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Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области:

О парке 60-летия Советской власти

• Спасибо сотням горожан, которым небезразлична
судьба парка. То, что люди сразу отреагировали
и включились в защиту зеленой зоны, является
для меня важным показателем зрелости общества
и того, что ни одно деяние, связанное с деловой
застройкой парка, не будет осуществлено.
Мы должны найти все возможные варианты, чтобы
сохранить парк. Зеленую зону ни в коем случае не
отдадут под капитальное строительство. Никакой
деловой застройки там не будет.

Неделю назад мэрия начала
собирать мнения жителей по
поводу развития парка. Вчера
подвели первые итоги этого
опроса. На электронный ящик
park60let@gmail.com поступило около 100 предложений. Самарцы также заполнили около
1200 анкет. Принять участие в
опросе можно и на сайте мэрии
www.samadm.ru.
Волна обсуждения поднялась
после того, как ООО «Стройресурс» получило разрешение
на разработку документации
по планировке территории, в
которую входит и парк 60-летия Советской власти. В Самаре пошли слухи о том, что его
планируют застроить. Однако
в мэрии заявили, что никакого
строительства в лесопарковой
зоне не будет. Документацию
разрабатывают для того, чтобы
формально узаконить зеленую
территорию. На данный момент по документам парк таковым не является. После того
как будут оформлены бумаги,
его планируют благоустраивать
и развивать. Как именно - решат жители Самары.
страница 4
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Повестка дня
БЕЗОПАСНОСТЬ З
 аседание коллегии министерства обороны

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ АРМИИ И ФЛОТА
Глеб Мартов
Владимир Путин принял участие в расширенном заседании
коллегии Министерства обороны. Верховный Главнокомандующий дал оценку ходу военного
строительства и деятельности
Вооруженных сил в текущем году, определил основные направления дальнейшего развития армии и флота России. Перед началом коллегии глава государства
осмотрел специальную тематическую выставку, посвященную вооружению, захваченному
в ходе борьбы с террористами в
Сирии.
Президент напомнил, что
укрепление обороноспособности, безопасности России, надежная защита от внешних угроз
были и остаются важнейшими,
ключевыми задачами.
- Подчеркну: их исключительную жизненную важность хорошо понимают и политические, и
государственные руководители,
общество, все граждане нашей
страны, - заявил он.
Путин поблагодарил тех, кто
принимал участие в системной
и последовательной работе по
модернизации армии и флота. В
2018 году все виды и рода войск
развивались сбалансированно, в
соответствии с принятыми планами и новой государственной

Президент обозначил приоритеты
дальнейшего развития
Вооруженных сил
программой вооружения, оснащались современными образцами оружия и техники. Заметно
укрепилась ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении глобального паритета.
Доля современного вооружения
здесь составляет уже 82 процента. Серьезные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия. Оно кратно увеличивает потенциал армии и флота,
тем самым надежно и безусловно

обеспечивает безопасность России на ближайшие десятилетия,
укрепляет баланс сил, а значит, и
стабильность в мире.
- Важно, что серьезно вырос
уровень оперативной и боевой
подготовки войск, - отметил президент. - Качественно меняются
их возможности. Шесть независимых проверок, прошедших в
нынешнем году, это подтвердили, в том числе способность оперативно перебрасывать силы и
средства на большие расстояния

- до 7 тысяч километров, быстро
усиливать группировки на важнейших стратегических направлениях там, где нам это необходимо.
Верховный главнокомандующий поставил задачу: в предстоящий период важно закрепить
достигнутые успехи - и назвал
приоритеты.
- Первое - это дальнейшее
укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил, сказал он. - Нужно быстрее переходить на современное вооружение, которое обладает повышенными возможностями по преодолению перспективных систем
противоракетной обороны. На
очереди - серийный выпуск и поставка в войска ракетного комплекса глобальной дальности
«Авангард».
Второе - это повышение качества оперативной и боевой подготовки. Здесь должны постоянно, год от года поднимать планку,
действовать не по шаблону все
участники процесса. Программы учений, дальних морских походов должны учитывать нестандартные ситуации, самые современные формы и методы ведения
боя, а также отработку применения новых видов и типов вооружения и техники.
Третье. Важно «сжимать» время принятия решений, причем
во всех звеньях - от высших офи-

церов до младшего командного
состава, а для этого совершенствовать системы управления и
связи, разведки, радиоэлектронной борьбы. Завершить переход на новые стандарты в области сбора, передачи и обработки
данных. Цифровые технологии и
искусственный интеллект, роботизация, беспилотные системы все это должно быть в повестке
качественного развития Вооруженных сил.
Четвертое. Необходимо обеспечить эффективный контроль
за реализацией госпрограммы
вооружений.
Пятое - развитие военного сотрудничества с союзниками, прежде всего по линии ОДКБ.
Традиционно важным направлением военного строительства Путин назвал вопрос
укрепления морального и боевого духа войск. А это прежде
всего развитие системы социальных гарантий военнослужащим и членам их семей. Он отметил, что в нынешнем году исполнены обязательства по обеспечению жильем в отношении
почти 100 тысяч военнослужащих минобороны. Будет активно продолжена эта работа и в
2019-м. В октябре следующего
года денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано на 4,3%. На 6,3% вырастут военные пенсии.

ИТОГИ Г од добровольца в России
Игорь Озеров
Вчера в «МТЛ Арене» состоялся XVII форум добровольцев Самарской области. В нем приняли
участие более 2000 активистов со
всего региона. На форуме подвели
итоги Года добровольца в России.
С предложением объявить
2018-й Годом добровольца к Президенту России Владимиру Путину обратился руководитель
Самарского инклюзивного клуба
добровольцев Алексей Транцев.
Идея была оценена и поддержана, и только в нашем регионе количество волонтеров удвоилось.
В движение активных и неравнодушных к чужой беде влились
школьники и студенты, представители «серебряного» возраста и
самарцы с ограниченными возможностями здоровья.
- У нас было около 56 тысяч, а
сейчас мы подошли вплотную к
отметке 100 тысяч человек, - сказал губернатор Дмитрий Азаров, посетивший форум. - Вы
своими добрыми делами исправляете несправедливость мира и
даете людям надежду, оказываете
им необходимую помощь. Я горжусь, что живу с такими людьми
в одном регионе.
Добровольцы занимаются социальными, экологическими и

Сезон заканчивается.
Работа продолжится
Количество
волонтеров
в регионе
удвоилось

культурными проектами, участвуют в программах поиска пропавших людей и развития городской среды. Самарская область
занимает лидирующие позиции
в развитии волонтерства «серебряного» возраста и инклюзивного добровольчества.
Как отметил Алексей Транцев, благодаря волонтерам миллионы россиян узнали, как реально улучшить жизнь в каждом
регионе.
- Мне особенно приятно, что
за этот год значительно увеличилось число волонтеров с ограниченными возможностями здоровья. Спасибо вам за смелость, вы
нужны, - отметил он.

Во многом благодаря усилиям
добровольцев в Самаре и области
удалось создать позитивную и эмоциональную атмосферу во время
проведения Чемпионата мира по
футболу. В волонтерской программе турнира приняли участие 2635
человек, в том числе иногородних,
и иностранцы из 25 стран мира. А
желающих было более 22 тысяч.

Студент третьего курса Самарского энергетического колледжа, лидер команды волонтеров ЧМ-2018 Антон Уваров специализируется на событийном
добровольчестве - он помогает
в организации концертов и массовых мероприятий, а также занимается их медиасопровождением.

- Волонтерство - не просто бесплатная помощь, это важно для
души. Ты не просто так живешь
в этом мире, а делаешь что-то доброе. И вовлекаешь людей, которые становятся единомышленниками, - пояснил суть волонтерской деятельности Уваров.
Студент четвертого курса
СамГТУ Семен Гончарук серьезно занимается баскетболом, поэтому его специализация - помощь в организации спортивных
мероприятий. Он тоже говорит,
что волонтерская деятельность зов души.
- Это не шанс как-то продвинуться, реализовать себя, нет. Я
отдыхаю душой на таких мероприятиях, заряжаюсь энергией.
Люди дарят улыбки, и это меня
подпитывает.
Добровольчество для него это еще возможность расширить
круг знакомств, приобрести новый опыт. Например, как участник команды лингвистической
поддержки в международном аэропорту Курумоч во время ЧМ2018 волонтер познакомился и
поддерживает связь с болельщиками из Колумбии и Бразилии.
На форуме добровольцы получили благодарности главы региона. Отдельно были отмечены
муниципалитеты, где активно
поддерживают движение.
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА Р
 азвитие сценических площадок, фестивали и многое другое

КУЛЬТУРНЫЙ МАРАФОН
Какие события ожидают самарцев
в предстоящий Год театра
Маргарита Петрова
Вчера глава города Елена
Лапушкина провела встречу с
представителями самарских театров. Мэр призналась, что собрание впервые проходит в таком широком составе. Елена
Лапушкина отметила, что год
назад ее знакомство с председателем Самарского отделения
Союза театральных деятелей
РФ Владимиром Гальченко началось с разговора о создании
молодежного театра на базе выпускного курса института культуры. За прошедшее время этот
проект прошел путь от идеи до
реализации. И на встрече уже
присутствовали руководители нового театра, который получил название «Мастерская»,
- Александр Мальцев и Ирина Сидоренко. 12 декабря театр
получил статус муниципального учреждения культуры. Елена Лапушкина также сообщила, что в рамках совместной с
правительством Самарской области работы по участию в национальном проекте «Культура» планируются капитальный
ремонт здания бывшего кинотеатра «Россия», его оснащение
и передача в ведение «Мастерской».
- Нам есть чем гордиться.
Речь идет о муниципальных
и областных театрах. Самарцы любят их. Но это не повод
останавливаться на достигнутом, - с этих слов Елена Лапушкина начала разговор о проблемах, которые сегодня стоят перед труппами.

Один из вопросов, который
обсуждали на встрече, - отсутствие в Самаре театральной гостиницы.
- Труппа - это всегда коллекция, - подчеркнул Гальченко. Только после того как молодой
специалист проработает дватри года, становится понятно,
будут ли с ним продолжать сотрудничество. Это время он мог
бы жить в гостинице. Сейчас театры снимают квартиры, тратят
на это собственные средства.
На встрече было принято решение провести мониторинг
жилого фонда, а также уточнить планы ГУВД относительно помещения на Полевой, 4, в
котором ранее размещалась театральная гостиница.
Собравшиеся обсудили еще
одну важную проблему - взаимодействие театров и образовательных учреждений.
- Следует налаживать целостную систему работы театров и школ, - отметил председатель городской думы Алексей
Дегтев. - Пока же все зависит
от личного желания или нежелания сотрудничать. Этот процесс нужно администрировать.
Елена Лапушкина предложила обсудить этот вопрос на ближайшем заседании общественного совета по вопросам образования.
И конечно, речь шла о культурных событиях Года театра. В
середине сентября в новом формате пройдет фестиваль «Золотая репка». В этот раз показы
состоятся не только на закрытых, но и на открытых площадках города. В конце сентября

пройдет IV фестиваль «Волга
театральная».
Профессиональная премия
«Самарская театральная муза»
также изменит свою форму. В
2019-м она станет настоящим
фестивалем. Труппы из Тольятти и Сызрани покажут в Самаре
постановки-номинанты.
Обретет новое содержание проект «Самарский театральный вояж»: теперь он будет включать не только показы спектаклей государственных и муниципальных театров
Самары в Домах культуры, но
и участие театральных коллективов из муниципалитетов Самарской области, соседних регионов. Участники проекта - самарские театры, театры из Тольятти, Ульяновска, Оренбурга,
Пензы, Татарстана.
Врио министра культуры
Сергей Филиппов отметил, что
ставший уже традиционным
фестиваль набережных «ВолгаФест» в 2019 году будет иметь
театральную направленность:
- Он проходит в июне, как раз
в то время, когда в столицу губернии придет Всероссийский
театральный марафон. Самарские труппы предстанут перед
публикой в формате уличного
искусства.
Кроме того, руководитель
департамента культуры и молодежной политики Татьяна
Шестопалова поделилась информацией о том, что в 2019м состоится фестиваль инклюзивных театров. В нем также
примут участие школьные, самодеятельные и народные коллективы.

