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Анзор Музаев,
заместитель руководителя Рособрнадзора:

О новшествах ЕГЭ

• В 2019 году впервые будет проводиться

экзамен по китайскому языку. Его введению
в перечень предшествовала большая
подготовительная работа. Шла разработка
примерных образовательных программ
по китайскому языку, а также контрольных
измерительных материалов с учетом
специфики. Проводились апробации
и общественно-профессиональное
обсуждение экзаменационной модели.

Представители Рособрнадзора
рассказали на пресс-конференции
о том, как будет проходить государственная итоговая аттестация
школьников в 2018-2019 учебном
году.
У выпускников 11-х классов она
началась с написания сочинения,
успешная сдача которого является
условием допуска к ЕГЭ. Основная
дата этого испытания - 5 декабря.
Учащиеся, которые получат «незачет» или по уважительной причине не явятся, смогут написать
сочинение в дополнительные сроки, 6 февраля и 8 мая. Выпускники
прошлых лет, планирующие сдавать ЕГЭ, могут выбрать любой из
указанных дней. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют право вместо сочинения писать итоговое изложение.
Изначально было известно пять
направлений тем: «Отцы и дети»,
«Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость». На
сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)
можно ознакомиться с комментариями по каждому из них.
От каждого направления будет предложена одна тема. Какая
именно - станет известно за 15 минут до начала экзамена. Темы будут опубликованы на сайте областного министерства образования и
науки и одновременно поступят в
школы. Результаты итогового сочинения станут известны не позднее 18 декабря. Оценка выставляется в формате «зачет/незачет».
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Повестка дня
Акция В
 ручение премии «Доброволец России - 2018»

В кругу надёжных друзей
Глеб Мартов
Вчера, в Международный день
волонтера, Владимир Путин
принял участие в церемонии вручения премии «Доброволец России - 2018». Конкурс проходил в
течение года по 12 номинациям
в трех возрастных категориях:
8 - 14 лет, 14 - 18 лет и старше 18
лет. Авторы лучших проектов в
сфере добровольчества получили
от 100 тысяч до 1 млн рублей для
развития своих инициатив. Число заявок выросло в десять раз
по сравнению с прошлым годом и
превысило 15 тысяч.
Глава государства наградил
победителя в номинации «Волонтер года» Антона Коротченко
из Смоленской области - автора
проекта «Здоровое село». В рамках этой программы добровольцы, сотрудники клинических кафедр и ординаторы государственного медицинского университета
выезжают в малые населенные
пункты и оказывают медпомощь,
читают лекции о здоровом образе
жизни. За 1,5 года волонтеры проконсультировали более 6,5 тысячи жителей Смоленской, Калужской и Брянской областей, профильные специалисты провели
осмотры почти 3 тысяч человек.
- Это победа не только моя это победа большой команды,
благодаря которой я стою на этой

Президент пообещал волонтерам продолжение поддержки

сцене, - сказал Коротченко, принимая приз.
- Дорогие друзья! Мне очень
приятно обратиться к вам именно с такими словами: «Дорогие
друзья!». Потому что очень многие хотели бы иметь в кругу своих друзей таких людей, как вы,
- заявил в приветственном слове
президент.

Он поздравил российских волонтеров с праздником, отметив,
что в качестве гостей на торжественной церемонии присутствуют и представители из 120
стран.
- В волонтерском движении, наверное, больше всего сконцентрированы такие замечательные качества, как отзывчивость, доброта,

сердечность и гражданственность,
- отметил Путин. - Действуя таким
образом, как вы, помогая людям
в больницах, в хосписах, помогая
инвалидам, заботясь о сохранении
наших лесов, нашей фауны, природы в целом, помогая государству
открывать нашу страну для наших гостей из многих стран мира
при крупных спортивных либо

политических мероприятиях, вы
совершаете очень важную вещь не только для себя, не только для
тех, кому вы непосредственно помогаете, - вы это делаете для всего
общества. Потому что, когда люди
на вас смотрят, они берут с вас не
только пример, но возникает, как в
народе говорят, чувство «надеги»
за то, что у нас происходит, надежности нашего общества. Это делает наше общество не только более
добрым, это делает всех нас более
сбалансированными и устойчивыми к внутренним и к внешним шокам. А таких шоков всегда, везде и
во все времена было достаточно, и
у нас тоже много.
Он подчеркнул: вовсе не значит, что волонтерское движение
заканчивается, если завершается
Год волонтера.
- Разумеется, оно будет продолжаться, и, разумеется, будет
продолжаться государственная
поддержка волонтеров, - заверил
он. - Скоро мы с коллегами на
Госсовете будем об этом говорить
и думать, что можно сделать для
того, чтобы помочь вам дополнительно. А вам, тем, кто помогает
другим людям, я хочу пожелать
счастья, удачи. Хочу, чтобы вы
были лично счастливы. Большое
вам за все спасибо.

ставщиком, четкой разработки
требований удалось достичь
результата, - отметил глава региона.
По его мнению, ведомство
должно работать по принципу
«одного окна», чтобы оказывать
предприятиям
всестороннюю
помощь и поддержку при работе с другими министерствами,
а также контрольно-надзорными
органами.
Глава региона не исключил,
что подобная схема работы потребует серьезной перестройки
деятельности минпрома региона.
- Структуру, систему управления и подходы нужно менять.
Закрываться тем, что основные
предприятия - это частный бизнес и вы не можете влиять на ситуацию, не получится, - сказал
Азаров.
Среди главных задач регионального минпрома - привлечение инвестиций, внедрение современных технологий и нового
оборудования на производствах.
Глава региона отметил, что компаниям необходимо помогать
в поиске партнеров. Один из ярких и успешных примеров - ПАО
«КуйбышевАзот».
Инвестиции - собственные
средства предприятия и немецкой компании Linde Group - позволили запустить новое произ-

водство аммиака и создать высокооплачиваемые рабочие места.
За счет внедрения технологий
увеличился объем продукции,
при этом существенно сократилось потребление энергоресурсов. Также новое производство
соответствует самым строгим
экологическим стандартам.
- Достаточно серьезные требования стоят с точки зрения
снижения экологической нагрузки, и в первую очередь выбросов
в водные объекты, в атмосферу.
Значит, за вами во многом поиск
таких технологий, - сказал глава
региона министру.
Еще одно из направлений работы ведомства - кадровая сфера.
Соответствующий проект - «Кадросфера» - сейчас разрабатывают финалисты и победители первого конкурса «Лидеры России».
Стоит задача сформировать
резерв специалистов не только
на должности государственной
или муниципальной службы,
но и для предприятий.
Также затронули вопросы
торговли. В этой сфере необходимо продолжить борьбу с теневым бизнесом, привлекая контрольно-надзорные ведомства
и правоохранительные органы.
Особенно это касается незаконного оборота алкогольной продукции.

Обсуждение К
 ак развивать производство

Настройка системы
Региональному минпрому обозначили задачи

Игорь Озеров
Губернатор Дмитрий Азаров
провел рабочее совещание с министром промышленности и торговли Самарской области Михаилом
Ждановым, а также с руководителями структурных подразделений
ведомства. Обсуждали перспективы развития промышленности,
пути решения задач и достижения
целей, поставленных Президентом России и главой региона.

Взаимодействие с крупными и средними предприятиями,
инфраструктурными компаниями, анализ производственных
процессов, четкое управление
сферой позволят добиться роста
экономики региона, создания новых производств и рабочих мест.
Все эти факторы напрямую влияют на качество и уровень жизни
людей.
- Мы должны отслеживать
ситуацию, понимать, какие проблемы есть у предприятий, будь

то снижение темпов производства или сокращение объемов.
Все это нужно прогнозировать
на ранней стадии, - подчеркнул
губернатор.
В качестве удачного примера
такой работы Азаров назвал недавнюю ситуацию с производством автокомпонентов.
- Без прямого вмешательства
в деятельность предприятий,
за счет создания условий, выстраивания
конструктивного
диалога между заказчиком и по-
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Подробно о важном
ФИНАНСЫ Г лава Самары Елена Лапушкина приняла участие в работе комитета губернской думы

На образование,
дороги, ЖКХ

Депутаты обсудили поправки к проекту
областного бюджета на 2019 - 2021 годы
Алена Семенова
Во вторник в губернской думе прошло внеочередное заседание комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической
и инвестиционной политике.
Депутаты обсудили поправки в
главный финансовый документ
перед рассмотрением его во втором чтении.
По словам министра управления финансами Самарской области Андрея Прямилова, к проекту поступило 429 поправок
на общую сумму 86,1 млрд рублей. Из них 325 решено рассмотреть в ходе исполнения бюджета в следующем году, 84 - отклонить и 20 - учесть. Большинство
поправок касается сферы образования, дорожного хозяйства,

объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечения жильем
и транспорта.
Председатель комитета губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической
и инвестиционной политике Габибулла Хасаев отметил, что
предложения были подготовлены в кратчайшие сроки.
- Нам поступило очень много
поправок. Это говорит не только
о наличии в губернии социально острых вопросов, но и об активности наших депутатов и их
стремлении решать проблемы
жителей, - убежден Хасаев.
20 учтенных поправок полностью соответствуют как законодательству, так и установленным
требованиям. Главное из которых - указание источников финансирования.

- Мы тщательно подошли к
отбору предложений. Это очень
важный вопрос. Мы знаем, что
в ходе исполнения бюджета правительство региона активно работает с каждой поправкой. Например, из 233, которые были
взяты в работу в прошлом году,
на сегодняшний день в бюджете
отражены более 106 - 46 процентов, - отметил Хасаев.
Он подчеркнул, что пока в
проекте бюджета не отражены
безвозмездные поступления из
федерального бюджета. Однако предварительно ожидается,
что в регион поступит более 21
млрд рублей - беспрецедентная
сумма.
Одна из одобренных поправок от областного правительства
посвящена выделению субсидий
муниципальным образованиям.

В том числе могут быть добавлены средства на формирование
земельных участков для многодетных семей и проведение капремонта дошкольных учреждений.
Поправки поступили и от главы Самары Елены Лапушкиной. В частности, она предлагает заложить средства на капитальный ремонт детских садов на улице Ново-Вокзальной,
213 и на проспекте Карла Маркса, 448а. После проведения работ
там можно будет открыть 10 новых групп.
Совместно с фракцией «Единая Россия» комитет по здравоохранению, демографии и социальной политике вышел с инициативой выделить 52,7 млн
рублей на укрепление материально-технической базы детских оздоровительных лагерей.
Кроме того, одна поправка касается модернизации учреждений здравоохранения и создания «Бережливой поликлиники» - новой модели организации
по оказанию первичной медпомощи.
Все эти поправки были одобрены депутатами. Рассмотрение бюджета во втором чтении состоится уже сегодня,
6 декабря.

ПРОЦЕСС Г ород украшают к Новому году
Алена Семенова
В скверах и на бульварах, отремонтированных по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», размещают иллюминацию
и устанавливают световые фигуры. Количество праздничных
украшений в этом сезоне решили увеличить. Как отмечает глава Самары Елена Лапушкина,
важно и дальше развивать общественные пространства. После благоустройства они должны становиться все более комфортными и привлекательными
для жителей.
Например, вчера на бульваре на улице Революционной (у
пересечения с Гагарина) появились девять светодиодных арок.
Они переехали сюда с Ленинградской.
- Специалистам понадобилось два дня. Электрики проверяют безопасность подключения, но мы все же не рекомендуем обниматься с арками - можно
и их повредить, и самим случайно получить травму, - говорит
начальник административнохозяйственного отдела муниципального предприятия «Самарагорсвет» Владимир Катков.
К сожалению, в прошлом сезоне украшения уже успели пострадать от действий излишне веселых компаний. Арки несложно проломить или уронить, особенно нескольким людям.
В этом году «парк» праздничного убранства значительно об-

ЯРКИЕ ДЕТАЛИ

Монтируют иллюминацию и
устанавливают световые фигуры

новили. На улицах установят 36
дополнительных композиций.
Например, арка «Часы» высотой
более 3 метров в ближайшее время появится около Дома культуры «Октябрь» и в сквере 30-летия Победы. Новогодние «Матрешки» украсят сквер имени
Сафонова и сквер «Солнечная
поляна», ДК «Октябрь» и площадь имени Куйбышева.
Светящиеся
инсталляции
«Снеговик с санями» разместят в
скверах имени Высоцкого, имени Сафонова, в скверах Первых
космонавтов, «Дубовый колок»

и «Солнечная поляна», около
музея имени Алабина, а также на
пересечении улиц Победы и Гагарина, на территории 2-го квартала в поселке Красная Глинка,
на площади имени Куйбышева.
Кроме того, новые световые
композиции «Фонарик» высотой
4,3 и 3,6 метра появятся у ЗАГСа
в Управленческом, в сквере на
проспекте Ленина и на площади имени Куйбышева. В сквере
«Солнечная поляна» также поставят фоторамку.
Полюбившиеся самарцам новогодние инсталляции «Цар-

ский павлин» и светодинамические фонтаны уже установлены на бульваре на улице СтараЗагора, «Жар-птица» и фонтан
«Царевна-лягушка» - у Дворца
культуры Нефтяников. На Ленинградской разместят «Медведя», «Избушку», «Новогодние
шары», смонтирована гирлянда
«Звездное небо».
Добавим, что на площади имени Кирова будут установлены
композиции «Олень и олениха»,
«Дерево сакуры». На аллее Трудовой Славы смонтирован «Летчик с самолетом», светодиодные
«Птицы» украсят Дом культуры «Луч» и Самарский центр искусств на проспекте Кирова, 72а.
Световые арки создадут настроение в Яблоневом сквере, на улицах Молодогвардейской, Полевой, Волжском проспекте.

