской», 
в 2016 году удостоена звания «Народный 
врач Самарской области». 

Ректорат, администрация Самарско-
го государственного медицинского уни-
верситета и Клиник СамГМУ, сотрудни-
ки кафедры и клиники оториноларинго-
логии имени академика И.Б. Солдатова, 
профсоюзная организация университе-
та, ученики и коллеги, студенты, ордина-
торы, аспиранты СамГМУ, благодарные 
пациенты глубоко скорбят об уходе из 
жизни замечательного Учителя и Врача! 

28 ноября прошли традици-
онные встречи в рамках про-
екта «Серебряный Лучник» 
- национальной премии в об-
ласти развития обществен-
ных связей. Перед студентами 
Самарского университета, а 
также перед специалистами в 
области PR выступила эксперт 
премии, профессор РЭУ имени 
Плеханова Марина Шилина. 
Она рассказала о требованиях 
к PR в реалиях современного 
цифрового мира, о профессио- 

нальных трендах, навыках и 
компетенциях, которые необ-
ходимо приобретать уже се-
годня, чтобы быть успешными 
на рынке труда завтра.

- Только у нас в регионе есть 
специальная номинация «Луч-
ший студенческий проект». 
Студенты наравне с опытны-
ми специалистами участвуют 
в премии, - рассказала испол-
нительный директор премии 
«Серебряный Лучник - Сама-
ра» Татьяна Мокшина.

Студентам рассказали о современных трендах  
в области связей с общественностью
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Районный масштабКультура
ВЫСТАВКА   Этюды знаменитых мастеров 

АНОНС   «Ракурс» в декабре

Татьяна Гриднева

Никто из тех, кто хоть мало-
мальски интересуется изобрази-
тельным искусством, не может 
пропустить уникальную выстав-
ку этюдов мастеров русского пей-
зажа конца XIX - начала ХХ ве-
ка из собрания Государственно-
го Русского музея. Она откры-
лась на днях в Самаре. В Мрамор-
ном зале Художественного музея 
представлено более 40 работ: 22 
произведения Исаака Левитана и 
20 - его современников. 

В конце XIX-го - начале ХХ ве-
ка в России ощущался творче-
ский подъем во всех видах искус-
ства. В живописи царили мастера 
реалистической школы и зарож-
дающегося русского импрессио-
низма. Василий Поленов и Алек-
сей Саврасов заставили сердце 
русского человека сжиматься от 
нежности и любви к неброской 
природе своего Отечества, на-
учили понимать ее тонкую пре-
лесть. Их ученики - Константин 
Коровин, Валентин Серов, Миха-
ил Нестеров - продолжили нача-
тое, используя новые тенденции в 
мировой живописи. Импрессио-
низм преобладает и в работах мо-
лодого их коллеги Игоря Грабаря, 
буквально зачарованного игрой 
света на снегу. 

Особым уважением у публики 
и среди коллег пользовалось имя 
Исаака Левитана. Его считали не-
превзойденным мастером «пей-
зажа настроения». Исаак Ильич 

перенял и развил манеру пись-
ма своего любимого наставника 
Саврасова. «Левитану давалось 
все легко, тем не менее работал он 
упорно, с большой выдержкой», 
- вспоминал его товарищ по учи-
лищу Михаил Нестеров.

Учителя поощряли тщатель-
ную подготовку своих учеников 
к созданию крупных полотен. 
Поэтому художники того време-
ни оставили бесчисленное мно-
жество предварительных зари-
совок и этюдов. Многие из них - 
маленькие шедевры, показыва-
ющие разные грани мастерства 
каждого художника. Именно та-
кие работы представил самарско-
му зрителю санкт-петербургский 
музей. 

Замечательные полотна Ле-
витана «Золотая осень», «Март», 
«Владимирка», «Вечерний звон», 
«Над вечным покоем», «Озеро» 
стали хрестоматийными. Их соз-
дание предваряли этюды, подго-
товительные работы, открываю-
щие зрителю творческую кухню 
художника.

На выставке из собрания Рус-
ского музея представлены рабо-
ты Левитана, созданные в пери-
од с конца 1870-х по 1890-е го-
ды. К самым ранним из них от-

носятся этюды «Черемуха», «Ле-
то. На пчельнике», «Снопы и де-
ревня за рекой», «Весенний лес» 
и ряд других. Поражает разно- 
образие живописных приемов, 
которыми пользуется художник. 
От легких порхающих следов тон-
кой кисти при изображении цвет-
ков белой черемухи и кружева 
лесного папоротника до широ-
ких мазков, буквально лепящих 
мощный ствол березы на полот-
не «Овраг». 

На выставке также представ-
лены произведения, написанные 
Левитаном в Крыму («Берег мо-
ря») и во время поездки в Италию 
(«Озеро Комо»). Посетители смо-
гут увидеть и знаменитые этюды 
1890-х годов: «Поздняя осень», 
«Весна. Последний снег» и дру-
гие. Интересен этюд «Облачное 
небо. Сумерки». Левитан написал 
его в период работы над одним из 
самых глубоких полотен - «Над 
вечным покоем». Экспозицию 
из коллекции Государственного 
Русского музея дополняют три 
работы Левитана из собрания Са-
марского художественного музея 
- этюды «Летний вечер», «Вечер-
ний этюд» и рисунок «Охотник».

Выставка продлится до 17 фев-
раля 2019-го. (0+)

Маленькие ШЕДЕВРЫ
Русский музей привез в Самару работы Левитана, его учителей и собратьев по кисти

Ирина Кириллова

В декабре клуб «Ракурс» про-
должит авторскую программу 
Михаила Куперберга «Многоли-
кий мир кино» в Самарской об-
ластной универсальной научной 
библиотеке. Вход свободный.

8-го, в субботу, в 16.00 поклон-
ников рубрики «Книга и фильм» 
ждет экранизация романа одно-
го из самых значительных писате-
лей современной Франции Патри-
са Киньяра «Все утра мира». Глав-
ные роли в одноименной ленте 
Алена Корно («Пистолет «Питон 
357», «Черная серия», «Выбор ору-
жия», «Страх и трепет») исполни-
ли Жан-Пьер Марьель и Жерар 
Депардье.

Михаил Куперберг отметил, 
что писатель, а вслед за ним и ре-
жиссер создают удивительную 
картину об эпохе барокко Фран-
ции XVII века, о выдающихся 
композиторах Сент-Коломбе и 
его ученике Марене Маре, их ге-
ниальных творениях и самой тай-
не музыки. Семь премий «Сезар». 
1991 год. (16+)

15 декабря, в субботу, в 16.00 
начнется показ фильма «Земля-
ничная поляна» (Швеция, 1957). 
(16+). Этой картиной «Ракурс» за-
вершит небольшую ретроспек-
тиву, посвященную 100-летию со 
дня рождения Ингмара Бергма-
на («Седьмая печать», «Молча-

ние», «Персона», «Шепоты и кри-
ки», «Осенняя соната», «Фанни и 
Александр»). Это одна из редких в 
его творчестве работ - гармонич-
ная, полная надежды и света. Ее 
можно смело назвать «В поисках 
утраченного времени», как роман 
Марселя Пруста. Премия «Золо-
той глобус» за лучший иностран-
ный фильм. МКФ в Венеции: пре-
мия итальянских критиков. МКФ 
в Западном Берлине: «Золотой 
медведь» за лучший фильм.

Завершит 2018-й год «Ракурс» 
одной из самых любимых коме-
дий во всем мире - фильмом Бил-
ли Уайлдера («Двойная страхов-
ка», «Бульвар Сансет», «Кварти-

ра») «В джазе только девушки» 
(«Некоторые любят погорячее»). 
Искрометный комедийный ду-
эт Джека Леммона и Тони Керти-
са дополняет томная мягкость са-
мой соблазнительной блондинки 
Голливуда Мэрилин Монро.

Когда чикагские музыканты 
Джо и Джерри случайно стано-
вятся свидетелями бандитской пе-
рестрелки, они в срочном поряд-
ке смываются на поезде во Фло-
риду, прикинувшись женщинами. 
Теперь они - Джозефина и Даф-
на, новенькие и хорошенькие ин-
струменталистки женского джаз-
бэнда. До поры до времени их ма-
скировка срабатывает. Но вско-

ре любвеобильная солистка «за-
падает» на переодетую мужчиной 
Джозефину, престарелый плейбой 
влюбляется в Дафну, а босс мафии, 
разгадав тайну маскарада, реша-
ет срочно разделаться со свидете-
лями.

«Оскар»: премия («Лучший ди-
зайн костюмов»), пять номинаций 
(«Лучшая мужская роль» - Джек 
Леммон, «Лучшая работа худож-
ника-постановщика», «Лучшая 
работа оператора», «Лучшая ре-
жиссура», «Лучший адаптирован-
ный сценарий»). Три премии «Зо-
лотой глобус». Премия Британ-
ской киноакадемии. США, 1959 
год. (16+) 

Французский роман, Бергман и джаз
Киноклуб приглашает на бесплатные показы
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команда под руководством Вик-
тора Антиховича оказалась более 
морозоустойчивой и обыграла ар-
мейцев со счетом 2:0. 

Самой низкой в тот день была 
температура воздуха в Екатерин-
бурге. «Уралмаш» разгромил на-
бережночелнинский «КамАЗ» со 
счетом 4:1 при минус 24. Любо-
пытно, что участником того зна-
менательного матча был нынеш-
ний наставник «Оренбурга» Вла-
димир Федотов.

- Главное для нас - здоровье 
футболистов, это приоритет, - вы-
сказал свое мнение о переносе 
матча врач «Крыльев Советов» 
Кюри Чачаев. - Очень хорошо, 
что работает соответствующий ре-
гламент. Считаю очень грамотным 
решение не играть сегодня. Здо-
ровье человека не вернешь, а по-
траченные на дорогу деньги мож-
но заработать. Помимо внешнего 
есть и внутреннее охлаждение 
организма любого человека. При 
такой погоде существует большая 
вероятность получить различные 
серьезные заболевания, например, 
бронхит или воспаление легких.

- Мы знали, что будет холодно, 
но прилетели и готовились к игре. 

Решение о переносе восприняли 
нормально. Сейчас холодно, и бу-
дет только морознее. Нам не нуж-
но рисковать здоровьем игроков. 
У нас и так много травмирован-
ных, - подытожил главный тренер 
«Крыльев» Миодраг Божович.

Когда переигровка?
Пока об этом говорят осто-

рожно. Резервный день забро-
нирован в календаре на 22 мая. 
В таком случае «Крылья» за не-
делю должны провести три за-
ключительных матча премьер-
лиги - со «Спартаком» (19 мая), 
«Оренбургом» (22 мая) и ЦСКА 
(26 мая). Правда, у составителей 
календаря есть запасной вари-
ант - дни проведения кубковых 
матчей. Ведь «Крылья» уже вы-
летели из розыгрыша, а «Орен-
бург» после домашнего пораже-
ния от «Арсенала» (2:4) близок 
к вылету из четвертьфинала, ко-
торый теперь проводится в два 
раунда. 

Завершать нынешний фут-
больный год «Крылья Советов» 
будут 8 декабря на «Самара 
Арене» матчем с «Ростовом». 
Не повторится ли оренбургский 
казус? Пока синоптики обещают 
в Самаре минус шесть с неболь-
шим снежком. И матч назначен 
на разгар дня - 13.30, а не на ве-
чер. 

К этому времени игроки за-
лечат травмы, чтобы выдать с 
командой Валерия Карпина 
суперматч. По крайней мере 
футбольная Самара на это наде-
ется. Пока же «Крылья» просма-
тривают очередных новичков 
из ФНЛ. Вслед за защитником 
Максимом Карповым из вол-
гоградского «Ротора» прибыл 
22-летний полузащитник Денис 
Якуба. В текущем первенстве 
ФНЛ бывший опорник моло-
дежной сборной России провел  
11 матчей.

17 - й тур
8 декабря Сб 13:30 «КС» - «ростов»
8 декабря Сб 16:00 ЦСКА - «Енисей»
8 декабря Сб 18:30 «Локомотив» - «Оренбург»
8 декабря Сб 21:00 «Анжи» - «Спартак»
9 декабря Вс 15:00 «Динамо» - «Урал»
9 декабря Вс 17:30 «Краснодар» - «Уфа»
9 декабря Вс 20:00 «Зенит» - «Рубин»
10 декабря Пн 20:30 «Ахмат» - «Арсенал»

И В Н П рМ О
1  Зенит 16 11 1 4 26 - 15 34
2  Краснодар 16 10 2 4 30 - 12 32
3  ЦСКА 16 7 6 3 21 - 7 27
4  Спартак 16 7 4 5 19 - 17 25
5  Локомотив 16 7 4 5 21 - 16 25
6  Ростов 16 6 6 4 14 - 10 24
7  Оренбург 15 6 4 5 16 - 13 22
8  Урал 16 6 4 6 18 - 24 22
9  Рубин 16 4 10 2 15 - 13 22

10  Арсенал 16 5 5 6 23 - 23 20
11  Ахмат 16 5 5 6 13 - 17 20
12  Динамо 16 3 8 5 12 - 13 17
13  Уфа 16 3 6 7 11 - 17 15
14  Анжи 16 4 3 9 9 - 22 15
15  КС 15 4 2 9 9 - 22 14
16  Енисей 16 2 4 10 10 - 26 10 

Спорт
Футбол   Премьер-лига. 16-й тур. 1 декабря. «Оренбург» - «Крылья Советов»

Ой, мОрОз, мОрОз…
Выяснение отношений с соседями отложили до весны 

Волейбол   Суперлига. Мужчины. 7-й тур. «Нова» - «Динамо» (Ленинградская обл.) - 2:3

Уже не «короли»

Сергей Волков

Холодный вечер 
Начало второго круга для на-

шей команды оказалось смазан-
ным. Мороз вмешался в проведе-
ние субботнего матча «Оренбург» 
- «Крылья Советов», назначенного 
на 17.30. И как определила экс-
пертная комиссия, холодало с каж-
дой минутой. 

- За час до игры температура 
была минус 18 с последующим 
прогнозом на понижение, - расска-
зал генеральный директор «Кры-
льев» Виталий Шашков. - По-
этому было принято решение, что 
матч не состоится. Как я понимаю, 
переносить его будут на весеннюю 
часть чемпионата.

Мы видели по телекартинке, 
как футболисты обеих команд в 
18.45 снимали на мобильные теле-
фоны уже минус 23. Можно ли 
было доигрывать матч в таких ус-
ловиях? 