ДИАЛОГ О
 бщение без посредников
Ева Нестерова
Во вторник глава Самары Елена Лапушкина провела личный
прием граждан. Вместе с представителями профильных департаментов и районных администраций она рассмотрела несколько вопросов.
За помощью к мэру обратилась почетный мастер спорта,
чемпионка СССР по спортивной гимнастике Раиса Светличная. Она рассказала главе города,
что, будучи на пенсии, старается вести активный образ жизни,
участвует в различных соревнованиях, недавно увлеклась минигольфом. А в ноябре спортсменка сдала нормативы на золотой
знак ГТО. В то же время Раиса Ге-

Личное участие
Глава Самары
Елена
Лапушкина
провела прием
граждан

расимовна посетовала на свое тяжелое материальное положение.
В частности, по состоянию здоровья ей необходимо посещать
бассейн, также она нуждается в
санаторно-курортном лечении.
Средств, чтобы оплатить все это,
у пожилой женщины не хватает.
Елена Лапушкина поручила
руководителю департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлане Найденовой оказать содействие и обратиться в областные министерства для решения вопроса. Также
Найденова отметила, что в будущем году департамент готов вы-

делить Раисе Герасимовне материальную помощь, только необходимо четко определить, на какие цели.
Жители дома на улице Красноармейской, 106 обратились к
главе Самары с просьбой перенести капитальный ремонт инженерных систем на более ранний
срок. Они рассказали, что зданию уже более 60 лет и сети находятся в аварийном состоянии.
- Наш дом построен в 50-х, все
коммуникации, в том числе проводка, пришли в негодность. Три
года назад в одном из подъездов произошло замыкание про-

водки, мы боимся, что ЧП повторится, но с более серьезными последствиями, - рассказали
женщины.
Глава администрации Железнодорожного района Вадим Тюнин пояснил: ремонт инженерных систем этого дома стоит в
плане областного фонда капремонта на 2019 - 2021 годы.
- В данном случае речь идет не
просто о проведении ремонтных
работ, а о сохранности жизни и
здоровья людей, поэтому процесс необходимо ускорить и начать работы не позже 2019 года.
Я свяжусь с руководством Фонда капитального ремонта, переговорю по вашему дому с министром энергетики и ЖКХ Сергеем Васильевичем Марковым, сказала Елена Лапушкина.
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Рабочий момент
Обсуждение К
 ак развивать парк 60-летия Советской власти

SGPRESS.RU сообщает
Глава города проверила
состояние территории
Промышленного района

Во вторник, 18 декабря, глава
Самары Елена Лапушкина провела объезд территории Промышленного района. В том числе
мэр посетила ряд проблемных
адресов, по которым поступают
обращения жителей.
Первая точка - улица Димитрова, 91. Местные жители сообщили Елене Лапушкиной в сети
«Твиттер», что со двора вывезли
незаконно установленный гараж,
но после него осталась гора мусора - вещи, которые хранились
там долгие годы. Глава районной администрации Владимир
Чернышков пообещал, что уже
в эту субботу свалка будет ликвидирована. И объяснил: проволочка связана с тем, что сейчас
подобная ситуация сложилась во
многих местах, где незаконные гаражи убрали сами хозяева - люди
оставляют после себя горы хлама,
забрав лишь самое необходимое.
Районные власти убирают мусор,
но техники не всегда хватает. Ведь
только за последнее время сотни
гаражей были вывезены с проспекта Карла Маркса. Еще 220 - с
территории около школы №48 на
проспекте Кирова.
Очистили от гаражей и улицу
Губанова. Отсюда было вывезено
156 незаконных объектов. В настоящее время участок очищают
от мусора. Осталось лишь вручную собрать то, что нельзя убрать
при помощи тракторов. Впрочем,
это только начало большой работы. После вывоза гаражей улица
Губанова выглядит пустой и неухоженной, на что и обратила
внимание представителей районных властей Елена Лапушкина.
Впереди - благоустройство.
- Мы планируем ряд встреч с
жителями, в ходе которых будем
обсуждать, как именно развивать
освободившееся пространство.
Конечно, будем учитывать особенности и расположение каждого конкретного участка, - пояснил
заместитель главы администрации Промышленного района Равиль Гибадуллин.
В ходе поездки Елена Лапушкина оценила готовность к Новому году главного места отдыха
района - парка имени Гагарина.
К празднику здесь вырастет ледовый городок. Возведение конструкций идет полным ходом.
Сверкает огнями елка, а вокруг
- каток длиной 800 метров (кстати, есть теплая раздевалка и прокат коньков). Парк к Новому году,
без сомнения, готов. В то же время глава города подчеркнула, что
праздники - не повод забывать о
повседневных заботах. Елена Лапушкина обратила внимание на
состояние тротуара возле парка
со стороны улицы Советской
Армии - он засыпан снегом. Мэр
поручила в срочном порядке исправить ситуацию.

Стройки
не будет

страница 1

Сейчас большинство участников опроса выступают за то,
чтобы сохранить лесопарковую
территорию в ее нынешнем виде
с минимальным благоустройством. Также популярно мнение,
что в парке нужно сохранить старые и оборудовать новые спортивные площадки для летних и
зимних видов спорта.
- В любом случае речь идет о
минимальном вмешательстве в
природную территорию. Лесопарк останется лесопарком или
может стать экопарком. Подобные проекты реализовали в Подмосковье и нескольких городах
Сибири, - прокомментировал
главный архитектор Самары
Игорь Галахов.
По его словам, опрос проводят
для того, чтобы учесть мнения
всех заинтересованных граждан.
Кроме того, ход разработки градостроительной документации
будет открытым. На финальном
этапе проведут расширенные публичные слушания.
- Сейчас никаких работ, проектных в том числе, не ведется.
Не сформировано понимание
того, как в конечном итоге будет
развиваться территория. Ясно
только одно: парк 60-летия Советской власти будет лесопарком. Весь вопрос в уровне его
культивации и использовании.
Чему отдать приоритет - прогулкам, семейному отдыху или
занятиям спортом? Для этого и
собираем мнения граждан. Му-

ниципалитет согласится с тем
решением, которое выработает
сообщество, - добавил Галахов.
Итоги опроса подведут после 1 февраля. Всю полученную
информацию проанализируют
специалисты. Конкретные предложения будут учитывать при
работе со «Стройресурсом» и
проверке подготовленной разработчиками документации.

Позиция власти

Вчера губернатор Самарской
области Дмитрий Азаров высказал свою позицию по поводу
будущего парка 60-летия Советской власти. Он твердо заявил,
что территорию застраивать не
будут, и поблагодарил самарцев
за активную позицию по этому
поводу.
- Спасибо сотням горожан,
которым небезразлична судьба
парка. То, что люди сразу отреагировали и включились в
защиту зеленой зоны, является
для меня важным показателем
зрелости общества и того, что
ни одно деяние, связанное с деловой застройкой парка, не будет осуществлено. Мы должны
найти все возможные варианты,
чтобы сохранить парк. Зеленую
зону ни в коем случае не отдадут
под капитальное строительство.
Никакой деловой застройки там
не будет, - резюмировал глава
региона.
А о вариантах выхода из ситуации вчера говорили на заседании Общественной палаты

Самары. На вопросы общественников отвечал руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов. Он
еще раз напомнил, что общая
площадь парка - 120 гектаров.
25 из них находятся в частной
собственности. Почти 5 га на
частной территории арендует
компания «Стройресурс», которая и инициировала подготовку
проекта планировки участка в
границах Московского шоссе,
улиц Алма-Атинской, Стара-Загора и Ташкентской.
- Все посчитали это стартом
вырубки леса и потери парковой зоны. На самом деле город,
инициируя разработку градостроительной
документации,
заинтересован прежде всего в
том, чтобы парк стал парком в
правовом поле. На сегодняшний
день у него нет закрепленных
границ, он не стоит на кадастровом учете. Чтобы городу на законном основании заниматься
содержанием, развитием территории, парк должен стать таковым на бумаге, - сказал Шанов.
И уже после этого можно будет говорить о том, как решать
вопрос с собственником участка. Одним из самых вероятных
вариантов развития событий
может стать возврат территории городу. Взамен собственник
получит участок в другом месте.
Но, опять же, начинать процедуру возврата будет можно только после того, как будет сделан
проект планировки территории.

Комментарии

Светлана Малышева,
архитектор, декан факультета
дизайна СамГТУ:

- С учетом местоположения это
перспективная территория. Рядом
большой жилой массив, новый
стадион, есть хорошая транспортная доступность. На территории
лесопарка можно было бы сделать
какой-то тематический парк. Это
современная тенденция. Важно,
что при этом сохраняется природная ценность территории.
В приоритете - сохранение лесного
массива. Например, в канадском
Монреале в центре города есть
лесопарковая зона. По периметру
находятся различные зоны для
отдыха. Через лес оборудованы
пешие и велотропы. У нас могла
бы получиться похожая история.
В будущем парк 60-летия Советской власти может стать местом
активного притяжения жителей
Самары и гостей города.

Таисия Волкова,
адвокат, член общественного совета
при Самарской городской думе:

- Вопрос, с одной стороны, в том,
готов ли город изменить зонирование, чтобы там был парк. Тут ответ
понятен. С другой стороны, готов
ли собственник земли к этому. Он
вложился в этот участок, имеет на
него, видимо, какие-то планы. Вряд
ли компания будет готова просто
так подарить его. Поэтому важно
то, каких договоренностей удастся
достигнуть с собственником.
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Скорочтение
РЕШЕНИЕ |

В ночь на среду, 19 декабря, предприниматели без разрешения на торговлю выгрузили 900 елок на пересечении Галактионовской и Ленинградской.
Самодеятельный хвойный базар расположился прямо
напротив легального. По словам продавцов, до обеда они
успели продать всего шесть деревьев, после чего представители администрации Самарского района заставили торговлю прекратить, а елки вывезти.
- На территории Самарского района по договорам, заключенными с МП «Ярмарки Самары», законно работают
два елочных базара - на Куйбышева, 81 и на пересечении Галактионовской и Ленинградской. Других договоров на размещение елочных базаров на территории района не заключали. Оформить разрешение постфактум, уже начав торговлю, нельзя, - прокомментировала начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей
администрации Самарского района Светлана Куклева.
Несанкционированный елочный базар закрыли, а елки
вывезли.

На Ленинградской
ликвидировали
незаконный
ёлочный базар

ПЛАНЫ

АНОНС

«Любимый» столб
водителей уберут
с Галактионовской

Семейный праздник начнется в субботу, 22 декабря, в 14.00
на Волжском проспекте, 12.
Как сообщает прессслужба городской администрации, всех пришедших ждут поздравления от Деда Мороза,
конкурсы и подарки, ледовые забавы, спортивные состязания, а также
выступление уличного театра «Пластилиновый дождь». Вход свободный.

Во вторник, 18 декабря, произошло очередное ДТП на пересечении улицы Галактионовской и Студенческого переулка. Кроссовер
Suzuki при повороте налево, на Галактионовскую, врезался в столб,
который стоит между трамвайными путями. Столб напротив дома
№118 на улице Галактионовской достаточно «популярен» у автомобилистов. ДТП с его участием происходят постоянно.
После очередной аварии представители ТТУ сообщили, что опору демонтируют на этой неделе.

ТУРИЗМ

Гора Стрельная стала визитной
карточкой Самарской области
Это определили голосованием на интернет-платформе «Вместе». Жители региона выбирали, какие памятники природы и заповедные места Самарской области можно рекомендовать посетить
туристам. Всего в голосовании участвовали более 1300 человек.
В шорт-лист голосования вошли 10 наиболее популярных и интересных достопримечательностей.
Большинство голосов - 21% - отдали за гору Стрельную в селе Зольное. Второе место получило село Ширяево. За знаменитые
штольни, виды на Волгу и другие памятники природы села проголосовали 19%. На третьем месте с 14% голосов оказалось Голубое
озеро в Сергиевском районе.
Итоги голосования передадут в Туристский информационный
центр Самарской области для разработки туристических экомаршрутов.

В эти выходные на набережной
открывается каток

ИНФРАСТРУКТУРА |

ТОРГОВЛЯ

На Фрунзенском
мосту начали
бетонировать плиту
проезжей части

В начале следующего года
на самарских продуктах
появится свой «знак качества»

На Фрунзенском мосту начали
бетонировать плиту проезжей части. До конца года строители забетонируют участок между опорами
№№7 и 8. Для этого используют более 200 кубометров бетона.
Как отметил эксперт группы
управления строительством проекта Руслан Мансумов, для обеспечения высокого качества работ
строители используют специальные технологические укрытия. С

их помощью над железобетонной
конструкцией создается замкнутое пространство, которое обеспечивает необходимый уровень
термоизоляции от внешней среды.
Использование такой технологии
позволяет создать подходящий
«климат» для затвердевания и набора требуемой прочности бетона.
Бетонирование участков между
опорами №№1 и 7 запланировано
на следующий год. После строите-

ли сделают гидроизоляцию и уложат асфальт.
Параллельно с этим ведут работы на транспортных развязках
на улицах Фрунзе, Шоссейной и
на основном ходе дороги. Специалисты обустраивают инженерные сети и коммуникации, а также укрепляют откосы. На стройке
в две смены работают более 300 человек, задействовано более 60 единиц техники.