КОНТРОЛЬ

Проверить и
перепроверить
В мэрии прошло
заседание комиссии
по противодействию
коррупции
Светлана Келасьева
В минувший вторник в мэрии
состоялось заседание комиссии
по противодействию коррупции. Собравшиеся подвели итоги проделанной работы и обсудили планы на следующий год.
Встреча прошла под председательством главы Самары Елены
Лапушкиной.
Руководитель департамента по управлению персоналом
и кадровой политике Екатерина Степанова рассказала о мерах по контролю служебного
поведения муниципальных служащих. По ее словам, вопросы
этой сферы можно условно разделить на три категории: предупреждение коррупции, предоставление сотрудниками мэрии
неполных и недостоверных сведений, непринятие чиновниками мер по предотвращению или
урегулированию конфликтных
ситуаций.
Степанова рассказала о проверке, которую проводила прокуратура с 29 мая по 28 июня. Проверяющих интересовало, насколько своевременно сотрудники мэрии представляют
сведения о доходах, расходах,
об имуществе. По итогам было
установлено, что один муниципальный служащий представил
неполную информацию о доходах. Материалы направили в департамент по вопросам общественной безопасности и противодействию коррупции, была
организована дополнительная
проверка.
Департаментом по управлению персоналом и кадровой
политике был проведен анализ
представленной информации
о доходах муниципальных служащих. Состоялось 11 проверок достоверности и полноты
сведений, в девяти случаях обнаружены признаки правонарушений.
В целом работа комиссии
признана удовлетворительной.
План работы на 2019 год был составлен с учетом приоритетных
тенденций и направлений государственной антикоррупционной политики. В частности, Степанова предложила подавать
сведения о доходах, используя
специальное программное обеспечение «Справки БК». А также рассмотреть вопрос о внедрении технологии, которая позволяет проводить анализ сведений, поданных за предыдущие годы, и автоматически выявлять нарушения.
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Архитектура
Ситуация Д
 ома с особым статусом: права и обязанности хозяев

Зона повышенного
исторического внимания
Как может аукнуться собственнику реконструкция объекта культурного наследия
Ирина Шабалина
В исторических кварталах
Самары подобные коллизии
возникали не раз. Человек приобретает помещения в доме,
имеющем статус объекта культурного наследия. Такие усадьбы прошлого, позапрошлого
веков, как правило, требуют
постоянного поддержания в
более-менее нормальном состоянии. Со временем выясняется, что это сложно. Потому что
перекрытия обветшали, стены
покосились, инженерные системы «на грани», а конструктивные изменения, внесенные
в планировку предшественниками, оказывается, незаконны.
Новый хозяин хочет приобретенные помещения кардинально обновить, да выясняет, что
нельзя. Поскольку дом, пусть
даже и покосившийся, - с особым историко-архитектурным
статусом. И все строительные
планы необходимо согласовывать с Управлением государственной охраны объектов
культурного наследия Самарской области. Иначе можно
надолго попасть под санкции
- жалобы, проверки и административные наказания.

Не по-соседски

Подобная ситуация сложилась на площадке двух старосамарских особняков на улице
Венцека, 38 и 40. Собственник части здания под номером
40 начал во дворе над двухэтажным пристроем возводить чтото типа мансарды. Это вызвало
возмущение жителей дома №38,
чьи окна выходят на эту стройку. Они стали обращаться в различные инстанции - администрацию района, полицию, прокуратуру, департамент градостроительства. Но ответы были
схожими: следует сигналить в
Управление государственной
охраны объектов культурного
наследия, поскольку оба здания
имеют статус ОКН. Старшая по
дому №38 Тамара Чигарина пошла с письмами в управление,
записалась на прием к руководителю ведомства Владимиру
Филипенко и начальнику отдела государственного надзора
Григорию Меламеду.

Две таблички одна история

На фасаде усадьбы №38 висит табличка: «Доходный дом.
1900 год. Объект культурного

Справка «СГ»

наследия, памятник архитектуры регионального значения.
Подлежит государственной охране. Лица, причинившие вред
объекту культурного наследия,
несут в соответствии с законодательством РФ уголовную, административную и иную ответственность». Собственник же из
двора дома №40, по словам поднявших шум соседей, выдалбливает в их кирпичной стене ниши
для укладки перекрытий.
На фасаде дома №40 тоже
висит охранная табличка: «Городская усадьба: дом мещанки
Беляевой (по улице) и два дома
мещанина Молчанова (во дворе). Конец XIX - начало XX вв.
Объект культурного наследия
регионального значения». И далее - о государственной охране
и ответственности за причиненный вред. Хотя это здание на
вид совсем не тянет на охраняемый государством объект. Правое крыло еще держится, в нем
живут. А левое уже давно отселено: фасад в трещинах, опасно
покосились оконные блоки. Из
двора картина еще плачевнее: к
стенам уже страшно подходить,
внизу - куча упавших деревянных перекрытий и кирпичей.
Кто за такую «охрану» отвечает? Закон гласит: собственник.
Но у какого собственника хватит сил, средств, полномочий,
чтобы поддерживать здание со
120-летней историей, которое
дышит на ладан?
Второе крыло усадьбы, более
крепкое, жилое, собственник

со стороны двора взялся надстраивать: жить-то надо в этом
раритете. Знает, что действует не по правилам? Да, знает, в
Управлении госохраны был уже
не раз, чтобы выяснить, как на
законных основаниях сделать
проект надстройки этажа ОКН.
Выяснилось, что на законных
основаниях проект получится
в несколько раз дороже, чем документация для здания без статуса ОКН. Поэтому надстройка
пошла без проекта.
- Я уже десять раз пожалел,
что в свое время приобрел помещения в этом доме, - говорит
«нарушитель» (по его просьбе
не называем имя. - Прим. ред.).
- Если это памятник, который
надо сохранять, так помогите с
проектом, сделайте его финансово доступным. Помогите с
отводом канализационных стоков, которые много лет текут и
под дом №38, и под наш. Пусть
проверяющие спустятся в подвал крыла, которое уже заваливается. Там же нечем дышать от
зловоний! И чего мне ждать при
этом статусе охраняемой истории? Когда крыша упадет? Я решил не ждать. В прежние годы
укрепил арку во двор, сейчас
взялся за надстрой.

Буква закона

Конфликт интересов разрастается, а поскольку есть
жалоба, есть и действия профильного ведомства. На запрос
в Управление госохраны редакция «СГ» получила такой ответ:

«В ходе проведения мероприятий по контролю за состоянием объекта культурного
наследия установлено, что собственник помещений в здании
по адресу г. Самара, ул. Венцека, 40, литеры А1, Б проводит
работы по перепланировке и
надстройке стены второго этажа. Объект капитального строительства находится в границах
территории ОКН регионального значения «Городская усадьба:
дом мещанки Беляевой (по улице) и два дома мещанина Молчанова (во дворе)», расположенного по адресу ул. Венцека,
40, литеры А, А2, А3. Границы
утверждены приказом управления от 01.06. 2016.
По данному факту управлением выдано предписание о
приостановлении
указанных
работ, а также возбуждено дело
об административном правонарушении. Постановлением
Самарского районного суда
г. Самары от 16.10.2018 лицо,
допустившее указанное выше
нарушение, привлечено к административной ответственности
по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ.
По факту повреждения объектов культурного наследия
регионального значения по ул.
Венцека, 38, 40, литеры А, А2,
А3 управление направило заявление в отдел полиции №6
УМВД РФ по городу Самаре для
проведения проверки и принятия решения о возбуждении
уголовного дела в соответствии
с частью 1 статьи 243 УК РФ».

Владение, пользование объектами недвижимости в статусе ОКН
должны осуществляться с соблюдением Федерального закона «Об
объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
В нем перечислены требования
и ограничения, о которых потенциальным собственникам и
арендаторам полезно было бы узнать еще до приобретения таких
объектов.
Собственники должны оформить
отдельный документ - охранное
обязательство - в федеральном
или региональном органе охраны
ОКН (в зависимости от статуса
объекта). В охранном обязательстве указываются обязанности и
ограничения для собственника,
устанавливаются требования
к сохранению объекта, его содержанию, обеспечению к нему
доступа.
Одним из основных обязательств
собственников ОКН является
проведение работ по сохранению объекта, включающих в себя
ремонт, реставрацию, приспособление под современное использование или консервацию.
По закону собственники и пользователи ОКН не имеют права
проводить работы, изменяющие
вид предмета охраны. Любые
ремонтные работы требуют согласования с госорганом, даже
если, по мнению собственника
или арендатора, они никак не
затрагивают и не изменяют предмет охраны. Для проведения
работ необходимы изготовление
проектной документации по
заданию госоргана, осуществление технического, авторского и
государственного надзора за их
проведением.
За игнорирование требований
Кодексом об административных
правонарушениях предусмотрена ответственность. Штраф для
граждан может составить
от 15 тысяч до 100 тысяч рублей.

Состоялись уже два заседания суда - по факту перепланировки и надстройки в охранной
зоне ОКН и по факту невыполнения предписания управления
о приостановке работ.
- Мы будем продолжать добиваться справедливости, - настаивают Чигарина и другие
жители дома №38, чьи окна выходят на стройку. - Мы в свое
время приобретали жилье с
окнами в сторону 40-го дома,
есть все документы. Да и в
целом сосед не восстанавливает объект культурного наследия, а разрушает стену нашего
дома, меняет исторический облик дома №40.

Самарская газета
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Скорочтение
Результат

Итоги |

Таможня отметила журналистов

Курумочу присвоят имя Сергея Королёва
Стали известны результаты
конкурса «Великие имена России». Финальное народное голосование завершилось в пятницу, 30 ноября. Большинство его
участников высказались за присвоение самарскому аэропорту
имени советского ученого и конструктора Сергея Королева.
Как сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров,
идея присвоения аэропортам

имен знаменитых соотечественников, выдвинутая Общественной палатой России, была встречена с энтузиазмом многими
жителями Самарской области и
всей страны.
- В голосовании приняли
участие десятки тысяч наших
земляков. И именно активность самарцев, их деятельная
и неравнодушная позиция позволили нашему аэропорту в
условиях жесткой конкуренции
одержать победу и получить

безопасность |

Управление гражданской защиты
напоминает правила выхода
на лёд
Специалисты напоминают, что зимой нужно быть
осторожными на водоемах.
Безопасным для одного человека считается лед толщиной
не менее 7 сантиметров. В
устьях рек и притоках он не
такой прочный. Как и в ме-

стах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод,
вблизи деревьев и камыша.
Если температура воздуха
выше 0 градусов держится
более трех дней, то прочность льда снижается на
25%. Ее можно определить
визуально. Прозрачный лед
с зеленоватым или синева-

право на присвоение аэропорту
Курумоч имени Сергея Павловича Королева. Именно у нас с
его участием была основана знаменитая школа конструкторов
космической техники. Присвоение его имени международному аэропорту внесет серьезный
вклад в сохранение памяти о
Сергее Павловиче и его выдающемся вкладе в развитие отечественной и мировой космонавтики, - подчеркнул глава
региона.

тым оттенком - прочный.
Лед, имеющий молочномутный, серый цвет, ноздреватый и пористый, ломается
без предупреждающего потрескивания.
Нельзя выходить на лед
в темное время суток и при
плохой видимости. Нельзя
проверять прочность льда
ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды,
это означает, что лед тонкий,
по нему ходить нельзя. Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует

Самарская таможня подвела предварительные итоги
работы в 2018 году и отметила местные СМИ за сотрудничество. Благодарственное письмо получила и «Самарская газета». По словам начальника таможни Владимира Данченкова, ведомство является одним из лидеров в
Приволжском федеральном округе по открытости - во
многом благодаря взаимодействию со СМИ. В 2019-м
совместная работа продолжится.
В этом году Самарская таможня выявила более
225 тысяч единиц контрафактной продукции - одежду,
обувь, автомобильные запчасти, парфюмерию, детские
игрушки и многое другое. Возбуждено девять уголовных
дел за уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, контрабанду сильнодействующих
веществ и невозвращение валютной выручки.

осторожно повернуть обратно и скользящими шагами вернуться по пройденному пути к берегу.
Телефоны
экстренных
служб:
- Служба спасения - 112;
- Скорая медицинская
помощь - 03, 030;
- Поисково-спасательная
служба Самарской области 333-55-14, 992-99-99;
- Поисково-спасательный
отряд Самары - 930-56-79;
- Единая дежурно-диспетчерская служба Самары - 930-81-12, 8-937-79907-40.

Спорт

Самарская спортсменка
завоевала «бронзу»
на первенстве мира
по настольному теннису
Соревнования проходили в Австралии. В составе сборной команды России
выступала воспитанница детской школы
олимпийского резерва №12 Екатерина
Зиронова. Она стала бронзовым призером первенства мира по настольному
теннису среди спортсменов до 19 лет.
Российские спортсменки по итогам турнира в общекомандном зачете заняли
третье место.

Решение

ЧМ-2018 |

Сергей Дорошенко покинул
пост руководителя
департамента
градостроительства

«Самарскую газету» наградили за работу на Чемпионате мира по футболу

Исполняющим обязанности назначен
его заместитель Сергей Шанов. Об этом
сообщили в мэрии Самары.
Сергей Дорошенко занимал должность
руководителя департамента градостроительства с июня этого года. Тогда он сменил
на этом посту Елену Бондаренко. Сейчас
она возглавляет администрацию Ленинского района.

В правительстве Самарской области прошла церемония награждения представителей
СМИ, которые работали на мундиале и освещали его события. Отметили и представителей «Самарской газеты». В их числе главный
редактор Наталья Федорова, заместители
главного редактора Андрей Федоров и Кирилл Ляхманов, сотрудники отдела специальных проектов Екатерина Ершова и Максим
Мельников, а также специалист Ксения Сутягина. Наши коллеги не только освещали события мундиаля, но и вели организационную
работу - в частности, отвечали за деятельность
медиацентра Фестиваля болельщиков FIFA на
площади имени Куйбышева.