Красноярский «Енисей» в ту же 
субботу сыграл матч с «Тереком». 
Вничью - 1:1. Но столбик термо-
метра показывал «всего-то» минус 
14,6 градуса.

Шум в прессе по поводу суббот-
них матчей в Красноярске и Орен-
бурге стоял большой. Кому нужен 
такой календарь? Мерзнут и бо-
лельщики, и сами футболисты. 

Напомним, с нашими это уже 
второй случай в нынешнем году. 
В феврале «Спартак» отказался 
играть с «Крыльями» четвертьфи-
нальный матч Кубка России, по-
скольку в Самаре было минус 17. 
В результате встречу перенесли на 
начало апреля («красно-белые» в 
итоге победили со счетом 3:1).

Подсказка регламента
Что говорит регламент пре-

мьер-лиги? Согласно пункту 5 
статьи 6 матч может быть отме-
нен, если температура ниже ми-
нус 15. Читаем дословно. «При 
температуре воздуха ниже ми-
нус 15 или выше плюс 35 за час 
до матча на высоте 1 метр в цен-
тре поля судья и представители  
команд принимают решение о 
возможности проведения матча. 
В случае если отсутствуют пред-

посылки изменения температуры 
до допустимого значения к нача-
лу матча и хотя бы одна из команд 
отказывается проводить матч при 
указанных условиях, матч пере-
носится на другой срок (день и/
или время)». 

- Почему изначально при со-
ставлении календаря поставили 
в Оренбурге игру на 1 декабря? - 
спросили спортивного директора 
РПЛ Виктора Пышкина.

- Никто не мог сказать, какая 
погода будет в любом месте, - от-
ветил тот. - Прогнозы - не гаран-
тия того, что предсказание сбудет-
ся. В Красноярске говорили, что 
будет минус 20, а по факту - минус 
14, и игра состоялась. Конечно, не 
говорю, что это футбольная пого-
да и при ней комфортно футболи-
стам и зрителям. Конечно, нет. Но 
у нас в регламенте так написано.

Искать компромиссы
- Решение об отмене принимала 

вся команда, - говорит директор 

по развитию «Крыльев Советов» 
Александр Шикунов. - При та-
кой погоде невозможно играть. Я 
постоял на улице три минуты в 
теплой куртке и чуть с ума не со-
шел. А футболистам как-то бегать 
нужно, дышать. Зачем играть при 
минус 20? Не жалко ли денег? Ну 
что мы можем тут поделать, обя-
заны были явиться в Оренбург. Та-
ков регламент. По календарю есть, 
конечно, вопросы. Надо искать 
компромиссы.

Было ли подобное в прошлом? 
Конечно. 10 ноября 1993 года - 
самый холодный день в истории 
российского футбола. Тогда состо-
ялись матчи при рекордно низкой 
температуре в Екатеринбурге, Са-
маре и Нижнем Новгороде. И ни-
чего, выжили! Футболисты, прав-
да, при этом использовали опыт 
лыжников - наматывали на носки 
в бутсах и на отдельные части тела 
целлофановые пакеты. «Крылья» 
тогда встречались с ЦСКА. Термо-
метр показывал минус 20. Наша 

Волжане потерпели 
третье поражение  
на тай-брейке

Сергей Семенов

В прошлом сезоне волейболи-
сты «Новы» носили громкое зва-
ние королей тай-брейка. Девять 
побед в чемпионате одержали 
самарцы в пятой укороченной 
партии, проявив недюжинный 
характер. Но вот стартовал но-
вый сезон, и удача, увы, стала от-
ворачиваться от волжан в реша-
ющий момент. В семи турах они 
упустили победу в трех таких 
матчах - с уфимским «Уралом», 
нижневартовской «Югрой-Са-

мотлор» и в минувшую субботу 
с питерскими динамовцами - 2:3 
(21:25, 25:14, 25:21, 23:25, 17:19). 
По ходу матчей самарцы вели, 
как правило, в счете, а потом 
что-то ломалось в их некогда от-
лаженном механизме. Как спра-
ведливо замечают болельщики, 
не хватает куража, чего с избыт-
ком было полгода назад.

- У нас была возможность вы-
играть четвертый сет, к сожале-
нию, мы ее упустили, - рассказал 
главный тренер «Новы» Кон-
стантин Брянский. 

- Не знаю, что происходит, но 
мы уже не в первый раз отдаем 
четвертую партию сопернику, 
- прокомментировал досадное 
поражение капитан команды  

Владимир Съемщиков. - Не хва-
тает совсем чуть-чуть - это уже 
какой-то эмоциональный момент. 
Для нас это будет, конечно, уро-
ком. Мы не забили нужные мячи 
и в концовке четвертой партии, и 
в концовке пятой. Обидно. 

Поражение от динамовцев 
опустило «Нову» на восьмое ме-
сто в турнирной таблице. Теперь 
нашим волейболистам предсто-
ит очередная домашняя встре-
ча 8 декабря с «Ярославичем», 
занимающим последнее место. 
Затем выезд в Казань и Москву. 
Завершат самарцы уходящий год 
домашней встречей 29 декабря 
с новоуренгойским «Факелом». 
Начало всех встреч на своем пар-
кете в 17.00. 

30 ноября
«Рубин» - «Динамо» - 1:1

1 декабря
«Енисей» - «Ахмат» - 1:1

«Оренбург» - «КС» - перенесен
«Анжи» - «Уфа» - 0:0

2 декабря
«Краснодар» - «Урал» - 2:0

«Ростов» - ЦСКА - 0:0
«Спартак» - «Локомотив» - 2:1

3 декабря
«Арсенал Тула» - «Зенит» - 4:2

16-й тур
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Районный масштаб

СПОРТ   Девушки на скользкой дорожке

Увлечение 

Как устроена женская хоккейная команда

«ЛИСЫ» НА ЛЬДУ

Светлана Келасьева

Было бы желание
Сформировалась команда в на-

чале осени, однако тренироваться 
девчонки начали еще в мае.

- Я в хоккее уже третий год, - рас-
сказывает капитан Ксения Белова. 
- Сначала увидела в соцсетях объяв-
ление о том, что все желающие при-
глашаются на тренировки. Под же-
лающими в первую очередь под-
разумевались мужчины. А мне за-
хотелось сформировать женскую 
команду. Тренер идею одобрил, но 
мне тогда было всего 17 лет, поэто-
му всерьез он ее не воспринял. Од-
нако от идеи я не отказалась и нача-
ла потихоньку искать единомыш-
ленниц. К апрелю этого года нас бы-
ло уже четверо, стало понятно, что 
начало положено, можно собирать 
команду. 

Был брошен клич в интернете, 
а также по друзьям и знакомым. К 
осени собрали команду из 11 чело-
век. Еще несколько девчонок пока 
посещают тренировки на земле и 
тоже готовятся в ближайшее время 
выйти на лед. 

В команду принимают абсолют-
но всех. Было бы желание и интерес 
к этому виду спорта. 

- Бывает, приходят девушки, 
которые даже на коньках стоять 
не умеют, - продолжает капитан  
команды. - Мы их учим. Пока все 
более-менее на одном уровне, но 
есть несколько человек, которые за-
нимаются хоккеем давно. 

20-летняя Екатерина Крючко-
ва, например, начинала в дворовой 
команде, где была единственной де-
вочкой. Вместе с мальчишками уча-
ствовала в соревнованиях, ездила 
на «Золотую шайбу». Когда девуш-
ке исполнилось 18, юноши пере- 
шли во взрослую мужскую коман-
ду, куда женщинам вход закрыт. 
Екатерина начала искать, где про-
должить свое увлечение. Ее пригла-
сили в Красный Яр - там есть жен-
ская команда. Она отыграла в ней 
два сезона, а затем увидела объяв-
ление о том, что особенная ледовая 
дружина набирается в Самаре.

- Мне здесь интересно, - говорит 
девушка. - Да, я занимаюсь давно, 
но это ничего не меняет и не выде-
ляет меня из команды. С девчонка-
ми играть не то же самое, что с маль-
чишками. Приходится отказывать-
ся от применения силовых прие-
мов, игра идет значительно мягче.

Преодоление
Елена Залунина раньше за-

нималась йогой, любила ходить в 
бассейн. В хоккей играет ее сын, 
и о том, что набирается женская  
команда, она узнала, когда привела 
его на тренировку - об этом говори-
ли мамы, ожидающие своих отпры-
сков.

- Идея заинтересовала. Мой сын 
вратарь, и я тоже видела себя толь-
ко вратарем, - рассказывает Елена. 

Для начала взяла форму в арен-

ду. Надо было понять, понравится 
ли это занятие. Все же одно дело 
смотреть, болеть за хоккеистов, и 
совершено другое - играть самой. 
Попробовала, понравилось. Ку-
пила форму, стала ходить на тре-
нировки. 

Вратарь в любой команде нахо-
дится на особом положении. Он и 
выглядит не как все - экипировка 
весит около 17 килограммов, и на 
лед выходит минут за 10 до начала 
общей тренировки, да и наставник 
у него другой. 

- У меня свой вратарский тре-
нер, после занятий с которым я едва 
ползаю, - говорит Елена. - Все мыш-
цы болят, но есть чувство удовлет-
ворения, тело чувствует, что пора-
ботало. Взрослого человека непро-
сто учить чему-то новому, потому 
что сложно заставить делать то, че-
го он не хочет. Но мне посчастливи-

лось найти тренера, который умеет 
меня заставить работать, невзирая 
на все мои «не могу, устала». 

Восьмилетний сын первое время 
ревновал маму к хоккею. Опасался, 
что она будет играть лучше него, 
станет давать ему советы. Со време-
нем это прошло. 

- Иногда придешь с работы, сво-
дишь ребенка на тренировку, по-
том уроки, домашние дела. К вече-
ру сил совсем не остается, - говорит 
Залунина. - Но я знаю, что приду на 
тренировку, и они появятся. Хоккей 
открыл для меня новые горизонты, 
новые возможности преодоления 
себя. Это очень здорово - преодоле-
вать себя. Не только выйти замуж, 
родить детей, сделать карьеру, но и 
иметь что-то еще помимо этого. Ос-
воить хоккей - это та вершина, ко-
торую я хочу преодолеть. Я не гово-
рю про какие-то заоблачные успе-

хи, мне хочется научиться достой-
но играть. 

Семейное дело
Елена - не единственная в коман-

де, кто пришел в хоккей вслед за сы-
ном. 

- У меня и сын, и муж занимают-
ся хоккеем, этот вид спорта хоро-
шо знаком мне с изнаночной сторо-
ны, - говорит Елена Дмитриевская. 
- Когда увидела в интернете объ-
явление, что набирается женская  
команда, поняла: это мое. Теперь я 
каждый день просыпаюсь с жела-
нием выйти на лед. Мои мужчины 
это приняли как должное, когда мо-
гут, ходят вместе со мной. 

- Мы постоянно болеем за наших 
сыновей. Кричим им с трибун, что 
и как надо делать, - продолжает те-
му Ольга Вашукова. - Теперь, когда 
сами встали на лед, поняли, почему 

они иногда ведут себя не так, как, по 
нашему мнению, надо бы. Это увле-
чение - еще и способ лучше понять 
своих детей. 

Младшая дочь Ольги тоже захо-
тела заниматься хоккеем. Девочке 
шесть лет, ее взяли в команду маль-
чишек, правда, четырехлетних. 

- Женский хоккей сейчас начи-
нает активно развиваться, девчон-
ки в мальчишеских командах уже не 
нонсенс, - пояснила Ольга. - Их бе-
рут в команды, где ребята на год-два 
младше. И таких случаев все боль-
ше и больше. 

- Хоккей - это своеобразная бо-
лезнь. Если мамы много лет ходят 
на тренировки детей, они тоже за-
болевают, втягиваются в процесс, - 
считает Инна Першина. - Дети учат 
нас, подсказывают, как надо что-то 
делать. Иногда у них можно поза-
имствовать что-нибудь из предме-
тов формы и экипировки. Я канди-
дат в мастера спорта по плаванию, 
но хоккей - это совсем другое. 

Интересен хоккей? 
Приходи к нам!

Пока у «Стальных лис» нет ни 
собственного тренера, ни постоян-
ного места для тренировок.

- Раз в неделю, обычно по вос-
кресеньям, мы ходим на какой-ни-
будь каток, где проходят массовые 
катания, - говорит Ксения Бело-
ва. - Отрабатываем элементарные 
упражнения на баланс, выносли-
вость, скорость. На земле тоже тре-
нируемся, учимся вести шайбу, от-
рабатываем пасы, броски. Из-за от-
сутствия постоянного расписания 
собраться всей командой получает-
ся нечасто, но мы стараемся. 

Раз в неделю, иногда чаще, 
«Стальные лисы» проводят трени-
ровки на льду. Обычно собирают-
ся поздно вечером, часов в десять - 
проще найти свободную площадку.
Девушки договорились с двумя лю-
бительскими мужскими команда-
ми и делят лед то с одной, то с дру-
гой. 

- Играть с мужчинами, конеч-
но, не очень удобно, но это вре-
менная вынужденная мера. Муж-
чины относятся к нам береж-
но, помогают. Вообще эта затея 
большинству из них кажется ин-
тересной или как минимум за-
бавной, - говорят хоккеистки.  
В то же время девчонки радуют-
ся, когда удается собраться всем 
вместе и поиграть двумя команда-
ми, пятерка на пятерку. Бережное  
отношение со стороны мужчин, 
безусловно, хорошо, но хочется же 
настоящей игры. 

- Пока нас мало, это дорого, по-
скольку стоимость тренировок 
приходится делить на небольшое 
количество людей. Когда соберет-
ся большая команда, человек до 30, 
у нас будет и свой тренер, и свой лед, 
- уверена в успехе капитан. - Кроме 
того, появится соревновательная 
практика. Заниматься станет еще 
интереснее.

Несколько месяцев назад в Самаре появилась женская хоккейная команда «Стальные лисы». «СГ» попыталась 
разобраться, что привлекает девушек в жесткой спортивной игре. 
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ПОДДЕРЖКА   Словом и делом

Алена Семенова 

Сделать выбор
В социальном волонтерстве 

Александр Назаров не нови-
чок. Детям и подросткам, остав-
шимся без попечения родите-
лей, он начал помогать еще в 17 
лет. Организует праздники и ма-
стер-классы, привозит подарки, 
а главное, поддерживает словом, 
к нему всегда можно обратиться 
за советом. 