КУЛЬТУРА |

СИТУАЦИЯ

«ИрАэро» приостановила прямые перелёты
из Самары в Китай
Причиной стала задолженность туроператора.
С 7 декабря авиакомпания «ИрАэро»
приостановила полеты в китайские города
Хайкоу и Санья, а также аннулировала рейсы. Причиной стали задолженность и нарушение графика платежей туроператора
«Жемчужная река». До полного погашения
задолженности «ИрАэро» прекращают перевозку туристов по всем маршрутам: Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург,
Самара, Казань, Кемерово, Москва.

В регионе запускают систему добровольной сертификации
«Самарское качество». По сообщению пресс-службы областного минсельхоза, этот инструмент позволит контролировать и гарантировать высокое качество продуктов. Продукция, сертифицированная по этой системе, должна появиться уже в январефеврале следующего года.
Подав заявку на вхождение в систему, производитель будет
обязан предоставить свою продукцию для тестирования и испытаний в сертифицированных лабораториях. После получения положительной оценки производитель сможет маркировать свою
продукцию зарегистрированным в Росстандарте знаком соответствия «Самарское качество». Претендовать на вхождение в
эту систему может практически каждый производитель продуктов питания на добровольных началах.

Тем, кто сейчас находится в Хайкоу и
Санья, «ИрАэро» рекомендует позвонить
по номеру горячей линии ассоциации
«Турпомощь» 8-499-678-12-03.
Авиакомпания предупредила Федеральное агентство по туризму, Министерство транспорта России и Федеральное агентство воздушного транспорта о
сложившейся ситуации. По предварительным оценкам, в Хайкоу сейчас находятся около 1500 туристов «Жемчужной
реки».

В театре покажут карате
и танцы островов Рюкю
26 января в 20.00 и 27 января в 13.00
в театре «СамАрт» продюсерская компания «АСО Окинава» представит спектакль «Ослепительная Окинава» (12+).
«АСО Окинава» расширила программу своего шоу, и в эти дни помимо
музыкального спектакля зрители смогут
увидеть показательные выступления
школы карате.

Окинава - родина карате. И первая
часть шоу в Самаре - представление, основанное на искусстве одной из крупнейших окинавских школ карате Уэтирю и школы мастера Тайра. Вниманию
зрителей предлагаются показательные
выступления победителей и призеров
первого чемпионата мира по Окинавакарате и кобудо 2018 года.
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Акцент
С 1 января 2019 года в муниципальном общественном транспорте изменятся
тарифы на перевозку пассажиров и багажа. Соответствующее постановление
подписано в администрации Самары. Расчеты для определения оптимального
тарифа предварительно провела городская тарифная комиссия. В публичном
обсуждении этой темы приняли участие представители трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории Самары,
областной Федерации профсоюзов, Общественной палаты области и города, Совета ректоров вузов.
РЕШЕНИЕ Л
 ьготы сохранят
КОММЕНТАРИИ

Игорь Озеров

Вынужденная мера

В администрации поясняют
- необходимость изменения тарифа назрела в связи с ощутимым ростом цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию и регулярным увеличением других тарифных платежей.
При этом себестоимость поездки в автобусе, троллейбусе
или трамвае составляет 29 рублей, в метро - 65 рублей 83 копейки. То есть даже после готовящихся изменений отрасль останется убыточной.
Для возмещения недостающих доходов требуется постоянное субсидирование транспортных предприятий, однако и эта
мера полностью не компенсирует их расходы. Остается высокой
доля льготных категорий граждан в общем объеме пассажиропотока.
По-прежнему актуальна задача по обновлению подвижного состава. Кроме того, дополнительные доходы позволят индексировать зарплату сотрудников транспортной отрасли.

В сравнении

Стоимость проезда в общественном транспорте Самары
остается одной из самых низких
в Приволжском федеральном
округе и в целом по стране. Например, раньше, чем в Самаре,
проезд подорожал до 28 рублей в
Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. В Красноярске и Уфе он составляет 30 рублей.
Кроме того, в Самаре сохраняются существенные преимущества: скидки и льготы для
школьников и студентов. Причем студенты ездят в муниципальном транспорте, оплачивая
проезд по минимальной стоимости, если сравнивать с городами-миллионниками. Стоимость
проезда для этой категории пассажиров составляет: в Москве 50 рублей, в Санкт-Петербурге
- 40 рублей, в Красноярске - 28
рублей, в Казани - 25 рублей, в
Ульяновске - 20 рублей. Льготы
на проезд таких пассажиров сохранились далеко не везде.
В Самаре также не изменится
стоимость «сезонки» для обладателей социальных карт жителя Самарской области, которые
выдаются органами социаль-

Владимир Братчиков,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АССОЦИАЦИИ «СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»:

• Абсолютно уверен в том, что

УТВЕРДИЛИ
новые тарифы
С 1 января изменится стоимость проезда
в общественном транспорте
ной защиты населения за счет
средств областного бюджета. Такая «сезонка» по-прежнему будет обходиться в 270 рублей, она
дает право на 90 поездок ежемесячно.

Платить станет проще

Расширяется линейка способов оплаты проезда в муниципальном общественном транспорте.
В частности, введен электронный билет ООО «Система

МУЛЬТИПАСС», который уже
заменяет традиционные жетоны
для оплаты разового проезда в
самарском метрополитене.
В первом квартале 2019 года планируется ввести систему
оплаты проезда с помощью банковских карт во всех видах муниципального транспорта. Причем
для этой услуги оборудуют терминалы, которые используются для считывания транспортной карты. Требуется только
установить новое программное

обеспечение, поэтому дополнительных затрат на приобретение
другого оборудования и замену
действующих карт удалось избежать. К оплате планируется принимать бесконтактные карты
всех банков, платежных систем
МИР, VISA, MasterCard.
Будет возможна оплата с помощью сотовых телефонов, оборудованных чипом NFC, а также с использованием приложений AndroidPay, SamsungPay,
ApplePay.

Как изменится тарифная сетка с 1 января 2019 года
За одну поездку
«Сезонка» на месяц
Поездной билет
на 20 поездок
Проездной билет
на 40 поездок

Без
льгот

По карте
школьника

По студенческой
По социальной карте
карте
жителя Самарской области

28 рублей

14,6 рубля

14,6 рубля

1800 рублей

560 рублей

730 рублей
280 рублей
560 рублей

270 рублей
(на 90 поездок в месяц)

повышение стоимости проезда
никогда не воспринимается как
благо, оно воспринимается как
нагрузка на отдельно взятую
семью, на отдельно взятого
человека. Но при всех сложностях, которые сейчас испытывает транспорт, я полагаю, было
найдено единственно верное
решение относительно той
суммы, на которую повысится
проезд.

Павел Ожередов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Заработная плата сотрудни-

ков Трамвайно-троллейбусного
управления не повышалась с
2015 года в связи с непростой
экономической ситуацией
на предприятии. Повышение
тарифов на проезд позволит
улучшить ситуацию и даст возможность проиндексировать
зарплату работников, подтянуть ее до уровня средней
оплаты по Самарской области.

Последний
раз стоимость
проезда
в Самаре
повышалась
в 2016 году.
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ЖКХ
СИТУАЦИЯ Недобросовестное использование ресурсов

В РЕЖИМЕ
«ВЫКЛЮЧЕНО»
Организациям-неплательщикам перекроют тепло

Алена Семенова
Представители Самарского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
ограничили теплоснабжение сра-

зу нескольких организаций. Изза долга в 1,6 млн рублей похолодало в автомойке, мастерской по
ремонту бытовой техники, складском терминале, арендующих помещения на улице Елизарова, 101.

- До конца декабря мы проводим рейды по юридическим лицам, которые накопили долги за
тепло или горячую воду, - говорит руководитель управления
по работе с дебиторской задол-

женностью Самарского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мичкова. - Все организации оповещены о наших намерениях. Чтобы предотвратить отключение, нужно погасить задолженность.
Составлен график отключения неплательщиков. В «черном»
списке - торговые и деловые центры, магазины, рестораны, салоны красоты, автосервисные
предприятия, санаторий. Всего 2000 организаций. К декабрю
этого года их общая задолженность превысила 230 млн рублей.
В очереди на отключение, например, салон света и декора на
проспекте Ленина, 25а. Должником значится ООО «Лектор», которое не оплачивало услуги теплоэнергетиков несколько лет,
задолженность превышает 800
тысяч рублей.
Во вторник, 18 декабря, представители тепловой инспекции
«ЭнергосбыТ Плюс», заручившись поддержкой полиции, отправились в салон. По их словам,
перед началом зимнего сезона
салон был ограничен в теплоподаче. Но владелец самовольно
подключился к централизованной системе. Претензия об этом
уже направлена в Ростехнадзор.
Организации грозит штраф в
200 тысяч рублей.
- Мы не имеем права накладывать административные санкции, но вправе ограничить по-

требление ресурса должника.
Перед этим направляем соответствующее извещение, - пояснил
представитель тепловой инспекции Денис Неплевский.
Но в этот раз отключить салон от отопления не удалось. Сотрудница не впустила специалистов и полицию в техническое
помещение. Звонить руководителю она также отказалась, поэтому был составлен протокол о
недопуске к оборудованию. Обещают, что дело этим не закончится.
- Скоро мы повторим свой визит. Планируется полное ограничение подачи тепловой энергии неплательщику, поскольку
задолженность давняя и большая. Кроме того, готовятся документы для передачи в суд, - сообщил Неплевский.
В арсенале энергетиков разные инструменты по взысканию
долгов: судебные разбирательства, начисление пеней, ограничение энергоснабжения и привлечение к субсидиарной ответственности собственников
предприятий-неплательщиков и
аффилированных с ними лиц.
Начиная с сентября этого года из-за долгов перед «ЭнергосбыТ Плюс» только в Самаре частично или полностью без отопления и горячей воды остались
около 130 предприятий и организаций. Свои обязательства в
полном объеме оплатили больше 100 из них.

СЕРВИС Энергетики проводят традиционную акцию для клиентов

Оставить долги в старом году
Игорь Иванов
«Предприятие тепловых сетей» и Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» вновь проводят
традиционную акцию «В новый
год - без долгов». Чтобы стать любимчиком фортуны и получить
ценный приз, клиентам необходимо сделать два простых шага:
1. Оплатить существующую задолженность за энергоресурсы.
2. Внести предоплату за декабрь вместе с ноябрьским счетом-извещением до 25 декабря.
Акция «В новый год без долгов» проводится третий год подряд среди клиентов «ЭнергосбыТ
Плюс». В ней участвуют бытовые
абоненты из 16 регионов присутствия компании. В Самарской области призы и подарки за своевременную оплату счетов за тепло и горячую воду смогут получить жители региональной столицы, Тольятти и Новокуйбышевска. В прошлом году подарки получили 250 добросовестных
клиентов. Организаторы обещают, что количество счастливчиков по результатам этого года будет не меньше.
Итоги акции подведут в феврале 2019 года. Подробную ин-

Добросовестные абоненты могут получить призы

Любые вопросы
по участию в акции
можно уточнить:

•

в едином контакт-центре
для физических лиц по телефону
(846) 957-84-00;
в личном кабинете клиента
(персональные логин и пароль
указаны в квитанции);
на сайте компании samara.esplus.ru.

•
•

Кроме того, можно
обратиться в офисы
обслуживания
по адресам:

• Самара, улица Льва Толстого, 134;
• Самара, улица
Демократическая, 37;
• Самара, проспект Кирова, 179;
• Тольятти, улица Мира, 76;
• Новокуйбышевск,
улица Ленинградская, 4а.

формацию можно узнать на официальном сайте филиала samara.
esplus.ru.
В Самарской области шанс
выиграть ценные призы от энергетиков есть у 260 тысяч жителей. Большинство горожан стали клиентами энергокомпании
после так называемой «распаковки» управляющих компаний.

В этом году Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» расторг
договоры на поставку тепловой энергии с тремя десятками
управляющих компаний Тольятти. Этот шаг, по словам энергетиков, стал вынужденной мерой:
перевод жителей многоквартирных домов на прямые расчеты
с ресурсниками исключит воз-

можность нецелевого использования коммунальных платежей
граждан.
- На примере тех управляющих
компаний, которые были «распакованы» несколько месяцев назад, можно отметить, что сбор
платежей по их жилому фонду
увеличился. Другими словами,
подавляющее большинство граж-

дан платят в полном объеме и в
срок, а значит, рост задолженности ряда УК вполне мог быть связан с нецелевым расходованием
коммунальных платежей, - считает директор Самарского филиала
«ЭнергосбыТ Плюс» Константин
Дзюин. - В отношении таких УК
перевод на прямые расчеты полностью себя оправдывает.
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Во вторник, 18 декабря,
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линия. Тема - борьба
с наркотиками. Читатели
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наркотиков. На вопросы
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алексей клещев.
Вопросы принимаются
во вторник по телефону
979-75-81 с 15.00 до 16.00
или заранее по электронной
почте press-center@sgpress.ru.
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И В КИОСКИ!