Анонс |

В Агропарке у «Самара Арены» откроют
новогоднюю ярмарку
Она будет работать с 14 декабря по 14 января. На ярмарке будут продавать
новогодние сувениры, сладкие подарки, эксклюзивные елочные украшения,
игрушки для детей и множество фермерских товаров от частных производителей и крупных компаний.
Доехать до Агропарка можно на трамвае №14 или на автобусе №295. Также у
комплекса есть парковка на тысячу автомобилей.
Сейчас в главном терминале А с 8.00 до 18.00 продают овощи, фрукты, орехи. Работают фирменные отделы по продаже рыбы и морепродуктов, бакалея,
отделы здорового питания. Ежедневно работает ярмарка, на которой предлагают фермерскую молочную и мясную продукцию, икру, хлеб и выпечку, деревенское масло, сыры и яйца. В ближайшее время на втором этаже здания
откроют зону фуд-корта.

Кадры

Представили нового
главу администрации
Красноглинского района
В Красноглинском районе завершился конкурс на замещение вакантной должности главы администрации.
Местные депутаты выбрали на этот
пост Вячеслава Коновалова. Для него
это возвращение к хорошо знакомой работе: в 2012 - 2014 годах Коновалов возглавлял как раз администрацию Красноглинского района.
4 декабря глава города Елена Лапушкина представила нового руково-

дителя сотрудникам районной администрации.
- За то время, пока Вячеслав Сергеевич не работал в районе, он успел приобрести значительный опыт на посту
руководителя департамента городского
хозяйства и экологии и на руководящих
должностях в департаменте градостроительства. Уверена, этот опыт обязательно найдет применение и на должности
главы районной администрации, - отметила мэр.
- Каждый в этом зале вносит свой
вклад в развитие района. Надеюсь, мы
с вами вместе продолжим преображать
его, делать ярче, комфортнее для жителей, - обратился к коллективу Коновалов.
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Культура
11, 12 и 13 декабря в Самарском театре юного зрителя «СамАрт»
пройдут премьерные показы спектакля «Ромео и Джульетта»
(16+) по одноименной пьесе Уильяма Шекспира.
Режиссер Павел Маркелов взял для постановки текст
в переводе Бориса Пастернака.
Анонс И
 стория, уже более 400 лет волнующая сердца и умы зрителей

Любовь и еще четыре
причины

- Что побудило вас обратиться к пьесе «Ромео и Джульетта»?
- Когда мы говорим о Шекспире и авторах его масштаба,
сложно однозначно отвечать на
отдельные конкретные вопросы.
Чем дольше занимаешься этой
драматургией, тем она кажется
бездоннее и многослойнее.
Наиболее важная причина,
по которой я взялся за этот материал, - его актуальность.
История Ромео и Джульетты - природная тоска о любви
- уже более 400 лет продолжает
волновать сердца и умы зрителей. Эпиграфом для всей работы я бы определил слова Бенволио из пьесы: «Нет, в наше
время это не в ходу. Мы сможем
обойтись без Купидона». Он так
шутит, собираясь на карнавал,
однако мне слышится в этой
реплике широкое тематическое
содержание. Слова Бенволио
точно характеризуют наше время. Любовная тема становится
все более прикладной - украшает жизнь или, напротив, мешает сосредоточиться на каких-то
задачах и целях. Мы живем в
эпоху тренингов личностного
роста, которые учат воспринимать себя и свою жизнь как
проект. Отовсюду звучит призыв полюбить самого себя. Но
история Ромео и Джульетты
принципиально не такая. Они
стали друг для друга точками
отсчета в их системах жизненных координат. Это прямо противоположно духу эгоцентричности нашего времени, тогда
как мы обречены тосковать по
любви - такими уж рождены.
Именно тоска по любви не позволяет людям до конца быть
счастливыми в реализации
проектов своих жизней.
Пьеса «Ромео и Джульетта»
- история о трагически погибших влюбленных - стала для
меня по-новому интересной,
когда возник вопрос: насколько
счастливы люди вокруг них? Та
среда, тот мир, те обстоятельства, что вытесняют влюбленных. Насколько они благополучны сами?
В поиске ответов я пришел к
теме нелюбви - отсутствия любви в системе ценностей. Так или
иначе всех персонажей объединяет данная тема.
Сможем ли мы обойтись без
любви? Не слишком ли мы злоупотребляем
окружающими
людьми как средством? Может
быть, стоит иногда отваживать-

ся на то, чтобы избирать других
как цель?
- Были у вас еще причины
взяться за постановку «Ромео
и Джульетты»?
- Во-первых, меня к этому побудило внутреннее ощущение
незавершенности работы с шекспировским текстом после «Гамлета» (Павел Маркелов исполняет главную роль в спектакле
Анатолия Праудина в театре
«СамАрт». - Прим. авт.). Мне
показалось, что я не до конца
утонул в Шекспире, работая над
принцем датским, не до конца
разобрался с феноменом трагического героя и вообще жанра
трагедии.
Во-вторых, мне интересно
разбираться со своими актерскими страхами перед ролями,
которые когда-либо меня могли ожидать. Одной из них мог
быть Ромео, когда я начинал
как актер. Я очень боялся ее,
поскольку не понимал: как это
можно играть? Как играть любовь - одна из самых больших
профессиональных сложностей
и загадок. Не существует универсального рецепта. Теперь у
меня есть возможность поработать над этой задачей в качестве
режиссера.
В-третьих, этот материал
очень хорош в смысле расширения профессиональных горизонтов для труппы. В 2019 году
нам предстоит выпускать «Горе
от ума». Там также стихотворный текст, причем с некоторых
точек зрения даже более сложный, чем шекспировский. У Грибоедова более хитрый размер
- он только кажется простым и
разговорным. Перевод «Ромео
и Джульетты» Бориса Пастернака очень «русский» - он хорошо
ложится не только на ухо, но и
на язык. Мы с актерами ставили
задачи: внутри этого текста в некоторых зонах разговаривать совершенно естественно, чтобы не
было заметно звучание стиха, а в
некоторых стремиться к канону
звучания трагического текста.
В-четвертых, у трагедии, в
каком бы малом зале она ни
игралась, пространство всегда
космическое. В нем не существует полумер и чувства границ. В
следующем году нам предстоит
перейти в новый, большой зал
- жанр трагедии очень хорошо
способствует приобретению навыка существования в масштабном пространстве.

Сомнения и страхи

- Если для подростков любовь в пьесе «Ромео и Джульет-

Павел Маркелов:

«Кто убил Ромео
и Джульетту?»
Премьера спектакля по пьесе Шекспира
состоится в «СамАрте» в декабре
Павел Маркелов,
художественный руководитель
театра «СамАрт».

Окончил в 2001 году ВТУ имени
Щепкина при Государственном
академическом Малом театре.
В труппе театра «СамАрт»
с 2001 года. В режиссерской
студии театра «СамАрт»
под руководством
Анатолия Праудина работал
над спектаклями «Дети солнца»,
«Пустынный путь».
Исполнитель главных
ролей в спектаклях «Бумбараш»,
«Ревизор», «Чайка», «Гамлет».
Режиссер-постановщик
спектакля «Храбрый заяц».

Самарские Ромео и Джульетта
Главные роли в постановке исполнят молодые артисты
Ярослав Тимофеев и Анастасия Оболдина.
Оболдина - выпускница курса Юрия Долгих, пришла в
«СамАрт» в прошлом году, это ее первая большая роль.
Тимофеев известен по работе в спектаклях «Пер Гюнт»,
«Маугли» и других.
та» - безусловная ценность, то
у взрослых людей это может
вызвать сомнение. Стоит ли уж
так серьезно относиться к влюбленности? В жизни есть много
других важных вещей.
- В зрелом возрасте у нас
уже есть опыт разочарования в
любви, у нас изменился гормо-

нальный строй, и мы считаем,
что есть вещи поважнее. У меня
были те же сомнения. Права моя
природа или того подростка,
который считает любовь безусловной ценностью? Здесь и
начинается вопрос о трагедии.
В чем она, собственно, состоит? Трагический герой берет на

себя ответственность за восстановление нарушенного порядка в мире. Он обречен умереть.
Герои ли Ромео и Джульетта?
Это вопрос, на который я предлагаю ответить зрителям. Лично
я пришел к выводу, что да. Поскольку именно они приходят
к сознанию истинной любви, в
которой ты сам уже не являешься ценностью. В этом же, например, суть религии. «Бог есть любовь». Стоит подняться на этот
уровень и рассмотреть героев не
как людей, которые чувственно
увлеклись друг другом, а как тех,
кто вышел на экзистенциальное
понимание любви. Тогда становится понятно, что они не убили
сами себя, а уже были мертвы к
тому моменту - тем, что их разлучили. Сцена расставания на
балконе для меня является фактом их гибели. Кто убил Ромео
и Джульетту? Та среда, которая
исключила любовь из системы
ценностей. Они не пошли на
компромисс, не стали говорить
«Это не самое важное», как сказали бы их родители, друзья, мы
с вами.

Маргарита Петрова
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Акцент
С 1 января 2019 года вступает в силу ряд законодательных
изменений, касающихся садоводства и индивидуального
жилищного строительства. Помощник директора
областной Кадастровой палаты Дмитрий Наумов
на пресс-конференции в «СГ» рассказал, как быть
дачникам, решившим в новом сезоне построить дом
на своих шести сотках.

SGPRESS.RU сообщает
Проект застройки
вынесут на публичные
слушания

Право С
 1 января вступают в силу изменения в закон о садоводстве

Посадить дерево
и построить дом
Оксана Анищенко
Сейчас, по данным Кадастровой палаты, в губернии более
400 тысяч дачных, садовых и
огородных земельных участков. С 1 января понятие «дачный участок» упраздняется, и в
правовом поле остаются только
две формы: садовое и огородное
некоммерческие товарищества.
Разница между ними не только
в видах собираемого урожая,
но и в правовых возможностях.
На садовых участках, которыми
станут все дачи, построить дом,
баню или сарай можно, а вот на
огородном - уже нельзя.
- Федеральный закон №217
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты» приходит на
смену действовавшему без малого 20 лет закону «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях
граждан». Эта сфера будет достаточно сильно реформирована, - говорит Наумов. - Уже из
названия понятно, что уходит
в прошлое такая категория, как
дачные земельные участки. Вместе с тем садоводство и огородничество сохраняются, именно
они являются основными формами ведения гражданами хозяйства. И садовые, и огородные
земли предназначены для личного пользования и предполагают использование участка для
отдыха граждан, выращивания
сельскохозяйственных культур
исключительно для собственных нужд. Если на садовых
участках можно поставить летний или жилой дом, хозяйственные постройки и гараж, то огородный земельный участок таких возможностей не имеет. На
нем возможно создание только
хозяйственных построек, предназначенных для хранения инвентаря и урожая.
В первую очередь изменения
в законе ощутят на себе те, кто
в будущем году решит построить на даче дом или баню. В то
же время тем, кто не планирует
строек на своей земле, об изменениях в законе можно особо

Как оформить строение на дачном участке
не беспокоиться. Менять документы или вносить изменения
в имеющиеся владельцам не потребуется.
- С 4 августа 2018 года Федеральный закон №340 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты» поновому изложил всю процедуру
создания жилых домов и объектов на земельных участках,
предназначенных для личного
пользования. Ранее при создании жилого дома в населенных
пунктах требовалось разрешение на строительство. Теперь
же ему на смену пришел комплекс уведомлений. Застройщик, который планирует начать
строительство жилого дома,
обязан направить в орган местного самоуправления уведомление о планируемом строительстве. Орган муниципалитета
в течение семи рабочих дней
рассматривает уведомление и
направляет застройщику ответ
о том, соответствуют или нет
планируемые объекты местному градостроительному законодательству. После завершения

строительства процедура повторяется. Застройщик направляет уведомление о завершении
строительства, в котором указывает все характеристики построенного объекта и получает
в ответ уведомление о его соответствии требованиям, - пояснил Наумов.
При этом понятие индивидуального жилого дома в законе четко определено четырьмя
критериями.
- Во-первых, это отдельно
стоящее здание с количеством
надземных этажей не более
трех, высотой не более 20 метров, предназначенное для непосредственного проживания,
а также удовлетворения гражданами нужд, связанных с проживанием в таком доме, и не
подлежащее разделу, - уточнил
спикер.
Новые строительные правила для владельцев садовых
участков станут актуальны не
с 1 января, а с 1 марта. Для них
предусмотрен льготный переходный период.
- Для строительства домов
на земельных участках, пред-

назначенных для садоводства,
по этому закону предусмотрен
льготный порядок на первый
период. До 1 марта для создания на таком участке здания
или дома от правообладателя
потребуется
исключительно
подготовка декларации. Сам
правообладатель в установленной форме готовит декларацию,
в которой описывает объект,
который он планирует создать.
На основании этой декларации
он обращается к кадастровому
инженеру, и тот описывает объект в техническом плане. Именно этот технический план и необходимо представить в орган
регистрации прав с заявлением
о постановке на кадастровый
учет созданного объекта и регистрации прав на него, это
будет осуществляться одновременно. Никаких обращений
в муниципалитет и иные уполномоченные органы не требуется, но только до 1 марта 2019
года. После этой даты вступит в
силу уведомительный порядок
создания, описанный выше, заключил представитель Кадастровой палаты.