- Ребята, лишенные заботы 
близких, часто думают, что ни-
кому не нужны. Но, как бы ни 
было плохо, нельзя замыкаться 
в себе. Вокруг есть небезразлич-
ные люди, - убежден Назаров.

Чувства, которые испытыва-
ют дети, лишенные родителей, 
Александру хорошо понятны. 
Саша родился в мае 1998 года в 
одном из самарских роддомов. 
Врачи рассказали матери, что у 
ребенка есть проблемы со здоро-
вьем, которые в будущем могут 
вылиться в детский церебраль-
ный паралич. Мать малыша, ус-
лышав слова докторов, решила 
отказаться от сына. После это-
го Саша пошел по стандартному 
пути ребенка-отказника. Снача-
ла попал в детский дом №3, по-
том в школу-интернат №113. 
Признается, что часто чувство-
вал себя одиноким. Будущее 
представлялось туманным, не 
было понятно, к чему стремить-
ся. И многие подростки, его ро-
весники, находили «утешение» 
во вредных привычках.

Все изменилось после встречи 
с добровольцами. 

- Во время учебы в школе я 
впервые столкнулся с волонтер-
ским движением, - рассказыва-
ет Александр. - К нам постоянно 
приезжали представители обще-
ственной организации «Домик 

детства». Они не просто приво- 
зили подарки, они давали нам 
гораздо больше - дарили внима-
ние и тепло, общались, отвечали 
на все наши вопросы. Главное, 
что сделали для нас волонтеры, 
- показали перспективы достой-
ного будущего. Конечно, иску-
шения взрослой жизни не прош-
ли мимо. Просто я понял, что это 
не для меня.

Общительный, доброжела-
тельный, Александр сам выбрал, 
каким хочет быть. Сегодня он не 
употребляет алкоголь, не курит, 
категорически против наркоти-
ков. Сомнительным развлечени-
ям молодой человек предпочита-
ет спорт. 

- Я занимаюсь бегом по сове-
ту врача. Это улучшает настрое-
ние и тренирует выносливость, - 
убежден Александр. 

Жилищный вопрос
Теперь Александр хочет помо-

гать другим - как когда-то помог-
ли ему. Выпускникам интерна-
тов и детских домов непросто ос-
воиться в самостоятельной жиз-
ни. После полного обеспечения в 
социальных учреждениях ребя-
та не знают даже самых элемен-
тарных вещей. Например, как 
оплачивать счета за электриче-
ство, стирать одежду и готовить 
еду. К этому добавляются психо-
логические проблемы. 

- Дело не только в матери-
альной и бытовой стороне во-
проса. Даже получив собствен-
ные квартиры, многие сироты 
не представляют, куда двигать-
ся дальше. Вчерашние дети легко 
становятся жертвами мошенни-
ков. Поэтому, даже после выпу-
ска из детдома, они нуждаются в 

поддержке, - убежден Назаров. 
Молодой человек сам не так 

давно освоился во «внешнем» 
мире. Пока домом для него стала 
социальная гостиница, но скоро 
он получит свое жилье. При этом 
Александр находит время на то, 
чтобы поддерживать других лю-
дей. 

- Я помогал девушке-cироте 
оформить документы, чтобы за-
селиться в свою квартиру. Для 
неподготовленного человека это 
очень сложно. Нужно подбадри-
вать, объяснять, ходить вместе 
по кабинетам. Из родных у нее 
лишь пожилая бабушка, которая 
также не сильна в юридических 
тонкостях, - пояснил Александр.

Не подарки, а внимание
Еще одна причина, кото-

рая подталкивает Сашу к обще-

ственной работе, - обостренное 
чувство справедливости. 

- Когда я вижу, что происхо-
дит что-то неправильное, нару-
шаются чужие права, то не могу 
оставаться в стороне. Особенно 
меня волнуют проблемы детских 
домов, поэтому с помощью обра-
щений в различные инстанции я 
стараюсь исправить ситуацию. 
Вместе с друзьями-волонтерами 
часто бываю в учреждениях, где 
живут сироты. Мне есть дело до 
каждого из ребят. Мы вместе го-
товим, шутим, общаемся и игра-
ем. Подарки тоже дарим, но это 
не главное, - рассказывает Алек-
сандр. 

По словам волонтера, cироты 
больше других детей нуждают-
ся в человеческом тепле. С радо-
стью встречают гостей, обнима-
ют, рассказывают новости. Впе-
реди новогодние праздники, так 
что Александр вместе с группой 
волонтеров скоро отправится 
поздравлять своих подопечных. 

- В повседневной жизни мы 
стали слишком занятыми и злы-
ми, привыкли надеяться только 
на себя. Надо стремиться к выс-
шей цели, - убежден Назаров.
Cегодня молодой человек мечта-
ет о том, чтобы в открыть в Са-
маре центр помощи бывшим вы-
пускникам детских домов. 

- Я собираю команду едино-
мышленников. Ищу энергич-
ных, неравнодушных людей. 
Требуются юристы, психологи, 
логопеды и педагоги, волонте-
ры. Ведь выходя из детского до-
ма, ребенок не знает об окружа-
ющем мире практически ничего. 
Он никогда не имел собственных 
денег и не умеет ими распоря-
диться. Никогда не вел собствен-
ного быта и не может его постро-
ить. Ему нужно учиться этому 
как в интернате, так и за его пре-
делами, - считает Александр. 

Александр Назаров: 
«Многие воспитанники детских 
домов совершенно не готовы 
к взрослой жизни»
Молодой волонтер мечтает открыть центр помощи для выпускников 
социальных учреждений

Александру Назарову двадцать лет. На первый взгляд, юноша живет теми же 
интересами, что и его сверстники. Занимается спортом, встречается с друзьями 
и, конечно, уделяет время учебе. Летом Александр заканчивает образование 
в многопрофильном колледже имени Бартенева, специальность - садовник. 
Это его вторая профессия, первая - рабочий зеленого строительства. Но 
помимо учебы Саша находит время и для того, чтобы помогать воспитанникам 
и выпускникам детских домов. За плечами у Александра непростой путь, и о 
проблемах сирот ему известно не понаслышке.
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Железнодорожный
Администрация: ул. Урицкого, 21.
Общественная приемная: 339-01-39.
E-mail: admgel@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |  

Ольга Матвеева: 

«МНЕ ХОЧЕТСЯ  
делать детей счастливыми»
Педагог с 25-летним стажем - о том, как воспитать в ребенке личность

Ирина Исаева

В Железнодорожном районе 
Самары есть необычный детский 
сад. Его сотрудники - привержен-
цы вальдорфской педагогики, воз-
никшей почти сто лет назад в Гер-
мании. О том, чем этот детский сад 
отличается от других, рассказала 
воспитатель учреждения, куратор 
вальдорфских групп Поволжья 
Ольга Матвеева. 

- Ольга Алексеевна, как про-
изошло ваше знакомство с валь-
дорфской педагогикой?

- В школе у меня были хорошие 
учителя, но мне всегда хотелось 
чего-то другого: более доверитель-
ных отношений, общения «от серд-
ца к сердцу». Куда пойти учиться 
дальше, я тоже не знала. Искала се-
бя, хотела быть то актрисой, то пси-
хологом. Помог Чуковский. Я про-
читала его книгу «От двух до пя-
ти» и убедилась: все, что есть в че-
ловеке, закладывается в детстве. 
Это фундамент для взрослой жиз-
ни. Захотелось помогать малень-
ким людям, делать их счастливы-
ми. В начале 90-х годов, уже после 
получения базового педагогиче-
ского образования, я узнала, что 
в Москве при одном из универси-
тетов можно пройти обучение по 
курсу вальдорфской педагогики. 
Мне показалось, я нашла то, что 
искала, наконец поняла, кем хочу 
быть. Училась три года. В самар-
ском вальдорфском детском саду я 
работаю с момента открытия, уже 
25 лет. 

- В чем особенность, уникаль-
ность вальдорфской педагогики? 

- Главная ее цель - становление 
и развитие здоровой личности. Во-
прос в инструментах. Наши мето-
дики дают возможность детям са-
мостоятельно формировать свои 
собственные понятия и суждения. 
Ребенок - исследователь. Он игра-
ет и во время игры познает мир. 
Как проходят, например, наши за-
нятия рисованием? Мы даем малы-
шу три основные краски: желтую, 
красную и синюю. И он сам, прак-
тическим путем, понимает, что из 
этих трех цветов можно сделать все 
остальные. Когда желтая краска 

встречается с красной, получается 
оранжевый цвет, когда с синей - зе-
леный. Мы не рассказываем им об 
этом, передавая собственные зна-
ния, они приходят к ответу сами. 
Дети - первооткрыватели, малень-
кие ньютоны, открывающие зако-
ны существования мира. Они сна-
чала делают, потом переживают, а 
потом осмысляют. 

- Сколько у вас воспитанников, 
и как попасть в ваш детский сад?

- Наше учреждение - муници-
пальное, но при этом, спасибо де-
партаменту образования, мы рабо-
таем по собственным методикам. 
Когда создавали детский сад, к нам 
было немало вопросов. Но нас ус-
лышали и поддержали. Попасть к 
нам можно, как и в любой другой 
сад, подав заявление в МФЦ. Един-
ственная проблема - большая на-
полняемость групп. Нам бы хоте-
лось, чтобы в каждой было не более 
20 ребят, а получается по 28. Понят-
но, что так ты не можешь уделить 
необходимое внимание каждому. 
Чем больше малышей, тем сложнее 
это сделать. 

- В одной группе у вас могут на-
ходиться дети разного возраста, 
почему?

- Я читала работы великих пе-
дагогов, психологов - Ушинского, 
Венгера, многих других. Все они го-
ворили о том, что общество стар-
ших детей полезно для малышей: 
они идут за ними, признают их ав-
торитет. Старшие же дети в при-
сутствии маленьких чувствуют се-
бя взрослыми, стараются показать 
свои навыки и способности. Это 
особенно видно в ходе наших за-
нятий, которые мы называем ма-
стерскими. Две мастерские разво-
рачиваются параллельно, к приме-
ру, по валянию из шерсти и рисова-
нию. Каждый ребенок, независи-
мо от возраста, может выбрать од-
ну из них или переходить из одной 
в другую. Главное - он видит нача-
ло и конец процесса, понимает, как 
устроен этот мир. Например, с на-
ступлением холодов мы все вместе 
валяем шерсть, которую дала овеч-
ка. Потом по ножке ребенка выре-
заем стельку. Он положит ее в бо-
тинок и не будет мерзнуть зимой. 
И малыш будет понимать, почему 
ему тепло. В период сбора урожая 
мы мелем муку. Родители приво- 
зят нам колоски, ребята чурбачка-
ми извлекают из них зернышки. За-
тем мы перемалываем их на мель-

нице и печем булочки. Параллель-
но поем песенки, читаем стихи. Во-
обще, вальдорфская педагогика с 
самого раннего возраста ненавяз-
чиво приучает детей к труду. 

- К вам приводят своих детей 
в основном родители, уже имею-
щие представление о вальдорф-
ской педагогике? 

- Как правило, да. О нас зна-
ют, к нам хотят попасть. Но есть и 
те, кто никогда не слышал о валь-
дорфской педагогике. Мы прово-
дим с ними встречи, рассказыва-

ем о методике. Желающих мно-
го, гораздо больше, чем мы можем 
принять. Сейчас у нас три группы, 
мы мечтаем сделать хотя бы че-
тыре, но пока помещение не по-
зволяет. Вообще, роль родителей 
в вальдорфской педагогике очень 
велика. Садик является продол-
жением домашнего воспитания 
и наоборот, таким образом обе-
спечивается единое мировоззрен- 
ческое пространство. Мы с родите-
лями - единомышленники, сорат-
ники. Поэтому перед тем как ре-
бенок придет к нам в детский сад, 
мамы и папы проходят родитель-
скую школу. Это семь лекций по 
два часа. Мы рассказываем о прин-
ципах вальдорфской педагогики, о 
важности игрушек для дошколят. 
Свободная игра - один из крае- 
угольных камней нашего воспита-
ния. Говорим о музыке, лепке, дви-
жении, взаимодействии с окружа-
ющим миром. Ребенку очень важ-
но возиться с землей, с песком. Не 
надо ругать малыша, если он при-
ходит из детского сада чумазый - 
он получает удовольствие от того, 
что его окружает. Камушки, листи-
ки, цветочки. Он не отделяет себя 
от этого мира, ему важно тактиль-
но соприкасаться с ним. Поэтому 
и игрушки у нас особенные. Это 
прообразы знаменитого конструк-
тора «Лего» - деревянные чуроч-
ки, из которых при желании мож-
но сделать машину, дом или кукол-
ку, всевозможные ткани и тряпоч-
ки, мешочки с песком, прищепки. 
Один предмет может превратить-
ся в разные вещи, к примеру, ра-
кушка в разных играх становит-
ся тарелочкой, цветочком, укра-
шением на платье. Это развивает 
фантазию. Живое мышление мож-
но накачивать, как мышцы. Оно не 
имеет границ и рамок. 

- После детского сада ваши вос-
питанники идут в вальдорфскую 
школу? 

- По-разному бывает. Все зави-
сит от того, насколько прониклись 
нашими идеями родители. Конеч-
но, нам бы хотелось, чтобы они 
продолжали развиваться в этом 
направлении, открывать себя на 
протяжении всей жизни. Так, как 
научили их мы. 

Наши методики дают 
возможность детям 
самостоятельно 
формировать свои 
собственные понятия 
и суждения. Дети - 
первооткрыватели, 
маленькие ньютоны, 
открывающие законы 
существования мира. 
Они сначала делают, 
потом переживают, а 
потом осмысляют. 
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ПРОБЛЕМА | ОТСУТСТВИЕ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА

Куда пойти и чем заняться
ПРОЕКТ | ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Крымскую площадь и территорию 
вокруг нее отремонтируют 
в следующем году

НОВОЕ ИМЯ, 
новый облик

Жители поселка имени Шмидта обеспокоены тем,  
что подростки находят себе опасные развлечения

Ева Нестерова

Крымскую площадь и прилега-
ющую к ней территорию в следую-
щем году ждут большие перемены. 
В рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» это место плани-
руется благоустроить. Подробнее 
о том, что именно будет сделано, 
корреспонденту «СГ» рассказал 
глава администрации Железнодо-
рожного района Вадим Тюнин. 