подробная информация по телефону 979-75-82

Аукцион ОАО «РЖД»

15

Реклама
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ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион № 8710/
ОА-КБШ/18 на право заключения договора субаренды части земельного участка площадью 4000 кв. м, расположенного по адресу: г. Самара, Советский район, Заводское
шоссе, 1104 км, для складирования стройматериалов, без права капитального строительства, сроком на 11 месяцев.
Начальная цена 1 267 200 (один миллион двести шестьдесят семь тысяч двести) руб.
с учетом НДС - 20% за 11 (одиннадцать) месяцев.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи
предложений по цене и состоится 19 февраля 2019 г. в 14.00 по московскому времени по адресу: 443030, г. Самара, Комсомольская пл., 2/3, Управление Куйбышевской
железной дороги.
Заявки принимаются до 15:00 по московскому времени 8 февраля 2019 г. по адресу:
443030, г. Самара, Комсомольская пл., 2/3, каб. 112.
Информация размещена на сайтах ОАО «РЖД» www.rzd.ru, раздел «Тендеры»; «Торги» (www.property.rzd.ru).
Контакты для получения информации:
тел.: (846) 303-88-69, 303-48-81;
факс: (846) 303-33-20;
e-mail: RKZ-KondratevaJuV@kbsh.rzd.ru.

Аукцион ОАО «РЖД»

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион № 8726/
ОА-КБШ/18 на право заключения договора субаренды части земельного участка площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, 1101
км, ПК 8, четное направление главного хода, для складирования стройматериалов без
права капитального строительства, сроком на 11 месяцев.
Начальная цена 182 160 (сто восемьдесят две тысячи сто шестьдесят) руб. с учетом
НДС - 20% за 11 месяцев.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи
предложений по цене и состоится 12 февраля 2019 г. в 14.10 по московскому времени по адресу: 443030, г. Самара, Комсомольская пл., 2/3, Управление Куйбышевской
железной дороги.
Заявки принимаются до 15.00 по московскому времени 1 февраля 2019 г. по адресу:
443030, г. Самара, Комсомольская пл., 2/3, каб. 112.
Информация размещена на сайтах ОАО «РЖД» www.rzd.ru, раздел «Тендеры»; «Торги» (www.property.rzd.ru).
Контакты для получения информации:
тел.: (846) 303-88-69, 303-48-81;
факс: (846) 303-33-20;
e-mail: RKZ-KondratevaJuV@kbsh.rzd.ru.

Аукцион ОАО «РЖД»

Реклама
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ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион №8708/
ОА-КБШ/18 на право заключения договора субаренды части земельного участка, площадью 200 кв. м, расположенного по адресу: г. Самара, Советский район, Заводское
шоссе, 1107 км, для установки павильона под шиномонтаж, без права капитального
строительства, сроком на 11 месяцев.
Начальная цена 84 480 (восемьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят) руб. с
учетом НДС - 20% за 11 (одиннадцать) месяцев.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи
предложений по цене и состоится 19 февраля 2019 г. в 14.10 по московскому времени по адресу: 443030, г. Самара, Комсомольская пл., 2/3, Управление Куйбышевской
железной дороги.
Заявки принимаются до 15.00 по московскому времени 8 февраля 2019 г. по адресу:
443030, г. Самара, Комсомольская пл., 2/3, каб. 112.
Информация размещена на сайтах ОАО «РЖД» www.rzd.ru, раздел «Тендеры»; «Торги» (www.property.rzd.ru).
Контакты для получения информации:
тел.: (846) 303-88-69, 303-48-81;
факс: (846) 303-33-20;
e-mail: RKZ-KondratevaJuV@kbsh.rzd.ru.

Аукцион ОАО «РЖД»

Реклама

Кадастровым инженером Худяковой Ириной Викторовной, квалификационный аттестат
№63-14-840, почтовый адрес: 443099, г. Самара,
ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16, электронная почта:
zemlyapowolzhya@yandex.ru, контактный телефон 8-927-710-17-86; номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 14061, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0340001:911,
расположенного по адресу: Самарская обл., г.
Самара, Красноглинский район, 19 км, 3 улица, участок №21а, в кадастровом квартале
63:01:0340001.
Заказчиком кадастровых работ является Козьев Олег Иванович, почтовый адрес: 443091, г.
Самара, пр. Кирова, д. 273, кв. 6, контактный телефон 8-917-169-20-14.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, 19 км, 3 улица, участок №21б.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16 21 января 2019
г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 декабря 2018 г. по 21 января 2019 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 декабря 2018 г. по 21 января 2019 г. по
адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деяРеклама
тельности»).

53404

комплект (вторник, четверг)

Реклама

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка

53401

комплект (вт, чт, сб)

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион № 8714/
ОА-КБШ/18 на право заключения договора субаренды части земельного участка площадью 400 кв. м, расположенного по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, 1097
км, ПК 4-6, четное направление главного хода, для установки ангара некапитального
типа для хранения водной техники, сроком на 11 месяцев.
Начальная цена 174 240 (сто семьдесят четыре тысячи двести сорок) руб. с учетом
НДС - 20% за 11 (одиннадцать) месяцев.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи
предложений по цене и состоится 12 февраля 2019 г. в 14.20 по московскому времени по адресу: 443030, г. Самара, Комсомольская пл., 2/3, Управление Куйбышевской
железной дороги.
Заявки принимаются до 15.00 по московскому времени 1 февраля 2019 г. по адресу:
443030, г. Самара, Комсомольская пл., 2/3, каб. 112.
Информация размещена на сайтах ОАО «РЖД» www.rzd.ru, раздел «Тендеры»; «Торги» (www.property.rzd.ru).
Контакты для получения информации:
тел.: (846) 303-88-69, 303-48-81;
факс: (846) 303-33-20:
e-mail: RKZ-KondratevaJuV@kbsh.rzd.ru.

Аукцион ОАО «РЖД»

Реклама

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес:
г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская,
11, оф. 402; e-mail: geostatsamara@mail.ru, тел.
333-20-89, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0341002:182, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, ул. 17, д. 20,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Решетова Людмила Владимировна, почтовый адрес:
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 53/107, кв. 21, тел.
8-917-167-69-59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул.
Галактионовская, 11, оф. 402 21 января 2019 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11,
оф. 402.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 20 декабря 2018 г. по 21 января 2019 г. по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11,
оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: согласование границ земельного участка с северной, южной, восточной
и западной стороны.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докуРеклама
менты о правах на земельные участки.

Реклама

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион № 8715/
ОА-КБШ/18 на право заключения договора субаренды части земельного участка площадью 200 кв. м, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Вокзальная, для строительства капитальных гаражей, сроком действия на 5 (пять) лет.
Начальная цена 528 000 (пятьсот двадцать восемь тысяч) руб. с учетом НДС - 20%
единовременно за весь участок.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи
предложений по цене и состоится 19 февраля 2019 г. в 14.20 по московскому времени по адресу: 443030, г. Самара, Комсомольская пл., 2/3, Управление Куйбышевской
железной дороги.
Заявки принимаются до 15.00 по московскому времени 8 февраля 2019 г. по адресу:
443030, г. Самара, Комсомольская пл., 2/3, каб. 112.
Информация размещена на сайтах ОАО «РЖД» www.rzd.ru, раздел «Тендеры»; «Торги» (www.property.rzd.ru).
Контакты для получения информации:
тел.: (846) 303-88-69, 303-48-81;
факс: (846) 303-33-20;
e-mail: RKZ-KondratevaJuV@kbsh.rzd.ru.
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Образование
ОБСУЖДЕНИЕ  Губернатор возглавил наблюдательный совет вуза

Выборы
ректора
и участие
в нацпроектах
Четверо заявились на пост руководителя
Самарского университета
Игорь Озеров
18 декабря в Москве состоялось
заседание наблюдательного совета
Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.
В наблюдательный совет входят губернатор Дмитрий Азаров, лауреат Нобелевской премии
по физике академик Жорес Алферов, руководитель «Объединенной двигателестроительной корпорации» Александр Артюхов,
заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос»
Олег Фролов, генеральный директор «Российской венчурной компании» Александр Повалко, гене-

ральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов
Евгений Каблов, генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий
Баранов. Также в совет включены
представители минобрнауки, органов исполнительной власти Самарской области и трудового коллектива университета.
Председателем наблюдательного совета в минувший вторник
был избран Дмитрий Азаров.
- Самарский университет стал
самым востребованным техническим вузом Российской Федерации после столичных, есть соответствующие исследования. И
конечно, в условиях быстро меняющегося мира, внедрения ин-

новационных,
по-настоящему
прорывных технологий мы - правительство области, регион в целом, вся его экономика и промышленность - должны ориентироваться на самые современные научные разработки, - отметил губернатор.
По его мнению, вузы региона должны стать центрами инновационной экономики области и страны. Предстоит активное
участие и в реализации майского указа президента Владимира
Путина «О национальных целях
и стратегических задачах».
- Рассчитываю, что наши университеты создадут такую экосистему, при которой новые научные разработки будут не только

появляться, но и находить успешное воплощение на территории
Самарской области, - сказал Азаров. - В ближайшие годы экономике страны предстоит совершить
технологический прорыв во всех
отраслях, войти в пятерку сильнейших экономик мира, осуществляющих научные исследования.
Именно такую стратегическую задачу поставил глава государства.
Глава региона подчеркнул: для
того чтобы обеспечить технологический, а затем и экономический рост, в Самарской области
должны действовать научно-образовательные центры, способные
вырастить исследователей, конструкторов, лидеров, двигающих
науку и технологии вперед.

Обсудили и предстоящие выборы ректора вуза. Срок полномочий Евгения Шахматова истекает в январе 2019 года. Ранее в числе претендентов называли трех
проректоров: по образовательной
и международной деятельности
Владимира Богатырева, по общим вопросам Михаила Ковалева и первого проректора Андрея
Прокофьева. Теперь в кадровый
резерв рекомендован четвертый
человек - руководитель направления «Газ и Арктика» энергетического центра бизнес-школы Сколково Роман Самсонов. Все кандидатуры должны пройти согласование учредителя вуза - Министерства науки и высшего образования России.

ПЕРСПЕКТИВЫ Нацпроект поможет продвинуть местные разработки
Владимир Резников
Задачи, стоящие перед медицинским сообществом, сформулированы Президентом РФ Владимиром
Путиным в указе №204 от 7 мая 2018
года. Роль медицинских вузов в реализации нацпроекта была основной темой на заседании совета научно-образовательного медицинского кластера «Нижневолжский». Оно
прошло в СамГМУ - координаторе
кластера.
Информационные технологии
позволяют активизировать работы
по сетевому межвузовскому взаимодействию по реализации лучших образовательных программ. И это планируется делать не только в масштабах кластера, но и всей России.
Один из примеров - разработка
СамГМУ: приложение виртуальной
реальности Surgera VR. Это симулятор, созданный для обучения хирургическим навыкам в игровой форме.
Он есть в бесплатном доступе в сервисе Steam. Программу скачали уже
более 3000 пользователей. Разработчики развивают инновационный
продукт. Его планируют объединить
с системой компьютерного планирования и 3D-визуализации «Автоплан». Тогда появится возможность
использовать трехмерные модели
органов настоящих пациентов для
проведения операции с применением дополненной реальности.
Значительная роль в разработке

МЕДИЦИНА ЦИФРОВОГО ВЕКА
Инновационные технологии СамГМУ завоевывают рынок
Геннадий
Котельников,
РЕКТОР САМГМУ, АКАДЕМИК РАН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• Отечественному

здравоохранению предстоит
модернизация на основе
лучших практик, доказавших
свою эффективность.
Именно на это нацелен
национальный проект
«Здравоохранение» - главная
долгосрочная программа
развития отрасли,
рассчитанная по 2024 год.