Департамент градостроительства Самары выдал разрешение
ООО «Стройресурс» на подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания)
в границах улиц Стара-Загора,
Ташкентской и Московского
шоссе. В связи с этим у жителей
возникли опасения, что может
быть вырублена часть деревьев
в лесопарке имени 60-летия Советской власти. Муниципалитет
прокомментировал ситуацию.
В квартал помимо лесопарка
входят территории областной
больницы имени Середавина,
микрорайона №14А, гаражи и
линии электропередачи. Общая
площадь - более 175 гектаров.
Как сообщил заместитель руководителя департамента градостроительства Самары Сергей
Шанов, по закону отказать в
выдаче разрешения можно только в том случае, если направлен
запрос разрешения на территорию, не являющуюся элементом
планировочной структуры. Поэтому оснований для отказа не
было. Это разрешение не является актом, предоставляющим
земельные участки, и не является разрешением на строительство объектов, а носит технический характер.
Документация по планировке
территории в границах обозначенного квартала должна быть
подготовлена и представлена на
утверждение в уполномоченный
орган в течение года. После проверки документы направят в администрацию Кировского района - должны быть проведены
публичные слушания.
После публичных слушаний
глава Самары примет решение
об утверждении или отклонении документации. Они также
могут быть возвращены на доработку.
Разработанная
концепция
развития территории пройдет
общественное обсуждение. На
этом этапе жители смогут высказать свои мнения по поводу
планировки территории.
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Образование
ПЛАНЫ К
 ак будут организованы выпускные экзамены

Пять тем
сочинений
и китайский язык
Одиннадцатиклассники приступили
к прохождению государственной
итоговой аттестации
страница 1

До 1 февраля участники ЕГЭ
должны подать заявления с указанием выбранных для сдачи предметов. В 2019 году впервые будет проводиться экзамен
по китайскому языку. Заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что
его введению в перечень предшествовала большая подготовительная работа. Шла разработка примерных образовательных
программ по китайскому языку, а также контрольных измерительных материалов с учетом
специфики. Проводились апробации и общественно-профессиональное обсуждение экзаменационной модели.
- В этом учебном году контрольные измерительные материалы ЕГЭ не претерпели существенных изменений. Наиболее
значительное - отказ от аргументации с опорой на литературный материал в последнем задании экзамена по русскому язы-

ку. Теперь выпускники будут выполнять его, работая только с незнакомым текстом, который им
предложат, - рассказала директор Федерального института педагогических измерений Оксана
Решетникова.
По ее словам, требование опираться при выполнении этого задания на литературные источники привело к тому, что выпускники стали активно пользоваться шаблонными заготовками,
оперируя узким кругом произведений, а не излагать собственные
мысли.
Заявления на участие в государственной итоговой аттестации для 9-х классов будут принимать до 1 марта. Как и ранее,
для прохождения ГИА-9 выпускнику необходимо успешно
сдать обязательные экзамены по
русскому языку и математике, а
также два предмета по выбору.
13 февраля для девятиклассников состоится итоговое собеседование по русскому языку.

ПРОЕКТ П
 рограммирование - в игровой форме

ОТ КОДА - К ЦИФРЕ
Проходят дополнительные занятия
по информатике

Светлана Келасьева
С 3 по 9 декабря многие самарские школы одновременно с другими средними образовательными учреждениями страны принимают участие в акции «Урок
цифры». Ребятам предлагается в
игровой форме познакомиться с
основами программирования. В
списке организаторов мероприятия - Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО
«Цифровая экономика», а также ведущие российские технологические компании: фирма
«1С», «Яндекс», «Лаборатория
Касперского», «Кодвардс», Mail.
Ru Group.
«Урок цифры» - это продолжение ежегодной акции «Час
кода», которая проводилась в
российских школах с 2014 по
2017 год. При этом охват - общее
количество вовлеченных регионов, количество уроков и их темы - существенно расширен.

- «Час кода» носил характер
разовой всероссийской акции, пояснила учитель информатики
образовательного центра «Южный город» Екатерина Балькина. - Ребятам предлагалось выполнить в онлайн-тренажере
задание на программирование.
Были разработаны рекомендации для учителей, проводить
уроки помогали студенты педагогических вузов. Материал подавали в игровой форме, и действительно у многих ребят после
таких акций просыпается интерес к предмету и цифровым специальностям в целом.
Если «Час кода» занимал одну
учебную неделю, то для новой акции составлена дорожная карта,
расписанная на несколько месяцев. Цикл необычных уроков информатики с практической тренировкой навыков программирования рассчитан по май 2019
года. На каждый урок отводится
по одной неделе в месяц. Первое
задание, которое ребятам предлагают выполнить в декабре, посвящено теме «Алгоритмы». В

РЕЗУЛЬТАТ Движение WorldSkills
Алексей Покровский
В Самарской области прошли соревнования регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
WorldSkillsRussia. На конкурсных площадках в Самаре, Новокуйбышевске,
Тольятти и Сергиевске в течение четырех дней трудились более 800 конкурсантов и экспертов.
Молодые профессионалы соревновались в 46 компетенциях. Более 7000
учащихся школ, лицеев и гимназий
Самарской области прошли профориентационный квест в рамках чемпионата и попробовали свои силы в зонах
try-a-skill.

МЕДИЦИНСКОЕ «ЗОЛОТО»
Сотрудник Клиник СамГМУ победил на региональном
чемпионате «Молодые профессионалы»
Заместитель главного врача Клиник СамГМУ по работе с сестринским
и младшим медицинским персоналом
Лариса Каткасова была одним из экспертов на этих соревнованиях и отметила высокую подготовку участников.
Обладателем золотой медали в
компетенции «Медицинский и социальный уход» стал сотрудник Клиник
СамГМУ. Первое место занял младший медбрат кардиологического отде-

ления клиники и кафедры пропедевтической терапии Андрей Фадеев.
На ученом совете Самарского государственного медицинского университета проректор по клинической работе главный врач Клиник СамГМУ профессор Александр Сонис от лица коллектива
Самарского государственного медицинского университета поздравил молодого победителя и пожелал ему профессионального роста и творческих успехов.

WorldSkills - международное
некоммерческое движение,
в котором участвуют
75 стран. Его цель повышение престижа
рабочих профессий, развитие
навыков мастерства от традиционных ремесел до
многопрофильных профессий
в области промышленности
и сферы услуг.

феврале внимание учащихся будет направлено на искусственный интеллект и машинное
обучение, в марте - на нейросети,
в апреле они узнают об управлении проектами, в мае - о безопасности в интернете. Разработкой
каждого урока занимается определенная технологическая компания.
Занятие начинается с вводной
части. Учитель объясняет, как
выполнить задание, приводит
несколько примеров. Затем ребята переходят к самостоятельной практике. По словам педагогов, большинство школьников с
заданиями справляются без труда. Урок рассчитан на учеников с
1-го по 11-й класс. В нем есть три
уровня - для начальной школы,
среднего звена и старших классов. Но нередко ребята из средней школы, выполнив свое задание и поняв, что это интересно и
вполне им по силам, затем берутся и за тест посложнее.
В онлайн-игре обязательно
есть исполнитель, которого ребенок программирует на совершение определенных действий.
Задействованы известные ребятам персонажи - три богатыря
из российского мультика. В одном окошке на мониторе можно
наблюдать за игрой и персонажем. В другом школьник из блоков накидывает код для исполнителя, в данном случае для богатырей.
- Наша школа планирует присоединиться к акции в субботу, с 13.00 до 16.00, - продолжает Балькина. - Как показал мой
опыт, удобнее проводить такие
уроки во внеучебное время. Тогда ребенок не ограничен 40 минутами и чувствует себя более
свободно. Поучаствовать в «Уроке цифры» ребята могут и дома
- это открытый ресурс, доступ к
которому есть у каждого.
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Город смыслов
САМОЕ САМАРСКОЕ Д
 еталь №37

ОТКРЫТЬ ГОРОД
Да-да, можно предположить реакцию на заголовок: раньше был закрытый
Куйбышев, потом его открыли, город снова стал Самарой. Все уже открыто,
чего тут огород городить? Но снятие статуса закрытого не приводит
автоматически к тому, что город становится открытым. Хотя бы потому,
что психология жителей и всего городского сообщества не может
одномоментно стать открытой, по приказу. И для Самары ее многолетняя
закрытость уже превратилась в проблему, препятствие для развития. Не
только и не столько развития туристического бренда, сколько выхода
Самары на достойное место.
Илья Сульдин

В горячей тридцатке

Наш город входит в 30 крупнейших городов Европы, по населению - где-то между Брюсселем и Бирмингемом. В Брюсселе
в прошлом году побывали 7 млн
человек со всего мира. В Самаре,
даже при учете мундиаля, примерно в 20 раз меньше. Некорректно проводить такие параллели? Но для нас все-таки ориентиром является привлекательный, современный, комфортный исторический город. Поэтому стремиться, наверное, надо к
Брюсселю или Бирмингему, а не
к китайским городам-миллионникам, человейникам XXI века.
Продолжим
некорректные
сравнения с бельгийской столицей. В ней очень много прекрасных зданий, невероятная Старая площадь, памятники разных
эпох и композиция «Атомиум».
Но! Огромное количество людей
приезжают в город прежде всего из-за… «Писающего мальчика». Он вливает в местную экономику - в карманы продавцов
и в бюджет - неиссякаемый поток туристических денег. Этакий
градообразующий фонтан.
А ведь это чисто туристический объект, хоть и датируемый XVII веком. Потому что
легенды и мифы вокруг мальчика так противоречивы, что
становится очевидно: его поставили примерно так же, как
ставит скульптурные композиции оргкомитет «Культурная
Самара». Просто ребята понимали, что такая фигура наверняка будет привлекать внимание. И не ошиблись.
Туристическую
привлекательность можно и нужно создавать, нужно развивать уже существующие элементы. Придумывать и памятники, и события, и
легенды. Но есть еще один элемент открытости: город должен
стать частью глобального мира.
Это тоже не про бренд. Для Самары - важнейший вызов будущего. Он сейчас актуален для всех
крупных городов в мире. Вклю-

ченность в мировые системы необходимое условие развития
и процветания, и это включение
должно происходить не только
на уровне логистики (прохождение через регион одного из потоков «Шелкового пути»), не только на уровне существования в
городе мировых корпораций и
марок. В Самаре должны происходить глобальные события. Не
обязательно всеобъемлющие,
как Чемпионат мира по футболу,
хотя и таких надо побольше. Гло-

бальность события - категория
не слишком конкретная, но, когда она появляется, все начинает
выглядеть иначе.

Конкурсы и фестивали

Самый свежий пример глобального события, которое
взволновало творческую Самару, - открытый конкурс на концепцию реконструкции Загородного парка. Он побил все
местные рекорды по уровню открытости и представительности.

Свыше 80 участников (отдельных авторов и групп), подавляющее большинство - с серьезными
проектами, заслуживающими
если не реализации, то внимательного обсуждения. И победа
коллектива из Московского архитектурного института. Не будем здесь обсуждать результаты
конкурса, про них лучше скажут
или уже сказали профессионалы. Отметим другое - огромный
интерес и волнение. Конкурс реально взбудоражил творческую
Самару. И даже не потому, что
горожанам действительно важно, что будет происходить в Загородном парке, каким он останется для наших внуков, а потому, что обсуждение развития
общественного пространства
вдруг стало разговором о будущем города и нашем месте в этом
будущем. Даже дискуссия о том,
надо ли следовать условному
тренду Зарядья или искать вдохновение в эпохе Дейнеки, оказывается спором о том, каким
должно быть будущее Самары. И
это всего лишь первый конкурс,
пробный шар. А ориентиры в
этом движении вполне понятны: частью современного открытого города обязательно являются знаковые объекты, построенные по проектам знаменитых архитекторов, победивших в больших конкурсах. Здания по проектам мировых звезд. В Марселе,
который немногим больше Самары, стоят небоскреб Захи Хадид, здания Жана Нувеля и Нормана Фостера. Есть куда стремиться!
Совместная работа профессионалов, даже сидение в одном
жюри, подстегивает и помогает
расширять горизонты, а потом
двигаться к ним. Самаре нужно много наверстывать, даже по
сравнению с другими городами
России, но это значит, что каждый шаг наверняка будет иметь
мощный резонанс, как в городе,
так и в мире. Urbis et orbis - «Городу и миру».