Раньше Крымская площадь но-
сила имя революционера Моисея 
Урицкого, как и улица, на кото-
рой она расположена. В 2015-м, по 
инициативе депутатов губернской 
думы, ее переименовали в Крым-
скую, в честь годовщины присо-
единения республики к России. В 
последнее время многие местные 
горожане говорили, что состоя-
ние территории оставляет желать 
лучшего. Асфальт в ямах и трещи-
нах, запущенные газоны, скамей-
ки сломаны... 

Как пояснил Тюнин, жители 
активно участвовали в обсужде-
нии ремонта Крымской площа-
ди, вносили свои предложения. 
В настоящее время проект благо-
устройства территории дораба-
тывают. Не исключено, что пло-
щадь украсят тематическими арт-
объектами. 

- Мы давно ждем ремонта пло-
щади, - рассказала управляющий 
микрорайоном №1/16 Железно-
дорожного района Гельфия Ша-
курова. - Хотим, чтобы зона от-
дыха выглядела красиво, необыч-
но, чтобы было много цветов, ку-
старников, чтобы все это создава-
ло хорошее настроение у людей, 
которые здесь отдыхают.

В этом году с площади убрали 
самовольные постройки - двух- 

этажный особняк и беседку. Зда-
ние было давно заброшено, здесь 
собирались асоциальные лично-
сти, а несколько лет назад произо-
шел пожар. 

По словам Тюнина, в планах 
на 2019-й - отремонтировать и 
прилегающие к площади улицы. 
Это станет возможным благода-
ря приоритетному федеральному 
проекту «Безопасные и качествен-
ные дороги». В первую очередь об-
новят улицы, которые ведут к же-
лезнодорожному вокзалу. Также 
рассматривается возможность 
провести ремонт улиц Мечнико-
ва, Аксаковской, проспекта Карла 
Маркса (до Владимирской). Кро-
ме того, вполне вероятно, обновят 
фасады и кровли 39 зданий, распо-
ложенных вдоль этих улиц. 

 Высотку на пересечении улиц 
Урицкого и Мечникова в следую-
щем году займет Шестой кассаци-
онный суд. Сейчас перед специа-
листами стоит задача приспосо-
бить практически готовое здание 
под размещение ведомства, рас-
сматриваются различные проек-
ты. Два аварийных двухэтажных 
дома, расположенные поблизо-
сти, на Аксаковской, собирают-
ся расселить и снести. Вероятно, 
на участке, который они сейчас 
занимают, устроят парковку для 
работников и посетителей суда. 
Также предполагается, что около 
здания появится сквер с газона-
ми и клумбами.

- Кассационный суд - крупная 
организация, сюда будут приез-
жать люди со всей Самарской об-
ласти и еще из восьми регионов, - 
отметил Вадим Тюнин. - Наша за-
дача состоит в том, чтобы жители 
не испытывали неудобств в свя-
зи с активностью, которая будет 
в этом районе, а напротив, почув-
ствовали больше комфорта.

Ирина Исаева

Жители поселка имени Шмид-
та настаивают: на территории не-
обходимо открыть культурный 
центр, запустить творческие сек-
ции, где могли бы заниматься дети 
и взрослые. 

Минувшим летом здесь произо-
шел очередной несчастный случай. 
13-летняя девочка хотела сделать 
эффектное селфи и перелезла через 
перила моста. Она упала на высоко-
вольтные провода и чудом осталась 
жива. Сейчас с ней все хорошо, но 
этот инцидент в очередной раз за-
ставил жителей поселка задумать-
ся о безопасности подростков и о 
том, что влечет их в опасные места. 

- Мы нередко видим детей, 
играющих прямо на платформах. 
Делаем замечания, просим уйти. 
Но проблема гораздо глубже. По-
чему подростков, особенно маль-
чишек, тянет на железную дорогу? 
Потому что им там интересно: дви-
жение, поезда, люди. Мост, с кото-
рого упала девочка, не был пеше-
ходным. По нему ходят электрич-
ки. Детям там не место! - конста-
тирует председатель Совета ТОС 
поселка имени Шмидта Татьяна 
Максакова. 

Возникает резонный вопрос: а 
где место детям? Студии и кружки, 

спортивные комплексы, занятия 
под присмотром опытных педаго-
гов? Ничего этого в Запанском нет. 
Единственный культурный центр 
- кинотеатр «Авангард», построен-
ный в 1965 году, был закрыт более 
десяти лет назад. Здание постепен-
но ветшает. Возможность возить 
детей «в город» есть не у всех. Да 
и не просто это: автобус ходит раз 
в час, а машины нередко застре-
вают на переезде, пропуская поез-
да. На сегодняшний день в Запан-
ском для детей только два вариан-
та объединений по интересам: му-
зыкальное отделение в школе по-
селка (с очень хорошим, по отзы-
вам местных жителей, педагогом) 
и организованная в прошлом году 
хоккейная секция. Занятия в ней 
ведет тренер-общественник Дми-
трий Морщинин. 

- В прошлом году я набрал ребят, 
мы впервые в истории поселка при-
няли участие в турнире «Золотая 
шайба», - говорит он. - Сейчас гото-
вим каток к заливке, надеемся к кон-
цу декабря приступить к трениров-
кам. Администрация Железнодо-
рожного района выделила средства 
на покупку формы для мальчишек. 
Одежда, защита - теперь мы будем 
не хуже других! Энтузиазма у ре-
бят много. А на каток может прий- 
ти любой желающий, ледовая пло-
щадка открыта для всех.

И все же местные жители го-
ворят, что поселку нужны учреж-
дения дополнительного образо-
вания, Дом культуры. Возможно, 
когда вокруг будет много возмож-
ностей интересно провести время, 
ребят уже не будет тянуть на же-
лезную дорогу.

Алла Нечесова, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
СРЕДНЕВОЛЖСКОГО ЛИНЕЙНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
НА ТРАНСПОРТЕ МВД РОССИИ:

• Увлечение селфи стало настоящей 
эпидемией среди подростков. Ради 
удачных кадров ребята готовы на все, 
даже проникнуть туда, где находиться 
категорически запрещено. Несчаст-
ных случаев много. Мало того, что это 
опасно и может обернуться трагеди-
ей, подростки совершают правонару-
шения, за которые преду- 
смотрено наказание. Мы составляем 
протокол, родителям пойманных с 
поличным ребят придется заплатить 
штраф. В решении проблемы безопас-
ности должны объединиться и семья, 
и школа, и власти. Со своей стороны 
мы готовы прийти в любое учебное 
заведение, показать обу- 
чающие фильмы. Дети, делая опасные 
селфи, хотят обратить на себя внима-
ние. Родители должны объяснить, что 
лучше выделиться спортивными или 
творческими достижениями. 

Светлана Назарова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА ИМЕНИ ШМИДТА:

• Кружки и секции можно открыть 
и в школе. Сейчас детей там учится 
немного. Возможность есть: в 
одном большом помещении уже 
много лет стоят неиспользуемые 
столярные станки. А можно было 
бы обустроить здесь зал для заня-
тий, открыть спортивную секцию 
или танцы для девочек, группу 
дошколят. Пока ничего этого у нас 
нет. Везде школы являются цен-
тром дополнительного образова-
ния, центром притяжения. Но не в 
Запанском. Только в прошлом году 
руководством образовательного 
учреждения была подана заявка 
на реконструкцию футбольного 
поля. Будем надеяться, что у ребят 
поселка появится хотя бы место 
для спортивных игр. 

Елена Викторова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА ИМЕНИ ШМИДТА:

• Проблема досуга действительно 
стоит остро. Причем касается она 
не только подростков, но и взрос-
лого населения. Пойти некуда, 
заняться нечем, люди начинают 
выпивать. Поэтому много неблаго-
получных семей. В поселке есть 
пустующее трехэтажное здание 
с большим двором на улице Не-
верова. Уже два года помещение 
закрыто. А сколько кружков там 
можно было бы разместить! И 
детей занять, и пожилых людей. 
Они тоже хотят заниматься твор-
чеством, например, организовать 
хор. 
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2018 г. №127

О создании Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории Самарского внутригородского района  

городского округа Самара при Администрации Самарского внутригородского  
района городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 27 Закона Самарской области от 06.07.2015 № 
74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутриго-
родских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уста-
вом Самарского внутригородского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Совет по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Самарского внутригородского 
района городского округа Самара при Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара.

2. Утвердить Положение о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Самарского 
внутригородского района городского округа Самара при Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара при Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 22.02.2017 г. № 12 «О создании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Самарского внутригородского округа Самара при Главе Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара».

5. Официально опубликовать настоящее постановление. 

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара Анисатова В.П. 

Глава Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара

Р.А. Радюков

Приложение № 1 
к постановлению Администрации

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 26.11.2018 г. №127

Положение о Совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара при 

Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара

1. Общие положения.

1.1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Самарского внутригородского района 
городского округа Самара при  Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара (далее 
- Совет) является постоянно действующим коллегиальным консультативно-совещательным органом по вопросам разви-
тия малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) на территории Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара.

1.2. Совет создан для обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара с субъектами МСП, осуществляющими деятельность на территории Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара, формирования согласованной позиции в области развития и поддерж-
ки МСП на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на принципах равноправия его членов, коллегиальности принятия реше-
ний и гласности.

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Самарской области, Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, иными 
муниципальными правовыми актами городского округа Самара и Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара, а также настоящим Положением.

1.5. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, не является общественной организацией и юри-
дическим лицом.

1.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Администрация Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара.

2. Основные задачи Совета.

Основными задачами Совета являются:
2.1. Привлечение субъектов МСП к выработке и реализации муниципальной политики в области развития МСП;
2.2. Обеспечение эффективного взаимодействия субъектов МСП между собой и с органами местного самоуправления 

Самарского внутригородского района городского округа Самара.
2.3. Выработка предложений по совершенствованию подходов к развитию и поддержке МСП на территории Самарско-

го внутригородского района городского округа Самара, формирование новых направлений  развития и поддержки МСП 
на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара.

2.4. Разработка механизма создания условий для экономической заинтересованности субъектов МСП в развитии и 
поддержке социально-экономической инфраструктуры Самарского внутригородского района городского округа Самара.

2.5. Выявление и анализ административных барьеров, препятствующих развитию малого и среднего предпринима-
тельства на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара, выработка предложений по их 
устранению.

2.6. Подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере развития и поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства.

3. Основные направления деятельности и права Совета.

3.1. Основные направления деятельности Совета:
3.1.1.  Разработка и внесение Главе Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара  

предложений по осуществлению муниципальной политики в сфере развития и поддержки МСП на территории Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара.

3.1.2. Обеспечение согласованного взаимодействия органов местного самоуправления Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара с некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, субъектами МСП.

3.1.3. Анализ состояния и проблем развития предпринимательства, подготовка предложений по их решению.
3.1.4. Осуществление иной деятельности, способствующей развитию МСП, в соответствии с действующим законода-

тельством.
3.2. В целях решения возложенных на него задач Совет имеет право:
3.2.1. Приглашать для участия в заседаниях Совета представителей органов местного самоуправления Самарского 

внутригородского района городского округа Самара, отраслевых (функциональных) органов Администрации городского 
округа Самара, общественных и иных организаций, субъектов МСП, которые не вошли в состав Совета.

3.2.2.  Запрашивать и получать в установленном порядке от организаций и должностных лиц материалы, необходимые 
для выполнения возложенных задач.

3.2.3. Создавать рабочие группы, постоянные и временные комиссии, привлекать для работы в них специалистов для 
решения актуальных вопросов, отнесенных к компетенции Совета. 

3.2.4.  Проводить конференции, «круглые столы» по актуальным вопросам развития и поддержки МСП;
3.2.5. Осуществлять иные права, не противоречащие действующему законодательству.

4. Состав Совета

4.1. Состав Совета формируется из представителей органов местного самоуправления Самарского внутригородского 
района городского округа Самара, субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара, Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара, иных лиц, заинтересованных в решении задач, поставленных перед Советом.

4.2. Субъекты МСП, осуществляющие свою деятельность на территории Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара и иные лица, заинтересованные в решении задач поставленных перед Советом, представляют сво-
их кандидатов в члены Совета в виде письменного заявления на имя Главы Администрации Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара с приложением анкеты кандидата в состав Совета (приложение 1 к настоящему По-
ложению).

4.3. Исключение из состава Совета осуществляется в следующих случаях:
- на основании письменного заявления;
- в случае неучастия в работе Совета в течение шести месяцев;
- при очередной ротации состава Совета.
4.4.   Количество членов Совета от субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность на территории Самарского 

внутригородского района городского округа Самара, составляет не менее 50% от общего количества членов Совета ука-
занных в пункте 4.1 настоящего Положения.

4.5. Персональный состав Совета утверждается постановлением Администрации Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара. Количественный состав Совета не должен превышать 15 человек.

4.6. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, ответственный секретарь Совета 
и члены Совета.

5. Организационная деятельность Совета.

5.1. Председатель Совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью Совета;

- созывает заседания Совета;
- ведет заседания Совета;
- утверждает повестку заседаний Совета;
- распределяет обязанности между членами Совета;
- утверждает составы рабочих групп и комиссий, создаваемых Советом;
- подписывает протоколы, запросы о представлении необходимых для работы Совета документов;
- планирует работу Совета;
- информирует Главу Администрации Самарского внутригородского района городского округа о деятельности Совета;
- осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Совета.
5.2.. Заместитель председателя Совета:
- выполняет поручения председателя Совета;
- осуществляет полномочия председателя Совета в случае его отсутствия.
5.3. Ответственный секретарь Совета:
- организует текущую работу Совета;
- разрабатывает планы работы Совета;
- оформляет протоколы заседаний Совета, и осуществляет контроль выполнения принятых Советом решений;
- формирует проект повестки заседания Совета, обеспечивает согласование даты и времени проведения заседания 

Совета;
- организует оформление материалов заседаний Совета;
- извещает членов Совета, иных заинтересованных лиц о месте и времени проведения заседания Совета не позднее 

5 рабочих дней до его проведения, представляет членам Совета документы и материалы, подлежащие рассмотрению на 
заседании.