и внедрении в практику результатов исследований принадлежит Институту экспериментальной медицины и биотехнологий. Уже практически 25 лет на рынке представлены
созданные учеными СамГМУ биоимплантаты «Лиопласт». Они наиболее адаптированы по биохимическому составу к человеку.
Одно из направлений инновационной деятельности СамГМУ - информационные технологии в медицине. Его успешно развивают вузовский технопарк и центр прорывных
исследований «Информационные

технологии в медицине». Разработки
становятся все более востребованными. СамГМУ оснастил интерактивными анатомическими столами
«Пирогов» медицинские колледжи
Самарской области. Сейчас уже более 80 таких гаджетов закуплены вузами, школами медико-биологического профиля России и стран СНГ.
Также в восьми медицинских учреждениях Самарской области установлены тренажеры для ранней реабилитации после инсульта ReviVR.
На аппаратно-программных комплексах «Виртуальный хирург», соз-

данных учеными СамГМУ, студенты
и молодые врачи отрабатывают навыки проведения операций.
СамГМУ вошел в число 33 пилотных вузов, где была запущена
программа «Технологическое предпринимательство». Разработана и
первая в России магистерская программа по специальности «Прикладная информатика в медицине». Она создана СамГМУ совместно с Поволжским государственным
университетом
телекоммуникаций и информатики и Московским
государственным
техническим

университетом имени Н.Э. Баумана.
СамГМУ системно расширяет сеть индустриальных партнеров.
Уже подписаны и реализуются соглашения с Союзом машиностроителей России, подразделениями ГК
«Ростех»: Самарским электромеханическим заводом, «Инженерномаркетинговым центром концерна
«Вега», «Барс-Груп», Уральским оптико-механическим заводом. В рамках соглашений выполняются совместная разработка изделий медицинского назначения и вывод их в
серийное производство.
Имидж российской медицины
зависит и от ее возможности конкурировать на международном рынке.
Увеличение объема услуг в четыре
раза - до 1 млрд рублей - к 2024 году
была поставлена президентом. Выход на мировой рынок с уникальными высокотехнологичными продуктами - один из приоритетов медицинского университета.
СамГМУ готов сыграть ключевую
роль в цифровой трансформации
российской медицины, решая
задачи, сформулированные
в национальном проекте
«Здравоохранение».
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Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Общественная приемная: 333-32-96.

ИНТЕРВЬЮ |

Марина Тарасова:

«Земноводные - повод
поговорить о бережном
отношении к природе»
Коллекция Самарского музея лягушки насчитывает
более 5 тысяч экспонатов
Лариса Дядякина
В
торговом
комплексе
«СтройДом» работает Самарский музей лягушки. Здесь представлена коллекция, собранная
его директором Мариной Тарасовой и ее сестрой Екатериной.
В интервью «СГ» Марина Тарасова рассказала, с чего началось
их увлечение лягушками и как
разговоры о земноводных убеждают людей бережнее относиться к природе.
- Марина Борисовна, как
вы собрали такую необычную
коллекцию?
- Коллекция начиналась с погремушки-лягушки, с которой любила играть моя младшая сестра
Екатерина. Эта игрушка много лет
хранилась в нашей семье, а сейчас
мы показываем ее на экскурсиях.
С детства сестра собирала фигурки лягушек, разные вещи с их изображением, а я - черепах. Со временем первые победили, коллекция Екатерины разрасталась. Лягушек дарили, привозили из поездок родственники, друзья. У них
никогда не было вопросов, чем порадовать нас на дни рождения.
Двадцать лет назад мы открыли декор-студию и сразу решили, что ее логотипом будет лягушка. Стали выставлять пред-

меты нашей коллекции вместе с
товарами. Клиентам нравилось
разглядывать их, они задавали
вопросы. Со временем люди стали приносить лягушек, пополнять экспозицию. Мы поняли,
что эта тема интересна. Скоро
экспонатов набралось более тысячи, и мы решили, что пора им
начать самостоятельную жизнь
- переселиться в музей. Сначала отвели под него одну комнату, а сейчас, через девять лет после начала работы, - уже целый
этаж. Наш музей лягушки - первый в России.
- Как вы продумывали пространство музея?

- Я как идейный вдохновитель
занимаюсь оформлением, делаю
все так, как подсказывает сердце. А еще я люблю учиться и свои
знания использую в жизни. Мое
хобби - рукоделие - также пригодилось. Когда придумываю чтото новое, всегда смотрю, нравится ли это посетителям, стараюсь,
чтобы им было комфортно в музее. Мы претендуем на эксклюзивность, но готовы к критике.
- Чем музей удивляет посетителей?
- Каждая экскурсия начинается с хлебного домика - это отсылка к тому, что музей находится на территории бывшего хле-

бозавода. Строение и его жители - лягушки - сделаны из соленого теста. Осматривая экспозицию, гости попадают в темную
комнату. Ведь лягушки - сумеречные животные. Здесь же расположен кинозал, где мы показываем фильмы о земноводных.
Часть экспонатов «живет» в
стеклянных стеллажах - своих святящихся домиках. Но они не просто стоят там, а создают истории,
в том числе связанные с нашим городом. Одни лягушки покоряют
космическое пространство, вторые выступают в цирке, третьи
работают на Жигулевском пивзаводе, наслаждаются лимонадом,
четвертые болеют за спортсменов
на стадионе «Самара Арена». Экспонаты сделаны из разных материалов, многие - ручной работы,
в единственном экземпляре. В аквариуме обитают живые лягушки.
Это целое шоу, когда мы кормим
их с ложечки. В другой комнате
музея - арт-мастерская, где посетители делают лягушек из бумаги,
ткани и других материалов. Есть
помещение для чаепития. Мы угощаем гостей фирменными «лягушачьими» конфетами и печеньями. У нас проходит много экскурсий, часто в гостях бывают туристы. В настоящее время коллекция музея включает в себя более
5 тысяч экспонатов. Каждый по-

сетитель может оставить отзыв в
«ЖАБовной книге».
- Среди ваших посетителей
много детей. Как вы считаете,
музей для них - лишь необычное развлечение или что-то
большее?
- Мы стремимся не просто показать детям коллекцию, но прежде всего напомнить, что состояние природы зависит от человека. А земноводные - еще один повод обратить внимание на эту тему. Лягушки живут рядом с нами.
К ним можно по-разному относиться, но главное - не нужно
обижать. Вам не нравятся лягушки? Просто не трогайте их. Они
очень интересные существа, являются индикаторами чистоты
водоемов, служат для производства лекарств, летают в космос.
Ни один мединститут не обходится без них. Электрический ток
был открыт с помощью лягушки.
В начале экскурсии я говорю детям, что они могут называть меня как угодно. Дама жаба, Классная жаба... Но почти
всегда ребята решают обращаться ко мне «Царевна-лягушка».
Это приятно. Значит, в их сердце укрепилось добро. Если после
экскурсий несколько человек будут бережнее относиться к природе, мы считаем, что выполнили
свою задачу. (0+)

ЗАКОН | ВАНДАЛУ ГРОЗИТ ДО ПЯТИ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Ева Нестерова
В Самарском районном суде
будут судить 25-летнего местного жителя, который решил «украсить» своим граффити памятник
культуры - дом Егорова, расположенный на улице Куйбышева, 96.
И это, можно сказать, уникальный случай, поскольку полиции
нечасто удается задержать подобных вандалов.
По информации ГУ МВД России по Самарской области, в мае
в отдел полиции №6 поступило
сообщение о том, что в доме на
улице Куйбышева, 96 изрисована дверь. Как выяснила «СГ», с

Наказание за граффити
В районном суде рассмотрят дело мужчины, изрисовавшего
дверь дома на улице Куйбышева
заявлением обратилось областное отделение Союза кинематографистов России, офис которого находится в этом здании.
Председатель правления организации Нина Шумкова рассказала, что неизвестные несколько
раз обрызгали дверь краской.
- Мы несем ответственность
за сохранность здания и были
обязаны сообщить о случившемся в полицию, - отметила она.

Шумкова добавила, что оттереть краску не удалось. Дубовую дверь пришлось реставрировать, этот процесс занял время и обошелся организации недешево.
В администрации Самарского района рассказали: чтобы
установить личность граффитиста, использовали съемки с расположенной поблизости видеокамеры. Нашлись жители, кото-

рые узнали злоумышленника на
записи и сообщили властям его
имя. Собранные данные передали полицейским.
Недавно стало известно, что
прокуратура Самарского района утвердила обвинительный
акт по уголовному делу в отношении «художника». Ему вменяют совершение преступления, предусмотренного частью
2 статьи 167 УК РФ «Умышлен-

ное уничтожение или повреждение имущества (из хулиганских
побуждений)». Мужчине грозят принудительные работы до
пяти лет либо лишение свободы
на тот же срок. Дело направлено
в Самарский районный суд для
рассмотрения по существу.
Ущерб, нанесенный граффитистом отделению Союза кинематографистов, составляет около 10 тысяч рублей. Нина Шумкова отметила, что не хотела бы,
чтобы вандала лишали свободы.
Возможно, он испортил дверь по
глупости. Для организации важно, чтобы мужчина компенсировал расходы по реставрации и
больше не совершал подобного.

Самарская газета
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Районный масштаб
СИТУАЦИЯ | НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ
ОБЪЕКТЫ ВБЛИЗИ НАБЕРЕЖНОЙ

РЕКА, ПРИЧАЛ...
И НИЧЕГО ЛИШНЕГО
ВЛАСТИ ХОТЯТ УБРАТЬ
НЕЗАКОННУЮ АВТОМОЙКУ
С УЛИЦЫ МАКСИМА ГОРЬКОГО
Ева Нестерова
За последнее время исторический центр города практически полностью очистили от незаконных киосков и павильонов. Как рассказал глава администрации Самарского района
Роман Радюков, на территории
осталось лишь два несанкционированных объекта. Один из
них - автомойка в районе 6-го
причала, судьба которой сейчас
решается в суде.
История вопроса такова. В
2010 году областное министерство имущественных отношений предоставило этот участок
в аренду ООО «Самара-транс»
- под размещение временной автомойки. Чуть позже территорией стало пользоваться ООО
«Перспектива».
Однако срок действия договора аренды истек в 2014 году.
Несколько лет документ по закону считался возобновленным на прежних условиях, и автомойка продолжала работать.
Но в феврале 2017-го департамент управления имуществом,
в рамках своих полномочий,
направил ООО «Перспектива»
уведомление об отказе от договора. Однако фирма не ушла с территории. В конце 2017го компания продала здание
мойки ООО «Проспект», а та, в
свою очередь, отдала его в аренду индивидуальному предпринимателю. Этой весной власти
официально предложили коммерсантам передать участок

муниципалитету, но претензия
не была удовлетворена.
Тогда глава города Елена Лапушкина обратилась в Арбитражный суд Самарской области. В иске шла речь о том, чтобы обязать ООО «Проспект» освободить участок и демонтировать возведенное здание за счет
предпринимателей. Суд, как следует из материалов дела, подтвердил, что такое использование земли является неправомерным и 23 октября своим решением обязал компанию снести
мойку. Предприниматели с вердиктом не согласились и в начале декабря подали апелляцию.
Эксперты предполагают, что
следующая инстанция также
встанет на сторону городской
администрации. В практике есть
решения по аналогичным делам. К примеру, в прошлом году
приставы демонтировали кафе
«7 причал», которое, кстати, располагалось рядом с автомойкой.
А этим летом удалось убрать
торговый павильон в сквере Высоцкого. Его собственник долго
боролся, прошел все судебные
инстанции. На освобожденных
участках обустроили газоны.
- Мы надеемся, что Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставит решение первой инстанции в силе, - отметил
Радюков.
Второй незаконный объект
на территории района - сгоревшее кафе - также у 6-го причала.
По нему ситуация сложнее - пока его владельцы ведут судебные
тяжбы друг с другом.

ПРОБЛЕМА | НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ
Ева Нестерова

Сигнал в ночи

Жители домов, соседствующих с ресторанами и барами, зачастую не могут спокойно спать
по ночам из-за постоянного шума за окнами. Тишину нарушают громкая музыка, звуки подъезжающих машин и разговоры.
Но жильцы нескольких домов на
улице Ленинской на протяжении
нескольких месяцев были лишены покоя отнюдь не из-за развлекательного заведения. Нарушителем их покоя стала штрафстоянка, находящаяся на территории стадиона «Динамо».
Местные жители рассказали, что проблемы начались, когда въезд на площадку организовали со стороны улицы Ленинской. Штрафстоянка работает практически круглосуточно.
Ночью эвакуаторы, разгружая
машины, гремели на всю округу. У автомобилей, забранных
с улиц за нарушения, кричала
сигнализация. Работники службы эвакуации сигналили, чтобы
им поскорее открыли ворота, и
не стеснялись громко общаться
между собой.
- Каждая ночь превращалась в
испытание. Шум было слышно и
при закрытых окнах, - рассказывают жители.
Люди пытались решить проблему самостоятельно: обратились к представителям стадиона
«Динамо», работникам штрафстоянки. Никакого результата не
последовало. Тогда граждане пожаловались в администрацию
Самарского района. Глава районной администрации Роман
Радюков встретился с Денисом Басовым, директором ООО
«Спецавто», к которому относится стоянка. После этого начались изменения.

Как рассказал Басов, платформы эвакуаторов оснастили резиновыми шумопоглощающими покрытиями, которые
исключают грохот при разгрузке. Также ночью на спецстоянке
автомобили помещают на стороне, максимально удаленной

от жилых домов. От водителей
эвакуаторов и обслуживающего персонала предприятия потребовали, чтобы они не шумели с 22.00 до 8.00.
Жители подтвердили, что теперь их ночи проходят гораздо
спокойнее.