Шаги к открытости

Про развитие уникальности
говорил на Московском урбани-

стическом форуме в июле этого
года Президент России Владимир Путин:
«Мы будем обязательно развивать уникальные преимущества, которые, я убежден, есть
у каждого нашего населенного
пункта, каждого города и каждого региона России. При этом
главное для нас - это создание
комфортной среды не только в
крупных центрах, но и на всей
территории Российской Федерации, чтобы у регионов было
больше стимулов для изменения».
Сейчас важнейший этап этого процесса - выбор приоритетов и путей для их достижения.
Опыт соседних регионов, прежде всего Татарстана, показывает, что инфраструктурные
изменения должны быть наполнены социальной энергией. Открытость глобальным процессам, включение города самыми разными способами в глобальную конкуренцию мегаполисов - это такие соревнования,
в которые не надо записываться специально. Участвуют все!
И мы тоже. Даже делаем серьезные шаги, но, как обычно, разрозненно, без общего плана и
каждый немного в свою сторону.
Большим шагом станет открытие в Самаре филиала Третьяковской галереи в здании
Фабрики-кухни. Это федеральный проект, который начался
благодаря огромным усилиям
многих и многих. Теперь для него хорошо бы создать достойное обрамление, развить тему.
Есть в этой открытости и
еще один маленький, но очень
важный аспект. Она поможет
нам, самарцам, лучше отличать местный патриотизм от
угрюмого невежества, приверженность традициям от косного провинциализма, амбиции личностей от важных общих целей. То, что общие цели
есть, подтверждается ежедневно. Надо теперь научиться их
не только ставить, но и достигать вместе. Всем миром, в открытую.
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Станислав Гагаринский:

«Нужно хотеть
измениться»
Руководитель оздоровительного клуба для ветеранов
- о возможностях, которые открывает спорт

Лариса Дядякина
Руководитель спортивно-оздоровительного клуба ветеранов
«Лидер» Станислав Гагаринский рассказал, почему вредно
терять время за просмотром телепередач и как физические нагрузки способствуют восстановлению душевного равновесия.
- Станислав Петрович, расскажите о себе. Кто вы по профессии?
- Я родился в 1930 году в семье
зоотехника и агронома. Родители развелись, и я жил то у матери в селе Архангельском в Башкирии, то у отца в Куйбышеве.
Десятый класс оканчивал в деревне. Дополнительные занятия
с учителем математики, бывшим
артиллеристом, во многом помогли мне в 1948 году поступить
в Куйбышевский авиационный
институт на факультет «Самолетостроение». На вступительных экзаменах я решил сложную
задачу в двух вариантах, преподаватель тогда удивился, отку-

да такие знания у деревенского парня. Получив профессию
инженера-конструктора, 12 лет
трудился на авиационном заводе, около четырех лет - в филиале Центрального конструкторского бюро экспериментального машиностроения, 22 года - в
опытно-конструкторском бюро
Туполева, где участвовал в разработке гражданских и военных самолетов. Работа была интересная, на износ. В 1991 году,
когда заказов не стало, ушел на
пенсию.
- Как у вас возникла идея создать спортивный клуб?
- Я всегда вел здоровый образ
жизни, занимался спортом: легкой атлетикой, лыжами, шахматами, волейболом. Моя супруга
Валентина Леонидовна - учитель
немецкого языка. Она получила
инвалидность, как сама выражалась, «на полном скаку», неожиданно, и вопрос «что делать дальше?» стал для нее главным. Супруга вступила в общество инвалидов Октябрьского района и увлеклась общественной работой.

А я ей помогал. Реабилитация
инвалидов невозможна без активного движения, и в 1998 году
в обществе создали спортивную
секцию, которую я возглавил. А
в 2001-м она была преобразована в спортивно-оздоровительный клуб «Лидер». Особой заботой для нас были дети с ограниченными возможностями здоровья. Они учились в специализированных учреждениях, занятия
спортом дисциплинировали их.
Все наши подопечные получили профессии, успешно устроились на работу, у некоторых есть
серьезные спортивные достижения. Например, слабовидящий Андрей Буков стал отличным пловцом и выступал на Паралимпийских играх в Лондоне.
Через семь лет мы перешли под крыло районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов. Ее председатель Иван Егорович Убогов оказывает клубу значительную поддержку. Валентины не стало, а я

продолжаю ее дело. В этом году
наш клуб отметил 20-летие.
- Как и где проходят ваши
тренировки?
- Мы занимаемся в центре социального обслуживания населения Октябрьского района, в
Загородном парке, в школе №41,
в библиотеке №8. Шашки, шахматы, общефизическая подготовка, бег, спортивная ходьба,
бросание мяча в баскетбольную
корзину, скручивание ленты, настольный теннис, лыжи, стрельба, плавание... В год тренировки
посещают около 350 человек от
60 лет, но большинство тех, кому 70, 80. Наши ряды постоянно
пополняются. Традиционно мы
участвуем в городских и областных турнирах, получаем кубки. В 2016 и 2017 годах завоевали первые места в соревнованиях среди ветеранов «Команда молодости нашей», в 2018-м - третье место.
- Что эти тренировки дают
пожилым людям?
- Нередко пожилые люди
остаются одни, скучают, подда-

ются болезням, часами смотрят
телевизор, перемывают косточки соседям, сидя у подъезда, теряют драгоценные дни. Нужно
взять себя в руки, захотеть изменить ситуацию, начать чтото делать. Даже небольшие физические нагрузки отлично способствуют восстановлению душевного равновесия. А мы готовы помочь, вырвать человека из
болота. В нашем клубе люди оздоравливаются, начинают чувствовать себя нужными, находят
друзей.
Движение - жизнь, и я во всем
стараюсь следовать этому принципу. Кроме активных тренировок в клубе в день прохожу спортивным шагом не менее восьми
километров, чаще всего по набережной. Летом много времени провожу на даче в Кинельском районе. Участком занимаюсь около 50 лет, в этом году был
вознагражден за свои труды небывалым урожаем. Запасов хватит на всю зиму. Я так занят, что
думать о болезнях и невзгодах
некогда.

СИТУАЦИЯ | ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ - В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ ОТ ОКОН

Без шума И ПЫЛИ
Дом №2 на Московском шоссе отгородят
от дороги защитными экранами
Ева Нестерова
В прошлом году было завершено строительство дорожной
развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Она сделана в форме эллипса, чтобы снизить нагрузку на объекты метрополитена. И так получилось, что
трасса проходит буквально в
нескольких метрах от торца
жилого дома, расположенного по адресу Московское шоссе, 2. Теперь жители страдают
от шума дороги, в окна летит
пыль с проезжей части.

Люди жаловались в администрацию Октябрьского района, управление Роспотребнадзора по Самарской области,
региональные ведомства. Жители понимают, что перенести
развязку невозможно, но можно найти техническое решение
проблемы.
Горожане несколько раз
встречались с представителями министерства транспорта и автомобильных дорог
Самарской области. В итоге
было принято решение разместить на кольце шумозащитные экраны. Жители высказали пожелание, чтобы

конструкции были прозрачными.
В региональном минтрансе «СГ» пояснили, что экраны
на этом участке установят в ходе ремонта Московского шоссе
(от улицы Мичурина до автодороги «Подъезд к Самаре от М-5
«Урал»). Также в рамках проекта планируется доработать магистраль с учетом реальной дорожной ситуации, пожеланий
пешеходов и автомобилистов.
В частности, предусматривается устройство автополива на
кольце улицы Луначарского.
Проект будет готов к сентябрю
2019 года.

Самарская газета
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА | НЕ ТОЛЬКО СРЕДСТВО
ВЕЩАНИЯ

ПРОБЛЕМА | ПЕРЕУСТРОЙСТВО БЕЗ ПРОЕКТА

КВАРТИРА
ПРЕВРАЩАЕТСЯ...
Собственников, сделавших незаконную
перепланировку, привлекают к ответственности
Ева Нестерова
Нередко, начиная в квартире ремонт, хозяева решаются на перепланировку. Чтобы оформить пространство в соответствии с собственными
идеями, люди меняют форму комнат, присоединяют лоджии, переносят стены. Если речь идет о кухне или
ванной, ремонт обычно затрагивает
и инженерные сети. Но делая перепланировку самостоятельно, не привлекая специалистов, очень сложно
избежать нарушений строительных
норм. В итоге неграмотные действия
могут привести к серьезным последствиям. К примеру, если снести несущую стену, здание может пойти трещинами или даже рухнуть. К сожалению, не все собственники об этом задумываются.
В конце прошлого года Владимир
Филиппов (имя изменено) приобрел двухкомнатную квартиру в доме
на улице Николая Панова, 6а. В «хрущевке» прежний собственник провел перепланировку: сделал из смежных комнат раздельные. Изменения
были узаконены. Филиппов, вступив
в законные права, снова начал в квартире ремонт. Он установил дополнительные стены с дверными проемами, переместил перегородки между
кухней и санузлом. По словам председателя ТСЖ «Октябрьский №60»
Елены Марышкиной, теперь в квартире три маленькие отдельные комнаты, их он сдает посуточно.
Никаких согласований на перепланировку мужчина не получал. Да и не
смог бы получить - такие изменения

нарушают нормы, кроме того, жители испытывают неудобства от работы мини-гостиницы. В доме постоянно чужие люди, они шумят, занимают
парковочные места во дворе. ТСЖ обратилось в Государственную жилищную инспекцию Самарской области,
в районную и городскую администрации, прокуратуру, налоговую службу.
Сейчас дело о перепланировке рассматривает суд.
Начальник правового отдела администрации Октябрьского района
Юлия Мачулина рассказала: проводить перепланировку можно, но с
соблюдением требований закона и
по согласованию с местными властями. Владельцу квартиры необходим проект, выполненный специализированной организацией, имеющей лицензию. Каждый четверг с
14.00 до 17.00 сотрудники администрации консультируют жителей по
этому вопросу. Заявителей - тех, кто
хочет сделать все по закону, - немало.

Между тем в этом году районная
администрация подала в суд более
10 исков в отношении нарушителей,
сделавших в своих квартирах перепланировку. Местные власти начинают с предупреждения - хозяевам
говорят о необходимости привести
помещение в прежнее состояние.
Однако если владелец квартиры в течение трех месяцев не реагирует, его
обязуют сделать это в судебном порядке. Как правило, суды принимают сторону администрации. Например, имеется решение, которое обязывает владельца квартиры на улице
Подшипниковой, 23 исправить перепланировку: мужчина установил
за стеной соседской спальни унитаз,
душевую кабину, нагреватель воды.
Но есть и другие примеры, когда собственники прислушиваются к
предупреждениям и не доводят дело
до суда. Например, на улице Тихвинской, 28 хозяин квартиры по требованию властей восстановил перегородки между помещениями.

СПРАВКА «СГ»

Юлия Мачулина,

Александр Федякин,

Елена Марышкина,

НАЧАЛЬНИК ПРАВОВОГО ОТДЕЛА
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬ САМАРЫ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ «ОКТЯБРЬСКИЙ №60»:

Сегодня телебашня на Советской Армии обеспечивает
телевизионным и радиосигналом около 1 млн 380 тысяч
жителей губернии.
Вес металлической конструкции - 230 тонн.
Раз в пять лет - последний
раз в 2017 году - телебашню
красят. Специализированная организация регулярно
проверяет узлы крепления
конструкции. Раз в год специалисты проводят ревизию,
проверяя вертикальность
башни.

Мы получаем информацию о самовольных перепланировках от Государственной жилищной инспекции
Самарской области, а также от бдительных жителей, которые заботятся
о своей безопасности, спокойствии.
И своевременно реагируем на них:
выносим предупреждения, обращаемся в суд. У собственников есть
право на переустройство и перепланировку жилых помещений. Но
не следует забывать, что эти работы
нужно согласовать, они не должны
нарушать права и законные интересы других жильцов, необходимо
уважать друг друга.

Тысячи огней
в подарок
Накануне новогодних
праздников телевизионная башня
превратится в огромную елку
Ирина Исаева
Сейчас башня телецентра - самое высокое городское сооружение:
188 метров вместе со шпилем. Ее построили чуть более 60 лет назад на
пустыре, который в то время был на
пересечении улиц Советской Армии
и Московского шоссе. Сегодня телебашня - не только средство вещания,
но и настоящий арт-объект.
В мае этого года - к Дню радио на нее установили систему архитектурной подсветки. Башня превратилась в холст, на котором инженеры и
программисты при помощи световых красок могут нарисовать любую
картину.
Первые попытки украсить конструкцию были предприняты еще в
2008 году. Тогда подсветка была достаточно простой - 26 белых прожекторов. В 2017 году генеральной
дирекцией Федерального государственного унитарного предприятия
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), было
принято решение украсить телебашни в 11 городах, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу. Самара вошла в их число. Разработку
проекта начали за год до мундиаля.
- От отметки 140 метров были
смонтированы шесть пиксельных
светодиодных лент. Длина каждой 78 метров. На верхушке башни появились восемь светодиодных динамических прожекторов: они переливаются разными цветами, - рассказывает заместитель главного инженера Самарского областного радиотелевизионного передающего
центра - филиала РТРС Тимофей
Фомов. - Работы по монтажу были
достаточно сложными и длительными - порядка двух с половиной месяцев. Приходилось даже, к неудовольствию горожан, периодически прерывать телевизионную трансляцию.

Общая стоимость проекта составила
около 7 миллионов рублей. Но городу и региону это не стоило ни копейки, все работы были произведены за
счет РТРС.
4 мая башня засияла. Тогда многие самарцы приезжали посмотреть
на эффектное зрелище.
- Подсветка была сюжетной: горожане увидели российский триколор,
символику Чемпионата и портрет
Юрия Гагарина, - продолжает Фомов. - В дни матчей мы показывали
флаги играющих в Самаре команд,
счет игры. После завершения Чемпионата спортивную атрибутику
убрали, но подсветка осталась. Она
еще долго будет радовать горожан.
Сюжет подсветки регулярно обновляют. Горожан уже поздравляли
с Днем Победы, Днем независимости и Днем знаний. Уже совсем скоро башня засияет новогодней тематикой и даже превратится в пушистую елку.
После отключения аналогового
вещания нагрузка на техническое сооружение уменьшится, станет допустим монтаж дополнительных светодиодных лент. Это откроет новые
возможности для необычного творчества.

•

•

Мы с супругой решили переделать квартиру, чтобы у сына с его
женой была отдельная комната.
Боялись сделать это неправильно, повредить несущие стены,
вызвать недовольство соседей.
Поэтому всесторонне изучили
вопрос, проконсультировались с
юристами, районной администрацией и заказали проект у специалистов. Это влетело в копеечку, но
зато перепланировка не угрожает
безопасности и не доставляет неудобств соседям.