5.4. Члены Совета:
- осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам;
- участвуют в заседаниях Совета, а также в работе рабочих групп, постоянных и временных комиссий, созданных по ре-

шению Совета;
- выполняют поручения председателя Совета и заместителя председателя Совета;
- вправе вносить предложения в повестку заседания Совета, а также получать информацию о деятельности Совета, ра-

бочих групп, постоянных и временных комиссий, созданных по решению Совета;
- участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, принимают необходимые меры по выполнению решений 

Совета и контролю над их выполнением.
5.5. Заседание Совета проводятся с участием Главы Администрации Самарского внутригородского района или его за-

местителя, курирующего сферу потребительского рынка.
5.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.7. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины состава Совета.
5.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов состава Совета присутствующих на заседании. 
В случае равенства голосов при принятии решения право решающего голоса принадлежит председательствующему 

на заседании Совета.
5.9 Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются протоколом, который подписывают председатель-

ствующий на заседании Совета и ответственный секретарь Совета. Протокол оформляется в срок не позднее десяти рабо-
чих дней со дня проведения заседания Совета.

5.10. Решения, принимаемые на заседаниях Совета, носят рекомендательный характер. 
Заместитель главы Администрации 

Самарского внутригородского района городского округа Самара
В.П. Анисатов

Приложение №2 
к Постановлению Администрации

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 26.11.2018 г. №127

Состав Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара при Админи-

страции Самарского внутригородского района городского округа Самара

Председатель Совета:
Анисатов Виктор Петрович - заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района городского 

округа Самара.

Заместитель председателя Совета:
Светлакова Ирина Владимировна - директор ООО «Темп-Авто».

Ответственный секретарь Совета:
Вдовина Ольга Владимировна – заместитель начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потре-

бителей Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара.

Члены Совета:
Рагимов Анатолий Холих Гулиевич – заместитель председателя Совета депутатов Самарского внутригородского рай-

она городского округа Самара;
Халенкова Тамара Ивановна – директор ООО «Секунда»;
Лысикова Светлана Васильевна – директор ООО «Спотыкач»;
Мокосеев Сергей Николаевич – директор ООО «Сырная лавка №1»;
Гребенщиков Олег Святославович – юрисконсульт  ООО «Титул».

Заместитель главы Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара

                                 В.П. Анисатов

Приложение № 1
 к положению о Совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара при 

Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

                 Главе Администрации
Самарского внутригородского района городского округа Самара

____________________________________

от __________________________________
____________________________________
____________________________________

(Ф.И.О. кандидата, паспортные данные)

зарегистрирован(а) по адресу:
____________________________________

________________________________________________________________________

Заявление
Прошу включить в состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории  

Самарского внутригородского района городского округа Самара при Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара.

Даю согласие Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара на обработку содер-
жащихся в настоящем заявлении персональных данных, то есть их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях и объеме, необходимом для включения своей кандидату-
ры в состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Самарского внутригородского 
района городского округа Самара при Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара. 

Дата «___» __________ _______ г.

__________                 ______________________       
    (подпись)                      (расшифровка подписи)         

Приложение: 
Анкета кандидата в состав Совета.
Иные документы по желанию заявителя.

Анкета
кандидата в состав Совета

Фамилия ________________________________________________________
 

Имя_______________________________________________________________

Отчество__________________________________________________________

Дата рождения____________________________________________________

Место проживания_______________________________________________

Образование____________________________________________________

Контакты_______________________________________________________

E-mail _________________________________________________________

Трудовая деятельность, общий стаж работы и на занимаемой должности:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Официальное опубликование

Ваши основные профессиональные достижения за последние три года:
__________________________________________________________________ 

Перечислите социально значимые проекты, в реализации которых Вы принимали участ
ие:_________________________________________________

Какие цели и задачи Вы определите для себя, если станете членом Совета?
______________________________________________________________________________________________________

___________________________
Любая другая информация, которую Вы хотели бы сообщить: ____________
______________________________________________________________

Даю согласие
_______________________________________________________________
на обработку содержащихся в настоящей Анкете персональных данных, то есть их сбор, запись, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, пре-
доставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях и объеме, необходимом для включе-
ния своей кандидатуры в состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара при Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара.

«____»_______ ______г.       __________________     __________________
                                                                           (подпись)                      (расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара 

«О создании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Самарского 
внутригородского района городского округа Самара при Администрации Самарского внутригородского  

района городского округа Самара».

В целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара с субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность на тер-
ритории Самарского внутригородского района городского округа Самара, формирования согласованной позиции в обла-
сти развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Самарского внутригородского района 
городского округа Самара отделом потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей подготовлен проект по-
становления Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара «О создании Совета по раз-
витию малого и среднего предпринимательства на территории Самарского внутригородского района городского округа 
Самара при Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара» (далее – Проект).

Правовым основанием для разработки Проекта являются: Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», пункт 3 части 2 статьи 27 Закона Самарской области 
от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Са-
мара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов».

Принятие настоящего Проекта позволит сформировать согласованную позицию в области развития и поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства на территории Самарского внутригородского района,  усилить взаимодействие 
органов местного самоуправления Самарского внутригородского района городского округа Самара с субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, осуществляющими свою деятельность на территории Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара.

Принятие указанного Проекта постановления не повлечёт финансовых последствий и не потребует дополнительных 
затрат из бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара и бюджета городского округа Самара.

Указанный Проект постановления рассчитан на неоднократное применение и на неопределенный срок действия.
Заместитель главы Администрации 

Самарского внутригородского района городского округа Самара
В.П. Анисатов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от «03» декабря 2018г.

1.  Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный 

план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара от 20.03.2018 № 539». 
2.   Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 0 участников публич-

ных слушаний.
3.   Дата протокола публичных слушаний «03» декабря 2018 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участниками 

публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
предложений и замечаний не поступало.

5.   Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:

№ 
п/п Мнения(отзывы) жителей г.о. Самара, предложения и замечания Заявитель

1 Об установлении на территории земельных участков с кадастровыми номерами 
63:01:0326002:599, 63:01:0326002:601, 63:01:0326002:597
пос. Мехзавод, квартал 10 пригородного лесничества, ул. Гидроузловая (зона существующего 
ценного природного ландшафта)
- территории существующей малоэтажной застройки индивидуальными домами с приусадеб-
ными участками

Милованова Т.А.

2 Об установлении на территории земельных участков с кадастровыми номерами 
63:01:0208001:622, 63:01:0208002:1157
9-я Просека, берег реки Волги, 59а (участки существующих садоводческих и дачных коопера-
тивов)
- планируемые территории малоэтажного строительства

ООО «Стройлекс»

3 Об установлении на территории площадью 33 409 кв.м в кадастровом квартале 63:01:0612001 
(бывшая территория завода Самарский кирпич) (планируемые парки, скверы, бульвары, на-
бережные; планируемые территории многоэтажного строительства; планируемые территории 
структуры общегородской системы обслуживания)
- планируемые территории многоэтажного строительства;
- планируемые территории структуры общегородской системы обслуживания.

ОАО «Самарский 
кирпич»

4 Об установлении на территории земельных участков с кадастровыми номерами 
63:01:0625002:256, 63:01:0625002:255, 63:01:0625002:213, 63:01:0625002:214 площадью 895 
кв.м и прилегающие к ним территории (планируемые территории структуры общегородской 
системы обслуживания)
- территории существующей малоэтажной застройки индивидуальными домами с приусадеб-
ными участками

Колганова А.В.

5 Об установлении на территории земельного участка с кадастровым номером 63:01:0924002:2
ул. Гагарина, 175 (территории существующих объектов промышленно-коммунального на-
значения )
- планируемые территории многоэтажного строительства;
- планируемые территории структуры общегородской системы обслуживания.

ООО «МВМ»

6 Об установлении на ул. Куйбышева 
(от ул. Крупской до ул. Вилоновской) (магистральные улицы районного значения)
- улицы и дороги местного значения

Тишин Н.В.

7 Об установлении на ул. XX Партсъезда
(от ул. Солнечной до Московского шоссе) (магистральные улицы районного значения)
- улицы и дороги местного значения

Департамент гра-
достроительства

8 Об установлении на территории земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0202002:785
Студеный овраг, 3-я линия (территории существующих учреждений санаторно-курортных, 
оздоровительных, отдыха, туризма, спорта)
- планируемые территории малоэтажного строительства

Шадрин Ю.В.

9 Об установлении на территории земельного участка с кадастровым номером 63:01:0202002:34
Студеный овраг, 3-я линия (территории существующих учреждений санаторно-курортных, 
оздоровительных, отдыха, туризма, спорта)
- планируемые территории малоэтажного строительства

Шадрин Ю.В

10 Об установлении на территории в границах кадастровых кварталов 63:01:0335005, 
63:01:0335006 (земли сельскохозяйственного использования; участки существующих садовод-
ческих и дачных кооперативов; планируемые территории малоэтажного строительства)
- планируемые территории среднеэтажного смешанного строительства;
- планируемые территории многоэтажного строительства;
- планируемые зоны отдыха, объекты здравоохранения и туризма, планируемые территории 
структуры общегородской системы обслуживания.

АО «Авиакор»

11 Об установлении на территории земельных участков с кадастровыми номерами 
63:01:0702002:64, 63:01:0702002:915, 63:01:0702002:544, 63:01:0702002:39, 63:01:0702002:36, 
прилегающая территория площадью 753 кв.м (планируемые зоны отдыха, объекты здравоох-
ранения и туризма; территории существующих учреждений санаторно-курортных, оздорови-
тельных, отдыха, туризма, спорта;
планируемые территории малоэтажного строительства)
- планируемые территории малоэтажного строительства

Чудаев Е.Н.

12 Об установлении на территории земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0312004:922
Красноглинский район, СТ «Ротор», уч. 18А (планируемые зоны отдыха, объекты здравоохране-
ния и туризма; территории существующей малоэтажной застройки индивидуальными домами 
с приусадебными участками)
- территории существующей малоэтажной застройки индивидуальными домами с приусадеб-
ными участками

Цыбров А.Ю.

13 Об установлении на территории земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0312007:812
п. Управленческий, на территории бывшего гипсового карьера, участок 214 (планируемые 
зоны отдыха, объекты здравоохранения и туризма;
территории существующей малоэтажной застройки индивидуальными домами с приусадеб-
ными участками)
- территории существующей малоэтажной застройки индивидуальными домами с приусадеб-
ными участками

Цыбров А.Ю.

14 Об установлении на территории поселка 5-го Киркомбината (территории существующих про-
мышленных предприятий и производств; планируемые территории коммунально-делового 
назначения)
- территории существующей малоэтажной застройки индивидуальными домами с приусадеб-
ными участками

Коллективное об-
ращение жителей 
5-го поселка 
Киркомбината

15 Устранить несоответствие границы г.о. Самара на основном чертеже Генплана сведениям ЕГРН Департамент гра-
достроительства

16 Об установлении на территории земельных участков с кадастровыми номерами 
63:01:0641001:1997, 63:01:0641001:1996 ул. Советской Армии, 214 (территории существующих 
объектов здравоохранения)
- планируемые территории многоэтажного строительства

ООО «ПОСКО»

17 Об установлении на территории земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0202002:784 Студеный овраг, 3-я линия (территории существующих учреждений санатор-
но-курортных, оздоровительных, отдыха, туризма, спорта)
- планируемые территории малоэтажного строительства

Сверчков Ю.П.

18 Об установлении на территории земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0912002:520 ул. Запорожская / ул. Дыбенко (парк «Дружба») (существующие городские 
озелененные территории общего пользования)
- планируемые территории структуры общегородской системы обслуживания

ООО «Стандарт»

19 Об установлении на территории земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0634004:339 ул. Потапова, д. 16
(планируемые территории многоэтажного строительства;
планируемые территории структуры общегородской системы обслуживания; планируемые 
парки, скверы, бульвары, набережные)
- территории существующей малоэтажной застройки индивидуальными домами с приусадеб-
ными участками

Пудикова О.М.

20 Об установлении на территории в границах пер. Гвардейский, ул. Нагорная, пер. Роторный, ул. 
Черемшанская, ул. Воронежская, ул. Ставропольская (планируемые территории многоэтажно-
го строительства)
- Территории существующей застройки до 4 этажей

Пудовкина О.Ю.

21 Об установлении на территории земельных участков с кадастровыми номерами 
63:01:0306002:921,  63:01:0306002:922 и прилегающие к ним территории согласно приложен-
ной схемы (планируемые территории многоэтажного строительства)
- территории существующей малоэтажной застройки индивидуальными домами с приусадеб-
ными участками

Мухитдинов М.К.
Мухитдинов М.К.
Мухитдинов Т.А.

22 Об установлении на территории в районе оврага подпольщиков (ул. Лейтенанта Шмидта, ул. 
Магаданская, ул. Тельмана, ул. Жуковского, ул. Липецкая, ул. Карла Либкнехта, ул. Конноар-
мейская, ул. Шевченко, ул. Профсоюзная, ул. Саперная, пер. Плотничий, пер. Таллинский, 
пер. Нефтяной) согласно приложенной схемы (планируемые территории многоэтажного 
строительства;
планируемые территории структуры общегородской системы обслуживания; планируемые 
территории коммунально-делового назначения;планируемые парки, скверы, бульвары, на-
бережные)
- территории существующей застройки до 4-х этажей;
- территории существующей многоэтажной застройки 9 этажей и выше;
- планируемые территории среднеэтажного строительства;
- планируемые территории многоэтажного строительства;
- планируемые парки, скверы, бульвары, набережные.

Коллективное об-
ращение граждан

23 Об установлении на территории земельных участков с кадастровыми номерами 
63:01:0403002:544, 63:01:0403002:545, 63:01:0403002:570, 63:01:0403002:569,
63:01:0403002:547, + дополнительные территории ЗУ-1, ЗУ-2 (планируемые парки, скверы, 
бульвары, набережные)
- территории существующих объектов промышленно-коммунального назначения

ООО «Волга
ТрансФлот»

6.   Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

№ 
п/п Заявитель/объект Вопросы, замечания, предложения Материалы по 

обоснованию

Рекомендации органи-
затора публичных слу-
шаний (учесть/не целе-
сообразно учитывать)

1 Милованова Т.А. Об установлении на территории земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 63:01:0326002:599, 
63:01:0326002:601, 63:01:0326002:597
пос. Мехзавод, квартал 10 пригородного лесничества, 
ул. Гидроузловая (зона существующего ценного при-
родного ландшафта)
- территории существующей малоэтажной застройки 
индивидуальными домами с приусадебными участками

Материалы по 
обоснованию от-
сутствуют.