Роман Радюков,

Игорь Ванин,

Анатолий Рагимов,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРСКОГО
РАЙОНА:

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №13
«СОКОЛЬНИЧИЙ»:

ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

 Мы встретились с директором
штрафстоянки, расположенной
на стадионе «Динамо», и договорились, что он примет меры,
которые позволят исключить шум
в ночное время. По моей информации, предприниматель исполнил взятые на себя обязательства,
жалоб на стоянку больше нет.
Если у жителей возникают подобные вопросы к работе других
организаций, мы готовы в рамках
своих полномочий помочь найти
решение проблемы, устраивающее всех.

 На нашей территории нет
увеселительных заведений, и в
последнее время жители обращали внимание только на шум от
штрафстоянки. Закон Самарской
области определяет ночное время
с 22 до 8 часов, а в летние месяцы - с 23 часов. Тот, кто нарушает
тишину в это время, совершает
административное правонарушение. Мы должны выполнять
требования закона, а еще уважать
друг друга - шум может мешать
детям, пожилым людям.

ШТРАФСТОЯНКА НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО»
МЕШАЛА ЛЮДЯМ СПАТЬ

 Периодически жители обращаются к депутатам с жалобами на
шум от кафе и ресторанов, в частности на улице Ленинградской.
Вместе с районной администрацией мы помогаем им найти компромисс с предпринимателями.
В большинстве случаев последние
готовы к диалогу, исправляют
допущенные нарушения. Со своей
стороны мы ратуем за развитие
бизнеса в районе. От этого зависит
поступление налогов в бюджет.
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Общество
Прошло заседание городской межведомственной комиссии
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. Представители профильных ведомств обсудили, какие интересные и
полезные мероприятия запланированы для школьников в дни
зимних каникул.
ПОДГОТОВКА Обещают праздник для каждого

ЗАДАНИЕ НА КАНИКУЛЫ
На пришкольных
территориях в этом году
будeт работать 37 катков

Светлана Келасьева

Сначала - конкурсы

Руководитель управления воспитательной работы и дополнительного образования городского департамента образования Лариса Губарева рассказала, что в
Самаре с 10 ноября по 10 декабря
прошли конкурсы на лучшие новогодние рисунок и игрушку. Было подано более 1500 работ, выполненных ребятами 5 - 14 лет.
- Это очень хороший результат, - подытожила Губарева. - Много семейных работ, сделанных совместно с родителями. В процесс
активно включились школы, детские сады, центры дополнительного образования.
Лучшие работы найдут свое место в новогоднем оформлении города. В том числе большое количество рисунков и поделок предоставлено для резиденции Снегурочки на стадионе «Самара Арена».
Завершен смотр-конкурс на
лучшие новогоднее и рождественское оформление образовательных учреждений.
- Участвовали все образовательные учреждения города, которых более 400, - пояснила Губарева. - Особое внимание в этом году
уделялось оформлению территорий и фасадов, в том числе световому. Итоги конкурса уже подведены по всем номинациям. Абсолютным победителем стала школа, расположенная в поселке Прибрежный. Хорошо показал себя
Кировский район - несколько образовательных учреждений заняли призовые места.

Подарки и балы

С 17 по 29 декабря в каждом
образовательном учреждении
Самары пройдут новогодние
праздники с вручением подарков
от губернатора. Всего будет проведено более 2 500 мероприятий
для 180 тысяч детей. Сладкие подарки получат ребята в возрасте
от двух до 15 лет. Для детей-инвалидов, сирот, ребят, оставшихся без попечения родителей, возраст получения гостинцев продлен до 17 лет.
Самое крупное новогоднее мероприятие - Елка главы города, которую посетит Дед Мороз из Великого Устюга, состоится 21 декабря
в Самарском академическом театре оперы и балета, начало в 12.00.
На нее приглашены 900 ребят.

В Самаре стартовали новогодние мероприятия для детей
Еще около 2 000 юных самарцев примут участие в социально
значимых мероприятиях. Новогодние балы будут организованы для детей-инвалидов, активистов городской лиги волонтеров, воспитанников национальных воскресных школ, участников городских образовательных
программ и школьного парламента Самары.
17 декабря стартовали два фестиваля. «Свет Рождества» продлится до 28 января и будет проходить во всех школах города. Приглашает также фестиваль творческих работ «Вифлеемская звезда».
Одно из его мероприятий проходит на территории храма Петра и
Павла. Дети вместе с родителями
изготавливают звезды, которыми
потом украшают ели.

Спортивные старты

Начальник отдела развития
физической культуры и спорта
профильного департамента Галина Зайцева рассказала, что в
дни зимних каникул пройдут три
крупных спортивных мероприятия. Это городской чемпионат и
первенство по лыжным гонкам,
соревнования по легкой атлетике
«Приз новогодних каникул» и состязания по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
«Рождественские старты - 2019».
- По их результатам многим ребятам будут присвоены разряды, пояснила Зайцева.
Наиболее значимым событием начала 2019 года станет старт
муниципального этапа всероссийских соревнований юных
хоккеистов «Золотая шайба».

Торжественное открытие состоится 8 января на площади имени Куйбышева. В соревнованиях, которые продлятся до начала
февраля, примут участие 27 детских команд в трех возрастных
категориях.
На 21 декабря намечено официальное открытие катков на площади имени Куйбышева. Будут организованы показательные выступления юных фигуристов, тренировка по хоккею с последующим
переходом к физкультурно-спортивным занятиям с жителями.
До 8 января ребята смогут поучаствовать в проекте «В гостях у
самарского Деда Мороза», а также
в физкультурно-спортивной акции «Новогодние старты», площадками для проведения которой
станут ледовые катки и «Спортивный дворик».
С 22 по 30 декабря и со 2 по 8
января с 17.00 до 19.00 ежедневно на площади имени Куйбышева будут проходить физкультурно-спортивные
мероприятия:
дни хоккея, дни фигурного катания, дни керлинга. Последние
предполагают открытые показательные занятия для всех желающих и соревновательные турниры по упрощенным правилам.
В дни фигурного катания пройдут конькобежные старты «Самый быстрый» для детей и взрослых. Запланирована и постановка массового танца на льду.
На территории, прилегающей к
улице Красноармейской, со 2 по 8
января планируют организовать
ежедневные анимационные программы с 12.00 до 20.00. Здесь место для семейных эстафет и кон-

курсов, зимних забав и различных соревнований.

По месту жительства

В дни школьных каникул, с 29
декабря по 8 января, будут работать 90 площадок по месту жительства. Их организуют почти во всех
центрах дополнительного образования, а также при школах №№7,
59, 146, 132, 65, 152, детских школах искусств №№3, 8.
С 1 по 10 января тренеры по месту жительства будут проводить
физкультурно-спортивные мероприятия. Это веселые старты, соревнования по футболу, хоккею,
лыжным гонкам и другим видам
спорта.
На пришкольных территориях будет залито 37 катков. 24 из
них уже открыты. Остальные
планируют запустить до конца
этой недели. Еще 37 спортивных
площадок расчищены от снега,
их используют как футбольные
поля.
В декабре - январе образовательные учреждения совместно с районными администрациями примут участие в организации
праздников двора для жителей в
рамках проекта «Комфортная городская среда». Всего запланировано 71 мероприятие.

Порадуют разнообразием

Департаментом культуры и
молодежной политики запланированы 542 мероприятия. 339 из
них бесплатные. Ожидаемый охват - 50 тысяч участников. Мероприятия состоятся в библиотеках,
учреждениях дополнительного
образования, Домах культуры. В

Железнодорожный район - школы №№37, 116, 121, 134, 174.
Кировский район - школы №№32,
73, 98, 101, 168, 157, гимназия №1.
Красноглинский район - школа
№127.
Куйбышевский район - школы
№№21,24, 52, 55, 74, 145.
Ленинский район - школа №132.
Октябрьский район - школы
№№20, 58, центр «Золотая рыбка».
Промышленный район - школы
№№3, 10, 49, 53, 100, 141, 175, технический лицей, ЦДОД «Искра».
Советский район - школы №№119,
131, 170, 176.

театрах будет показано 59 спектаклей, в музеях организовано 36
образовательно-развлекательных
программ.
- При составлении плана мы
постарались добиться разнообразия. Чтобы помимо концертов были и квесты, и творческие встречи, и литературные композиции,
и выставки. Мероприятия на любой вкус, - прокомментировал
главный специалист департамента культуры и молодежной политики Сергей Сафьян.

Дед Мороз с доставкой
на дом

Начальник отдела организации
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав департамента опеки, попечительства
и социальной поддержки Наталья
Никонова рассказала, что с 17 по
28 декабря для детей с тяжелыми
двигательными нарушениями, которые не могут посещать массовые
мероприятия, проведут акцию «Дед
Мороз идет к вам». На дому планируется поздравить 325 ребят.
7 января детей с ограниченными возможностями здоровья, а
также проживающих в социальных учреждениях, многодетных и
опекунских семьях, пригласят на
благотворительную рождественскую елку в аквапарк. Там будет организована развлекательная программа с водными и наземными забавами и конкурсами. В празднике
примут участие около 500 детей.
Всего же департамент проведет 20 новогодних праздников с
охватом более 1800 ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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Творчество
ДАТАМузыкально-хореографическому театру - 20 лет
Татьяна Гриднева
Детский музыкально-хореографический театр «Искорки»
отметил 20 лет творческой жизни. На днях в театре оперы и балета прошел юбилейный концерт. О том, как танцевальный
коллектив вырос в многопрофильный центр творчества, журналисту «СГ» рассказала его художественный
руководитель
Елена Черноталова.
- Два десятка лет назад я собрала во Дворце культуры на площади имени Кирова 15 девчонок и
мальчишек, которые мечтали красиво танцевать. Через некоторое
время слух о нашем небольшом
коллективе разнесся по городу.
Начали приходить ребята не только с Безымянки, но и из центральных районов, и даже из поселка
Береза, что рядом с аэропортом.
- Насколько расширился за
эти годы перечень умений, которыми овладевают в «Искорках»?
- Довольно скоро оказалось,
что юные танцоры хотят еще и
петь. Пришлось приглашать специалистов по вокалу. Потом у
нас появились ребята, увлеченные журналистикой. И мы организовали Школу телерадиоведущих. Им преподают актерское
мастерство, искусство брать интервью. Ребята умеют составить
программу концерта или передачи, написать сценарий. Потом
у нас открылось гимнастическое
отделение и школа юных моделей. И все эти направления четыре года назад слились в один детский продюсерский центр New
Star. Правда, количество жела-

Елена Черноталова:

«ВАЖНО ВЫРАСТИТЬ
не артиста, а человека»
О создании
«Искорок»,
успехах и планах
на будущее
ющих демонстрировать модные
наряды за последнее время так
увеличилось, что они сейчас создали отдельный коллектив.
- Детский хореографический
коллектив стал сейчас настоящим театром, на счету которого
немало спектаклей-мюзиклов.
Какие самые значимые из них?
- Мы сделали около десятка
оригинальных постановок. Самые
значимые из них - юбилейные.
В честь 15-летия коллектива мы
подготовили спектакль «Славься, Русь Великая!». А несколько дней назад на торжественном
собрании в честь 20-летия «Искорок» показали представление
«Наш дом - планета Земля». Такие
постановки не только позволяют
продемонстрировать творческие
способности наших участников,
но и поговорить с детской аудиторией о проблемах, которые волнуют общество. Это и наше отношение к истории государства, и патриотизм, и решение экологических проблем.