•

Новый владелец квартиры на
первом этаже сделал перепланировку без разрешения и теперь
сдает комнаты. Мы потеряли
покой, сбились со счету - сколько
людей прошло через эту квартиру.
Летом здесь жили даже иностранцы - футбольные болельщики. Мы
обращались в разные инстанции.
В настоящее время дело рассматривает суд. Надеемся, что по
его решению собственник вернет
помещение в прежнее состояние
и больше не будет пускать в дом
подозрительных личностей.
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ
от «4» декабря 2018г. №101
О назначении даты и утверждении проекта повестки
пятьдесят третьего заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва
Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят третьего заседания Думы
городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Пятьдесят третье заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 06 декабря 2018 года на 12 часов
00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки пятьдесят третьего заседания Думы городского округа Самара шестого созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение пятьдесят третьего заседания Думы городского округа Самара.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.
Председатель Думы А.П. Дегтев
Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 04 декабря 2018 г. № 101

06 декабря 2018 года

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования.
Подпункт 1.1.1 пункта 1.1 настоящего Решения вступает в силу с 30 декабря 2018 года.
Подпункт 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2019 года.
Подпункт 1.2.3 пункта 1.2, пункт 1.3 настоящего Решения в части исключения слов «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,» вступают в силу с 01 января 2019 года.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

ПОВЕСТКА
пятьдесят третьего заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва

округа Самара, являющихся юридическими лицами) или руководителей кадровых служб указанных органов об установлении
пенсии за выслугу лет.».
1.7. В статье 41 Устава:
1.7.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном референдуме, муниципальных правовых актов городского округа Самара или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация
их полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в периодическом печатном издании - газета «Самарская газета».
Для официального опубликования (обнародования) решений, принятых на местном референдуме, муниципальных правовых актов городского округа Самара и соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, органы местного самоуправления городского округа Самара вправе также использовать сетевое издание газеты «Самарская газета» (http://
sgpress.ru/).»;
1.7.2. пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут
не приводиться.»;
1.7.3. Пункт 7 исключить.
1.8. В абзаце втором пункта 3 статьи 50 Устава слово «закрытых» заменить словом «непубличных».

Проект

12-00 час.

1. Об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 9 месяцев 2018 года.
2. О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
3. О внесении изменения в Постановление Самарской Городской Думы от 24 ноября 2015 года № 188 «Об установлении земельного налога».
4. О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61.
5. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 20 марта 2008 года № 539 «Об утверждении Генерального плана городского округа Самара».
6. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 25 июля 2017 года № 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».
7. О внесении изменений в статью 3 Положения «О Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара
от 03 декабря 2015 № 47.
8. О внесении изменений в Положение «О Почетном гражданине городского округа Самара», утвержденное Решением Думы
городского округа Самара от 31 июля 2008 года № 622.
9. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 25 октября 2018 №347
О внесении изменений
в Устав городского округа Самара Самарской области
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области, в соответствии
со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от
10 июля 2006 года № 294 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 31 июля 2008 года № 623, от 06 августа 2009 года № 772, от 24 июня 2010 года № 935, от 20 мая 2011 года № 98, от 30 августа 2011 года № 125, от 06 сентября 2012 года № 251, от
26 сентября 2013 года № 359, от 27 марта 2014 года № 403, от 17 ноября 2014 года № 467, от 07 мая 2015 года № 534, от 03 декабря
2015 года № 34, от 02 февраля 2017 года № 172, от 13 июня 2017 года № 207, от 18 декабря 2017 года № 264, от 01 марта 2018 года
№ 279), (далее – Устав) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 статьи 7 Устава:
1.1.1. подпункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Самара,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
1.1.2. подпункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
1.1.3. подпункт 26 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях городского округа Самара,
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки,
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
1.1.4. подпункт 33 дополнить словом «(волонтерству)».
1.2. В статье 23 Устава:
1.2.1. абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Первое заседание Думы городского округа Самара нового созыва назначается действующим составом Думы городского
округа Самара.»;
1.2.2. в абзаце втором пункта 2 слова «со дня начала работы Думы городского округа Самара нового созыва» заменить словами
«со дня вступления в силу решения представительного органа внутригородского района городского округа Самара об очередном избрании в состав Думы городского округа Самара нового созыва депутата от соответствующего внутригородского района»;
1.2.3. в подпункте «а» пункта 2.1:
- слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,» исключить;
- слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов городского округа Самара в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой
является городской округ Самара, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени городского округа Самара полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами».
1.3. В подпункте «а» пункта 11 статьи 24 Устава:
- слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,» исключить;
- слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов городского округа Самара в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой
является городской округ Самара, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени городского округа Самара полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами».
1.4. Подпункт «г» пункта 1 статьи 26.1 Устава изложить в следующей редакции:
«г) право на профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов
местного значения за счет средств бюджета городского округа Самара в порядке и на условиях, установленных решением Думы
городского округа Самара;».
1.5. Пункт 3 статьи 33 Устава дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Пенсия за выслугу лет по основаниям увольнения, указанным в подпунктах «е» и «ж» пункта 2 настоящей статьи, назначается
лицам, уволенным с муниципальной службы после 31 декабря 2016 года.».
1.6. В статье 35 Устава:
1.6.1. абзац второй пункта 6 дополнить словами «(далее – Комиссия)»;
1.6.2. абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Комиссия является постоянно действующим органом, обеспечивающим рассмотрение ходатайств руководителей органов местного самоуправления городского округа Самара (отраслевых (функциональных) органов Администрации городского

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа Самара А.В. Карпушкин
Председатель Думы А.П. Дегтев

Обращение
о добровольном вывозе самовольно установленных нестационарных объектов, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.7 Регламента действий Администрации Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара №325 от 25.09.2017, Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих самовольно установленных нестационарных объектов, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара нестационарных объектов, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (ул. Сергея Лазо д.11, отдел архитектуры: кабинет 3,12) для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего
требования:
Заместитель главы Администрации Красноглинского
внутригородского района
городского округа Самара А.А.Малышев

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОГЛИНСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
296

от 27.11.2018 Акт №295

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 16, в районе
д.14

металлический гараж

3,0 х 6,0м

297

от 27.11.2018 Акт №296

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 16, в районе
д.14

металлический гараж

3,5 х 6,0м

298

от 27.11.2018 Акт №297

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 16, в районе
д.14

металлический гараж

3,5 х 6,0м

299

от 27.11.2018 Акт №298

г.Самара, п.Управленческий, квартал 7, районе д.27

металлический гараж

2,0м х 6,0 м

300

от 27.11.2018 Акт №299

г.Самара, п.Управленческий, квартал 7, районе д.27

металлический гараж

3,0 м х 6,0м

301

от 27.11.2018 Акт №300

г.Самара, п.Управленческий, квартал 7, районе д.27

металлический гараж

3,0 м х 6,0м

302

от 27.11.2018 Акт №301

г.Самара, п.Управленческий, квартал 7, районе д.27

металлический гараж

3,5 м х 6,0м

303

от 27.11.2018 Акт №302

г.Самара, п.Управленческий, квартал 7, районе д.27

металлический гараж

3,0 м х 6,0м

304

от 27.11.2018 Акт №303

г.Самара, п.Управленческий, квартал 7, районе д.27

металлический гараж

2,0м х 3,0м

305

от 27.11.2018 Акт №304

г.Самара, п.Управленческий, квартал 7, районе д.27

металлический гараж

3,5м х 6,0м

306

от 27.11.2018 Акт №305

г.Самара, п.Управленческий, квартал 7, районе д.27

металлический гараж

3,5м х 6,0м

307

от 27.11.2018 Акт №306

г.Самара, п.Управленческий, квартал 7, районе д.27

металлический гараж

3,5 м х 6,0м

308

от 27.11.2018 Акт №307

г.Самара, п.Управленческий, квартал 7, районе д.27

металлический гараж

2,0м х 5,0м

309

от 27.11.2018 Акт №308

г.Самара, п.Управленческий, квартал 7, районе д.27

металлический гараж

3,0м х 5,0м

310

от 27.11.2018 Акт №309

г.Самара, п.Управленческий, квартал 7, районе д.27

металлический гараж

3,0 м х 6,0м

311

от 27.11.2018 Акт №310

г.Самара, п.Управленческий, квартал 7, районе д.27

металлический гараж

3,0 м х 6,0м

312

от 27.11.2018 Акт №311

г.Самара, п.Управленческий, квартал 7, районе д.27

металлический гараж

3,5 м х 6,0м

313

от 27.11.2018 Акт №312

г.Самара, п.Управленческий, квартал 7, районе д.27

металлический гараж

3,0м х 6,0м

314

от 27.11.2018 Акт №313

г.Самара, п.Управленческий, квартал 7, районе д.27

металлический гараж

3,0м х 6,0м

315

от 27.11.2018 Акт №314

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

металлический гараж

3,5 м х 6,0м

316

от 27.11.2018 Акт №315

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

металлический гараж

3,0 м х 5,0м

317

от 27.11.2018 Акт №316

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

металлический гараж

3,0 м х 5,0м

318

от 27.11.2018 Акт №317

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

металлический гараж

3,5 м х 6,0м

319

от 27.11.2018 Акт №318

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

металлический гараж

2,5 м х 5,0м

320

от 27.11.2018 Акт №319

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

металлический гараж

3,0 м х 5,0м

321

от 27.11.2018 Акт №320

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

металлический гараж

2,5 м х 5,0м

322

от 27.11.2018 Акт №321

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

металлический гараж

3,0 м х 5,0м

323

от 27.11.2018 Акт №322

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

металлический гараж

3,0 м х 5,0м

324

от 27.11.2018 Акт №323

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

325

от 27.11.2018 Акт №324

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

металлический гараж

3,0 м х 5,0м

326

от 27.11.2018 Акт №325

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

металлический гараж

2,0 м х 5,0м
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327

от 27.11.2018 Акт №326

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

353

от 03.12.2018 Акт №352

328

от 27.11.2018 Акт №327

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

354

от 03.12.2018 Акт №353

329

от 27.11.2018 Акт №328

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

355

от 03.12.2018 Акт №354

330

от 27.11.2018 Акт №329

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

металлический гараж

3,0 м х 5,0м

356

от 03.12.2018 Акт №355

331

от 27.11.2018 Акт №330

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

357

от 03.12.2018 Акт №356

332

от 27.11.2018 Акт №331

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

358

от 03.12.2018 Акт №357

333

от 27.11.2018 Акт №332

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

359

от 03.12.2018 Акт №358

334

от 27.11.2018 Акт №333

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

360

от 03.12.2018 Акт №359

335

от 27.11.2018 Акт №334

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

361

от 03.12.2018 Акт №360

336

от 27.11.2018 Акт №335

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

362

от 03.12.2018 Акт №361

337

от 27.11.2018 Акт №336

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

363

от 03.12.2018 Акт №362

338

от 27.11.2018 Акт №337

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

металлический гараж

3,5 м х 6,0м

364

от 03.12.2018 Акт №363

339

от 27.11.2018 Акт №338

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

металлический гараж

3,5 м х 6,0м

365

от 03.12.2018 Акт №364

340

от 27.11.2018 Акт №339

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

металлический гараж

3,5 м х 6,0м

366

от 03.12.2018 Акт №365

341

от 27.11.2018 Акт №340

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

металлический гараж

3,5 м х 6,0м

367

от 03.12.2018 Акт №366
от 03.12.2018 Акт №367

от 27.11.2018 Акт №341

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, районе электроподстанции

368

342

металлический гараж

2,5 м х 5,0м
369

от 03.12.2018 Акт №368

370

от 03.12.2018 Акт №369

371

от 03.12.2018 Акт №370

372

от 03.12.2018 Акт №371

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
343

от 03.12.2018 Акт №342

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 16, в районе д.16

металлический гараж

2,5 м х 1,0м

344

от 03.12.2018 Акт №343

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

345

от 03.12.2018 Акт №344

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

346

от 03.12.2018 Акт №345

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

347

от 03.12.2018 Акт №346

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

348

от 03.12.2018 Акт №347

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

349

от 03.12.2018 Акт №348

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

350

от 03.12.2018 Акт №349

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

351

от 03.12.2018 Акт №350

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

352

от 03.12.2018 Акт №351

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции
г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции
г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции
г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции
г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции
г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции
г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции
г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции
г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции
г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции
г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции
г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции
г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции
г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции
г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции
г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции
г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции
г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции
г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции
г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции
г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции
г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции
г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции
г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции
г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции
г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции
г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции
г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в районе электроподстанции