Не целесообразно учи-
тывать

2 ООО «Стройлекс» Об установлении на территории земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 63:01:0208001:622, 
63:01:0208002:1157
9-я Просека, берег реки Волги, 59а (участки существую-
щих садоводческих и дачных кооперативов)
- планируемые территории малоэтажного строитель-
ства

Содержание заяв-
ки соответствует 
статье 23 Градо-
строительного ко-
декса РФ

Учесть

3 ОАО «Самарский 
кирпич»

Об установлении на территории площадью 33 409 кв.м 
в кадастровом квартале 63:01:0612001 (бывшая терри-
тория завода Самарский кирпич) (планируемые пар-
ки, скверы, бульвары, набережные; планируемые тер-
ритории многоэтажного строительства; планируемые 
территории структуры общегородской системы обслу-
живания)
- планируемые территории многоэтажного строитель-
ства;
- планируемые территории структуры общегородской 
системы обслуживания.

Содержание заяв-
ки соответствует 
статье 23 Градо-
строительного ко-
декса РФ

Учесть

4 Колганова А.В. Об установлении на территории земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 63:01:0625002:256, 
63:01:0625002:255, 63:01:0625002:213, 63:01:0625002:214 
площадью 895 кв.м и прилегающие к ним территории 
(планируемые территории структуры общегородской 
системы обслуживания)
- территории существующей малоэтажной застройки 
индивидуальными домами с приусадебными участками

Содержание заяв-
ки соответствует 
статье 23 Градо-
строительного ко-
декса РФ

Учесть

5 ООО «МВМ» Об установлении на территории земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0924002:2
ул. Гагарина, 175 (территории существующих объектов 
промышленно-коммунального назначения )
- планируемые территории многоэтажного строитель-
ства;
- планируемые территории структуры общегородской 
системы обслуживания.

Содержание заяв-
ки соответствует 
статье 23 Градо-
строительного ко-
декса РФ

Учесть

6 Тишин Н.В. Об установлении на ул. Куйбышева 
(от ул. Крупской до ул. Вилоновской) (магистральные 
улицы районного значения)
- улицы и дороги местного значения

Содержание заяв-
ки соответствует 
статье 23 Градо-
строительного ко-
декса РФ

Учесть

7 Департамент гра-
достроительства

Об установлении на ул. XX Партсъезда
(от ул. Солнечной до Московского шоссе) (магистраль-
ные улицы районного значения)
- улицы и дороги местного значения

Содержание заяв-
ки соответствует 
статье 23 Градо-
строительного ко-
декса РФ

Учесть

8 Шадрин Ю.В. Об установлении на территории земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0202002:785
Студеный овраг, 3-я линия (территории существующих 
учреждений санаторно-курортных, оздоровительных, 
отдыха, туризма, спорта)
- планируемые территории малоэтажного строитель-
ства

Содержание заяв-
ки соответствует 
статье 23 Градо-
строительного ко-
декса РФ

Учесть

9 Шадрин Ю.В Об установлении на территории земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0202002:34
Студеный овраг, 3-я линия (территории существующих 
учреждений санаторно-курортных, оздоровительных, 
отдыха, туризма, спорта)
- планируемые территории малоэтажного строитель-
ства

Содержание заяв-
ки соответствует 
статье 23 Градо-
строительного ко-
декса РФ

Учесть
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10 АО «Авиакор» Об установлении на территории в границах кадастро-
вых кварталов 63:01:0335005, 63:01:0335006 (земли 
сельскохозяйственного использования; участки суще-
ствующих садоводческих и дачных кооперативов; пла-
нируемые территории малоэтажного строительства)
- планируемые территории среднеэтажного смешанно-
го строительства;
- планируемые территории многоэтажного строитель-
ства;
- планируемые зоны отдыха, объекты здравоохранения 
и туризма, планируемые территории структуры обще-
городской системы обслуживания.

Содержание заяв-
ки соответствует 
статье 23 Градо-
строительного ко-
декса РФ

Учесть
для создания ТПУ и 
дальнейшего сокраще-
ния СЗЗ

11 Чудаев Е.Н. Об установлении на территории земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 63:01:0702002:64, 
63:01:0702002:915, 63:01:0702002:544, 63:01:0702002:39, 
63:01:0702002:36, прилегающая территория площадью 
753 кв.м (планируемые зоны отдыха, объекты здравоох-
ранения и туризма; территории существующих учреж-
дений санаторно-курортных, оздоровительных, отды-
ха, туризма, спорта;
планируемые территории малоэтажного строитель-
ства)
- планируемые территории малоэтажного строитель-
ства

Содержание заяв-
ки соответствует 
статье 23 Градо-
строительного ко-
декса РФ

Учесть

12 Цыбров А.Ю. Об установлении на территории земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0312004:922
Красноглинский район, СТ «Ротор», уч. 18А (планируе-
мые зоны отдыха, объекты здравоохранения и туризма; 
территории существующей малоэтажной застройки ин-
дивидуальными домами с приусадебными участками)
- территории существующей малоэтажной застройки 
индивидуальными домами с приусадебными участками

Содержание за-
явки НЕ СООТВЕТ-
СТВУЕТ статье 23 
Градостроитель-
ного кодекса РФ

Не целесообразно учи-
тывать

13 Цыбров А.Ю. Об установлении на территории земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0312007:812
п. Управленческий, на территории бывшего гипсового 
карьера, участок 214 (планируемые зоны отдыха, объ-
екты здравоохранения и туризма;
территории существующей малоэтажной застройки ин-
дивидуальными домами с приусадебными участками)
- территории существующей малоэтажной застройки 
индивидуальными домами с приусадебными участками

Содержание за-
явки НЕ СООТВЕТ-
СТВУЕТ статье 23 
Градостроитель-
ного кодекса РФ

Не целесообразно учи-
тывать

14 Коллективное об-
ращениежителей 
5-го поселка Кир-
комбината

Об установлении на территории поселка 5-го Кирком-
бината (территории существующих промышленных 
предприятий и производств; планируемые территории 
коммунально-делового назначения)
- территории существующей малоэтажной застройки 
индивидуальными домами с приусадебными участками

Содержание заяв-
ки соответствует 
статье 23 Градо-
строительного ко-
декса РФ

Учесть

15 Департамент гра-
достроительства

Устранить несоответствие границы г.о. Самара на ос-
новном чертеже Генплана сведениям ЕГРН

Не требуется Учесть

16 ООО «ПОСКО» Об установлении на территории земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 63:01:0641001:1997, 
63:01:0641001:1996 ул. Советской Армии, 214 (террито-
рии существующих объектов здравоохранения)
- планируемые территории многоэтажного строитель-
ства

Содержание заяв-
ки соответствует 
статье 23 Градо-
строительного ко-
декса РФ

Учесть
 т.к. площадка перспек-
тивна для использова-
ния в качестве компен-
сационного участка для 
удовлетворения прав 
обманутых дольщиков, 
а также для размещения 
объекта местного значе-
ния социальной инфра-
структуры

17 Сверчков Ю.П. Об установлении на территории земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0202002:784 Студеный ов-
раг, 3-я линия (территории существующих учреждений 
санаторно-курортных, оздоровительных, отдыха, ту-
ризма, спорта)
- планируемые территории малоэтажного строитель-
ства

Содержание заяв-
ки соответствует 
статье 23 Градо-
строительного ко-
декса РФ

Учесть

18 ООО «Стандарт» Об установлении на территории земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0912002:520 ул. Запорож-
ская / ул. Дыбенко (парк «Дружба») (существующие го-
родские озелененные территории общего пользова-
ния)
- планируемые территории структуры общегородской 
системы обслуживания

Содержание заяв-
ки соответствует 
статье 23 Градо-
строительного ко-
декса РФ

Не целесообразно учи-
тывать т.к. вид разре-
шенного использования 
«Спорт» является услов-
но разрешенным видом 
для зоны Р-2 (Зона пар-
ков, бульваров, набе-
режных) и может быть 
получен без внесения 
изменений в Генераль-
ный план

19 Пудикова О.М. Об установлении на территории земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0634004:339 ул. Потапо-
ва, д. 16
(планируемые территории многоэтажного строитель-
ства;
планируемые территории структуры общегородской 
системы обслуживания; планируемые парки, скверы, 
бульвары, набережные)
- территории существующей малоэтажной застройки 
индивидуальными домами с приусадебными участками

Материалы по 
обоснованию от-
сутствуют.

Не целесообразно учи-
тывать

20 Пудовкина О.Ю. Об установлении на территории в границах пер. Гвар-
дейский, ул. Нагорная, пер. Роторный, ул. Черемшан-
ская, ул. Воронежская, ул. Ставропольская (планируе-
мые территории многоэтажного строительства)
- Территории существующей застройки до 4 этажей

Содержание заяв-
ки соответствует 
статье 23 Градо-
строительного ко-
декса РФ

Не целесообразно учи-
тывать т.к. на указанной 
территории расположе-
ны ветхие и аварийные 
дома, подлежащие сно-
су. Площадка перспек-
тивна для заключения 
договора РЗТ

21 Мухитдинов М.К.
Мухитдинов М.К.
Мухитдинов Т.А.

Об установлении на территории земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 63:01:0306002:921,  
63:01:0306002:922 и прилегающие к ним территории со-
гласно приложенной схемы (планируемые территории 
многоэтажного строительства)
- территории существующей малоэтажной застройки 
индивидуальными домами с приусадебными участками

Содержание заяв-
ки соответствует 
статье 23 Градо-
строительного ко-
декса РФ

Учесть

22 Коллективное об-
ращение граждан

Об установлении на территории в районе оврага под-
польщиков (ул. Лейтенанта Шмидта, ул. Магаданская, 
ул. Тельмана, ул. Жуковского, ул. Липецкая, ул. Кар-
ла Либкнехта, ул. Конноармейская, ул. Шевченко, ул. 
Профсоюзная, ул. Саперная, пер. Плотничий, пер. Тал-
линский, пер. Нефтяной) согласно приложенной схе-
мы (планируемые территории многоэтажного строи-
тельства;
планируемые территории структуры общегородской 
системы обслуживания; планируемые территории ком-
мунально-делового назначения;планируемые парки, 
скверы, бульвары, набережные)
- территории существующей застройки до 4-х этажей;
- территории существующей многоэтажной застройки 
9 этажей и выше;
- планируемые территории среднеэтажного строи-
тельства;
- планируемые территории многоэтажного строитель-
ства;
- планируемые парки, скверы, бульвары, набережные.

Содержание заяв-
ки соответствует 
статье 23 Градо-
строительного ко-
декса РФ

Учесть

23 ООО «Волга
ТрансФлот»

Об установлении на территории земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 63:01:0403002:544, 
63:01:0403002:545, 63:01:0403002:570, 
63:01:0403002:569,
63:01:0403002:547, + дополнительные территории ЗУ-
1, ЗУ-2 (планируемые парки, скверы, бульвары, набе-
режные)
- территории существующих объектов промышленно-
коммунального назначения

Содержание заяв-
ки соответствует 
статье 23 Градо-
строительного ко-
декса РФ

Не целесообразно учи-
тывать в связи с нахож-
дением участка в при-
брежной защитной по-
лосе р. Самара, согласно 
Приказу Министерства 
лесного хозяйства охра-
ны окружающей среды 
и природопользования 
Самарской области № 
150 от 25.03.2016

7. Выводы по результатам публичных слушаний

№ 
п/п Наименование объекта

Выводы по результа-
там публичных слу-

шаний

1 Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный Ре-
шением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539,  в границах земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0637004:405, расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский 
район, Третья просека, 5

Рекомендовать вне-
сти изменения в Гене-
ральный план 

2 Об установлении на территории земельных участков с кадастровыми номерами 
63:01:0326002:599, 63:01:0326002:601, 63:01:0326002:597
пос. Мехзавод, квартал 10 пригородного лесничества, ул. Гидроузловая (зона существующего 
ценного природного ландшафта)
- территории существующей малоэтажной застройки индивидуальными домами с приусадеб-
ными участками

Рекомендовать не 
вносить изменения в 
Генеральный план

3 Об установлении на территории земельных участков с кадастровыми номерами 
63:01:0208001:622, 63:01:0208002:1157
9-я Просека, берег реки Волги, 59а (участки существующих садоводческих и дачных коопера-
тивов)
- планируемые территории малоэтажного строительства

Рекомендовать вне-
сти изменения в Гене-
ральный план

4 Об установлении на территории площадью 33 409 кв.м в кадастровом квартале 63:01:0612001 
(бывшая территория завода Самарский кирпич) (планируемые парки, скверы, бульвары, набе-
режные; планируемые территории многоэтажного строительства; планируемые территории 
структуры общегородской системы обслуживания)
- планируемые территории многоэтажного строительства;
- планируемые территории структуры общегородской системы обслуживания.

Рекомендовать вне-
сти изменения в Гене-
ральный план

5 Об установлении на территории земельных участков с кадастровыми номерами 
63:01:0625002:256, 63:01:0625002:255, 63:01:0625002:213, 63:01:0625002:214 площадью 895 кв.м 
и прилегающие к ним территории (планируемые территории структуры общегородской систе-
мы обслуживания)
- территории существующей малоэтажной застройки индивидуальными домами с приусадеб-
ными участками

Рекомендовать вне-
сти изменения в Гене-
ральный план

6 Об установлении на территории земельного участка с кадастровым номером 63:01:0924002:2
ул. Гагарина, 175 (территории существующих объектов промышленно-коммунального назначе-
ния )
- планируемые территории многоэтажного строительства;
- планируемые территории структуры общегородской системы обслуживания.

Рекомендовать вне-
сти изменения в Гене-
ральный план

7 Об установлении на ул. Куйбышева 
(от ул. Крупской до ул. Вилоновской) (магистральные улицы районного значения)
- улицы и дороги местного значения

Рекомендовать вне-
сти изменения в Гене-
ральный план

8 Об установлении на ул. XX Партсъезда
(от ул. Солнечной до Московского шоссе) (магистральные улицы районного значения)
- улицы и дороги местного значения

Рекомендовать вне-
сти изменения в Гене-
ральный план

9 Об установлении на территории земельного участка с кадастровым номером 63:01:0202002:785
Студеный овраг, 3-я линия (территории существующих учреждений санаторно-курортных, оз-
доровительных, отдыха, туризма, спорта)
- планируемые территории малоэтажного строительства

Рекомендовать вне-
сти изменения в Гене-
ральный план

10 Об установлении на территории земельного участка с кадастровым номером 63:01:0202002:34
Студеный овраг, 3-я линия (территории существующих учреждений санаторно-курортных, оз-
доровительных, отдыха, туризма, спорта)
- планируемые территории малоэтажного строительства

Рекомендовать вне-
сти изменения в Гене-
ральный план

11 Об установлении на территории в границах кадастровых кварталов 63:01:0335005, 63:01:0335006 
(земли сельскохозяйственного использования; участки существующих садоводческих и дачных 
кооперативов; планируемые территории малоэтажного строительства)
- планируемые территории среднеэтажного смешанного строительства;
- планируемые территории многоэтажного строительства;
- планируемые зоны отдыха, объекты здравоохранения и туризма, планируемые территории 
структуры общегородской системы обслуживания.