- Кто звезды вашего коллектива?
- Это обладательница сильного
и красивого голоса Алина Латыпова, которая участвовала в отборочных турах проекта «Синяя птица».
Виктор Орлов, ставший полуфиналистом детской «Новой волны».
Наконец, моя дочка Анна, которая,
можно сказать, родилась и выросла в «Искорках». Она участвовала в
третьем сезоне программы «Голос.
Дети», а на будущий год планирует
попробовать свои силы в шестом
сезоне этого шоу.
А вот имена наших юных танцоров, которые завоевали нам в
2009 году право называться лучшим детским танцевальным кол-

Вниманию абонентов!
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
21.07.08 г. №549 «О порядке поставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых
нужд
граждан» в случае использования потребителем приборов учета газа без температурной компенсации показания этих приборов используются в расчетах за
газ с применением температурных коэффициентов, утверждаемых Федеральным агентством по
техническому регулированию и
метрологии.
Приказом от 07.11.2018 г. №2303
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии для Самарской области
были утверждены следующие
температурные коэффициенты
для приведения к стандартным
условиям объема газа при измерениях счетчиками без температурной компенсации, установленными вне помещений:

Северный регион
Год

2019

Апрель

1,05

Борский

2019

Май

1,02

Богатовский

2019

Июнь

1,00

Месяц

Нефтегорский

Год

Месяц

Значения
коэффициентов

2019

Январь

1,14

2019

Февраль

1,14

2019

Март

1,12

2019

Апрель

1,06

2019

Май

1,02

2019

Июнь

1,00

Распределение районов
по регионам
Северный

Южный

Челно-Вершинский

Хворостянский

Кошкинский

Красноармейский

Шенталинский

Большеглушицкий

Клявлинский

Большечерниговский

Камышлинский

Алексеевский

Исаклинский

Пестравский

Елховский
Похвистневский
г. Похвистнево
Ставропольский
г. Тольятти

Значения
коэффициентов

Кинель-Черкасский

Южный регион

Сергиевский

Сызранский
Безенчукский

2019

Январь

1,12

Волжский

2019

Февраль

1,13

Красноярский

2019

Март

1,11

г. Отрадный

Кинельский
Приволжский

Шигонский
г. Самара
г. Новокуйбышевск
г. Чапаевск
г. Октябрьск

ОАО «Самарагаз» уведомляет
абонентов, что указанные температурные коэффициенты применяются на всей территории Самарской области для расчетов за
газ по приборам учета, не имеющим температурной компенсации и установленным вне помещений (т.е. на улице).
При оплате за газ объем потребленного газа по показаниям прибора учета, не имеющего температурной компенсации, установленного на улице, следует определять
как разность показаний на начало
и конец расчетного периода, умноженную на утвержденный температурный коэффициент.
По счетчикам, установленным
в помещениях, температурные
коэффициенты не применяются.
ОАО «Самарагаз»

лективом России, мне пришлось
бы перечислять довольно долго.
- Ваш театр завоевал множество престижных наград. Какие
из них самые памятные для вас?
- Конечно, международные.
Они дают нам возможность увидеть свой уровень на мировой
арене. Пять лет назад мы получили Гран-при на конкурсе детских и юношеских творческих
коллективов в Вене. Мы представили тогда народный и эстрадный танцы. Народные танцы помогли нам позже получить Гранпри в Италии, в городе Римини.
Можно еще перечислять наши
поездки за рубеж и международные награды. Для детей это всег-

да большое событие и память на
всю жизнь.
- Конечно, награды детей это прежде всего труд педагогов. Какие принципы воспитания юных артистов вы исповедуете?
- Мы - коллектив единомышленников. Почти все мои сегодняшние коллеги - мои же бывшие
воспитанники. Оксана Гладкая
работает в «Искорках» уже 15 лет.
Как танцовщица и хореограф она
сформировалась именно в нашем
коллективе. Выросла у нас как
профессионал и педагог по вокалу Марина Рубан. Администратор коллектива Юлия Загудалова - тоже моя ученица. Я всех своих ребят так люблю, что не хочу
с ними расставаться. Но они знают, что я очень требовательна. Без
дисциплины и труда не добьешься высоких результатов. Мы постоянно занимаемся воспитанием наших детей. Следим за их
успехами в обычной школе. Для
нас важно не то, станет или нет
наш выпускник артистом, а то, каким человеком вырастет.
- А что у вас в планах на ближайшее время?
- Собираемся ехать летом в
Грузию на международный конкурс. И еще надеемся, что в наступающем году пройдем по конкурсу для участия в московском
фестивале «Светлана». Его организатор - Светлана Захарова,
прима-балерина Большого театра и миланского «Ла Скала». Мы
уже показывали наш коллектив
строгому жюри, отбирающему
участников этого престижного
танцевального фестиваля, и получили положительные отзывы.

Вниманию жителей
Самарской области!
Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 21.11.18 г. №445 с 1 января
2019 г. установлены и введены в
действие новые розничные цены
на газ природный, реализуемый
населению:

За дополнительной информацией по вопросам оплаты за газ вы можете обратиться в группы расчетов
за газ ОАО «Самарагаз» по месту
жительства (их адреса, телефоны
и режимы работы указаны на корпоративном сайте по адресу: http://
www.samaragaz.ru/subscribers/
payment_of_gas/services/
При отсутствии
прибора учета газа

При наличии
прибора учета газа

Стоимость пользования газом в месяц
(на 1 чел./1м2 отапливаемой площади/ 1м3 отапливаемого объема)

Стоимость
пользования газом
за 1м3

№
п/п

Установленное оборудование

I.1

Газовая плита в домах с центральным отоплением и горячим водоснабжением

95,94

7,38

I.2

Газовая плита в домах с центральным отоплением без горячего водоснабжения

132,84

7,38

I.3

Газовая плита в домах с местным негазовым
отоплением без горячего водоснабжения

132,84

7,38

I.4

Газовая колонка

125,46

7,38

I.5

Газовая плита и газовая колонка

183,60

6,12

I. При отсутствии газового отопления

II. При наличии газового отопления
II. 1

Газовая плита в домах с местным газовым
отоплением без горячего водоснабжения

95,184

5,288

II. 2

Нагрев воды с использованием газовой колонки в домах с местным газовым отоплением

89,896

5,288

II. 3

Газовая плита и газовая колонка в домах с
местным газовым отоплением

158,64

5,288

II. 4

Отопление жилых помещений

50,236

5,288

II. 5

Отопление теплиц

187,1952

5,288

II. 6

Отопление бань

32,7856

5,288

II. 7

Отопление гаражей

39,66

5,288
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На дорогах
ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Свидетель происшествия
?

Куда можно сообщить о происшествии, если я увидел, как сбили
пешехода, а виновник пытается скрыться?
Сергей Дмитриев

- Если водитель пытается покинуть место ДТП, сразу сообщите о
случившемся в полицию. При этом нужно больше запомнить об автомобиле, совершившем наезд на пешехода. Цвет, марку, модель и обязательно государственный номер. До приезда сотрудников полиции
постарайтесь собрать сведения о других очевидцах ДТП с указанием
фамилий, мест проживания. Вся эта информация пригодится, чтобы воссоздать истинную картину происшествия. Но главное - оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. От этого зависит
жизнь человека.
Если вы стали свидетелем ДТП или хотите помочь в раскрытии
происшествия со скрывшимся транспортом, позвоните по телефонам: 020 (102 с мобильного) или 373-78-78, 951-91-21 (дежурная часть
полка ДПС Управления МВД России по Самаре).

Без скидки
?

На какие штрафы не распространяется скидка по оплате
половины суммы?
Ольга Жирнова

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
 Ночью 15 декабря активисты общественного движения «Ночной патруль» передали сотрудникам ГИБДД
информацию: по микрорайону Крутые Ключи следует автомобиль «Лада
111930», водитель которого, предположительно, пьян. Полицейские
остановили эту машину. 27-летнему
водителю предложили пройти медицинское
освидетельствование,
но он отказался. Парня отстранили
от управления, а авто поместили на

специализированную стоянку. Инспекторы ДПС выяснили: с 2010 года
нарушитель привлекался к административной ответственности 32 раза.
 Вечером 17 декабря на улице
Галактионовской в районе улицы
Маяковского водитель машины
Ford Transit при развороте не занял
крайнее положение на проезжей
части и помешал попутному автомобилю Volkswagen Touareg. Тот изменил траекторию движения, сбил
на тротуаре 50-летнюю женщину и
врезался в бетонную конструкцию.
«Скорая» доставила пешехода в лечебное учреждение.

 18 декабря около двух часов ночи
в Советском районе произошло
ДТП с участием машины дорожной
службы. Водитель ВАЗ-2114 двигался
по улице XXII Партсъезда со стороны улицы Вольской в направлении
улицы Свободы. Не обеспечил постоянного контроля за движением
автомобиля и врезался в комбинированную дорожную машину
МДК-433362. Та стояла перед перекрестком на запрещающий сигнал
светофора. В аварии пострадали водитель и пассажир легковушки. Последнего госпитализировали.

ПРОВЕРКА Д
 олжников находят на дорогах

Забытые штрафы
Сотрудники Госавтоинспекции и приставы
проводят совместные рейды

- С 1 января 2016 года предусмотрена возможность оплаты половины суммы наложенного административного штрафа, но не позднее 20 дней со дня вынесения постановления. Эта мера не распространяется на нарушения, которые предусмотрены ч. 1 ст. 12.1,
ст. 12.8, ч. 6 и 7 ст. 12.9, ч. 3 ст. 12.12, ч. 5 ст. 12.15, ч. 3 ст. 12.16, ст. 12.24,
ст. 12.26, ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ.

Отступить от правил
?

В каких ситуациях сотрудник ГИБДД имеет право нарушать
Правила дорожного движения?
Зинаида П.

- Сотрудник ГИБДД имеет право отступать от действия некоторых пунктов ПДД, но с учетом обеспечения безопасности дорожного
движения, только выполняя неотложные служебные задачи. Во всех
остальных случаях каждый сотрудник обязан соблюдать Правила.

Места для инвалидов
?

Недавно мы припарковали машину у торгового центра, вернулись
с покупками, а ее нет. Оказалось, что авто эвакуировали, поскольку
оно занимало парковочное место, отведенное инвалидам. Мы и не
обратили на это внимания. Эвакуация проведена законно?
Ольга Морозова

- Законно. Парковки для инвалидов должны занимать не менее 10
процентов от общего числа мест для стоянки транспортных средств
(федеральный закон №181-ФЗ от 24 ноября 1995 года). И любой торговый центр обязан выполнять это требование. Иначе его владелец
как юридическое лицо может быть оштрафован на сумму от 30 до 50
тысяч рублей (статья 5.43 КоАП РФ). Чтобы избежать эвакуации своей машины, внимательно смотрите, где паркуетесь, разрешено ли по
правилам останавливаться и стоять в тех или иных местах.

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
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На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Ева Нестерова
Вчера самарская Госавтоинспекция и Межрайонный отдел
судебных приставов по взысканию административных штрафов провели очередной рейд
«Должник». На улице Ново-Садовой у Загородного парка они
останавливали водителей и проверяли информацию о них по
своим базам данных. Так находили неплательщиков штрафов за нарушения в сфере безопасности дорожного движения.
Есть автомобилисты, игнорирующие санкции. Намеренно уклоняются от оплаты, скрываются,
и в итоге накапливают большие
долги.
Старший инспектор административной практики полка
ДПС ОГИБДД Управления МВД
России по Самаре, капитан полиции Лилия Шаталова напомнила, что у автомобилистов
есть 60 дней на оплату штрафов
с момента получения протоколов. Они могут воспользоваться правом сэкономить половину суммы. Но сделать это надо
не позднее 20 дней с даты вы-

несения постановлений. Если
штраф не погашен в срок, он попадает на взыскание к судебным
приставам.
- С начала 2018 года судебными приставами-исполнителями
Самарской области возбуждено
свыше 476 тысяч исполнительных производств о взыскании
штрафов, наложенных Госавтоинспекцией. По состоянию на 1
декабря завершено около 326 тысяч производств на сумму более
241 миллиона рублей, - рассказал судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по взысканию
административных
штрафов
Артемий Ханов.
В ходе рейда большинство
остановленных водителей заявляли, что у них нет долгов по
штрафам, и проверка это подтверждала.
- Штрафы? Да вы что? Вопервых, я передвигаюсь очень
аккуратно и стараюсь не нарушать, - рассказал автомобилист
Евгений Плугов. - Во-вторых,
каждый рубль на счету, и если
уж случился промах, то оплачиваю штрафы сразу же, чтобы получить скидку.

Но были и другие примеры.
Таксист не оплатил два штрафа
в 1300 рублей от октября и декабря 2017 года. Сказал, что не знал
о них. Полицейские и приставы
пояснили: сведения о долгах - на
сайте ГИБДД и на информационном ресурсе «База данных исполнительных производств». На
таксиста составили протокол по
части 1 статьи 20.25 КоАП РФ
«Уклонение от исполнения административного наказания».
Материалы направят в мировой суд. Санкции данной статьи:
штраф в двойном размере, арест
до 15 суток либо обязательные
работы до 50 часов.
У одного из водителей не было штрафов ГИБДД. Но, по информации приставов, есть задолженность по транспортному
и имущественному налогам.
Ханов напомнил: одна из действенных мер воздействия на неплательщиков - временное ограничение в праве управления
транспортом. Она применяется в отношении тех, кто накопил
свыше 10 тысяч рублей долгов. В
этом году приставы региона вынесли 3 тысячи таких постановлений.
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Культура
ПРЕМЬЕРА « Аленький цветочек»
Маргарита Петрова
160 лет назад была опубликована сказка Сергея Аксакова «Аленький цветочек». 21 декабря в Самарском художественном театре «Витражи» состоится премьера спектакля по самому известному тексту
писателя (6+). Режиссер-постановщик Денис Малютин рассказал об
этой красивой, страшной и поучительной истории.
- Почему выбор пал на это произведение?
- Очень душевная сказка. Поэтому я предложил ее театру для постановки. Моя 11-летняя дочка очень
любит эту историю. Мне захотелось
рассказать детям о любви, о настоящем чувстве. О том, что важна не
внешняя красота, а душевная. Сегодня всех волнует только наружность.
- Инсценировку вы сами делали?
- Это пьеса Николая Коляды
по мотивам сказки Аксакова. Текст
привлек мое внимание красивым,
музыкальным старославянским
слогом. При этом спектакль будет
мультимедийным - вместо декораций на сцене зрители увидят проекции. Но костюмы будут стилизованы под старинные, народные.
- В спектакле принимает уча-

Сказка ключницы Пелагеи
В «Витражах» поставили спектакль по произведению Аксакова

но ощущение дискомфорта, возможно, будет. Это масштабный образ. Исполнитель роли - Никита
Попов. При чудовище есть два персонажа - некое подобие Бабы-яги и
Кикиморы. Они потом также обратятся в людей.
Роль Аленушки играют в два состава Жанна Якунина и Анна Попова. Персонаж наделен героическими качествами. Обладая и внутренней, и внешней красотой, Аленушка смогла побороть свой страх,
увидеть прекрасное в ужасном и
тем самым изменить мир к лучшему.
СПРАВКА «СГ»

стие маленький Сережа Аксаков.
Что это за персонаж?
- Сергею Аксакову эту сказку
поведала крепостная крестьянка
ключница Пелагея. Он сделал ее пересказ. Мальчик поможет зрителям

понять, что это притча, миф, о котором нам рассказывает кто-то из
близких. Историю можно назвать
сновидением - мало быта и много
фантазии, внутреннего воображения.