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

металлический гараж

4,0 м х 6,0м

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

металлический гараж

3,5 м х 5,0м

металлический киоск

2,5 м х 2,5м

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН
12 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации № Пр-936 от 25.04.2013 ежегодно, начиная с 12 декабря
2013 года , в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан с 12 часов 00
миму, до 20 часов 00 миму, по местному времени в Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в городе
Москве, приемных Президента Российской Федерации в федеральных округах и в административных центрах субъектов
Российской Федерации, и федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных органах, в органах
государственной власти субъектов Российской Федерации и В органах местного самоуправления.
Личный прием заявителей, пришедших в приемные Президента РОССИЙСКОЙ Федерации, государственные органы, органы
местного самоуправления проводят соответствующие уполномоченные лица.
Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
В Администрации городского округа Самара общероссийский день приема граждан будет проводиться 12.12.2018 с 12-00 до
20-00 по адресу ул. Куйбышева, 120, в отраслевых органах Администрации городского округа Самаоа (департаменты) - по адресам их размещения.
Во внутригородских районах городского округа Самара прием будет проводиться в органах местного самоуправления внутригородских районов по адресам их размещения.
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ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
Департамент управления имуществом городского округа Самара в соответствии с условиями договоров аренды земельных
участков, а также в соответствии с методикой определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории Самарской области и предоставляемых для целей, не связанных со строительством, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2008 № 308, уведомляет об изменении с 01.01.2019 г. размера арендной платы по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
Размер арендной платы в год за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся на территории Самарской области и предоставляемые для целей, не связанных со строительством, рассчитывается по формуле:
Ап = Скад x Кв x Ки,
где Ап - размер арендной платы за земельный участок в год;
Скад - кадастровая стоимость земельного участка по состоянию на 1 января расчетного года.
Кв - коэффициент вида использования земельного участка, утверждаемый правовым актом представительного органа муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским делением.
Ки - коэффициент инфляции расчетного года, определяемый исходя из максимального уровня инфляции (потребительских
цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономического развития Самарской области. Коэффициент инфляции на
расчетный год определяется как произведение соответствующих максимальных планируемых ежегодных показателей инфляции (индекс потребительских цен, декабрь к декабрю) по состоянию на 1 января очередного года, начиная с года утверждения
государственной кадастровой оценки для соответствующей категории земель, по расчетный год. (1 * 1.05 (2014) * 1.055 (2015) *
1.064 (2016) * 1.04 (2017) * 1.043 (2018) * 1.046 (2019).
ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ, В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМАРА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Департамент управления имуществом городского округа Самара в соответствии с условиями договоров аренды земельных
участков, а также в соответствии с Методикой определения размера арендной платы за использование земельных участков, являющихся муниципальной собственностью, в городском округе Самара, предоставленных в аренду без торгов для целей, не связанных со строительством, утвержденной Постановлением Главы городского округа Самара от 13.07.2009 № 645, уведомляет об
изменении с 01.01.2019 г. размера арендной платы по договорам аренды земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена.
Арендная плата за использование земельных участков, являющихся муниципальной собственностью, в городском округе Самара, предоставленных в аренду без торгов для целей, не связанных со строительством, рассчитывается по формуле:
А = Скад x Ка x Кпр x Кв x Ки,
где:
А - размер арендной платы в год;
Скад - удельный показатель кадастровой стоимости по видам использования земель;
Ка - коэффициент категории арендатора;
Кпр - коэффициент престижности;
Кв - коэффициент вида использования земельного участка;
Ки - коэффициент инфляции расчетного года, определяемый исходя из максимального уровня инфляции (потребительских
цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономического развития Самарской области. В год утверждения кадастровой оценки для соответствующей категории земель показатель инфляции принимается равным 1. Коэффициент инфляции
на расчетный год определяется как произведение соответствующих максимальных планируемых ежегодных показателей инфляции начиная с года утверждения государственной кадастровой оценки для соответствующей категории земель до расчетного года. (1 * 1.05 (2014) * 1.055 (2015) * 1.064 (2016) * 1.04 (2017) * 1.043 (2018) * 1.046 (2019)
ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ,
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМАРА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Департамент управления имуществом городского округа Самара в соответствии с условиями договоров аренды земельных
участков, а также в соответствии с Методикой определения размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за использование земельных участков, являющихся муниципальной собственностью, в городском округе Самара, предоставляемых для
строительства, утвержденной Постановлением Главы городского округа Самара от 05.08.2010 № 949, уведомляет об изменении
с 01.01.2019 г. размера арендной платы по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена.
Арендная плата за использование земельных участков, являющихся муниципальной собственностью, в городском округе Самара, предоставляемых для строительства, рассчитывается по формуле:
А = Скад x Ки x Ка x Кс x Кв x Кпр,
где:
Скад - среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земель в городском округе Самара;
Ки - коэффициент инфляции, рассчитываемый как произведение индексов-дефляторов инвестиций, предусмотренных в рамках прогноза социально-экономического развития Самарской области, на соответствующий период действия договора аренды
с момента утверждения кадастровой стоимости земель населенных пунктов Самарской области до окончания срока действия
договора аренды. (1 * 1.058 (2014) *1.046 (2015) * 1.073 (2016) * 1.056 (2017) * 1.056(2018) * 1.052 (2019)
Ка - коэффициент категории арендатора;
Кс - коэффициент сроков строительства;
Кв - коэффициент вида возводимых объектов;
Кпр - коэффициент престижности.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Билаловым Р.К., квалификационный аттестат №63-14-743, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д.
21а, офис 17, e-mail: cadastr@bg63.ru, тел. 8-927-260-49-76, включен в реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры», в отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0301001:1022, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, массив
«Малые Дойки», СДК «Нефтяник», линия 26, участок №18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дубинина Оксана Валерьевна, адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, д. 139, кв. 98, тел. 8-903-30309-54.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, массив «Малые Дойки», СДК «Нефтяник», линия 26, участок №18 9 января 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21а, офис
17.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с 6 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Мичурина, д. 21а, офис 17.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка, расположены по
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, массив «Малые Дойки», СДК «Нефтяник», линия 25, участок №17; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, массив «Малые Дойки», СДК «Нефтяник», линия 25, участок №15, а также все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0324003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бобылевым Андреем Владимировичем, 443067, Самарская обл., г. Самара, ул. Карбышева, д. 61А, кв.
66; e-mail: andrey230981@yandex.ru, тел. 8-927-722-77-65, квалификационный аттестат кадастрового инженера №63-11-296, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0248020:534, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, ул. Серноводская, д. 20, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мартынова Ольга Васильевна, адрес: г. Самара, Волжское шоссе, д. 123, кв. 126, тел.
8-917-943-26-95.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, ул. Серноводская, д. 20, кадастровый номер 63:01:0248020:534 9 января 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443067, Самарская область, г. Самара,
ул. Карбышева, д. 61А, кв. 66.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней по адресу: 443067, Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61А, кв. 66.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Самолетная, д. 41.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Решение Кировского районного суда г. Самары по гражданскому делу №2-4492/18 по иску УФ службы по надзору в сфере защиты прав потребителей к ООО «РАЗВИТИЕ»
Признать действия ООО «Развитие» по завышению стоимости номера при бронировании на период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года противоправными в отношении неопределенного круга потребителей.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ И КЛИЕНТОВ
об изменении адреса местонахождения
КБ «Спутник» (ПАО)
КБ «Спутник» (ПАО) (ОГРН: 1025600006024 ИНН: 5602001924), уведомляет о том, что кредитной
организацией 03.12. 2018 г. получены зарегистрированные изменения № 1, внесенные в устав, и
базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной
валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами.
Юридический и фактический адрес местонахождения КБ «Спутник» (ПАО): Россия,
443041, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48.
Изменение юридического адреса Банка не повлечет каких-либо изменений в его правах и обязанностях по отношению к кредиторам и клиентам по ранее заключенным договорам.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крюковой Натальей Аркадьевной, квалификационный аттестат №63-12-536, почтовый
адрес: 443114, г. Самара, пр. Кирова, д. 395, кв. 106, адрес электронной почты: krnat2010@mail.ru, контактный телефон
8-937-992-40-19, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0340001:898, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Ракитовка, 1, улица 5, д. 2, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Салмин Олег Геннадьевич, адрес: г. Самара, ул. Лукачева, д. 10, кв. 299, тел.
8-902-371-90-89.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится
по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104 9 января 2019 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 190, оф.
104.
Ознакомиться с проектом плана земельного участка и внести обоснованные возражения по проекту плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно с 6 декабря 2018
г. по 9 января 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Ракитовка, 1, улица 5, участок 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скрипкиным С.А., почтовый адрес: 443090, Россия, Самарская обл., ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703,
адрес электронной почты: bti-samara@mail.ru, тел. 8-917-112-59-85, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 36850, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0255003:589, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив 17 км, от з-да им. Масленникова, линия 5, уч. 61, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Калядяев Д.В.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская
область, г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703 9 января 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 180,
стр. 3, оф. 703.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 6 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180,
стр. 3, оф. 703.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0255004:33, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, 17 км Московского шоссе, 5 линия, участок
63. Правообладатель Плотникова Валентина Ивановна, а также остальные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Юбилейный» (ОГРН 1046300133571,
ИНН 6312058751, место нахождения: 443537, Самарская обл., Волжский р-н, Черноречье, с. Верхние Пески, ул, 29) Манойлова Евгения Александровна (ИНН 631627067700, СНИЛС 114-232-688 21,
443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2 Б, кв. 10, +79626051100,evgenia_gd@inbox.ru), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 1, корпус 0, ОГРН
1042304980794, ИНН 2309090437, КПП 230901001), действующая на основании определения Арбитражного суда Самарской области от 03.11.2017 г. по делу №А55-18822/2014:

3 051 968,65 руб., Лот № 3 н.ц.п. - 1 271 209,50 руб., Лот № 13 н.ц.п. - 54 437,63 руб.; 11 этап: с 00:00 мск
19.03.2019 г. по 23:59 мск 25.03.2019 г., Лот № 1 н.ц.п. - 2 774 516,95 руб., Лот № 3 н.ц.п. - 1 155 645,00
руб., Лот № 13 н.ц.п. - 49 488,75 руб.;
- сообщает о подведении итогов приема заявок в соответствии со ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по реализации незалогового имущества ООО «Юбилейный»: Лот №2, расположенный по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Кинельский, Балтийский пр-зд, д.
2, продан участнику, обладающему преимущественным правом приобретения, ООО «Благовест»;

- объявляет о продаже на торгах имущества ООО «Юбилейный» в форме публичного предложения, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене. Торги проводятся на электронной площадке «Российский аукционный дом»: bankruptcy.
lot-online.ru. Полный состав лотов опубликован в газете «Коммерсантъ» от 27.07.2018, стр. 110,
объявление №63030168256 и на сайте fedresurs.ru, сообщение №2905886 от 30.07.2018. Торги посредством публичного предложения в отношении залогового имущества проводятся в 11 (одиннадцать) этапов. Продолжительность каждого этапа - 7 (семь) календарных дней, величина (шаг)
снижения минимальной цены продажи - 5 (пять) процентов от начальной цены продажи на первом этапе торгов посредством публичного предложения (от н.ц.п.). Торги посредством публичного предложения будут продолжаться до достижения по Лоту №1 - 2 774 516,95 руб.; по Лоту №3
- 1 155 645,00 руб.; по Лоту №13 - 49 488,75 руб. от начальной цены продажи имущества посредством публичного предложения (цена отсечения). Срок представления заявок для участия в торгах посредством публичного предложения: с 00:00 МСК 08.01.2019 г. по 23:59 МСК 25.03.2019 г. Срок
внесения задатка: с 08.01.2019 г. по 25.03.2019 г. Размер задатка - 10 % н.ц.п. лота. Подведение результатов торгов: 27.03.2019 г., начало подведения - в 10:00 МСК по указанному адресу. Этапы проведения торгов: 1 этап: с 00:00 мск 08.01.2019 г. по 23:59 мск 14.01.2019 г., Лот № 1 н.ц.п. - 5 549 033,91
руб., Лот № 3 н.ц.п. - 2 311 290,00 руб., Лот № 13 н.ц.п. - 98 977,50 руб.; 2 этап: с 00:00 мск 15.01.2019
г. по 23:59 мск 21.01.2019 г. Лот № 1 н.ц.п. - 5 271582,21 руб., Лот № 3 н.ц.п. - 2 195 725,50 руб., Лот №
13 н.ц.п. - 94 028,63 руб.; 3 этап: с 00:00 мск 22.01.2019 г. по 23:59 мск 28.01.2019 г., Лот №1 н.ц.п. 4 994 130,52 руб., Лот № 3 н.ц.п. - 2 080 161,00 руб., Лот № 13 н.ц.п. - 89 079,75 руб.; 4 этап: с 00:00 мск
29.01.2019 г. по 23:59 мск 04.02.2019 г., Лот № 1 н.ц.п. - 4 716 678,82 руб., Лот №3 н.ц.п. - 1 964 596,50
руб., Лот №13 н.ц.п. - 84 130,88 руб.; 5 этап: с 00:00 мск 05.02.2019 г. по 23:59 мск 11.02.2019 г., Лот
№ 1 н.ц.п. - 4 439 227,13 руб., Лот №3 н.ц.п. - 1 849 032,00 руб., Лот № 13 н.ц.п. - 79 182,00 руб.; 6
этап: : с 00:00 мск 12.02.2019 г. по 23:59 мск 18.02.2019 г., Лот № 1 н.ц.п. - 4 161 775,43 руб., Лот №
3 н.ц.п. - 1 733 467,50 руб., Лот № 13 н.ц.п. - 74 233,13 руб.; 7 этап: с 00:00 мск 19.02.2019 г. по 23:59
мск 25.02.2019 г., Лот № 1 н.ц.п. - 3 884 323,73 руб., Лот № 3 н.ц.п. - 1 617 903,00 руб., Лот № 13 н.ц.п. 69 284,25 руб.; 8 этап: с 00:00 мск 26.02.2019 г. по 23:59 мск 04.03.2019 г., Лот № 1 н.ц.п. - 3 606 872,04
руб., Лот № 3 н.ц.п. - 1 502 338,50 руб., Лот № 13 н.ц.п. - 64 335,38 руб.; 9 этап: с 00:00 мск 05.03.2019
г. по 23:59 мск 11.03.2019 г., Лот № 1 н.ц.п. - 3 329 420,34 руб., Лот № 3 н.ц.п. - 1 386 774,00 руб., Лот №
13 н.ц.п. - 59 386,50 руб.; 10 этап: с 00:00 мск 12.03.2019 г. по 23:59 мск 18.03.2019 г., Лот № 1 н.ц.п. -

- сообщает о подведении итогов приема заявок в соответствии со ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по реализации имущества ООО «Юбилейный», являющегося предметом залога АО «Россельхозбанк»: по Лоту №1, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский
район, 16 км автомобильной дороги «Обход города Самары» заявок от лиц, обладающих преимущественным правом приобретения, не поступало, договор купли-продажи будет заключен с единственным участником Логачевой Ларисой Александровной, предложившей цену 14 080 886,94
руб.;
Продажа осуществляется в соответствии с ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности
(банкротстве)». Осмотр имущества производится в месте его нахождения по предварительному
согласованию с ОТ. Заявка на участие подается конкурсному управляющему на русском языке в соответствии с требованиями, установленными п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015
№ 495. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов. Заявитель вправе направить задаток на счет без предоставления подписанного договора о задатке.
В этом случае перечисление задатка заявителем признается акцептом договора о задатке. Задаток принимается денежными средствами в российских рублях на р/с ОТ в указанный период, но
не позднее даты окончания срока приема заявок. Задаток считается оплаченным с даты зачисления денежных средств на р/с. Результаты - оформляются дополнительным протоколом о результатах проведения торгов. Победителем торгов признается лицо, в соответствии со ст. 179 ФЗ «О несостоятельности». Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 (пяти)
дней с даты получения им предложения о заключении договора. Оплата производится в течение
30 (тридцати) дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных
средств по реквизитам должника: ИНН 6312058751 КПП 636701001 ОГРН 1046300133571 Получатель: ООО «ЮБИЛЕЙНЫЙ» р/с №40702810013000001841 в Самарский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
г. Самара к/с 30101810900000000978 БИК 043601978. Передача имущества и переход прав на имущество - после полной оплаты. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на р/с
должника. Все торговые процедуры ООО «Юбилейный» проводятся с особенностями, установленными ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
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На дорогах
ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Стоянка разрешена
?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Я слышала, что в правила внесены изменения, которые касаются
перевозки инвалидов. Что это за корректировки?
Светлана Решетова

- Постановлением правительства РФ от 24 ноября 2018 года №1414
внесен ряд изменений в Правила дорожного движения. В частности,
предусматривается, что опознавательный знак «Инвалид» может
быть установлен на транспортных средствах, которыми управляют
инвалиды III группы, а также на автомобилях, которые перевозят таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. К тому же действия знаков
3.28 («Стоянка запрещена»), 3.29 («Стоянка запрещена по нечетным
числам месяца») и 3.30 («Стоянка запрещена по четным числам месяца») не распространяются на транспортные средства, за рулем или
в салоне которых люди с ограниченными возможностями здоровья.
Постановление вступит в силу через семь дней с момента официального опубликования, то есть 8 декабря 2018 года.