Рекомендовать вне-
сти изменения в Гене-
ральный план 

12 Об установлении на территории земельных участков с кадастровыми номерами 
63:01:0702002:64, 63:01:0702002:915, 63:01:0702002:544, 63:01:0702002:39, 63:01:0702002:36, при-
легающая территория площадью 753 кв.м (планируемые зоны отдыха, объекты здравоохране-
ния и туризма; территории существующих учреждений санаторно-курортных, оздоровитель-
ных, отдыха, туризма, спорта;
планируемые территории малоэтажного строительства)
- планируемые территории малоэтажного строительства

Рекомендовать вне-
сти изменения в Гене-
ральный план

13 Об установлении на территории земельного участка с кадастровым номером 63:01:0312004:922
Красноглинский район, СТ «Ротор», уч. 18А (планируемые зоны отдыха, объекты здравоохране-
ния и туризма; территории существующей малоэтажной застройки индивидуальными домами 
с приусадебными участками)
- территории существующей малоэтажной застройки индивидуальными домами с приусадеб-
ными участками

Рекомендовать не 
вносить изменения в 
Генеральный план

14 Об установлении на территории земельного участка с кадастровым номером 63:01:0312007:812
п. Управленческий, на территории бывшего гипсового карьера, участок 214 (планируемые зоны 
отдыха, объекты здравоохранения и туризма;
территории существующей малоэтажной застройки индивидуальными домами с приусадебны-
ми участками)
- территории существующей малоэтажной застройки индивидуальными домами с приусадеб-
ными участками

Рекомендовать не 
вносить изменения в 
Генеральный план

15 Об установлении на территории поселка 5-го Киркомбината (территории существующих про-
мышленных предприятий и производств; планируемые территории коммунально-делового на-
значения)
- территории существующей малоэтажной застройки индивидуальными домами с приусадеб-
ными участками

Рекомендовать вне-
сти изменения в Гене-
ральный план

16 Устранить несоответствие границы г.о. Самара на основном чертеже Генплана сведениям ЕГРН Рекомендовать вне-
сти изменения в Гене-
ральный план

17 Об установлении на территории земельных участков с кадастровыми номерами 
63:01:0641001:1997, 63:01:0641001:1996 ул. Советской Армии, 214 (территории существующих 
объектов здравоохранения)
- планируемые территории многоэтажного строительства

Рекомендовать вне-
сти изменения в Гене-
ральный план

18 Об установлении на территории земельного участка с кадастровым номером 63:01:0202002:784 
Студеный овраг, 3-я линия (территории существующих учреждений санаторно-курортных, оз-
доровительных, отдыха, туризма, спорта)
- планируемые территории малоэтажного строительства

Рекомендовать вне-
сти изменения в Гене-
ральный план

19 Об установлении на территории земельного участка с кадастровым номером 63:01:0912002:520 
ул. Запорожская / ул. Дыбенко (парк «Дружба») (существующие городские озелененные терри-
тории общего пользования)
- планируемые территории структуры общегородской системы обслуживания

Рекомендовать не 
вносить изменения в 
Генеральный план

20 Об установлении на территории земельного участка с кадастровым номером 63:01:0634004:339 
ул. Потапова, д. 16
(планируемые территории многоэтажного строительства;
планируемые территории структуры общегородской системы обслуживания; планируемые 
парки, скверы, бульвары, набережные)
- территории существующей малоэтажной застройки индивидуальными домами с приусадеб-
ными участками

Рекомендовать не 
вносить изменения в 
Генеральный план

21 Об установлении на территории в границах пер. Гвардейский, ул. Нагорная, пер. Роторный, ул. 
Черемшанская, ул. Воронежская, ул. Ставропольская (планируемые территории многоэтажно-
го строительства)
- Территории существующей застройки до 4 этажей

Рекомендовать не 
вносить изменения в 
Генеральный план

22 Об установлении на территории земельных участков с кадастровыми номерами 
63:01:0306002:921,  63:01:0306002:922 и прилегающие к ним территории согласно приложенной 
схемы (планируемые территории многоэтажного строительства)
- территории существующей малоэтажной застройки индивидуальными домами с приусадеб-
ными участками

Рекомендовать вне-
сти изменения в Гене-
ральный план

23 Об установлении на территории в районе оврага подпольщиков (ул. Лейтенанта Шмидта, ул. Ма-
гаданская, ул. Тельмана, ул. Жуковского, ул. Липецкая, ул. Карла Либкнехта, ул. Конноармейская, 
ул. Шевченко, ул. Профсоюзная, ул. Саперная, пер. Плотничий, пер. Таллинский, пер. Нефтяной) 
согласно приложенной схемы (планируемые территории многоэтажного строительства;
планируемые территории структуры общегородской системы обслуживания; планируемые 
территории коммунально-делового назначения;планируемые парки, скверы, бульвары, набе-
режные)
- территории существующей застройки до 4-х этажей;
- территории существующей многоэтажной застройки 9 этажей и выше;
- планируемые территории среднеэтажного строительства;
- планируемые территории многоэтажного строительства;
- планируемые парки, скверы, бульвары, набережные.

Рекомендовать вне-
сти изменения в Гене-
ральный план

24 Об установлении на территории земельных участков с кадастровыми номерами 
63:01:0403002:544, 63:01:0403002:545, 63:01:0403002:570, 63:01:0403002:569,
63:01:0403002:547, + дополнительные территории ЗУ-1, ЗУ-2 (планируемые парки, скверы, буль-
вары, набережные)
- территории существующих объектов промышленно-коммунального назначения

Рекомендовать не 
вносить изменения в 
Генеральный план

По результатам публичных слушаний принято решение учесть предложения, поступившие в рамках публичных слу-
шаний, в том случае если они соответствуют ст. 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
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Результаты публичных слушаний огласить на заседании Комиссии по застройке и землепользованию при Главе го-
родского округа Самара для учета при принятии решения по рассматриваемым вопросам.

Председательствующий
публичных слушаний

А.С.Гниломедов

Секретарь
публичных слушаний

Д.Ю.Ишутин

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2018 г. №94

О внесении изменений в состав комиссии, утверждённый постановлением  
Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 28.06.2016 № 52  

«О комиссии по соблюдению требований  к служебному поведению муниципальных служащих  
и урегулированию конфликта интересов Администрации Кировского внутригородского района  

городского округа Самара» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президен-
та РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов» в целях уточнения персонального состава комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара постановляет:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара от 28.06.2016 № 52 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара».

1.1. Исключить из состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов Администрации Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра (далее - комиссия)  Т.Н. Казанкову, А.А. Матвееву.

1.2. Включить в состав комиссии представителей научных организаций и образовательных учреждений среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с муниципальной службой 
– по согласованию.

2. Изложить приложение № 2 к постановлению Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 28.06.2016 № 52 в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
           Глава Администрации 

Кировского внутригородского района 
               городского округа

И.А. Рудаков

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
к постановлению Администрации Кировского  

внутригородского района
городского округа Самара

от 28 июня 2016 № 52
(в редакции постановления

от 22.11.2018 г. №94)

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии

Насырова Рузалия Мухаметмударисовна - заместитель главы Администрации Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара

Заместитель председателя комиссии

Водолаго Наталья Васильевна - заместитель главы Администрации Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара

Секретарь комиссии

Юдина Олеся Владимировна - консультант отдела муниципальной службы и кадров

Члены комиссии

Абалихина Нина Николаевна - начальник отдела муниципальной службы и кадров

Багдасаров Сергей Аванесович - заведующий сектором по вопросам общественной безопасности 

Миронова Екатерина Николаевна - начальник правового отдела

(по согласованию) - представитель научной организации и образовательного учреждения среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность ко-
торых связана с муниципальной службой

(по согласованию) - представитель научной организации и образовательного учреждения среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность ко-
торых связана с муниципальной службой

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.11.2018 г. №940-р

Об утверждении документации по планировке территории в границах городского округа Самара,  
г. Самара, от станции «Алабинская» до станции «Самарская»  

для размещения линейного объекта регионального значения «Метрополитен  
(1 очередь строительства)»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Самарской об-
ласти «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»:

1. Утвердить документацию по планировке территории в границах городского округа Самара, г. Самара, от станции 
«Алабинская» до станции «Самарская» для размещения линейного объекта регионального значения «Метрополитен  
(1 очередь строительства)».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

И.о. первого вице-губернатора - 
председателя Правительства Самарской области

Ю.А.Рожин

СООБЩЕНИЕ
Дума городского округа Самара

В соответствии со статьей 215 Кодекса административного судопроизводства РФ во исполнение решений Самарско-
го областного суда от 14 июня 2018 года по административному делу № 3а-964/2018, от 14 июня 2018 года по администра-
тивному делу № 3а-965/2018, от 21 июня 2018 года по административному делу № 3а-1047/2018 Дума городского округа 
Самара сообщает, что:

- вступившим в законную силу решением Самарского областного суда от 14.06.2018 года по административному делу 
№ 3а-964/2018 признаны недействующими с момента вступления в законную силу решения суда Правила застройки и 
землепользования в городе Самара, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в 
части отнесения земельного участка с кадастровым номером 63:01:0326002:621 к двум территориальным зонам - зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) и зоне природных ландшафтов (Р-3), а также Генеральный план го-
родского округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, в части отнесе-
ния земельного участка с кадастровым номером 63:01:0326002:621 к двум функциональным зонам – зоне малоэтажной 
застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и зоне существующего естественного ланд-
шафта;

- вступившим в законную силу решением Самарского областного суда от 14.06.2018 по административному делу № 
3а-965/2018 признаны недействующими с момента вступления в законную силу решения суда Правила застройки и зем-
лепользования в городе Самара, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части 
отнесения земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0326002:623, 63:01:0326002:622 к двум территориальным 
зонам - зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) и зоне природных ландшафтов (Р-3), а также Генераль-
ный план городского округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, в 
части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0326002:622, 63:01:0326002:623, 63:01:0326002:143 
к двум функциональным зонам – зоне малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными 
участками и зоне существующего естественного ландшафта;

- вступившим в законную силу решением Самарского областного суда от 21 июня 2018 года по административно-
му делу № 3а-1047/2018 признан недействующим пункт 4.5 Приложения к Решению Думы городского округа Самара от 
25.07.2017 № 218 «Об утверждении коэффициентов видов использования земельных участков при определении размера 
арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
находящихся на территории городского округа Самара и предоставляемых для целей, не связанных со строительством, в 
аренду без торгов» в части установления коэффициента вида использования земельных участков для размещения иных 
объектов торговли - временных нестационарных объектов, предназначенных для организации торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания (павильонов, киосков, тонаров и подобных объектов временного функционирования), 
находящихся на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, в размере 0,2487297 
со дня вступления решения суда в законную силу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О внесе-
нии изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»

28.11.2018 г.                                                      г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20

В соответствии с Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
18.10.2018 г. № 126«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области» с 23.10.2018 по 04.12.2018 гг.  (включительно) назначено проведение пу-
бличных слушаний по проекту решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара «О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области» (далее – Решение Совета депутатов от 18.10.2018 г. № 126; Проект внесения изменений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в Ок-
тябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара от 20.06.2018 г. № 120, а также в соответствии с   п. 3  Реше-
ния Совета депутатов от 18.10.2018 г. № 126 определено, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав, является Администрация Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара.

Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара подготовлены и проведены пу-
бличные слушания, по результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликование (обнародование) 
Проекта внесения изменений в Устав и 
оповещение жителей об обсуждении Проекта 
внесения изменений в Устав

-  Решение Совета депутатов от 18.10.2018 г. № 126 с приложением 
Проекта внесения изменений в Устав официально опубликовано 
(обнародовано) 23.10.2018 г. в газете «Самарская газета»

Форма обсуждения жителями Октябрьского 
внутригородского района городского округа 
Самара Проекта внесения изменений в Устав

Сбор мнений (отзывов) жителей Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара

Сроки, место (с указанием почтового адреса, 
электронной почты) приема от жителей Ок-
тябрьского внутригородского района мнений 
(отзывов), предложений и замечаний по Проек-
ту внесения изменений в Устав

Жителям предоставлена возможность направления обращений 
лично или по почте в письменном виде (адрес: 443110, г.  Самара, 
ул. Ново-Садовая, 20), либо в электронном виде (адрес электронной 
почты: ok.sovetdeputatov@mail.ru), с 23.10.2018 по 20.11.2018 гг.  
(включительно).

Мнения (отзывы) жителей Октябрьского 
внутригородского района городского округа 
Самара по Проекту внесения изменений в Устав

В Администрацию Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара мнений (отзывов) от жителей 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
не поступало 

Поступившие предложения и замечания по 
Проекту внесения изменений в Устав

В Администрацию Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара предложений и замечаний по Проекту 
внесения изменений в Устав не поступало

Принятые решения (рекомендации) Совету депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара

1. На основании Решения Совета депутатов от 18.10.2018 г. № 126, Положения «О публичных слушаниях в 
Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа 
Самара от 20.06.2018 г. № 120, проведение публичных слушаний по Проекту внесения изменений в Устав признано 
состоявшимся.

2. Совету депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется 
рассмотреть и принять Проект внесения изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по Проекту внесения изменений в Устав подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) 04.12.2018 г. путем его размещения в газете «Самарская газета»

Временно исполняющий полномочия 
Главы Администрации Октябрьского 

внутригородского района г.о. Самара
Б.Ю. Корчуганов

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ зЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Черепановой Еле-
ной Анатольевной, почтовый адрес: 443100, г. 
Самара, ул. Первомайская, 21, адрес электрон-
ной почты: lenach63@bk.ru, контактный теле-
фон: 8-937-201-98-62, номер квалификаци-
онного аттестата: 63-11-134, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0816002:ЗУ1, расположенного: Самарская 
область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрун-
зе, дом 78,  выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности

 Заказчиком кадастровых работ является 
Стакина Ирина Викторовна, почтовый адрес: 

443099, г. Самара, ул. Фрунзе, дом 78, кв. 4, кон-
тактный телефон: 8-927-604-30-70.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, 443100, ул. Первомайская, 21, кабинет 11, 
09 января 2019 года в  11.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, 443100, ул. Перво-
майская, 21, кабинет 11 с 14 декабря 2018 го-
да по 09 января 2019 года. 