- Насколько страшной будет
сказка?
- Чудовище должно выглядеть
как чудовище. Оно не должно быть
добреньким и нежненьким. Я не
планирую сделать детский триллер,

Денис Малютин родился в Новосибирске, 14 лет работал артистом
в местном театре «Глобус». Окончил
театральный институт имени Щукина по специальности «режиссер
драмы», курс Сергея Яшина. Был
главным режиссером в Уссурийском
театре драмы имени Комиссаржевской и в Молодежном театре Алтая
(Барнаул). Ставил спектакли в Новосибирске, Барнауле, Минусинске.

ТРАДИЦИЯ Рождественские вечера

Музыка и театр в Доме Курлиной
Татьяна Гриднева

У старинного рояля

Уже сейчас гостеприимный
особняк на углу улиц Красноармейской и Фрунзе приглашает посетителей на разнообразные праздничные мероприятия.
По старинной традиции их цикл
открывают камерные концерты
классической музыки. Гостей принимает увитый скульптурными
орхидеями зал, в котором молодые супруги Курлины давали балы. За стоящий в уголке старинный
рояль присаживаются музыканты, известные не только в Самаре,
но и по всей России. Тематика концертных программ разнообразная.
Только что заведующая кафедрой
фортепиано СГИК Татьяна Свитова представила подборку произведений «Ориенталь: Восток в музыке композиторов разных эпох» (6+).
Именно в эпоху ар-нуво в России
вспыхнул неподдельный интерес к
этой теме. И он сохранился вплоть
до нашего времени, создав основу
для формирования музыкальных
школ различных республик Советского Союза. Поэтому встреча началась с произведений РимскогоКорсакова, а закончилась пьесами
Арно Бабаджаняна и Узеира Гаджибекова.
- В январе завсегдатаев порадует еще один концерт из цикла музыкально-просветительских вечеров

Интереснейшие
новогодние
программы
в Музее
модерна

«Музыка модерна», - рассказывает куратор программы Елена Житкова. - Программу из произведений
Дебюсси, Прокофьева и Стравинского представят заслуженный артист России, солист Академического симфонического оркестра Московской филармонии Игорь Зимин (виолончель) и Светлана Тарноруцкая (фортепиано).
Каждый концерт в Музее модерна сопровождается интересным
рассказом о жизни, творчестве композитора и исполняемых произведениях.

Наряды кинозвезд

На втором этаже музея - выставка костюмов советских и российских кинозвезд из коллекции известнейшего историка моды, те-

леведущего Александра Васильева(0+). Перед новогодними праздниками самарчанкам неплохо бы
заглянуть и туда, чтобы вдохновиться для создания собственного праздничного наряда идеями
самой Коко Шанель. Или замыслами скромных московских портних,
которые из добытых по случаю кусочков импортных тканей создавали настоящие шедевры для советских киноактрис. По мнению Васильева, непререкаемого авторитета
в области современной российской
моды, очередной Новый год нужно
встречать непременно в нарядах,
густо затканных люрексом. Китайский символ 2019-го - свинья - любит золото и может принести финансовый успех тем, кто потрафит
ее вкусам. На выставке экспониру-

ются сразу три блестящих платьяфеерии: в стиле «диско» Людмилы
Касаткиной, из египетской парчи
Натальи Фатеевой, из полиэстера с люрексом Валентины Талызиной.
Завтра в музее проведут Ночь
модерна. Посетителей ждут увлекательные мероприятия, посвященные этой эпохе: концерт, лекции, мастер-классы. (6+)

Место действия

С начала декабря в мастерских
интерактивного детского музея
«Зеленка», основанного на педагогических принципах архитектора Александра Зеленко, проводят
мастер-классы по изготовлению
елочных игрушек своими руками
(0+). Украшенная ими елка прине-

сет в дом больше тепла и уюта, чем
зеленая красавица с самыми дорогими фабричными изделиями. В
каникулы новаторский театральный коллектив «Место действия»
пригласит детей и родителей на
интерактивный новогодний спектакль «Волшебник Изумрудного
города» (0+). Его яркие персонажи
будут проводить игры и дарить необычные подарки юным зрителям.
А сегодня, 20 декабря, в музее
открывается новая, заключительная в этом году выставка «Комната диковин» (0+).
- Эта экспозиция также связана с идеями Александра Зеленко, - рассказывает куратор Илья Саморуков. - Как-то
в одном из своих педагогических трудов он высказал мысль
о том, что в детском музее непременно должна быть своя кунсткамера. Ведь это первичная форма, которая способна заинтриговать ребенка и вызвать у него желание посещать выставки. Причудливые вещи, кости экзотических животных, археологические
артефакты - все это будит воображение и заставляет размышлять.
Сегодня же вечером Саморуков
прочитает одну из своих лекций
цикла «От модерна к современности», в котором рассматриваются
основные темы, связанные с культурой, искусством, научно-техническим прогрессом начала ХХ века. (12+)
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Экология
Строительство, которое идет недалеко от поселка Маяк между Новокуйбышевском и Чапаевском,
мало афишируют. Пока это эксперимент: первая в губернии станция, где ток вырабатывается
с помощью солнечных батарей. Но в преддверии Дня энергетика журналистов решили пригласить
на интересный объект, первая очередь которого уже запущена в эксплуатацию и сейчас
идет запуск второй в тестовом режиме. Туда же прибыли представители областного
правительства, поскольку в этом году День энергетика решено посвятить теме возобновляемых
источников энергии, современным и перспективным технологиям отрасли.
Технологии В
 торая очередь кардинально нового для региона объекта

Солнечная система
Это первая на самарской земле солнечная электростанция.
На территории площадью 220
гектаров уже есть на что посмотреть: к небу направлены тысячи фотоэлектрических панелей.
Это частный проект. Всего в составе первой очереди Самарской
СЭС мощностью 25 МВт 92 136
панелей, пункт управления, повышающая подстанция, трансформатор, распределительные
устройства. Управляют этим
комплексом всего 12 человек. Таковы реалии новых технологий.
- Для промышленного, технологического роста без электромощностей не обойтись. С
1 октября этого года в сеть уже
поступает «солнечная» электроэнергия, - отметил врио председателя правительства региона
Александр Нефедов. - Это проект перспективного развития.
Энергетики разъяснили: первая очередь мощностью 25 МВт
запущена в эксплуатацию осенью, сейчас идут пусконаладочные работы на второй очереди
такой же мощности, продолжается строительство третьей.
Света на этой площадке в чистом
поле хватает. В ночные часы, понятно, батареи энергию не вырабатывают. В пасмурные дни выработка также снижается. А при
активном солнце электроэнергия
поступает в сеть, оттуда распределяется по объектам.
Издержки при таком способе
«добычи тока» минимальны: не
требуется ни сотни тонн топлива, ни многочисленного обслуживающего персонала. Существенно улучшаются и экологические параметры.

Близ поселка Маяк строят экологичную электростанцию

Народный календарь

20 декабря. Амбросимов день.
Крупные народные праздники заканчивались, поэтому люди занимались серьезной подготовкой к рождественским мероприятиям. Молодые девушки спешили успеть к Святкам подготовить наряды.
Считалось, чем краше получится одежда у незамужней девицы, тем заметнее
она будет среди парней. Это увеличивало шанс выйти замуж в наступающем году. Погодные приметы давали возможность узнать, какое ждет будущее. Если в
Амбросимов день чистое, синее небо, то
ждали крепких морозов. Когда туманная
дымка закрывала солнце - готовились к
вьюге, пасмурное небо предвещало небольшой снегопад.
21 декабря. Анфиса Рукодельница.
На Анфису всем девушкам на Руси полагалось заниматься рукоделием. Наблюдая за воробьями в день Анфисы, люди
примечали, что их учащенная постройка гнезда предвещает грядущие сильные
морозы. Низкая температура за окном сулила теплую зиму, а снегопад в этот день
предсказывал лето с частыми ливнями.

 Погода
Сегодня
День

Ночь

-12

ветер В, 2 м/с
давление 770
влажность 86%

-14

ветер В, 1 м/с
давление 768
влажность 86%

Продолжительность дня: 07.31
восход
заход
Солнце
08.51
16.23
Луна
15.05
05.26
Растущая Луна

Первая солнечная электростанция в регионе после запуска всех
трех очередей обещает стать самой крупной в России, мощностью
75 МВт. Строительство ведет московская компания «Солар системс».
Сейчас работает первая очередь из трех. После полного запуска
в мае будущего года панели начнут выдавать проектные 75 МВт.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «ГРП» Томилиной Светланой Михайловной, квалификационный аттестат №63-10-88,
почтовый адрес: 443086, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис
312, тел. 8-927-758-66-72, e-mail: tomilina1951@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0255009,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, 16-17 км Московского шоссе, ПСДК «Авиатор», линия 5, участок №197, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Шаповал Татьяна Васильевна, зарегистрированная по адресу: Самарская
область, г. Самара, ул. Черемшанская, д. 224, кв. 62.

20 декабря. Антон, Василий, Галактион,
Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил,
Никифор, Павел, Петр, Сергей.
21 декабря. Анфиса, Виктория,
Кирилл, Сергей.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы и площади земельного участка состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 312, тел. 8-927-758-66-72 21 января 2019 г.
в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 443086, г. Самара, ул. Ерошевского,
д. 3, офис 312, тел. 8-927-758-66-72.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 20
декабря 2018 г. по 21 января 2019 г. по адресу: 443086, г.
Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 312, тел. 8-927-758-66-72.
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, 16 км, массив «Ветляное озеро», улица 5, участок №195,
кадастровый №63:01:0255009:222; Самарская область, г. Самара, 16 км, массив «Ветляное озеро», улица 4, участок №198,
кадастровый №63:01:0255009:13; Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Ветляное озеро», 5 линия, участок №199, кадастровый №63:01:0255009:616.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
Реклама
участок.

- В объект вложились инвесторы. Пока это эксперимент.
Время покажет, насколько эффективен будет бизнес. Планируемая окупаемость такой
станции - около пяти-семи лет,
- отметил министр энергетики и
ЖКХ региона Сергей Марков.
У специалистов станции,
главного инженера Александра
Мальшета сейчас горячие дни:
идет пусконаладка второй очереди. Если все пройдет благополучно, мощности будут подключать к сети, чтобы уже две
очереди Самарской СЭС стали
дополнением к традиционным
видам выработки электроэнергии. Так, в тандеме, работа и
планируется: классика плюс новые альтернативные источники.
Организация

сдаст в аренду
помещения:

Площадь помещения
составляет 4200 м2
Цена 190 руб./м2

Контактные телефоны:

+7 846 990‑10-25, +7 846 990‑07-46
ООО «Самара Авто Газ»
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Завтра

ветер Ю, 1 м/с
давление 765
влажность 83%

-14

ветер
Юв, 1 м/с
давление 762
влажность 90%

Продолжительность дня: 07.31
восход
заход
Солнце
08.51
16.23
Луна
15.39
06.44
Растущая Луна

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

Транспортная компания
«Урал-Транском»
примет на работу
водителей погрузчиков
Обращаться по телефонам:
8-912-588-21-85,
8-912-588-21-73.
email: ural-transcom@mail.ru

Реклама

Ирина Шабалина

Обо всём
Именинники

Организация наймет

клининговую
компанию

для комплексного обслуживания
и благоустройства территории.
Территория включает в себя офисные здания
и промышленно-производственные
учреждения, площадь составляет 4771,4 м2.
Стоимость за комплексное обслуживание
составляет 200 000 руб./месяц.

+7 846 990‑10-25, +7 846 990‑07-46

ООО «Самара Авто Газ»
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