На проезжей части
сбиты мужчина
и женщина
В последние месяцы участились
аварии, в которые попадают водители на каршеринговых (взятых
в краткосрочную аренду) машинах
одной и той же компании. Так было,
к примеру, в минувшие выходные.
Девушка двигалась на Hyundai по
Московскому шоссе со стороны
улицы Ново-Вокзальной к улице Жигулевской. Здесь она не справилась
с управлением, вылетела на газон и
снесла ограждение. Первыми на месте оказались активисты общественного движения «Ночной патруль» и
представители организации - вла-

дельца машины. Пообщавшись с автомобилисткой, они засомневались,
что та находится в трезвом состоянии. «Ночной патруль» сообщает:
медосвидетельствование подтвердило употребление запрещенных
веществ.
4 декабря водитель другого арендованного Hyundai не вписался в
поворот на улице Ставропольской
и врезался в припаркованную Audi
Q7. По словам очевидцев, автомобилист быстро скрылся с места ДТП,
поскольку имел признаки алкогольного опьянения.
В тот же день напротив дома №45 на
улице Демократической автомобилем Chevrolet Niva был сбит мужчина. По предварительным данным полицейских, он переходил проезжую
часть в неустановленном месте. В
интернете появилась запись случив-

шегося с видеорегистратора машины, которая проезжала во встречном
направлении. На кадрах видно, что
мужчина пересекал проезжую часть
неподалеку от светофора. От удара
машины пешеход упал на асфальт.
Пострадавший госпитализирован.
Кроме того, под колеса авто попала
женщина 1966 года рождения. Как
следует из материалов, собранных
сотрудниками ГИБДД, Volkswagen
Touareg двигался по улице Ташкентской со стороны Московского шоссе
в направлении улицы Стара-Загора.
По предварительным данным, при
повороте налево машиной сбита
женщина, пересекавшая проезжую
часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий
сигнал светофора. Пострадавшую с
травмами головы доставили в больницу.

ПРОФИЛАКТИКА  Совместный рейд Госавтоинспекции и медиков

ОПОЗДАНИЕ
ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ

В качестве свидетеля
?

Регулярно я высылаю на сайт gibdd.ru видеозаписи
о нарушениях Правил дорожного движения. С недавнего
времени меня стали вызывать инспекторы по исполнению
административного законодательства из ГИБДД и брать
письменные обращения. Они полностью дублируют мои
заявления в электронном виде, но добавляются персональные
данные. Это законно?

Почему автомобилисты не пропускают
машины скорой помощи

Р. З.

- Обращение, поступившее в ГИБДД в электронной форме, рассматривается в порядке, который определяет Федеральный закон
№59 от 2 мая 2006 года. В обращении гражданин обязательно указывает фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты. По статье 28.1 КоАП РФ возбуждается дело об административном правонарушении. После проверки информации, изложенной в обращении,
принимается решение о привлечении лиц, нарушивших ПДД, к ответственности. Вы являетесь свидетелем нарушения и, по статье 17.9
КоАП РФ, должны быть предупреждены об ответственности за дачу
ложных показаний. Поэтому вас и вызывают в ГИБДД.

Сохраните квитанцию
?

Нужно ли привозить документы об уплате штрафа в ГИБДД,
чтобы сведения убрали из базы?
Владимир

- Нет, не нужно. Все происходит в автоматическом режиме. Однако, чтобы избежать недоразумений, сохраните квитанцию.

Тонировка как причина
?

Тонировку автомобиля могут проверять в любом месте или
только на стационарном посту?
Евгений Суслин

- В любом. Если сотрудник ДПС увидел нарушение Правил дорожного движения, в частности излишнюю тонировку, то он имеет право остановить машину и, использовав средства технического диагностирования в соответствии с требованиями ГОСТ, проверить светопропускаемость стекол.

Быть заметным
?

Где можно купить световозвращающие элементы для пешеходов?
Петр П.

- Световозвращающие элементы можно приобрести в отделах
канцтоваров книжных магазинов, в точках продажи швейной фурнитуры, а также заказать по интернету.

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала

Юлия Бикмурзина,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Ева Нестерова
Согласно нормативам, «скорая помощь» должна прибывать
на экстренные вызовы в течение
20 минут. Но нередко добраться
до пациентов вовремя медикам
мешают погодные условия, загруженные дороги и некоторые
автомобилисты, которые не пропускают спецтранспорт. В самарской Госавтоинспекции отмечают, что в последнее время
ДТП с участием машин скорой
помощи участились. В этом году
в областной столице зафиксировано 29 таких аварий. В ГИБДД
поступает все больше сообщений о том, что «неотложкам» не
предоставляют преимущество в
движении. Между тем, по словам
медиков, у них каждая минута на
счету и есть ситуации, когда секунды могут спасти жизнь человека, к которому они спешат.
Недавно самарская Госавто-

инспекция и служба скорой помощи провели профилактическое мероприятие «Маяк». Машина «неотложки» двигалась с
включенными проблесковыми
маяками и звуковым сигналом
по городским дорогам, а экипаж
ДПС следовал за ней и выявлял
автомобилистов, которые ее не
пропускали.
- За непредоставление преимущества в движении спецтранспорту по части 2 статьи
12.17 КоАП РФ водителю грозит
штраф 500 рублей или его могут
лишить прав на срок от одного до
трех месяцев, - пояснил начальник отделения по исполнению
административного законодательства полка ДПС ОГИБДД
Управления МВД России по Самаре Виталий Деревяга.
В этот раз полицейские выявили двух нарушителей. Одна из
них - автоледи. Девушка не пропустила карету скорой помощи,
хотя могла дать ей дорогу, пере-

строившись в крайний левый
ряд. Видимо, просто растерялась. Рассказала, что за рулем 10
лет и раньше таких ситуаций никогда не допускала. Другой водитель объяснил: задумался за рулем, так погрузился в свои мысли, что не услышал сигнала спецтранспорта.
Полицейские рассказали: водители, не предоставившие преимущество спецтранспорту, чаще всего ссылаются на громкую
музыку в салоне, на занятость
телефонными разговорами, нежелание контролировать обстановку в зеркалах заднего вида.
А на самом деле это оправдания
банальной невнимательности за
рулем.
- По-разному бывает: и пропускают, и нет. Но в последние
годы ситуация все-таки меняется в лучшую сторону. А мы стараемся укладываться в нормативы, - сказал водитель машины
скорой помощи Сергей Кретов.
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Традиции
Вузы нашего города год от года привлекают все больше иностранных студентов.
И не только из соседних Казахстана, Узбекистана и других бывших советских республик,
но и из самых удаленных от нас уголков мира. Только в Самарском университете
в этом учебном году приступили к занятиям около тысячи иностранных студентов
и магистрантов. Доброй традицией здесь стало проведение этнического фестиваля.
общество М
 ногонациональный праздник
Татьяна Гриднева
- Сначала этот праздник задумывался как знакомство прибывающих к нам иностранных абитуриентов с местными ансамблями, исполняющими песни и
танцы народов Поволжья и всей
России, - рассказала специалист
центра довузовской подготовки
Наталья Седенкова. - Но затем
мы убедились, что и сами ребята, приезжающие из стран Азии,
Африки и Латинской Америки,
обладают недюжинными талантами. Постепенно они взяли
инициативу в свои руки. Праздник национальных культур у нас
в вузе проходит уже в седьмой
раз.
С каждым годом студенческий этнофестиваль приобретает все больший размах. В
нынешнем году площадкой для
него стали несколько этажей третьего корпуса университета. На
первом оборудовали большую
сцену. Здесь непрерывно - с утра
и до шести часов вечера - шел
грандиозный концерт. Исполняли национальные танцы и песни, демонстрировали костюмы,
проводили конкурсы. Зрителям
предлагали презентации стран,
из которых прибыли студенты.
На втором этаже была развернута ярмарка этнических товаров.
Яркие африканские ткани, азиатские специи, хэнд-мейд украшения из экзотических камней,
амулеты «ловцы снов» из кожи и
перьев. На третьем этаже можно
было научиться играть в различные национальные тихие игры,
заняться танцами, йогой, медитацией.
Большой интерес вызвал импровизированный
шведский
стол, на который ребята из разных стран выставили самое вкусное. Индийский йогуртовый пудинг «пайасам» приводил в восторг. Это не только вкусное, но и
очень красивое блюдо. Представители Шри-Ланки приготовили
особенное блюдо - мясо курицы
под соусом карри с овощами. Ребята из Боливии поразили всех
необычным супом с арахисом.
А презентация сложного блюда «пикемачо» заняла сразу несколько столов.
Победителями стали экзотические яства, приготовленные

Лица друзей

Обо всём
Именинники

6 декабря. Александр, Алексей,
Борис, Григорий, Иван, Митрофан,
Серафим, Федор.
7 декабря. Александр, Алексей,
Григорий, Евгений, Екатерина,
Иван, Корнилий, Митрофан,
Михаил.

Народный календарь

В Самарском университете состоялся VII этнический фестиваль

6 декабря. Митрофанов день.
По погоде на Митрофана наши
предки предсказывали, каким будет лето. Если 6 декабря шел мелкий снег и дул ветер с севера, то 6
июня должен был пролиться холодный дождь.
7 декабря. Катерина Санница.
На Руси с этого дня начинались
шумные гулянья на санях.
Первыми в поездку отправляли
молодоженов, сыгравших свадьбу
прошедшей осенью. За санями новобрачных, расписанными красками и украшенными лентами, ехал
целый кортеж из родных и друзей.
Вернувшись с гулянья, устраивали
пир, а маленьким детям, не приглашенным на него, посылали в подарок гостинцы и санки.

 Погода
Сегодня
День

Ночь
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ветер В, 3 м/с
давление 756
влажность 77%

молодыми поварами из Камеруна и Чада. Отдельно был проведен конкурс на лучшую сервировку. Его выиграли студенты из
Шри-Ланки. Лучшими исполнителями национальной музыки
признаны члены сборного коллектива «Дрим Тим» - из Конго
и Чада.
В конкурсе национальных
танцев вторыми стали девушки
из Бурунди. Ведущий в восторге
назвал их выступление «пробирающим до глубины души своей
сильной энергетикой и великолепной подачей». А первое место
отдали колумбийцам, устроившим на сцене настоящий танцевальный баттл.
Победителем конкурса на лучший национальный костюм стал
Алексиз Эрнандес. Высокий и
стройный, он отлично смотрелся в
широкополом сомбреро и черном
бархатном камзоле с серебряной
вышивкой. Конечно, для этой минуты славы стоило везти великолепный наряд из Мексики. Занявшая второе место Рэйчел Бинти
из Конго сшила свое длинное темно-красное платье собственными
руками. Оно выгодно оттенило
экзотическую красоту этой стройной девушки.
После концерта ребята долго
не расходились - поздравляли
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ветер В, 3 м/с
давление 754
влажность 82%

Продолжительность дня: 07.44
восход
заход
Солнце
08.38
16.23
Луна
07.06
16.16
Убывающая Луна
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Завтра

ветер В, 3 м/с
давление 752
влажность 87%
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ветер
В, 1 м/с
давление 752
влажность 92%

Продолжительность дня: 07.43
восход
заход
Солнце
08.38
16.22
Луна
08.16
16.49
Новолуние

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

друг друга с интересными выступлениями, делали многочисленные селфи со сверстниками в национальных костюмах, обменивались телефонами и адресами.
- Такие фестивали - лучший
способ завести друзей, - подчеркивает молодой пакистанец
Вирад Ахмад. - Мне очень понравилась его благожелательная,
теплая атмосфера. Надеюсь, на
будущий год он будет еще более
веселым.
Кстати, Ахмад стал победителем фотоконкурса «Самарский
университет: лица друзей». Он
сделал великолепную композицию из схваченных им самых
ярких моментов фестиваля и выложил ее в «Инстаграм».
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