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 14 декабря 2018 года 
по 09 января 2019 года по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, 443100, ул. Первомайская, 21, каби-
нет 11, контактный телефон: 337-21-35.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположены: Самарская область,  
г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, дом 87 
с кадастровым номером 63:01:0816002:4.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.                                       Реклама

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым 
Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, 
номер квалификационного аттестата 63-11-95, 
электронная почта: megasamara1@yandex.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0335014:1, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, Орлов овраг, ул. Высоковольт-
ная, участок №1, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Дроз-
дова Татьяна Викторовна, адрес: г. Самара, ул. Но-
во-Вокзальная, д. 247, кв. 51, тел. 8-937-206-74-27.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, Орлов овраг, ул. 
Высоковольтная, участок №1 10 января 2019 
г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования  ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 04 декабря  2018 г. 
по 28 декабря 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 1) Самарская область,  
г. Самара, ул. Газопроводная, дом 2, кадастровый 
номер 63:01:0259002:566; 2) Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, Орлов овраг, угол ул. 
Высоковольтной - ул. Газопроводной, участок № 
2, а также остальные смежные земельные участ-
ки, расположенные на территории массива «Ор-
лов овраг», СНТ «Моторостроитель» в кадастро-
вом квартале 63:01:0335014.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.   Реклама

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Н.А., 
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 
1, е-mail: nata18-02-74@mail.ru, тел: 8(846) 276-
30-35, номер регистрации в Государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, 10855, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0340007:689, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, 19 км, улица 9, уча-
сток №29А, номер квартала 63:01:0340007.

Заказчиком кадастровых работ является Ти-
шин Андрей Григорьевич, почтовый адрес: г. Са-
мара, п. Мехзавод, квартал 16, д. 8, кв. 14. Кон-
тактный телефон: 8-937-177-19-67.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, 19 км, улица 9, участок 
№29А, 10 января 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Советской Армии, 180, строение 1.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 04 декабря 2018 
г. по 09 января 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 04 декабря  

2018 г. по 09 января 2019 г. по адресу: г. Сама-
ра, ул. Советской Армии, 180, строение 1.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, 19 км, 9 улица, участок №27А, а 
также остальные смежные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 63:01:0340007.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).                                                                  Реклама
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы 
Земли не будет.

Сегодня
День Ночь

-3 -12
ветер

давление
влажность

Юз, 2 м/с 
762 
81%

ветер
давление

влажность

Юз, 3 м/с 
762 
88%

Продолжительность дня: 07.47
восход заход

Солнце 08.35 16.23
Луна 04.38 15.25
Убывающая Луна

Завтра

-10 -15
ветер

давление
влажность

В, 2 м/с 
761 
73%

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с  
758 
82%

Продолжительность дня: 07.46
восход заход

Солнце 08.36 16.23
Луна 05.54 15.49

Убывающая Луна

Погода

ИЗотходное производство
Экология
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В ширину с правой стороны 
дачный массив, с левой - посе-
лок Зелененький. Складировать 
мусор по вертикали тоже нель-
зя. Лимит самой высокой точки 
- 150 метров. Превышение гро-
зит опасными последствиями. 

- Нарушение правил может 
привести к оползням, подтопле-
ниям и даже пожарам, их может 
провоцировать биогаз, возника-
ющий при разложении мусора. 
Поэтому мы круглосуточно кон-
тролируем состояние полигона. 
Всего здесь работает 43 челове-
ка, 18 единиц техники, - пояснил 
директор ГУП «Экология». 

- Сегодня мы понимаем, как 

расточительно было все эти 
годы хоронить на полигоне под-
лежащие переработке отходы 
- пластик, картон. Направление 
по производству продукции из 
вторсырья должно развиваться, 
- убежден Константин Ряднов.

В рамках региональной про-
граммы на полигоне «Преобра-
женка» в 2019 году планируется 
строительство мусоросортиро-
вочной станции. Из «полезных» 
отходов рассчитывают изготав-
ливать рыночный продукт. На-
пример, плитку и пластиковые 
кольца для колодцев. 

Биогаз, образующийся в ре-
зультате гниения органических 
отходов, также хотят использо-
вать. 

- Можно разместить вокруг 
полигона теплицы, которые бу-
дем обогревать этим газом, и вы-
ращивать саженцы и цветы для 
озеленения города. Тело полиго-
на будет давать порядка 2,2-2,7 
мегаватт тепла в час, - подыто-
жил директор государственного 
унитарного предприятия. 

Чтобы удовлетворить всем 
пунктам реформы, ГУП «Эко-
логия» и всем управляющим 
компаниям города предстоит со-
вершенствоваться: обеспечить 
раздельный сбор и поставку 
на полигон мусора, установить  
сортирующий и перерабатываю-
щий комплекс. Для воплощения 
планов предполагают привлекать 
средства частных инвесторов. 

Именинники
5 декабря. Алексей, Архип, 
Афанасий, Борис, Василий, 
Владимир, Герасим, Иван, Илья, 
Максим, Марк, Михаил, Павел, 
Петр, Прасковья, Прокоп, Савва, 
Фаддей, Федор, Яков.

Народный календарь
4 декабря. введенье. «Введенье 
пришло - зиму привело», - считалось 
в народе. Верили, что в этот день по 
улицам проезжает сама Зима - в бе-
лоснежной шубе, на тройке лошадей. 
Своим дыханием она морозит воздух, 
рисует снежные узоры на окнах. Мо-
роз и солнце в этот день считались 
хорошим знаком: это предвещало  
добрый урожай хлеба следующим ле-
том. Если же погода выдавалась пас-
мурной и теплой, на плодородный 
год не надеялись. По Введенью суди-
ли и о предстоящей погоде, особенно 
той, которая ожидалась на приближа-
ющиеся праздники. Согласно приме-
там, если этот день окажется мороз-
ным, то и все рождественские дни бу-
дут холодными. 

5 декабря. прокопьев день.  
Как считали на Руси, с этого дня уста-
навливается хороший, прочный сан-
ный путь. «Пришел Прокоп - разрыл 
сугроб, по снегу ступает, дорогу копа-
ет», - говорили по этому поводу наши 
предки. Прокопьев день иногда на-
зывали Вехостав. Бывало, всей дерев-
ней выходили мастерить и ставить 
зимние вехи вдоль дороги. Такие ве-
хи представляли высокие одиночные 
колья с насечками высоты. Они были 
необходимы каждому путнику, что-
бы видеть, сколько намело снега, и не 
провалиться в сугроб. Дорога, проло-
женная на Прокопия, держалась до 
самой весны. Обычно дороги прокла-
дывали всей деревней, а после этого 
для работников устраивали угоще-
ние и затевали мирской праздник. По 
приметам определяли погоду на бу-
дущее. Если вода на речке поднима-
лась выше льда, следует ожидать по-
тепление и мокрый снег. А безмороз-
ная погода в этот день предвещала 
снежную длинную зиму.

ОбО всём

На полигоне «Преображенка» заработает мусоросортировочная станция

Планы   Новый подход к переработке

антон алимов, 
ЗАМЕСТИТЕль МИНИСТРА эНЕРГЕТИКИ 
И ЖКХ САМАРСКОй ОБлАСТИ: 

- На территории Самарской 
области ежегодно образуется 
примерно два миллиона тонн 
твердых коммунальных отхо-
дов, их свозят на 16 полигонов. 
Но через три-четыре года они 
исчерпают весь свой ресурс. Ре-
шить эту проблему должен пере-
ход региона на новую систему 
обращения с отходами, разра-
ботана специальная программа. 
Общий объем финансирования 
составит 8,5 миллиарда рублей, 
включая средства частных 
инвесторов. В планах - строи-
тельство экотехнопарков: двух 
около Самары и одного рядом с 
Тольятти. Также будет возведено 
несколько мусоросортировоч-
ных и комплексов по захороне-
нию отходов. В частности, в 2019 
году будет построен мусоросор-
тирочный комплекс в Новокуй-
бышевске и второй на полигоне 
«Преображенка». Все полигоны 
должны оснащаться такими ком-
плексами, чтобы отбирать под-
лежащие переработке отходы: 
пластик, картон, стекло, металл. 
В настоящее время в Самарской 
области сортируется лишь треть 
мусора и 3,8 процента утилизи-
руется. В перспективе мы будем 
сортировать все отходы и ути-
лизировать до 30-40 процентов. 
Будут создаваться предприятия 
для переработки вторсырья.

КОММЕНТАРИй

Реклама
ПОДРОбНАЯ ИНфОРмАЦИЯ ПО ТЕЛЕфОНУ 979-75-82
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на «Самарскую газету» 
на 2019 год

с 3 по 13 декабря во всех почтовых отделениях проводится

всЕРОссИЙсКаЯ  ДЕКаДа  ПОДПИсКИ

льготной категории граждан  
предоставляются скидки

подписка на комплект (вторник, четверг, суббота)
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ТРУБЫ 
Глава города провела встречу  

с жителями Волгаря

ПРИГЛАШАЕМ В ГОСТИ

Команда из Самары представила потенциал 

нашей отрасли гостеприимства в пяти 

соседних регионах

КУПЕЧЕСКИЕ УСАДЬБЫ: XXI ВЕК  

Елена Лапушкина и Александр Хинштейн 

провели выездное совещание на историко-

культурных объектах

 РЕШЕНИЕ
 БЛАГОУСТРОЙСТВО   Сезонная работа

ОБЩЕСТВО
страница 4
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четверг 

29 ноября 2018 года

Мобильная версия

App Store Google Play
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ЗИМНИЕ 

ЗАБОТЫ 
Городские службы не снижают темпов уборки улиц

страница 3

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ



Анна Рабинович,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ТУРИЗМА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ:
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 АКЦИЯ 

ЗАКУРИТЬ  

НЕ НАЙДЁТСЯ

Несколько табачных 

ларьков демонтируют  

в ближайшие дни
  страница 6

 ГОРОД СМЫСЛОВ

РОДИНА  

«ТОМ СОЙЕР 

ФЕСТА»

О самарском 

фестивале, 

который вышел 

на федеральный 

уровень
страница 7

• Осенью впервые проходила серия очных презентаций 

туристического потенциала Самары в городах Приволжского 

федерального округа. В пяти городах - Уфе, Пензе, Саратове, 

Оренбурге, Ульяновске - мы провели презентации 

соответствующих ресурсов Самары - маршрутов, гостиниц, 

ресторанов и кафе. Увидели живую заинтересованность, 

обменялись мнениями, информацией. И главное, с этими 

географическими соседями у нас уже готовятся соглашения  

о межмуниципальном сотрудничестве в сфере туризма.

О привлечении туристов в Самару

ЗАПРОС 

НА СОЦИАЛЬНЫЙ 

МАРШРУТ

1 декабря  

на линию выйдут 

два низкопольных 

автобуса
страница 6

Семейные 

дела
Увеличат детские 

выплаты

Ева Нестерова

Сейчас в нашей губернии про-

изводят выплаты 29 видов посо-

бий семьям с детьми. 11 из них - 

за счет федеральной казны и 18 

- областной. Их получают более 

100 тысяч семей. Министр соци-

ально-демографической и семей-

ной политики Самарской обла-

сти Марина Антимонова на про-

шедшем вчера брифинге отмети-

ла: в проекте бюджета 2019 года 

на меры соцподдержки семьям 

с детьми предусмотрено более 

6,9 млрд рублей. По сравнению 

с предыдущими периодами эта 

сумма серьезно выросла. Напри-

мер, в 2012-м она составляла чуть 

более 2 млрд.

- Мы понимаем, что не финан-

совая составляющая мотивирует 

людей к рождению детей. Тем не 

менее поддержка важна. У боль-

шого количества семей с рожде-

нием ребенка материальное по-

ложение становится напряжен-

ным, - отметила Антимонова. 

Министр подробно рассказа-

ла о ежемесячной выплате в свя-

зи с рождением или усыновлени-

ем первого ребенка после 1 ян-

варя 2018 года. Она реализуется 

по инициативе Президента Рос-

сии Владимира Путина. Право 

на эту выплату возникает, если 

размер среднедушевого дохода 

семьи не превышает полутора-

кратную величину прожиточно-

го минимума трудоспособного 

населения (в 2018 году в регионе - 

16 608 рублей, в 2019-м - 16 666,5). 

Сейчас эта выплата составляет  

9 967 рублей, а в следующем году 

несколько вырастет - до 10 181. За 

ее назначением нужно обратить-

ся в орган соцзащиты по месту 

жительства либо в многофунк-

циональный центр предоставле-

ния госуслуг. 
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 ДАТА   80 лет в особняке Наумова

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

  ОБРАЗОВАНИЕ

  ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ВЕРСИИ

ИЗ ДОЯРОК -  
В СОЛИСТКИ?

Как бывший 
семинарист 
народный хор создал

страница 6

Гид развлечений

Афиша  • 3 - 9 декабря

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

страницы 9 - 24

№202 /6140/  

суббота  
1 декабря 2018 года

Мобильная  версия

App Store     Google Play

ПАРНИКОВЫЙ 

ЭФФЕКТ
Тротуарную плитку 

уложат в теплице
страница 4

Подписка  

на «Самарскую 

газету»?  
ЛЕГКО!

Оформи  

на сайте  

sgpress.ru  

не выходя  

из дома

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

ЛУЧШИЕ  
В РЕГИОНЕ

В чемпионате 
«Молодые 
профессионалы» 

участвовали 400 

человек
страница 5

Радость 
бытия

Союз художников России 

представляет работы 
живописца  

Ольги  

Абраменковой
страница 3

От бумаг - к пациентам 

Региональное здравоохранение 

усилят цифровизацией

ВОСПИТАНИЕ 

ПОКОЛЕНИЙ
Дворец детского творчества остается ведущим 

учреждением допобразования страницы 12 - 13

За год сменились 

руководители 

пяти районных 

администраций

www. sgpress.ru
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3 декабря  

Международный день инвалидов
страница 2

Новые главы
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